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Современные  образовательные технологии 

в дополнительном образовании детей 

 

     Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их дополнительного развития. 

     В настоящее время  это социально востребованная сфера, в которой основными 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают общество и 

государство, дети и их родители. 

    Дополнительное образование как особый образовательный институт располагает 

современными  педагогическими технологиями:  

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология коллективной  творческой деятельности; 

 педагогика сотрудничества  («проникающая технология»); 

 технология ТРИЗ; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология; 

 технология программированного обучения; 

 игровые технологии. 

Технология   личностно  - ориентированного   обучения    предполагает 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология коллективной творческой деятельности - совместная деятельность детей 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 
Педагогика сотрудничества – совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. Педагог и 

ребенок действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

Технология «ТРИЗ»  (Теория Решения изобретательских задач) - это универсальная 

методическая система, которая сочетает познавательную деятельность с методами 

активизации и развития мышления, что позволяет ребенку решать творческие и 

социальные задачи самостоятельно.  

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством педагога 

проблемных  ситуаций  и  активную  деятельность  детей  по  их разрешению,  

в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками. 

Образовательный   процесс   строится   как поиск новых познавательных ориентиров. 

Коммуникативная технология - организация совместных действий, коммуникаций, 

общения,  взаимопонимания,  взаимопомощи. 

Технология программированного обучения предполагает усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающих устройств. 

Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность обучающихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Таковы общие направления разработки и внедрения современных педагогических 

технологий в дополнительное образование детей. Какие-то из них пригодны для работы 

с одними группами детей по конкретному направлению, другие – для других. Но общий 

вывод однозначен: ни одна из современных педагогических  технологий не может 

являться универсальной, пока педагог не определится, что он хочет достичь сменой 

технологии и от чего желает отказаться. При этом каждый педагог будет являться 
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«создателем» технологии, так как невозможна смена технологии без учета 

субъективного фактора и личного творчества, нельзя автоматически перенести чужой 

опыт в свою практику.    

      Успешность применения новой технологии зависит не от способности педагога 

реализовать определенный метод обучения на практике, а от эффективности и 

правильности применения выбранного метода на определенном этапе занятия, при 

решении данной задачи и в работе с конкретным контингентом детей.  

Но главное – педагог должен уметь самостоятельно проанализировать свою работу, 

выявить недостатки, определить их причины и выработать пути исправления, то есть 

основными профессиональными умениями для этой работы педагога являются 

аналитические. 

Таким образом, педагог при внедрении новой технологии в образовательный 

процесс должен уметь: 
 применять методы и приемы обучения, используемые в данной технологии; 

 проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой технологии; 

 научить детей новым методам работы. 

     
     Центр технического творчества предоставляет обучающимся широкий спектр 

образовательных дисциплин, которые дают детям возможность свободного выбора и 

поиска своей индивидуальности. Каждый предмет позволяет детям выявить свои 

способности и задатки, т.е. осуществить социально-педагогическую пробу личности. 

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

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных ситуациях.  

    Предлагаем  Вашему вниманию тематику открытых занятий педагогов 

дополнительного образования детей  ГБУ ДО ЦТТ, которые перестроили процесс 

обучения, согласно современным педагогическим технологиям, дали детям  

почувствовать  радость  труда  в  учении,  пробудили  в  их  сердцах   чувство 

собственного достоинства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого  занятия 
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 по общеобразовательной программе дополнительного образования детей: 

  «Художественная лепка из солёного теста» 

(Возраст детей 7-10 лет) 

   Педагог дополнительного образования   Друльченко Галина Андреевна 

 

1.Тема занятия: «Лепка фигуры барышни  для коллективной работы 

«Ярмарка»» 

Цель занятия: Создание условий для творческого развития детей. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

 -познакомить детей с репродукциями картин XIX века на темы: «Ярмарка»; 

 -дать представление   об  исторических сословиях XIX  века,  сосредоточив 

  внимание детей на изображение фигур барышень; 

   -познакомить с технологией лепки женской фигуры с использованием  

    дополнительных  материалов; 

 -вылепить  женскую фигуру-барышню, используя технологическую карту; 

   -расширить словарный запас детей.  

Развивающие: 

   -формировать познавательный интерес, умение наблюдать и  использовать   

    свои  наблюдения в практической деятельности; 

   -развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук; 

   -закрепить навыки лепки: отщипывать  маленькие комочки  и скатывать  

    между ладонями; 

   -развивать художественный вкус, творческие способности детей. 

Воспитательные: 
   -воспитывать у детей усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость 

    в  достижении поставленной цели. 

 Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

2.Организационная часть 

 Для проведения  занятия подготовлены материалы и оборудование: 

          солёное  цветное тесто, салфетки, стеки, ножницы,  художественные  кисти, бусы, 

картон, фольга,  клеёнка,  баночки  с  водой, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска.  

3.Основная часть. 

          Педагог: «Ребята, добрый день! Приглашаю Вас на занятие. Вспомните, чем 

занимались  на прошлых занятиях? 

Дети: «Лепили фрукты».  

Педагог: «Для какой цели мы их лепили?»  

Дети:  «Готовили для продажи  на ярмарке». 

Педагог: «Ребята, а что такое ярмарка?» 

Дети: « Праздник, где продают, покупают различные товары»  

       Педагог: « Посмотрите на репродукции картин, где  художники изобразили ярмарку  

XIX века » 

(Просмотр репродукций  картин на темы: «Ярмарка XIX века» 



7 
 

Ярмарка 19 век

 
 

 

 

 

Ярмарка 19 век
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Ярмарка 19 век

 
 

 

 

Ярмарка 19 век

 
Педагог: «Кого мы видим на этой ярмарке?» 

Дети: «Мы видим  мужчин, женщин, животных, детей» 

Педагог: «Посмотрите, как в давние времена одеты люди, а женщин в то время 

называли барышнями»  

Дети: «Люди одеты красочно, у барышень разноцветные  сарафаны, юбки, кофты,  

кокошники с лентами, платки, шали, у мужчин кафтаны, тулупы, папахи» 
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Педагог: «Посмотрите, какими  товарами торговали на ярмарке?»  

Дети: «Продавали много разных товаров: самовары, корзины, сушки, баранки,   

пряники,  одежду,  обувь,  сундуки, вёдра….» 

          Педагог: «Посмотрим ещё на изображение барышень, т.к. на следующем занятии у нас  

будет ярмарка, и мы должны попробовать создать свою барышню, свою  

покупательницу на ярмарке. Вот какую барышню сделала я»  

(Показ образца барышни) 
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20.

 
 Педагог: «С помощью технологической карты попробуем создать свою 

покупательницу на ярмарке. Все необходимое для работы  у Вас имеется на столах.  Но, 

прежде всего, давайте вспомним правила техники  безопасности  и правила  работы с 

солёным тестом» 

Дети: «Не мешать друг другу, инструменты не разбрасывать по столу, стеками, 

ножницами, кисточками  не размахивать, чтобы тесто приклеилось, надо кисточку 

намочить в воде и помазать тесто»  

  Педагог: «С помощью  технологической карты приступим к изготовлению фигуры  

барышни.  Итак, смотрим на рисунок №1, берем тесто и разминаем его в руках и на 

доске раскатываем так, как показано на рисунке».  

(Педагог объясняет принцип работы  детям перед  каждым  рисунком. В процессе 

работы   педагог помогает  детям, у которых  возникают трудности). 

   

1.

      

2.

       

3.

          

4.
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13.

          

14.

         

15.

  

16.

 
 

 

17.

           

18.

       

19.
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4.Итоговая часть 

Педагог: «Наше занятие заканчивается, давайте посмотрим, что у нас получилось.  

Какие  вы молодцы, у всех получились разные фигурки барышень, каждый украсил её   

по - своему» 

(Педагог продемонстрировал все детские работы, указав на интересные детали  в 

выполнении работ).  
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Конспект  открытого занятия 

по общеобразовательной программе дополнительного образования детей 

«Баскетбол» (Возраст детей 12 – 13 лет) 

Педагог дополнительного образования Иванов Сергей Игоревич. 

1.Тема занятия: «Обучение передачам мяча в паре» 

Цель занятия: Создание условий для формирования двигательных умений и навыков  

техники  передачи и ловли мяча на месте и в движении. 

Задачи занятия:  

Образовательные:  

- закрепить пройденный материал (ловля, передача мяча, повороты, броски в кольцо, 

ведение мяча); 

- обучить передаче мяча в парах, двумя руками сверху, одной рукой, двумя руками от 

груди, одной рукой с отскоком от пола. 

Развивающие: 

     - развивать у детей  двигательные  умения и навыки в   технике  игры в баскетбол; 

     - развивать ловкость, быстроту  движений; 

     - укреплять физическую подготовленность баскетболистов. 

Воспитательные:  

- воспитывать способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке. 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная 

Место проведения: спортивный зал школы 

Инвентарь и оборудование: баскетбольные мячи, стойки, свисток, секундомер. 

Ход занятия 

Содержание Дозиров

ка 

Организационно-методические 

указания 

 

I. Подготовительная фаза (20 мин) 

1. Организационный момент: 

 Построение в одну шеренгу 

 Приветствие 

 Сообщение задач  занятия 

 Мотивация к предстоящей 

работе 

 

До 2 мин 

Коротко, чётко, ясно.  

Познакомить детей  с задачами.  

Настроить на разнообразную и 

интересную работу. 

 

2. Разновидности ходьбы (на носках, 

на пятках, на внутренней стороне 

стопы, на внешней стороне стопы, 

перекатом с пятки на носок) 

 

До 2 мин 

В колонну по одному, дистанция – 

2 шага. 

Следить за осанкой. 

 

3. Разновидности бега (обычный, с 

высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием  голени, 

приставными шагами правым и левым 

боками, с выносом прямых ног 

вперед,  скрестным  шагом правым и 

левым боком, спиной вперед, змейкой 

по линиям зала со сменой 

направления). 

 

До 5 мин 

Не мешать друг другу. Следить за 

правильным выполнением 

упражнений. Смотреть через 

плечо. 
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5. Упражнения на восстановление 

дыхания 

До 30 с Поднимание и опускание рук в 

согласовании со вдохом и 

выдохом. 

6.ОРУ в движении по кругу: 

1) И.п. – руки внизу. 

     1.Руки вперед. 

     2.Руки вверх. 

     3.Руки в стороны. 

     4.И.п. 

2 ) И.п.- кисти рук на плечах. 

     1.На счёт 1-4 вращение рук вперёд. 

     2.На счёт 5-8 вращение рук назад. 

3) И.п.- кисти рук перед грудью. 

     1.На счёт 1-2 рывки руками перед 

грудью. 

     2.На счёт 3-4 разведение рук в 

стороны. 

4) И.п.- правая рука вверху, левая 

внизу. 

     1.На счёт 1-2 рывки руками 

(правая вверху). 

     2.На счёт 3-4 рывки руками (левая 

вверху). 

 5) И.п.- руки прямые вперёд. 

     1.На счёт 1-2 рывки со 

скрещиванием рук (правая сверху). 

     2.На счёт 3-4 рывки (левая сверху). 

6) И.п.- руки прямые вперёд. 

     1.На счёт 1-достать носком правой 

ноги кисть левой руки. 

     2.На счёт 2-достать носком левой 

ноги кисть правой руки. 

     7) И.п.- руки внизу. 

     1.На счёт 1-выпад правой ногой с 

поворотом туловища вправо. 

     2.На счёт 2-выпад левой ногой с 

поворотом туловища влево. 

8) И.п.- руки внизу. 

     1.На счёт 1-правая нога шаг 

вперёд, наклон к правой ноге. 

     2.На счёт 2-левая нога шаг вперёд, 

наклон туловища к левой ноге. 

До 8 мин 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

4 раза 

Движение по боковым и лицевым 

линиям  б/б площадки. 

- подтянуться на носках 

 

 

 

- делать глубокие вращения 

 

 

- рывки  делаем энергичнее 

 

 

- рывки делаем сильнее, 

прорабатывая мышцы 

 

 

- упражнение типа «ножницы» 

 

 

 

- ноги прямые, не сгибать 

 

 

 

- делать глубокие выпады и 

сильнее закручивать туловище 

 

 

 

- наклоны делать глубже, касаясь 

кистями рук носки ног 

 

 

II. Основная фаза (65 мин) 

1. Разминка: упражнения на 

владение мячом в движении: 

А) передача правой и одной левой 

рукой с перекрестным шагом; 

До 10 

мин 

 

До 5 мин 

 

До 5 мин 

У каждого обучающегося одной 

команды по мячу 

- дистанция 2 шага 
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Б) передача двумя руками от груди; 

при ловле обязательное движение к 

мячу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- при передаче одной рукой 

завершать сопровождение мяча 

передающей рукой 

 

- следить за правильным 

выполнением упражнений 

 

 

 

 

2. Подбросить мяч; остановиться и 

поймать мяч, передача мяча тренеру 

одной рукой от плеча; отвлекающее 

движение перед получением мяча; 

получение мяча; проход; бросок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 10 

мин 

 

- передача должна быть 

достаточно сильной и быстрой 

 

- следить за правильным 

выполнением упражнений 

 

3. Передача одной рукой от плеча с 

шагом ноги вперед; передача двумя 

руками от груди в движении и проход 

после получения мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 10 

мин 

 

- следить за правильным 

выполнением упражнений 

 

- перемещение игрока после 

передачи и движение к мячу перед 

получением мяча обязательны 

 

 

4. Игра 1x1, перемещения в защите. 

Смена защитника и нападающего 

по сигналу тренера: 

А) без мяча;    Б) с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 

мин 

 

- остановка прыжком должна 

выполняться с полным 

сохранением равновесия 
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5. Ситуация быстрого прорыва 2x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 

мин 

 

- следить за правильным 

выполнением упражнений 

 

 

6. Игра «Баскетбол без ведения на 

половине площадки соперника» 

Две команды играют по правилам 

баскетбола, исключая ведение мяча на 

половине площадки соперника. 

До 5 мин - следует показывать партнеру 

руками место, наиболее удобное 

для приема мяча 

(2 команды по 6 человек) 

 

III. Заключительная фаза (5 мин) 

1. Построение в колонну по одному До  3 мин  

2. Ходьба с упражнениями для 

восстановления дыхания 

 

Поднимание и опускание рук в 

согласовании  с вдохом и выдохом. 

3. Подведение итогов 

 

До 2 мин Обратить внимание на удачные 

моменты тренировки, 

проанализировать отрицательные 

стороны, разобрать ошибки. 

Отметить каждого занимающегося. 

Дежурные прибирают инвентарь 

на место 

4. Организованный выход с места 

занятий 
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Список использованной литературы 
1. Учебник физическая культура.5-7 классы : под общ. редакцией В.И.Ляха. 

 -5-е изд. М.:2009г. 

2. Поурочные разработки по физкультуре: 5 – 9 классы (в помощь школьному 

учителю) /Ковалько В.И. – М.: ВАКО, 2013. 

3. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», №8, 2013, 

с.28-30 

4. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», №2, 2014, 

с.46-47 
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Конспект открытого занятия 

по общеобразовательной программе «С песней по жизни» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог дополнительного образования Струкова Лидия Ивановна. 

Центр «Динамика» № 616 

 

 1.Тема занятия: «Поет зима, аукает» 

         Цель занятия:  

                             Расширение и углубление нравственно-эстетических впечатлений  

  от  поэтического   слова, музыки и живописи. 

  Задачи занятия: 

   Образовательные задачи: 

- сформировать понятия: «образ», «интонация», «содержание», «пейзаж»; 

- познакомить со стихотворениями: С.Есенина «Береза» и Ф.Тютчева «Чародейкою-  

Зимою»; 

- познакомить с музыкальными произведениями  о зиме; 

- познакомить с  репродукциями картин: И. Грабаря «Февральская лазурь»,  

        С. Жуковского «Свежий снег», Б. Кустодиева «Масленица» и др; 

     - расширить словарный запас детей. 

   Развивающие задачи: 

 - развивать чувство эстетического наслаждения  в процессе прослушивания  

         музыкальных произведений; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

  способности;  

- развивать художественный вкус посредством приобщения к классическим  

  образцам  русской культуры; 

- развивать умение  сравнивать, анализировать; 

- развивать художественное воображение. 

   Воспитательные задачи: 

- воспитывать  любовь  к  Родине, красоте природы в художественных образах: 

        музыке, живописи и поэзии. 

Методы: 

     - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Форма занятия: 

     - комбинированное  

2.Организационная часть 

   Для  организации и проведения  занятия подготовлены  материалы: аудиозапись  

музыкальных произведений, тексты в формате презентации Power Point,репродукции 

произведений живописи, ноты В.  Крутицкий «Первый снег», разноцветные снежинки, 

елка. 

Оборудование: интерактивная доска,  мультимедийный проектор,  компьютер, 

пианино. 

3.Основная часть 

 Ход занятия: 

   Педагог: «Здравствуйте, дорогие ребята!  

  Сегодня  занятие будет для вас познавательным и интересным. Посмотрите  на 

репродукции картин и скажите, о чем мы сегодня будем говорить? Как вы думаете, 
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какая тема нашего занятия? (Дети рассматривают репродукции картин, рассказывают 

о своих предположениях). 

   Дети: «На всех картинах изображена  зима»  

Педагог: «Вы правы. На картинах изображена зима, зимний пейзаж? Что значит  

«пейзаж»?  

Дети: «Это когда художники рисуют картины природы» 

Педагог: « Итак, на картинах  художники изобразили зимние пейзажи. И тема нашего 

занятия звучит так: «Поет зима, аукает…» 

И композиторы, и поэты, и художники вдохновлялись образом русской зимы. Я 

надеюсь, что сегодня на нашем занятии вас вдохновит и музыка, и стихи, и картины 

русских классиков. И у вас возникнут свои поэтические и музыкальные образы зимы. 

Вы сейчас прослушаете музыкальное произведение и стихотворение о зиме.  

(Дети слушают музыкальное произведение  Дебюсси «Танцующие снежинки»,читают 

стихотворение  Е. Трутневой «Первый снег» и рассматривают картину А. Пластова 

«Первый снег») 

 
Педагог: «Какой  образ  возник перед вами после прослушивания музыкального  и  

поэтического произведения? 

Дети: «Наступила зима, выпал первый снег, стало холодно» 

Педагог: «Подходит ли картина с таким же названием к стихотворению или к музыке?» 

Дети: «Очень подходит, в музыке мы слышим, как падает снег, как свистит ветер». 

Педагог: «Образ художественный отличается эмоциональной насыщенностью, он, 

наверное, вызвал у вас определенные эстетические переживания. Да, действительно, 

образы могут показаться вам разными, потому что один из них выражен звуками, 

другой – словами, а третий – красками на холсте. Но что общего между ними и что 

особенного, будем разбираться дальше. Итак, давайте поговорим о зиме, нарисуем ее 

общий образ. Какие ассоциации у вас возникают со словом «зима»? Для меня зима – 

это…метель, зима – это стужа. Чем отличается зима от других времен года? Чем мы 

занимаемся зимой? Кто любит зиму? Почему? Как вы думаете, зима – красивое время 

года? В чем красота зимы? Зима всегда одинаковая или она разная? Чем зима городская 
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отличается от зимы деревенской?» (Дети отвечают на вопросы, у каждого свой взгляд 

на зимний период времени»)  

Педагог: «Сейчас я вам прочитаю стихотворение замечательного русского поэта   

Ф. Тютчева «Чародейкою – Зимою».  

(Дети  слушают стихотворение и рассматривают картину) 

 
Педагог: «Что  такое «чародейка»? Почему зима – чародейка? Почему лес околдован? 

Почему он стоит в волшебном сне?» 

( Ответы детей)  
Педагог: «К какой знакомой песне про зиму может стать иллюстрацией это 

стихотворение?» 

Дети: «Зимняя сказка» 

Педагог: «Давайте её споём» (Дети поют песню) 

Педагог: «Подходили ли картины видеоряда к песне? Какие картинки вы запомнили? 

Подходит ли название песни к содержанию? Мелодия  какого характера в этой песне? 

Что бы вы еще могли нарисовать под эту мелодию? 

Давайте сравним это стихотворение с песней «Зимняя сказка».  

Где зима волшебная и напоминает сказку и почему? 

(Дети включаются в обсуждение, сравнивают образы зимы) 

Педагог: «А теперь мы сравним музыку и живопись. 

Сейчас я вам представлю две картины известных русских художников: «Февральская 

лазурь» И. Грабаря  и «Свежий снег» С. Жуковского. Рассмотрим их. 
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Что вы видите на картине И. Грабаря «Февральская лазурь»? 

Дети: «Художник  изобразил берёзовую рощу, на деревья ещё висят листочки, глубокие 

сугробы снега» 

Педагог: «Что вы видите на картине Жуковского «Свежий снег»? 

Дети: «Деревья, ветки покрыты снегом, глубокие  сугробы,  голубое небо, тропинку 

между  сугробами, маленькие елочки). 

Педагог: «Что объединяет эти пейзажи? 

Дети: «На картинах художники изобразили зиму, деревья, голубое небо, глубокие  

сугробы) 

Педагог: «Дети,  обратите   внимание  на  светлые  краски, на  пронизанность 

солнечным светом  полотен, на легкость, воздушность пейзажей.  А теперь послушаем 

музыку» 
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(Звучит  пьеса - В. Крутицкого «Зима») 

 Педагог: «Какими  красками вы нарисовали бы прослушанную вами пьесу?» 

(Дети включаются в обсуждение) 

Педагог: «А какие зимние праздники вы знаете?» 

Дети: «Новый год!» 

Педагог: «А сейчас давайте  посмотрим на картину  Б. Кустодиева, написанную 

художником в 1916 году. Художник изобразил праздник, который вы все знаете, в  этот 

праздник  пекут блины» 

 

            
 

 

 

Дети: « Это праздник Масленица!» 

Педагог: «Вот так художник Б.Кустодиев  и назвал свою картину. Давайте внимательно 

рассмотрим картину. Что вы видите?» 

Дети: «На картине много народу. Все тепло одетые, т.к. холодно. Одежда старинная и 

красивая. В центре тройка лошадей, на празднике люди сходили в театр  и  теперь 

вышли на улицу. Расходиться им, видимо, не хочется, разговаривают друг с другом. 

Деревья покрыты инеем, на улице большие сугробы» 

Педагог: «Какое настроение создает эта картина? Если бы вы оказались внутри 

картины, что бы вы услышали?» 

Дети: «Это праздник, поэтому повсюду веселье, смех, песни» 

Педагог: «А хочется ли вам услышать эти веселые песни прямо сейчас? 

Дети: «Да» 

Педагог: «Давайте выучим русскую народную песню «Здравствуй, гостья-зима! и 

споем ее. (Педагог выдал детям  текст песни, и под музыку стали разучивать песню) 

Педагог: « Текст песни возьмёте домой, т.к. скоро  наступает  Новый год, дома вместе 

с родными и споёте  эту замечательную песню. Наше занятие подошло к концу,  вы все 

сегодня замечательно работали, и я приготовила вам  разноцветные снежинки, 

подумайте, какое настроение у вас сейчас, какая мелодия звучит  в душе. Если 

радостная – выберите белые снежинки, если грустная – синие. Выбранную снежинку 
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положите у елки, и у нас в зале наступит русская зима».(Дети подошли к сцене и 

выбрали белые снежинки, и  положили под елку) 

Педагог: « Я рада, что у  всех радостное настроение. До свидания» 

 

 

 

       

                                               

 

 

Список литературы 

Рыбников А.В. «Кто доброй сказкой входит  в дом: Музыкальный сборник- М, Дрофа, 

2008 

Соха А. «Воспитательная роль музыки» Л. Музгиз, 1962  

Родина Моя:Хоры советских композиторовМ: Музыка, 1980 

Зарицкая Е. «Земля полна чудес!»Пособие для музыкального руководителя СПб, 

Детство-пресс, 2003 

 Стихи Ф.М.Тютчева «Чародейкою- Зимою», С.А.Есенина «Берёза», Е.Трутневой 

«Первый снег». 

Репродукции произведений живописи  русских  художников: 

 Б. Кустодиева  «Масленица»,  И.Грабаря «Февральская лазурь», А.Пластова «Первый 

снег». 

 

 

 

 



27 
 

Конспект открытого занятия 

по общеобразовательной программе дополнительного образования детей 

«Спортивно-оздоровительный туризм» 

 для детей  с  ограниченными   возможностями    здоровья 

Педагог дополнительного образования детей  Потоцкая Екатерина Валерьевна 

Центр «Динамика» № 616 

 

1.Тема занятия: «Развитие координационных способностей средствами 

скалолазания». 

Цель занятия: 

Научить детей передвигаться свободным лазанием на скалодроме.  

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- познакомить и отработать технику свободного лазания на скалодроме. 

Развивающие: 

- содействовать увеличению подвижности крупных суставов; 

- развивать необходимые скалолазу двигательные качества: гибкость, ловкость,  

  силу, умение координировать движения, равновесие. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию целеустремленности. 

Характеристика группы. В группе занимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), способные передвигаться самостоятельно, 13-18-ти 

лет  ГБОУ «Центр «Динамика» 

2.Спортивное оборудование и инвентарь: 

Место проведения: Скалодром «Трамонтана»  представляет собой вертикальную 

стену с выступами, страховочная обвязка, страховочная веревка, страховочное 

устройство «гри-гри», карабины, скальные туфли, магнезия. 

Методы обучения - объяснение, демонстрация лазания. 

Структура занятия. Занятие включает в себя вводную, основную и заключительную 

части. 

Вводная часть: продолжительность 10 минут:  общая разминка, подготовка сердечно-

сосудистой  и дыхательной систем к активной  физической работе. 

Основная часть: продолжительность 40 минут. Объяснение и показ основы техники 

свободного лазания, надевание страховочного снаряжения, выполнение специальных 

упражнений, свободное лазание. 

Заключительная часть: продолжительность – 10 минут. Дыхательные упражнения 

для восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

3.Ход занятия 

Педагог: «Добрый день, ребята! Мы с Вами находимся на скалодроме «Трамонтана». 

Наша задача освоить технику свободного лазания. Но прежде всего, я вас познакомлю 

с чемпионом мира по скалолазанию Михаилом Сапаровым, который сегодня вам 

поможет освоить технику передвижения свободным лазанием» 

Михаил Сапаров: «Добрый день, ребята! Скалолазание – уникальный вид спорта, 

способствующий гармоничному развитию человека с теми или иными отклонениями в 

состоянии здоровья.  Занятие скалолазанием развивает все группы мышц, улучшает и 

совершенствует двигательные возможности, повышает жизненный тонус, физическое 

и психическое здоровье. Также параклаймпинг – прекрасное средство  социальной 

адаптации людей с ограничением состояния здоровья. Это возможность общения, 

знакомства с новыми людьми, ощущение праздника. И заниматься на скалодроме могут 

все,  в том числе и  дети с достаточно тяжелыми поражениями опорной системы. 
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Видите, у меня нет правой руки, я вам продемонстрирую полезные упражнения, 

выполняемые на скалодроме, которые могут использоваться как средство физической 

реабилитации»  (Демонстрирует упражнения) 
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Михаил Сапаров: «Главные правила при скалолазании: 

Подошли к скалодрому. Поставили 1ногу на зацепу, держа вес на ноге 1, поставить ногу 

2 на следующую зацепу. Слегка оттолкнувшись ногой 1, использовать момент толчка, 

чтобы выпрямить ногу 2. Вес должен перенестись на ногу 2 в тот момент, когда она 

выпрямлена. Если вес перенесен на ногу 2, когда она еще согнута, то для того, чтобы 

выпрямиться, придется использовать мышцы ноги 2, а это лишняя затрата энергии. 

Держать руки прямыми – находиться в полувисе. Расслабить бицепсы. Не 

подтягиваться. Ставить ногу на стенку как можно выше так, чтобы она была на уровне 

пояса или чуть выше, и не надо на стенку 'давить' ногами. Рука, которой держишься за 

угол, должна быть относительно высоко – на уровне лица или чуть выше. Чем ниже 

рука, тем труднее держаться. Если чуть согнуть в колене заднюю ногу, то легче держать 

равновесие. Если поставить ногу на зацепу краем тапка, то при повороте носок упрется 

в стену, поэтому по возможности следует ставить ногу на носок. При повороте первым 

поворачивается передняя пятка. От нее момент поворота переходит ко второй ноге. 

Стараться не топать, когда ставишь ногу на зацепку. Не торопитесь, ставьте ногу 

медленно. Двигайтесь тихо, ставить ногу на носок, чтобы при повороте он не упирался 

в стену. Пятку стоит по возможности опускать, чтобы не напрягать мышцы голени. 

Поворот начинается от передней ноги к тазу, а не наоборот. Если, например, движешься 

вправо, то зацепку следует хватать не за правый край, а за середину. Иначе при 

следующем движении рука поедет вправо по зацепке, и есть вероятность ободрать 

кожу».  
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Педагог: «Теперь правила спуска. Есть 2 варианта. Первый – свободным лазанием, т.е. 

двигаться по зацепам вниз. Он более сложный. Второй, более простой – спуск с упором 

ногами в стену. При этом ноги должны быть выставлены в стену скалодрома всей 

площадью стопы, широко. Вы должны чувствовать устойчивость. При этом ноги 

перпендикулярны стене, стопы на уровне таза или чуть ниже, слегка согнуты в коленях. 

Руки держите перед собой, чтобы предотвратить удар о стену. При спуске вы 

попеременно переставляете ноги по стене скалодрома, удерживая равновесие. 

Старайтесь держать упор, иначе вы можете удариться о стену скалодрома. 

(Демострирует два варианта спуска) 
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Педагог: «Ребята, а сейчас выполним комплекс  упражнений, чтобы подготовить  

сердечно-сосудистую и дыхательную систем к активной физической работе. 

(См.приложение) 

Педагог: «Теперь познакомимся со страховочными обвязками, страховочными 

веревками, страховочным устройством «гри-гри», карабинами, скальными туфлями, 

магнезией. И как всё это надевать на себя». (Демонстрирует на ребёнке). 
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Педагог: «Также послушайте, пожалуйста, внимательно правила техники безопасности. 

Перед началом занятий мы снимаем с себя все украшения (кольца, серьги, цепочки). 

Иначе можно ими зацепиться за выступы и повредить себя. Перед тем, как залезать на 

стену, мы спрашиваем страхующего: «Страховка готова?». И только после 

утвердительного ответа идём на маршрут. На самом скалодроме можно браться руками 

только за скальные выступы. Нельзя браться за железные крючья,  вбитые в стену 

скалодрома. В противном случае можно причинить себе серьёзную травму плоть до 

отрыва пальца. 

 

 
 

 

А теперь посмотрите, как нужно двигаться по скалодрому»  

(Демонстрация движения по скалодрому). 
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Педагог: « А теперь  каждый из вас  попробует » 
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(Педагог и чемпион мира по скалолазанию ещё раз инструктируют ребёнка) 
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Педагог: «Ребята, вы  познакомились с основами свободного лазанию по скалодрому, 

справились с заданием только 5 из 8, остальные продолжат тренировки на следующих 

занятиях. А сейчас повторим основы свободного лазания по скалодрому. Что самое 

главное?» 

Ребята: «Надеть правильно все страховочные элементы». 

Педагог: «Хорошо. Что надо знать о безопасности?» 

Ребята: «Перед тем, как подойти  к скалодрому, необходимо снять с себя все 

украшения. А перед залезанием нужно спросить, готова ли страховка. Также нельзя 

браться руками за железные кольца на скалодроме». 

Педагог: «Правильно. Расскажите, пожалуста, о технике лазания» 

Ребята: «Не бояться, прижиматься к стене, делая упоры на ноги и стараться зацепиться 

руками  за выступы, но  не  подтягиваться» 

Педагог: «Правильно. А как мы спускаемся?». 

Ребята: «Можно спускаться двумя способами: свободным лазанием и упором ногами в 

стену» 

Педагог: «Правильно. Молодцы! Я рада, что вы всё поняли и запомнили. Вам 

понравилось занятие?» 

Ребята: «Да!». 

Педагог: «Думаю, у нас будет возможность его повторить. Спасибо за внимание, 

занятие закончено». 
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Приложение 1. 

 

Комплекс упражнений для подготовки сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем к активной физической работе,  а также для 

увеличения подвижности суставов  

 

1. Исходное положение (и.п.) – стоя, спина прямая, руки на поясе. 

Движения головой: вверх - вниз, повороты влево - вправо, наклоны влево – вправо. 

Круги головой в правую и левую стороны. Повторить по 4 раза в каждую сторону. 

2. И.п. то же, руки вниз. Круговые движения руками назад и вперёд по 

очереди в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. По 8 раз в каждую сторону. 

3. И.п. то же, руки перед собой. Растирание пальцев рук друг о друга в 

замке. 

4. И.п. - стоя, руки на поясе. Наклоны вперед, вправо, влево. Повторить  по 

4 раза в каждую сторону. 

5. И.п. – стоя, руки на поясе. Круговые движения тазом вправо и влево. По 

4 раза в каждую сторону.  

6. И.п . – стоя, руками держаться за стену скалодрома или шведскую стенку. 

Вращение ног в тазобедренных суставах – по 5 раз в каждую сторону каждой ногой. 

7. И.п. – то же, махи ногами вперед, назад и в сторону по 5 раз каждой ногой. 

8. И.п. – стоя, ноги полусогнуты в коленных суставах, руки на коленях. 

Вращение в коленных суставах вправо и влево по 5 раз. 

9. И.п. – стоя. Вращение в голеностопных суставах вправо и влево по 5 раз 

в каждую сторону каждой ногой. 

10. И.п. – стоя, руки на поясе. Прыжки на двух ногах 30 секунд. 

11. И.п. – глубокий выпад. Правая нога впереди согнута в колене, левая сзади 

прямая. Пружинящий выпад вниз 10 раз. То же с переменой ног. 

12. И.п. – стоя, наклон вперед, стараться руками коснуться пола. 

Пружинящий наклон 10 раз. 

13. И.п. – глубокий присед на правой ноге, левая прямая в сторону. 

Пружинящий присед 10 раз. То же со сменой ног. 

 

 

Конспект открытого  занятия 
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 по общеобразовательной программе дополнительного образования детей: 

  «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 

(Возраст детей 12-14 лет) 

   Педагог дополнительного образования детей   Медведкова Светлана Николаевна 

 

1.Тема занятия: «Совмещение двух изображений» 

Цель занятия:  
Научить детей использовать возможности графического редактора Adobe Potoshop для 

создания  композитного изображения, путем совмещения двух изображений, закрепить 

приобретенные навыки работы с инструментами выделения, со слоями. 

           Задачи занятия: 

Образовательные:  

- закрепление практических навыков работы с инструментами выделения в Adobe 

Photoshop  и копирования фрагментов изображения на новый лист, работы со 

слоями; 

Развивающие:  

   - развитие памяти, внимания, самостоятельности при работе с программным 

продуктом; 

-развитие воображения. Фантации. 

Воспитательные:  

- воспитание аккуратности, терпения, усидчивости. 

Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная. 

 

2.Организационная часть 

Для проведения  занятия подготовлены материалы и оборудование:  

 - кабинет, оборудованный ПК, интерактивная доска, мультимедийный проектор;  

 -программа графического редактора Adobe Potoshop; 

 - файлы изображений. 

Тип занятия: комбинированный  

3                         3. Основная часть  

     Ход занятия: 

1.Организационный  момент. 

Педагог: « Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего занятия: «Совмещение двух 

изображений». Мы будем создавать изображения в программе  Adobe Photoshop. 

 Вы знакомы с этой программой?» 

Дети: «Да, с программой  Adobe Photoshop мы знакомы» 

 Педагог: «Возможности программы  Adobe Photoshop достаточно велики. Но мы сегодня 

с вами  освоим один интересный способ оформления фотографии.  

Этот способ  называется  соединение двух изображений. Посмотрите на доску» 

 ( Демонстрация способа) 

Дети: «Как интересно!» 

Педагог: «Дети, для выполнения  задания я вам приготовила  алгоритм действий, он 

лежит у вас на столах. Давайте  познакомимся с ним.  Ваши действия: 

1. Открыть два рисунка. 

2. По названию картинки правой  кнопкой мыши ПЕРЕМЕСТИТЬ В НОВОЕ 

ОКНО. 

3. Выбрать самый верхний инструмент-  стрелочку, перетаскиваем первый 

рисунок на второй. 

4. Нажимаем СЛОИ- СЛОЙ МАСКА- ПОКАЗАТЬ ВСЕ. 

5. Нажимаем комбинацию клавиш  ctrl-Backspace. 
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6. Выбираем кисть, вырисовываем вставленный объект. 

 

 
 

3. Практическая часть. 

Педагог: «Сейчас  мы с вами попробуем создать свои изображения. 

Когда вы будете выполнять работу, подумайте над таким вопросом: 

 Где можно применить данный вид творческой деятельности и для чего это нужно? 

На столах у вас имеется раздаточный материал, куда входят алгоритм выполнения 

практической работы. На рабочем столе компьютера  вы найдете файловую папку под 

названием «Фотошоп», где выберите картинки, с которыми мы сегодня будем с вами 

работать. Итак, приступаем к работе. В индивидуальном порядке я  буду вам помогать»  
 

 

 
 

(Дети приступили к выполнению задания, педагог помогает тем,  у кого есть вопросы). 

В процессе работы педагог  провел с ребятами физминутку: 

Упражнения для глаз. 

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах. 

Закрыть глаза, расслабить мышцы лба, медленно с напряжением сместить глазные 

яблоки в крайне  левое положение, через 1-2 секунды  также перевести взгляд вправо. 

Проделать 10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться.  
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Эффект: химическое восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц, 

улучшение кровообращения в зрительном аппарате, избавление от ощущения 

усталости глаз.  

1. Моргать в течение 1-2 мин.  

2. C напряжением закрывать на 3-5 секунды попеременно один и другой глаз.  

3. В течение 10 секунд несколько раз сильно зажмуриться.  

4. В течение 10 секунд менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, 

вниз.  

5. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ 

света. На глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в 

таком положении 2 мин. ). 

 

 
 

4.Рефлексия. Подведение итогов. 

Педагог: « Ребята, вы сегодня с заданием справились  хорошо, а теперь ответьте на 

вопрос: Где можно применить данный вид творческой деятельности и для чего это 

нужно?» 

Дети: « Можно сделать поздравительную открытку, картинку и подарить  маме или папе 

на День рождения или на праздник, доставить радость» 

Педагог: « А теперь я хочу вам подарить ваше «творческое настроение», т.е. ваши 

картинки. Спасибо большое за работу! Надеюсь, что данный вид творческой 

деятельности вам пригодиться в жизни, и вы теперь сможете сами  создавать подарки, 

поздравительные открытки для близких и друзей или просто украсите свой  семейный 

альбом. Желаю вам удачи! 

          5.Список литературы 

1. Агапова  И.В. Adobe Photoshop CS3. Чудеса ретуши. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

2. Минько П.А. Композиция и маски в Photoshop. Просто как дважды два. - М.: Эксмо, 

2008. 

3. Стрелкова Л. М. Photoshop: Практикум. - М.: Интеллект-Центр, 2004. 

4. Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  

5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии: 10-11 кл. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2004. 

6. www.photoshop.ru 

7. www.psd.ru 

8. psd.h10.ru          

http://www.photoshop.ru/
http://www.psd.ru/
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9. www.tema.ru/p/h/o/t/o/s/h/o/p/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

         Современное учебное занятие - это взаимодействие педагогов и воспитанников с 

комплексом учебного оборудования, наглядных пособий, технических средств 

обучения, методических материалов, составляющих единую дидактическую систему. 

Всё это стимулирует творческую и познавательную активность воспитанников. 

          В данное методическое  пособие включены конспекты открытых занятий 

педагогов ГБУ ДО  ЦТТ: Струковой Л.И., Потоцкой  Е.В., Медведковой С.Н., которые  

обучают детей  с ограниченными  возможностями здоровья. 

     Дети-инвалиды не пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся 

личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании, общении, творчестве. Они   также способны и талантливы, как 

и их сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, 

развить их, им мешает неравенство возможностей, поэтому педагоги к  каждому ребенку 

стараются  найти  индивидуальный   подход,  учитывают  его  особенности  физического 

 и умственного здоровья. 

        В пособие   включены  и  конспекты  открытых  занятий  педагогов   ГБУ ДО 

ЦТТ: Друльченко  Г.А.,  Иванова  С.И., которые  обучают детей, не имеющих  

проблем со здоровьем. 

Во время проведения занятий педагоги практически реализует все важнейшие учебно-

воспитательные задачи, которые стоят перед ними: передают обучающимся новые 

знания, формируют у них умения и навыки, развивают их познавательные интересы и 

творческие способности, волю, характер и другие жизненно  ценные качества личности, 

обоснованно используют на занятиях современные информационно-коммуникативные 

технологии.  

       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. 
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