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Методические рекомендации 

 для педагогов дополнительного образования  

по подготовке и проведению занятий в объединениях 

 
     Занятие в системе дополнительного образования детей – это форма организации 

учебно-воспитательного процесса, характерная для системы дополнительного 

образования, направленная на: 

 реализацию образовательных, развивающих, воспитательных задач; 

  решение конкретной дидактической цели; 

  получение ребёнком опыта творчества в определённой области     

человеческой деятельности. 

    Занятие представляет собой последовательность этапов в процессе усвоения 

знаний, построенных на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематика. 

     При разработке занятия педагог дополнительного 

образования  внимательно  изучает: 

 учебно-тематический план реализуемой общеобразовательной программы;  

 согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием               

программы;  

 определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и 

последующими; 

 определяются тип и структура занятия, тема, цель, задачи; 

 подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный материал, 

аудио, видеотека и др.  

     

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

развивающих задач. Создание мотивации предстоящей деятельности. 

2. Организация структуры занятий. Применение активных форм организации 

образовательного процесса на занятии. 

3. Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ 

дополнительного образования. Развитие у обучающихся способов 

познавательной и практической деятельности, личностного развития, умения и 

навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный подход к 

ребёнку. Учет психолого-педагогических особенностей детей и др. 

4. Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы 

деятельности на занятии. 

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

Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в 

помещении, организация учебного пространства и т. д. 

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

психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. 

Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога.  

 Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, отношение к                                                                    

неверным   ответам и т. д. 

Предлагаем тематику открытых занятий педагогов дополнительного образования  

ГБУ ДО ЦТТ, проведённых  в объединениях. 
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Конспект открытого занятия 

по дополнительной  общеобразовательной программе:  

«Художественная лепка из солёного теста» 

 

Тема занятия: «Коллективная работа «Ёлка»  (Возраст детей -7-8 лет) 

               Педагог дополнительного образования   Друльченко Галина Андреевна 

Цель занятия: 

Создать условия для развития личности ребёнка, его индивидуальности посредством 

изготовления поделки из солёного теста.  

 Задачи занятия: 

Образовательные: 

-  расширить  представление детей  о традиционных новогодних символах: (ёлка,  

   игрушки,  подарки, Дед Мороз, Снегурочка); 

- закрепить ранее полученные знания  о лепке из солёного теста; 

-  научить лепить из солёного теста веточки ели; 

-  расширить словарный запас детей. 

Развивающие: 

-  развивать мелкую моторику обеих рук; 

-  закрепить навыки лепки: отщипывание  маленьких комочков и скатывание  

   между  ладонями; 

-  развивать художественный вкус, творческие способности детей; 

-  развивать познавательный интерес, умение наблюдать и использовать свои 

   наблюдения в практической деятельности. 

Воспитательные: 

      - воспитывать у детей самостоятельность, внимание, аккуратность, умение  

        доводить начатое дело до конца. 

Методы: 

     - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Форма занятия: 

     - комбинированное  

2.Организационная часть 

Для  организации и проведения  занятия подготовлены инструменты и  материалы: 

солёное цветное тесто, стеки, ножницы, художественная кисть,  стаканчики с водой, 

картон, клеёнка, салфетки. 

Оборудование: интерактивная доска,  мультимедио,  компьютер. 

3.Основная часть 

 Ход занятия: 

Педагог: «Добрый день, ребята!  Готовы все к нашему занятию?  

( Проверка степени готовности к занятию). 

 Педагог: «Ребята, давайте вспомним, какой скоро будет  праздник?» 

Дети: «Скоро Новый год!» 

Педагог: « Правильно, скоро будет Новый год, а что вы знаете об этом празднике». 

(Высказывание детей) 

 (Показ на мультимедийном экране фотографию елочных игрушек) 
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Педагог: « Скажите, что это?» 

Дети: «Елочные игрушки» 

Педагог: « Для чего они нужны?» 

Дети: «Игрушки нужны для украшения новогодней ёлки» 

Педагог: « Правильно, игрушки нужны, чтобы украшать елочку.  Ребята, наша 

задача сегодня слепить  из солёного теста ёлочку. У нас на столах подготовлены все  

материалы, необходимые  для работы. Скажите, из чего  состоит ёлочка?» 

Дети: «Из веточек» 

Педагог: «А веточки из чего состоят?» 

Дети: « Из иголок» 

 Педагог: « Скажите мне, пожалуйста, какими бывают иголки?» 

Дети: «Иголки бывают разные: швейные, большие  для штопки» 

Педагог: « Правильно, бывают иголки для шитья, в них мы вставляем ниточку и 

шьем. А бывают хвойные иголки, которые растут на елке.  Посмотрите на 

фотографию неукрашенной ели, рассмотрим формы и расположения веточек». 

(  На  экране   фотография   неукрашенной  ели.  Рассматривание  формы и  

расположения  веточек). 

 
Педагог: «Ребята, будем лепить еловые веточки. А так как нас много, то мы соединим 

веточки, и у нас получится елочка. Как это сделать?  Посмотрите на экран. 

 (На экране еловая веточка без иголок).   

           
Берем коричневое тесто, сначала помнем его пальчиками, сделаем шарик, раскатаем 

колбаску. Это первая часть веточки. Оставшееся коричневое тесто делим пополам и 

выполняем еще две такие части».(Педагог демонстрирует этапы работы) 
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Педагог: «Затем берем зеленое тесто, раскатываем шарик, колбаску, с помощью 

воды приклеиваем к коричневой части. Посмотрите на экран» (На экране –образец) 
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Педагог: «Молодцы! На столах у нас ножницы, вспомним, как ими пользоваться?  

 ( Дети рассказывают о технике  безопасности  при работе с ножницами) 

Теперь берем ножницы и стрижем иголки.  Вот делаем это так» 
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Педагог: « Иголочки сделали, и у вас получилась веточка с иголками» Посмотрите  

на экран (на экране- слепленная веточка с иголками). 

 
Каждая веточка приклеивается на панно». 
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Просмотр выполненной работы 

 

Подведение итогов  

Педагог: «Молодцы! Все поработали хорошо. Давайте рассмотрим панно - 

посмотрите, сколько веточек на нем,  и сколько еще надо будет слепить на следующем 

занятии, чтобы получилась пушистая ёлочка!  

 Давайте вместе споём песню « Елочка» (Включается музыка (песня "Ёлочка") 

Педагог: «Ребята, наше занятие закончилось, начинаем убирать  своё рабочее место» 

(Уборка рабочих мест). 

Список литературы 

1. Кискальт И. Солёное тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2002. 

2. Солёное тесто. Большая книга поделок/ М.: Изд. Эксмо, 2004. 

 

Конспект открытого занятия 

 по  дополнительной общеобразовательной программе: «Музыка в жизни детей» 

Тема: «Колыбельные народов мира.  Исполнение колыбельных песен на 

 разных языках»  

                                                                                    (Возраст детей 10-15 лет) 

                                     Педагог дополнительного образования   Пушкарёва М.С. 

 

Цель занятия: Расширение и углубление нравственно-эстетических впечатлений  у 

 детей от музыкальных произведений, поэзии и живописи.  

Задачи занятия: 
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Образовательные: 

- познакомить детей с народными колыбельными песнями; 

- научить слушать и исполнять песни на разных языках. 

Развивающие: 

- формировать представление о музыкальной культуре разных народов; 

- формировать гражданскую идентичность, патриотическое отношение к своей  

  Родине; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

- развивать умение сравнивать, анализировать; 

- развивать музыкальный слух, внимание, самостоятельность. 

Воспитательные: 

    - воспитывать толерантное отношение друг к другу через слушание и пение 

 колыбельных песен на разных языках; 

- воспитывать гордость и любовь к родителям. 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

Организационная часть 

Для организации и проведения  занятия подготовлены материалы и оборудование:  

интерактивная доска,  мультимедийная  презентация, ноутбук, колонки, тексты песен 

на разных языках, ноты у каждого ребёнка, народные костюмы, народные 

музыкальные  инструменты, фортепиано. 

 

Ход занятия 

Педагог: «Ребята, добрый день! Приготовились к занятию. 

Посмотрите  на экран, перед вами строки известного поэта Расула Гамзатова: «Песня 

матери – главная песня в мире: начало всех человеческих песен». Какие глубокие 

слова. А как называется песня матери?» 

 
 

Дети:  «Такие песни называются колыбельными». 

Педагог: «Правильно. Колыбельная – один из древнейших жанров фольклора. А что 

такое фольклор?» 

Дети:  «Устное народное творчество, куда входят  песни, частушки, прибаутки, 

танцы, сказки». 

Педагог:  «Правильно. С древнейших времен мамы пели колыбельные своим детям, 

и до сих пор мы слышим колыбельные песни.  Современные авторские колыбельные 

тоже актуальны и популярны, их можно услышать и на концерте. А для чего мама 

поет ребенку колыбельную?» 

      Дети:  «Она поёт для того, чтобы ребенок быстрее уснул». 

      Педагог:  «Правильно. А какие вам в детстве пели колыбельные?» 

      Дети: «Баю-баюшки, баю», «Колыбельную медведицы» и т.д. 
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Педагог:  «Колыбельные песни – душа народа. Колыбельные разных народов имеют 

много общего, например, в них часто присутствуют образы Сна, Дремы, Покоя. Если 

малыш никак не засыпал, то этих персонажей осыпали упреками, после чего просили 

все-таки прийти к ребенку. Часто со сном пытаются вступить в торг, соблазняя его 

какими-то дарами и подношениями за визит к чаду. Иногда в роли подношения 

выступал и сам ребенок – например, в одной из древних колыбельных девочку 

обещали отдать в жены повелителю царства мертвых. 

Не обходилось в колыбельных песнях и без такой известной особенности заговоров, 

как обращение к различным животным. Например, курицу просили забрать у 

ребенка бессонницу. Это обращение неслучайно: курица у многих славянских 

народов была символом материнства. 

Позже вместо курицы стали обращаться к кошкам и котам. Коты – животные 

ночные, поэтому их считали властными над снами. Кроме того, кошки умеют 

издавать уютное мурчание, которое действует так же умиротворяюще, как и 

колыбельные. Интересно, что в некоторых странах существовала традиция уложить 

кота в колыбель еще до того, как туда впервые положат ребенка. Это должно было 

защитить малыша от злых сил. Коты были первыми животными, которых узнавал 

ребенок,  и  неудивительно, что этим пушистым зверькам отводилось почетное место 

в песенном фольклоре для самых маленьких. 

Некоторые народы обращались и к диким зверям, например, медведям или волкам – 

важным тотемным животным. Их просили стать покровителями ребенка и беречь его 

сон от злых сил. 

Распространение христианства оказало влияние и на колыбельные. В песнях 

появились образы Богородицы и ангелов-хранителей, которых просили защитить 

ребенка и даровать ему спокойный сон.  

 Скажите, а  от какого слова происходит слово « колыбельная»? 

Дети:  «Слово «колыбельная» происходит от слова «колыбель». 

Педагог: «Правильно. На Руси колыбель называли по-разному – люлька, качка, 

зыбка. Как вы думаете, какие инструменты звучали в русских колыбельных?» 

Дети:  «Гусли, дудочка». 

Педагог: «Правильно. Но, в целом, колыбельные песни всегда исполнялись без 

сопровождения только голосом. 

Теперь перейдем к практической части. Будем исполнять колыбельные песни на 

разных языках. Чтобы определиться, на каких именно языках будем петь, мы 

изучили состав нашей группы. Получилось семь национальностей. Ребятам было 

дано задание:  подготовить народную колыбельную или авторскую современную 

песню на родном языке. Предлагаю выходить группами и исполнять песни. У всех 

на столах есть тексты песен. После исполнения песни целиком, мы все вместе 

попробуем пропеть первые куплеты колыбельных на разных языках. Перед каждой 

колыбельной я буду читать вам перевод. Многие ребята принесли национальные 

костюмы, инструменты. (Выходят группы ребят и исполняют колыбельные песни на 

родном языке, остальные ребята подпевают с места).  

http://www.womenhealthnet.ru/psychotherapy/432.html
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Педагог: «Молодцы, ребята! Теперь предлагаю всем вместе спеть 4 строчки русской 

колыбельной, самой известной «Баю-баюшки, баю» на 6 языках. 

Педагог:  «Молодцы! Вот так звучит русская колыбельная на разных языках. Есть 

одна очень популярная и любимая колыбельная из мультфильма «Умка», давайте все 

вместе ее вспомним и споем. (Ребята поют «Колыбельную медведицы»).  (На экране- 

эпизод из мультфильма «Умка») 
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Педагог:  «Молодцы! А теперь я предлагаю вам исполнить молитву «Аве Мария» Д. 

Каччини. Это произведение тоже можно отнести к колыбельным песням. (Дети 

исполняют «Аве Марию» Дж. Каччини).  (На экране репродукция картины Рафаэля 

 «Мадонна с младенцем»  

 

 
Педагог: «Спасибо вам за прекрасное исполнение. Ребята, вам понравилось 

исполнять песни на разных языках?» 

Дети: «Да!» 

Педагог: «Было сложно?» 

Дети:  «Немного!» 

Педагог:  «Скажите, а чем похожи колыбельные разных народов?» 

Дети:  «Характером, мелодией, текстом». 



15 
 

Педагог: «Да! Музыка нас объединяет и делает сильнее! На Востоке о плохом 

человеке говорят: «Ему мать не пела колыбельных песен». Когда вы вырастите и у 

Вас будут дети, то обязательно пойте  же своим детям колыбельные хотя бы до трех 

лет! Это поможет им вырасти уравновешенными и доброжелательными людьми. 

Колыбельная — это магия. И в заключение нашего занятия две девочки приготовили 

для нас песню о Родине Калмыкии в сопровождении  гитары, давайте послушаем!» 

(Девочки исполняют песню). 

 

 
 

 

Педагог: «Вот и закончилось наше занятие. Благодарю вас. Всего вам доброго». 

 

                          Список литературы 

 

1. Емельянов В. Методическое пособие «Развитие голоса», М. 2010 г. 

2. Огороднов Д., «Музыкально-певческое воспитание детей» «Музыкальная Украина», 

Киев, 1989 г. 

3.  Осеннева М.С., Л.А. Безбородова «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М., 2001 г. 
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Конспект открытого занятия 

по  дополнительной общеобразовательной программе «Футбол» 

 Тема: «Отработка техники ведения  мяча.  Удары по воротам» 

                                                                     (Возраст детей 10-13 лет) 

Педагог дополнительного образования детей  Величкин Г.А. 

 

Цель: Создание условий для физического развития личности ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить  технике передвижения и перемещения футболиста; 

- совершенствовать технику ведения мяча, передачи мяча; 

- повысить физическую подготовленность детей. 

Развивающие: 

- развивать быстроту, ловкость, выносливость, координацию движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать  внимание, дисциплинированность, коллективизм, чувство 

товарищества. 

Тип занятия: обучающий. 

Метод проведения: индивидуальный, поточный, фронтальный. 

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: свисток, секундомер, футбольные мячи, фишки, 

ворота,  перчатки  вратарям. 

Подготовительная 

 часть 

 15 минут 

 Построение,  

 сдача рапорта,  

 сообщение задач 

занятия 

1 

мин. 

 Четкая сдача 

рапорта.  

 Ответственный сдает 

рапорт педагогу о 

готовности детей 

"Группа! Равняйсь! 

Смирно!"  

 Лопатки сведены, 

смотреть вперед. 

 Строевые упражнения:  

 «Налево!»  

 «Направо!»  

 «Кругом!»  

 «Дистанция!»  

 «Интервал!»  

 Построение в 

колонну, шеренгу 

1 

мин. 

Выполнение строевых 

упражнений:  

 на месте;  

 в движении;  

 Челночный бег с 

ведением мяча 

повороты 

выполняются через 

левое плечо.  

 

Бег: 
Перемещения: 

5 

мин. 

Следить за правильной 

осанкой во время 

выполнения беговых 

упражнений, за 

движениями рук и 

дыханием.  

ходьба - ускорение; бег на 

месте, ускорение; 

Дети перестраиваются  по 

команде «Налево по 
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ускорение, поворот на 

360°, ускорение;  

четыре, марш!». 

Упражнение выполняется в 

шеренгах по сигналу 

педагога  бег с изменением 

направления 

(змейкой);лицом вперед; 

спиной вперед; 

приставными шагами; 

спиной 

 вперед. 

смотреть через левое плечо 

Упражнения на 

восстановление дыхания в 

ходьбе: 

1 

мин. 

  

1-4 - руки вверх    1-4 - вдох 

5-8 - через стороны вниз.    

 

5-8 - глубокий выдох 

Комплекс ОРУ (на месте с 

футбольным мячом) 

4 

мин. 

 

См. приложение 

Основная часть  

50 минут 

I. Обучение технике 

перемещения, 

стойки 

футболиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин. 

  

Принять положения 

защитной стойки. По 

звуковому сигналу 

приподняться на носках, а 

затем вернуться в 

исходное положение. 

Быть внимательным 

Принять положения 

защитной стойки, 

выполнять ходьбу вперед-

назад, вправо-влево, а 

затем бег в медленном 

темпе  

Упражнения в парах. 

Игроки,  встав  лицом  

друг  к  другу,  в 

положении защитной 

стойки  по сигналу 

передвигаются по 

площадке и активно 

работают руками и 

10 

мин. 
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стремятся осалить 

партнера рукой в голень. 

 

 Работа с мячом 

Ведение мяча по прямой в 

медленном темпе. 

Развернувшись, дети 

ведут мяч в обратном 

направлении, касаясь его 

внешней частью подъема 

10 

мин. 

При каждом шаге касаться 

внутренней частью подъема 

Ведение  детьми мяча по 

прямой в медленном 

темпе, выполняя удары-

толчки по мячу 

внутренней частью 

подъема. 

 10 

мин. 

 Правой, то левой ногой. 

Ведение мяча по 

восьмерке вокруг двух 

фишек 

10 

мин. 

Правой, то левой ногой 

Челночный бег с 

ведением мяча 

5 

мин. 

 

Эстафеты: 
Развитие ловкости, 

быстроты 

12 

мин. 

 

 

Ведение мяча по прямой  

вокруг фишек туда и 

обратно. 

 При  передаче  мяча для 

продолжения эстафеты 

участник должен 

остановить мяч 

 
Ведение мяча с обводом 

шести фишек по прямой. 

  

 

Ведение мяча с обводом 

каждой фишки  и ударом 

по воротам 

  

Заключительная 

часть  

5 мин. 

Построение, повороты. 1 

мин. 

  

Подведение итогов 2 

мин. 

 Пожелания, 

поощрения 

Организованный уход. 2 

мин. 
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Приложение 

Комплекс ОРУ (на месте с футбольным мячом) 

№ 

п/п 
Содержание Дозировка Методические указания 

I 

Наклон головы вперед, назад, влево, 

вправо. 

5 раз 
Точно вперед и в сторону. 

Мяч в руках внизу. 

И.п. мяч на уровне груди. 

1 - вперед; 

2 - назад; 

3 - влево; 

4 - вправо; 

II 

И.п. мяч на уровне груди. 

5 раз 

Туловище назад не 

отклонять, спина прямая, 

локти в стороны не 

разводить. 

1 - выпрямление рук вперед; 

2 - И.п. 

3 - выпрямление рук вперед; 

4 - И.п. 

III 

И.п. мяч в опушенных руках внизу. 

5 раз 

Туловище назад не 

отклонять, спина прямая, 

в локтях руки не сгибать. 

1 - прямые руки вперед; 

2 - прямые руки вверх; 

3 -  прямые руки вперед; 

4 -  прямые руки вниз И.п. 

IV 

И.п. мяч в опушенных руках внизу. 

5 раз Не касаясь мячом тела. 1 - 2 - 3 - 4 - круговое вращение мяча 

вокруг туловища; 

V 

И.п. мяч в руках перед грудью, 

локти в стороны. 

5 раз 
Точно в сторону, спина 

прямая. 
1 - поворот влево; 

2 - поворот вправо; 

3 - поворот влево; 

4 - поворот вправо; 

VI 

И.п. мяч на уровне груди. 

5 раз Ноги в колеях не сгибать. 

1 - наклон к левой ноге; 

2 - наклон к правой ноге; 

3 - наклон к левой ноге; 

4 - наклон к правой ноге; 

VII 

И.п. мяч на уровне груди. 

5 раз 

Туловище назад не 

отклонять, спина прямая, 

руки согнуты в локтевых 

суставах. 

1 - касание мяча коленом левой ноге; 

2 - касание мяча коленом правой 

ноге; 

3 - наклон к левой ноге; 

4 - наклон к правой ноге; 

VIII 
И.п. мяч в руках перед грудью. 

5 раз 
Спина прямая, руки с 

мячом на уровне груди. 1 - выпады левой ногой; 
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2 - выпады правой ногой; 

3 - выпады левой ногой; 

4 - выпады правой ногой; 

       

IX 

И.п. мяч в опушенных руках внизу. 

5 раз 
Спина прямая, руки с 

мячом точно вверх. 

1 - руки вверх  

2 - глубокий вдох 

3 - руки вниз  

4 - выдох 

                              

                                         Список литературы 

1. Андреев С.Н. Футбол – твоя игра. М.:Просвещение, 1989. 

2. Андреев С.Н., Левин В.С. Мини-футбол, Подготовка юных футболистов в 

спортивных школах и любительских командах. Липецк: ГУ РОГ «Липецкая 

газета», 2004. 

3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям, М.:Физкультура и спорт, 

1985. 

4. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС. 2003. 

5. Спортивные игры, Техника, тактика обучения: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов/ под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. М.: 

АКАДЕМИЯ, 2001. 
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Конспект открытого занятия  

 по  дополнительной общеобразовательной программе: 

 «Начальное техническое моделирование» 

 

 1.Тема занятия: «Аппликация из ткани. Игрушка «Лошадка» 

                                                                                                    (Возраст детей 7-8 лет) 

    Педагог дополнительного образования Васкелайнен Л.И. 

Цель занятия: 

Создание условий для творческого развития личности ребёнка. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- познакомить детей с видами тканей и их свойствами; 

- научить приёмам кроя ткани, аппликации; 

- научить работать  с шаблонами и инструментами; 

- оформлять готовое изделие. 

Развивающие: 

- развивать у детей  функции мелкой моторики рук и глазомер; 

- развивать  познавательный интерес, внимание, трудолюбие, умение доводить начатое  

     дело до конца. 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие, внимательность, умение доводить начатое дело до конца 

2.Организационная часть 

Для организации  и проведения занятия подготовлены материалы: лоскутки  

несыпучих тканей (бязь, искусственный бархат), шаблоны изделий из тканей из  

бумаги, бумага, салфетки.  Инструменты: ножницы с тупыми краями, ручки,   

карандаши, клей.  

Наглядные пособия: готовые изделия, презентация по теме занятия, технологическая  

карта, выкройки-шаблоны для аппликации.  

Для практического опыта оформлен стол, на котором стоят  стаканчики с водой,  

салфетки, лоскутки ткани, бумага. 

Оборудование: интерактивная доска, мультимедио, компьютер. 
Тип занятия: комбинированный 

Методы проведения занятий:  
- беседа с объяснением нового материала;  

- показ наглядностей; 

- демонстрация трудового приема; 

- практическая работа учащихся. 

 

Ход занятия: 
Педагог: «Здравствуйте, дорогие ребята! Вы готовы к занятию? 

 «Ребята, сегодня на занятии мы будем делать аппликацию, что же это   за вид 

работы? 

Дети: «Это когда наклеиваем на бумагу разноцветные кусочки бумаги» 

Педагог: «Правильно. Посмотрите на доску, мы уже занимались этим видом работы, 

но аппликация была из каких материалов?» 
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В переводе с латинского слова аппликация

означает “прикладывание”.- создание 

художественных изображений  нашиванием

на ткань или наклеиванием на бумагу 

разноцветных кусочков какого-либо 

материала.

 
Дети: «Мы делали аппликацию   из бумаги,  из природного материала». 

Педагог:  «Ребята, сегодня на занятии мы будем делать аппликацию из ткани. 

 Для чего нужны ткани?»  

Дети: «Чтобы сшить одежду. Нарядные платья нужны для того, чтобы ходить 

 в гости, в театр, на концерт, на праздник. Тёплые вещи нужны для того, чтобы  

гулять на улице - зимой в шубе. А осенью - в пальто» 

               Педагог: «Давайте познакомимся с видами тканей, какие они имеют  свойства?  

               Посмотрите на доску» (На доске коллекция тканей). 

               
Рассказ педагога по таблице. 

Педагог: «Ткани  по текстильным волокнам бывают натуральные и  

химические. Натуральные  ткани делятся на растительные, минеральные и 

животные волокна. Что значит растительные, животные? (Ответы детей) 

Педагог: «Ребята, а теперь посмотрим на следующую таблицу, где изображены  

лён и хлопок. 

                           

Лён и хлопок

  
     Когда цветёт лён – всё поле в голубых цветочках.  Отцветёт лён – тут же его и 

срезают, раскладывают на земле и ждут, пока микробы, которые находятся на земле, 

съедят клей, которым волокна льна плотно склеены. Затем лён расчёсывают на 

отдельные волокна, а из этих волокон прядут льняные нити, из нитей ткут ткань. У 

льняных тканей есть ещё одна особенность. Полотно из толстых льняных нитей 
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называют холстом. На нём художники пишут свои картины масляными красками, а 

масло, на котором замешены краски, выжимают из семян льна. 

    Хлопчатник любит тепло и растёт на юге. Как созреет хлопчатник, лопаются 

коробочки, а в каждой из них – будто кусочек ваты. Пускают на поле хлопчато - 

уборочный комбайн.  Собирают хлопок и раскладывают на солнце сушить. Затем 

вяжут в тюки и везут на прядильную фабрику. Там его разрыхляют, очищают от 

семян, расчёсывают и прядут в хлопчатобумажные нити. 

  А теперь посмотрим на следующую таблицу, где изображены  тутовый шелкопряд 

и овцы 

                                      

Тутовый шелкопряд и овцы

 
          Шёлковую нить прясть не надо, её прядёт гусеница – бабочка, которую зовут 

тутовым шелкопрядом. Её так называют потому, что она ест листья тутового дерева и 

другой еды не признаёт. Перед тем как превратиться в куколку, гусеница выпускает 

изо рта 2 паутинки, они склеиваются между собой в нить, которой гусеница опутывает 

себя с головы до ног. Получается шёлковый кокон, а в нём шёлковые нити. Их 

наматывают на катушку и везут на ткацкую фабрику. 

        Тёплые ткани делают из шерсти овец. Овец на пастбище стригут, как и нас в 

парикмахерской – электрической машинкой. Постриглись овечки и опять пасутся на 

лугу, новую шерсть отращивают, а люди отправляют шерсть на прядильную фабрику. 

Давайте посмотрим,  из каких  тканей  сшиты  ваши  одежды? (Ответы детей) 

        А сейчас мы проведем опыт. Подойдите к столу.  

 Давайте сравним бумагу и ткань. Сомните их, а теперь разгладьте. Что вы можете 

сказать?»  

 Дети: «Бумага сильно мнётся, плохо расправляется, а ткань, если прогладить утюгом, она 

станет такой же, как и была». 

 Педагог: « Теперь попробуйте порвать бумагу и ткань» 

 Дети: «Ткань прочная, а бумага нет» 

 Педагог: «Намочите бумагу и ткань, выжмите и расправьте. Что вы видите?» 

 Дети: «Бумага размокает и рвётся, а мокрую ткань можно высушить» 
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            Педагог: «Практическую работу закончили, а теперь попробуйте отгадать загадку: 

 

                                    

Отгадайте загадку

Быстрее ветра я скачу,

''Цок-цок,'' – копытами стучу,

Я громко ''иго-го'' кричу,

Садись на спину – прокачу!

Лошадка

  
                 (Ответы детей) 

                А как лошадка скачет: Давайте вместе с ней поскачем» (Дети имитируют  и  

                 читают стихотворение) 

                     

Физкульминутка

Цок-цок-цок-цок! 

Я лошадка – серый бок! 

Я копытцем постучу, 

Если хочешь - прокачу! 

Посмотри, как я красива, 

Хороши и хвост, и грива. 

Цок-цок-цок-цок! 

Я лошадка – серый бок!

 
            Педагог: « А что вы знаете о лошадках?» (Ответы детей) 

            Педагог: «Ребята, лошадка большую помощь оказывает человеку. Посмотрите и  

             прочитайте стихотворение» 
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С человеком очень дружит

И ему надёжно служит,

По хозяйству помогает.

В сани он её впрягает,

И - с подковами копыта.

В ней большая сила скрыта.

 
Педагог: «У многих из вас в детстве были игрушки-лошадки, посмотрите,  в 

какие игрушки вы играли                                               

Игрушки лошадки

 
  
Мы сейчас будем выполнять аппликацию игрушку-лошадку. Вот посмотрите на 

образец. 

         

Аппликация  из  ткани 

«Игрушка  лошадка»

 
 

 

Для работы нам необходимы материалы, давайте назовём их. (Ответы детей) 
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Для работы необходимо:

 
           Но прежде чем приступить к работе, давайте вспомним правила техники 

          безопасности. Ведь как гласит народная мудрость: «Берегись бед, пока их нет».  

          Какие правила необходимо соблюдать при работе с ножницами?» 

          Дети с помощью таблицы повторяют правила   при работе с ножницами: 

                          

Правила работы с ножницами

1. Для ножниц должно быть свое место на рабочем столе;

2. Перед тем, как положить ножницы на место обязательно нужно их 

сомкнуть, а передавать следует отверстиями для пальцев вперед;

3. Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте 

их при ослабленном центральном креплении;

4. Лучше всего работать с хорошо заточенными ножницами;

5. При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на 

ходу;

6. Во время работы удерживайте ткань левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия.

 
           Педагог: «При конструировании аппликации следует выбирать простые формы. 

           Подобранные цвета должны гармонировать друг с другом. Выбор материала  

           зависит в большей степени от назначения предмета, а также от изображаемого  

           предмета. Рассмотрим технологическую карту  и образец  «Последовательность  

           выполнения аппликации» 

                               Технологическая карта изготовления аппликации «Игрушка- лошадка» 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

Графическое изображение Материалы и 

инструменты 

1. Выкроить из ткани основу 

лошадки,  детали 

украшения. 

 

Ткань, 

шаблоны, 

ножницы.  
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2.  Деталь основы лошадки  

крепится клеем к картону. 

 

Детали 

основы, клей, 

лист картона. 

3. Детали украшения  

крепятся клеем к основе 

лошадки. 

 

Детали 

украшения, клей 

4. Украшаем лошадку 

пайетками. 

 

Клей, пайетки. 

 

 

 

Практическая работа по технике выполнения аппликации 

        Педагог: «На столах лежат  выкройки-шаблоны, технологические карты. На доске 

       образец  выполнения аппликации  «Игрушка «Лошадка».  Поэтапное выполнение  

       аппликации показано на презентации.   Все это поможет вам в работе. Теперь,  

       вооружившись всем необходимым, вы можете приступать к практической работе,  

       следуя алгоритма изготовления: 

                

Алгоритм изготовления 

По шаблону на ткани рисуем силуэт

 Вырезаем силуэт по прорисованным линиям

 Промазываем клеем деталь с обратной стороны 

 Приклеиваем к подготовленному фону

 Чтобы  закрепить  аппликацию,   кладём её под 
пресс
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1.По шаблону на ткани рисуем силуэт 
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          2.Вырезаем силуэт по прорисованным линиям 

      
3.Промазываем клеем деталь с обратной стороны 

 

       
4.Приклеиваем к подготовленному фону 

 

 

     
5. Украшения для лошадки 
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6.По трафарету вырезаем кружочки и наклеиваем их на лошадку 

 
 

 

 

7.Рисуем по трафарету копыта, хвост и гриву лошадки 
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8.Приклеиваем вырезанные детали 

 
 

 

   9.Урашаем лошадку пайетками 

    
 

Педагог в процессе работы детей контролирует работу детей, консультирует, при 

необходимости оказывает помощь. 

Педагог: « Вот и закончилось занятие. Давайте посмотрим на наши поделки! 

Покажите их всем. Посмотрите, какие замечательные у нас получились лошадки. Вы 

прекрасно справились сегодня  с практической работой: правильно подобрали цвета к 

вашей аппликации, сделали раскрой, аккуратно прикрепили детали к ткани клеем.  

Теперь давайте уберём свои рабочие места. Занятие закончилось. До свидания. Всего 

вам доброго. До встречи на следующей неделе»  
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Заключение  

 

        Ежегодный вестник организационно-методических рекомендаций  ГБУ ДО 

ЦТТ создан с целью оказания практической помощи педагогам  в организации и 

проведении открытых занятий  в детских объединениях.  

      Открытые занятия являются одной из эффективных форм методической 

работы. Они занимают особое место в системе повышения педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования и организуются с целью 

изучения опыта работы, осуществления единого подхода к организации учебно-

воспитательного процесса при многообразии индивидуальных возможностей 

педагогов дополнительного образования. Открытые занятия помогают 

коллективно определить и на конкретных примерах показать, какие методы, 

приёмы и педагогические средства эффективны при проведении занятий.  

Педагоги ЦТТ  провели 18 открытых занятий по темам общеобразовательных 

программ для педагогов ЦТТ и  района.  

    В методическом пособии  опубликованы конспекты открытых занятий педагогов 

ГБУ ДО  ЦТТ: Друльченко  Г.А., Пушкарёвой М.С., Величкина Г.А., Васкелайнен 

Л.И.  

В центре внимания  этих педагогов - личность ребёнка, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

ситуациях. 

Педагоги умеют  не только организовать свою деятельность, но  и работу каждого 

ребёнка, создают рабочий настрой и деловую обстановку, учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности, излагают материал в доступной форме, в 

соответствии с дидактическими принципами, обоснованно используют на занятиях 

современные информационно-коммуникативные технологии. Всё  это  повышает 

интерес, внимание, учебно-познавательную активность обучающихся,  даёт 

возможность почувствовать  радость  труда.      

       Материалы данного пособия призваны помочь педагогам дополнительного 

образования расширить  представление о подготовке и проведении учебных 

занятий, проанализировать собственный опыт, разобраться с возникающими 

трудностями, наметить оптимальные пути повышения результативности и качества 

образовательного процесса. 

 

 


