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Социализация учащихся  в условиях учреждения дополнительного образования 

 

   Педагогическая наука и практика сегодня особое внимание уделяет процессам 

социализации личности. Это связано с тем, что всё чаще возникают ситуации, когда нет, и 

не может быть готовых решений. Человек вынужден разрешать каждую жизненную 

ситуацию как творческую, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Личность просто обречена на жизнетворчество! Но готовность к 

творчеству и ответственность не могут возникнуть сами по себе, они складываются в 

условиях активной социализации и воспитания. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Сегодня и учащимся, 

и родителям важно, чтобы система дополнительного образования активно помогала 

учащимся не только проявить, развить свои способности, но и сделать правильный выбор 

своей профессии. 

ГБУ ДО ЦТТ  как учреждение дополнительного образования  вносит свой вклад в успешную 

социализацию учащихся. Эффективными педагогическими условиями, обеспечивающими  

социализацию  учащихся  в учреждении, являются: 

- добровольный характер включения учащихся  в социальные отношения, что позволяет  

  осуществлять социализацию с учетом их интересов и потребностей, опираясь на 

  индивидуальные качества личности; 

- направленность на позитивную включенность каждого учащегося  в созидательную  

  продуктивную деятельность, с опорой на его индивидуальные способности, склонности, 

  интересы, запросы, в ходе которых происходит раскрытие его творческого потенциала и 

  становление субъектной позиции; 

- наличие различных по форме организации обучения программ и проектов, что позволяет  

  учащимся  иметь необходимую для них самих степень вовлеченности; 

- создание нового поколения учебно-программного и методического обеспечения; 

- создание условий для саморазвития личности; 

- использование современных педагогических  технологий для организации 

  педагогического процесса; 

-создание социокультурной среды. 

 В ЦТТ обучаются 1504 человека по дополнительным  общеобразовательным  

общеразвивающим программам разной направленности: технической, физкультурно-

спортивной и социально- педагогической. 

Социализация учащихся  в рамках технической направленности в системе дополнительного 

образования предполагает развитие технического творчества в районе, создание условий 

для развития интереса учащихся к выбору инженерных профессий (программы: «Начальное 

техническое моделирование», «Вождение автомобиля», «3D моделирование», «Основы 

компьютерных технологий» и др.) 

Социализация учащихся в рамках физкультурно-спортивной направленности 

ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни (программы: «Шаги к здоровью», «Аэробика и черлидинг») 

Социализация учащихся в рамках социально-педагогической направленности способствует  

реализации личности в различных социальных кругах, в образовательном пространстве, 

адаптации личности в детском социуме (программы: «Мир творчества»,  «Музыка в жизни 

детей», «Традиция  предков - шаг в будущее» и другие). 

Образовательный процесс строится на основе организации различных видов деятельности 

учащихся, обеспечивая каждому свободный выбор темпов и глубины освоения 
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общеобразовательных программ, активное взаимодействие учащихся разных возрастов. 

Разновозрастное взаимодействие открывает перед учеником новые возможности в 

освоении таких социальных ролей, как коллега, партнер, подчиненный; оно позволяет ему 

одновременно выступать в различных качествах: и взрослого, и сверстника, и ребенка.  

В ходе реализации  наших дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ у учащихся  формируется собственное мнение, индивидуальное мировосприятие. 

Они получают практические навыки, необходимые для жизни в социуме, развивают свою 

коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников,  учатся сотрудничеству 

и сотворчеству. Процесс творчества развивает и обогащает личность, раскрывает ее 

таланты и духовный потенциал. Правильно организованное пространство творческой 

деятельности формирует культуру личности, умение видеть и понимать 

прекрасное,  сопереживать в процессе творчества. Занятия в творческих объединениях 

помогают учащимся уверенно входить в коллектив, знакомят его с правилами поведения, 

помогают выбрать для себя ту или иную социальную роль, знакомят его с культурой и 

искусством, что, безусловно, способствуют их успешной социализации в обществе. А 

принцип добровольности вступления в  объединение создает предпосылки к успеху, а 

активность и интерес к деятельности в сотрудничестве со взрослыми благотворно влияют 

на изменения в личности учащихся. 

На занятиях большое внимание уделяется созданию комфортной психологической среды, 

создающей возможности для социально-образовательной реабилитации учащихся, не 

сумевших успешно проявить себя в школе. Разнообразие деятельности позволяет 

раскрыться всем без исключения – застенчивым, пассивным, с заниженной самооценкой. 

Также  наш  Центр реализует общеобразовательные программы для учащихся с ОВЗ: «Шаги 

к здоровью», «Спортивные танцы на колясках для учащихся с ПОДА и их здоровых 

сверстников».  Занятия физической культурой и спортом с учащимися  с ОВЗ педагоги 

рассматривают не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму 

жизненной активности. 

С целью повышения привлекательности дополнительных общеобразовательных программ 

и качества их реализации педагоги Центра постоянно работают над повышением своего 

профессионального мастерства. Результатом этой работы является использование на 

занятиях современных образовательных технологий, что помогает научить учащихся 

навыкам общения, умению договариваться, расширяет сферу познавательных интересов о 

себе и окружающем мире, развивает исследовательские навыки. А это в свою очередь 

способствует дальнейшей социализации учащихся. 

Педагоги  ЦТТ знают  и владеют  различными формами и методами обучения, учитывают  

возрастные особенности учащихся. Воспитанию положительной мотивации учения 

способствуют: 

- общая атмосфера комфорта в процессе учения; 

- отношения сотрудничества педагога и учащегося, помощь педагога не в виде 

  прямого вмешательства в выполнение задания, а в виде советов, наталкивающих  

  самого ученика  на правильное решение; 

- привлечение педагогом учеников к оценочной деятельности и формирование у них    

  адекватной самооценки. 

Решая задачи социализации учащихся ГБУ ДО ЦТТ, активно взаимодействует с 

образовательными учреждениями района и города, государственными и общественными 

организациями, учреждениями культуры и спорта, что позволяет создать единую 

социокультурную среду.  Социокультурная среда - это окружающие ребенка люди, 

различные сообщества людей,  их деятельность, связи и отношения; это общественная 

атмосфера, мораль и нравственные нормы, воплощенные в реальном ближнем и дальнем 

окружении конкретного ребенка. Педагоги Центра работают над развитием и расширением 

социокультурной среды учреждения, предоставляющей учащимся возможность общаться 

и сотрудничать с людьми разных возрастов, жизненного опыта, представителями 
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различных профессий, учреждений, организаций. Опыт подобного сотрудничества 

способствует развитию мотивации к самообразованию, адаптации учащихся  в обществе. 

Кроме этого, необходимо работать с семьями учащихся, согласованное взаимодействие 

позволяет создать воспитательное пространство позитивной социализации детей, где 

каждый обретает опыт жизни в социуме.  Содержание работы с семьей  включает в себя 

использование разнообразных форм взаимодействия. Это и привлечение родителей и 

членов семьи к активному участию в планировании и организации всех видов совместной 

деятельности с детьми: экскурсий, выставок, праздников, конкурсов. 

ГБУ ДО ЦТТ  проводит различные мероприятия: конкурсы, творческие фестивали, 

концерты, дискуссии, соревнования.  Всё это способствует формированию  у учащихся 

самостоятельности, ответственности,  активности,  эрудиции. Победы и достижения наших 

учащихся, их личностные результаты являются свидетельством результативной 

деятельности педагогического коллектива  ГБУ ДО ЦТТ по социализации учащихся, 

воспитания у них необходимых социальных качеств. 
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Конспект открытого занятия 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Традиции предков - шаг в будущее» 

Педагог дополнительного  образования     Кургинян Рузанна Агабековна                                                                                                         

(Возраст учащихся:  14-15 лет) 

 

Тема занятия: «Роль книги  в жизни человека» 

Цель занятия: Познакомить учащихся с шедеврами древней литературы. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с древнейшими книгами, письменами, историей возникновения, 

  технологией их  изготовления;  

- пробудить в учащихся желание к постижению неизведанного, сформировать осознанный 

  интерес к чтению, вдохновить на чтение новых книг. 

Развивающие: 

- расширить кругозор учащихся; 

- создать условия для формирования положительной оценки таких качеств, как: 

  любознательности, эрудиции;  

- убедить учащихся в том, что книга – это не только средство "убить время”, а нечто 

  большее и серьёзное; 

- развивать умение осознанно строить своё высказывание.  

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к книге, знаниям;  

- побуждать к чтению, саморазвитию, самообразованию. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Организационная часть 

Занятие  проходит в Российской Национальной Библиотеке в  отделе Кавказа. 

Для организации и проведения  занятия подготовлены материалы и оборудование:  

мультимедийная  презентация, проектор, ноутбук, колонки, доклады учащихся, старинные 

книги из фондов библиотеки. 

 

Ход занятия 

Педагог: 

-Здравствуйте, ребята. Мы собрались сегодня в Российской Национальной Библиотеке, 

потому  что тема нашего занятия: «Книга в жизни человека».  

На занятии мы будем пользоваться компьютером и проектором, поэтому обращаю ваше 

внимание на технику безопасности: аккуратно включать и выключать мультимедийное 

оборудование.  

Нам трудно даже представить мир, в котором нет книги. К ней мы привыкли с самого 

детства, она раскрывала перед нами удивительные тайны жизни и давала полезные советы 

в трудную минуту, учила нас понимать самих себя. 

Важнейшее предназначение книги - сохранять знания, накопленные веками, и передавать 

их следующим поколениям. 

Знания, которые мы получаем из книг, позволяют нам двигаться вперед, не тратить время 

на открытие того, что уже кому-то известно. Книге мы обязаны тем, что и сегодня можем 

наслаждаться шедеврами древней литературы. 

Во все времена к книге относились как к святыне. Некогда, еще до изобретения технологии 

печати, книги переписывались от руки, а их обложки украшались позолотой и 

драгоценными камнями. Книгой книг по праву считается Библия - древняя и вечная 

сокровищница человеческой мудрости на все случаи жизни, что дошла до нас сквозь 

непростую историю двух тысячелетий. Изложенные в ней принципы жизни актуальны и 
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сегодня. Книга, написанная много веков назад, помогает нам познать мировоззрение и 

мышление наших далеких предков, раскрывая тем самым секреты человеческой сущности. 

В далекой древности внешний вид книги не был таким, каким мы привыкли видеть сегодня. 

Всегда у людей была потребность передать свои мысли. Впервые люди это сделали с 

помощью наскальной живописи, из которой мы узнаем о быте древнего человека: об охоте, 

о сражениях, о погребении, о фауне и флоре того времени.

    
 

Через несколько десятков тысяч лет человек изобрел письменность. Ануш нам расскажет о 

дошедшей до нас самой древней системы письменности, о клинописи. 

Ануш:  

- Старейшая из известных систем письма – клинопись. Возникла не позже 3100 до н. э. и 

находилась в употреблении примерно до начала нашей эры. 

Сначала клинописное письмо было в ходу у шумеров – народа с высокоразвитой культурой, 

но с неизвестными этническими и языковыми корнями. Шумеры жили в Месопотамии, в 

южной части долины между реками Тигр и Евфрат, т. е. на юге нынешнего Ирака. Вскоре 

политическая власть в стране плавно перешла к аккадцам – народу, говорившему на одном 

из семитских языков и известному также под именем вавилонян и ассирийцев. Аккадцы 

многое переняли у шумеров, в том числе и письменность, которую стали использовать для 

записи своего собственного языка. Вавилоняне и ассирийцы распространили свою культуру 

и политическое влияние на весь Ближний Восток, так что бытовавшая у них клинопись 

была позаимствована и другими народами, с которыми они соприкасались. Ее использовали 

для записи своих собственных языков хетты в Анатолии, хурриты, жившие на территории 

современной Сирии и северного Ирака, эламцы на западе Ирана и урартцы в Армении.  

Клинописные записи производились по большей части на специальных глиняных 

дощечках. Дощечки с нанесенными на них знаками далее высушивались на солнце, а 

предназначавшиеся для библиотек копии литературных текстов – обжигались в печи. На 

этих дощечках содержатся записи самого различного характера.  

Педагог:  

-Я хочу показать вам клинопись урартского царя Аргишти об основании поселения 

Эребуни (современного Еревана) в 782 году д.н.э. 
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А сейчас Артур расскажет о манускриптах. 

Артур:   
-Манускрипт — первообраз книги. 

Материалом служили шкуры животных, рыбьи кожи, внутренности змей и других 

животных, ткани льняные и шелковые, древесные листья и дерево, кора, сердцевина 

растений, кости и слоновая кость, воск, мед, штукатурка и т. д. Дошедшие до нас 

рукописные памятники начертаны главным образом на папирусе, пергаменте, велине и 

бумаге. Известны также употреблявшиеся для этой же цели и таблички из слоновой кости, 

и глиняные доски. 

Педагог:  

-Человек искал удобный и менее затратный материал для создания книг, или 

корреспонденции. Представляете, как было бы тяжело древним писателям на камне 

рассекать тексты, а древнему «почтальону» – отнести, или отвезти адресату? И сколько 

времени ждать обратного ответа? И выход нашелся. Об этом расскажет Наталья.  

Наталья:  

-В древние времена исключительно устная речь была единственным источником 

информации, которым могли воспользоваться люди. Иными словами, вся информация, все 

знания передавалась из уст в уста. Так продолжалось вплоть до появления письменности. 

Причем возникновение письменности вовсе не привело к моментальному 

появлению древних книг. История создания книги человеком свелась, в первую очередь, к 

тысячелетнему поиску удобного материала для записи: были опробованы глина, камень, 

металл, древесная кора, шелк, бамбуковые дощечки, пальмовые листья и множество других 

предшественников бумаги.  

в Древнем Египте для записи уже с 3000-2853 гг до нашей эры использовался папирус - 

бумага, сделанная из стеблей одноименного тростника. Конечно же, древние книги той 

эпохи не сохранились до наших дней.  

Самыми древними книгами,  обнаруженными на Земле, считаются бухгалтерские книги. 

Эти папирусы датируются примерно 2400 годом до нашей эры и в настоящий момент 

хранятся в Британском музее в Лондоне 

Педагог: 

 -Хорошо, молодец. Сильва, что ты можешь добавить? 

Сильва:  
-Самая древняя греческая книга из папируса датируется приблизительно 450-360 годом до 

нашей эры. Следующим местом, где также стали использовать папирус для записей и 

создания древних книг, стали Древняя Греция и Древний Рим. 

Пользовались для письма греки и пальмовыми листьями.  

В Древнем Риме и в Древней Греции книжное дело было поставлено отменно: существовала 

масса общественных библиотек, у императоров и знатных патрициев имелись частные 
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библиотеки, насчитывавших до 20-30 тысяч томов. Книжные лавки встречались даже в 

самых отдаленных провинциальных городках. 

Римские книжные магазины, торговавшие древними книгами, служили местом свидания 

литераторов, ученых и любителей литературы. 

Древние книги из папируса - материала хрупкого и непрочного - хранились недолго – не 

более двухсот лет. Чтобы продлить жизнь свитка, его смазывали кедровым маслом и 

держали в пергаменном футляре. Красили футляры пурпуром и употребляли специальные 

ящики. 

               
 

 
 

Педагог:  

-Другим материалом для записи послужил пергамент. Об этом расскажет Ангелина 

Ангелина:  

-Сохраняя монополию на производство папируса, Египет постоянно взвинчивал цены, и в 

результате Европа начала поиски более дешевого материала. Им в римскую эпоху и 

оказался пергамент. Особую роль тут сыграло малоазиатское эллинистическое государство 

Пергам (отсюда и название "пергамент"), причем в этот раз монополию на изготовление 

писчего материала никому уже удержать не удалось.  

По сравнению с папирусом пергамент обладал многочисленными преимуществами: он был 

прочнее, легко сгибался и резался. Писать на нем можно было с обеих сторон листа. 

Историческое значение пергамента заключается в том, что он создал условия для перехода 

к более удобному типу книги - кодексу, который и является предшественником 

современной книги; с употреблением пергамента начало развиваться также искусство 

оформления древней книги.  
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Педагог:  

-Прообразом книги можно считать кодексы. Об этом расскажет Диана. 

Диана:  

-Изготовляли кодекс следующим образом: пергамент нарезали одинаковыми 

прямоугольными листами, сгибали их пополам и сшивали в тетрадь по четыре листа. Из 

таких тетрадей составлялись кодексы. Для предохранения их от внешних воздействий с 

обеих сторон прикрепляли дощечки, иногда - куски толстой кожи.  

Рукописные древние книги были дорогим товаром, так как над каждой рукописью 

трудилось до пяти мастеров каллиграфии, а на одну книгу уходила кожа нескольких телят 

и до года работы переписчиков, а чтение книги являлось привилегией богатых и знатных 

людей».  
Педагог:  

-Материалом для древних книг служил также воск. О восковых табличках нам расскажет 

Софья. 

Софья:  

-Восковая табличка — дощечка из твёрдого материала (самшит, бук, кость) с 

выдолбленным углублением, куда заливался тёмный воск. На дощечке писали, нанося на 

воск знаки острой металлической, деревянной либо костяной палочкой. В случае 

необходимости надписи можно было стереть, загладить, и воспользоваться дощечкой 

многократно. Восковые таблички служили для ежедневных записей, напоминали о делах, о 

долгах и обязательствах, служили черновиком текстов, которые затем переносились 

на папирус и пергамент. Запечатанные таблички применялись для составления завещаний, 

передачи секретных распоряжений начальствующих лиц, разнообразных заявлений, 

расписок и даже доносов. Древнейшая археологическая находка  относится к VII веку 

до н. э. (Этрурия).  

В богатых римских домах хранились архивы восковых табличек, для которых служило 

специальное помещение — таблинум. 

Знатные и богатые люди предпочитали использовать роскошные таблички, чаще из 

слоновой кости, иногда они отделывались золотом, а наружная сторона могла иметь 

высокохудожественные изображения. 

Таблички играли существенную роль в процессе создания античных книг. Здесь находил 

воплощение первоначальный авторский замысел, набрасывались отдельные части 

произведения. Лишь после тщательной отделки литературное произведение переносилось 

на папирус («харту») или пергамент. 

В Древней Руси тоже пользовались табличками. Самые древние образцы относятся к XI 

веку. Среди находок и древнейшая русская книга — «Новгородский кодекс» 
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Педагог:  

-В отличие от Западной Европы на Руси церы практически не употреблялись, поскольку 

здесь для повседневных деловых, бытовых и других записей активно применялась берёста, 

о чём свидетельствуют многочисленные находки берестяных грамот в Новгороде и еще в 8 

древнерусских городах. О берестяных грамотах расскажет Лилия. 

Лилия:  

-Берестяные грамоты - письма и записи на коре берёзы,  памятники  

письменности Древней Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты 

представляют первостепенный интерес как источники по истории общества и 

повседневной жизни средневековых людей, а также по истории восточнославянских  

языков. Берестяная письменность известна также ряду культур народов мира. 

Берёзовая кора как материал для письма получает на Руси распространение не позднее пер

вой четверти XIвека и выходит из употребления в середине XV века в связи с распростран

ением бумаги, которая именно около этого времени становится дешёвой. 

её использовали в основном как материал для частной переписки и личных записей, 

В грамоте № 831 -  черновик жалобы должностному лицу, есть прямое указание переписать 

её на пергамент и лишь потом послать адресату. Лишь немногие грамоты хранились долго: 

это два берестяных листа огромного размера. Это сохранившаяся целиком грамота из 

Торжка № 17 и дошедшая до нас во фрагментах новгородская грамота № 893,а также две 

берестяные книжечки: с записью молитв (новгородская грамота № 419) и с 

текстом заговора от лихорадки (№ 930, лист из такой книги). 
 

                                                                             

   
 

Педагог:  

-А теперь, дети, я хочу рассказать вам о древних армянских рукописях. Одной из самых 

больших ценностей армянского народа является ее древние рукописи. 

Они в основном хранятся в Матенадаране – институте древних рукописей имени Месропа 

Маштоца. 

Искусство армянской рукописной книги имеет древнюю и длительную культурную 

традицию, высокие художественные достоинства и своеобразие. 

Начало истории армянской рукописной книги восходит ко времени создания Месропом 

Маштоцем армянского алфавита (405 г) 

Первыми книгами, написанными армянскими буквами, были переводы библии, вслед за 

которыми последовало создание оригинальной литературы. До середины 16-го века 

армянские книги писались от руки, и лишь потом появились первые печатные армянские 

книги. 

Армянские рукописи имеют вид книги. Их называли словами «матьян» или «гирк». До 10-

го в. Рукописи писались на листах из пергамента, а после – на бумаге. 



13 
 

За свою многовековую историю армянский народ создал 10-ки тысяч рукописей, 

представляющих собой труды по истории, искусству, естественным наукам, сочинения 

духовного и светского характера. 

Древние армянские рукописи, наряду с армянским народом, пережили всю его трагическую 

историю. Для всего народа рукопись всегда почиталась, как святыня, ее берегли, спасали 

от захватчиков, выкупали. 

Именно благодаря рукописям, нация сумела донести до нынешних своих потомков великое 

наследство, и в тяжелейших условиях обеспечить преемственность поколений, 

преемственность культурных слоев и ценностей 

      
 

А кто еще расскажет о Матенадаране? 

Софья:  

-Матенадаран, расположенный в Ереване, это научно-исследовательский центр при 

правительстве Республики Армения. Является одним из крупнейших хранилищ рукописей 

в мире. Также Матенадаран является крупнейшим в мире хранилищем древнеармянских 

рукописей. Слово Матенадаран состоит из двух слов: матеан (манускрипт, книга, рукопись) 

и даран (тайник, хранилище) 

По состоянию на 2015 год, фонды Матенадарана насчитывают более 17 тыс. древних 

рукописей и более 100 тыс. старинных архивных документов. Наряду с армянскими 

рукописями (11230 полноценных и 2200 фрагментальных), здесь хранится более 2000 

рукописей на русском, иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, грузинском, 

индийском, японском, персидском и других языках. 

Коллекция Матенадарана является ценной научно-исторической базой для изучения 

истории и культуры Армении, а также соседних народов Кавказа, Ближнего и Среднего 

Востока. В Институте хранятся рукописи V—XVIII веков, переводы трудов 

древнегреческих, сирийских, арабских и латинских учёных, в том числе ряд сочинений, не 

сохранившихся на языке оригинала. Многие рукописи представляют большую 

художественную ценность, среди которых «Лазаревское евангелие» (887 г.), 

«Эчмиадзинское евангелие» (989 г.), «Евангелие Мугни» (XI в.), «Книга скорбных 

песнопений» Григора Нарекаци с миниатюрами Григора Мличеци (1173 год) и т. д. 

        
Педагог:  
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-Ребята. До сих пор мы говорили о рукописной книге. Но в 15-м веке один человек 

совершил Подвиг, и этим определил дальнейшее направление развития самой книги. Кто 

расскажет об Иоанне Гутенберге? 

Мари:  

-Первой книгой человечества считаются скрижали — камни, на которых были начертаны 

десять заповедей Моисея. 

До Гутенберга делались попытки изобрести устройство, которое позволяло бы 

тиражировать книги. Но судьбе было угодно, чтобы это сделал Гутенберг. 

Его предки в Майнце в давние времена печатали собственные монеты, изготовляли 

ювелирные украшения, поэтому юноша стал обучаться ювелирному делу. Он быстро стал 

хорошим мастером, из его рук выходили прекрасно отшлифованные зеркала, поделочные 

камни. 

Небольшой немецкий городок Майнц считается колыбелью книгопечатания. В нем в 1397 

году, по другим сведениям — в 1400, родился Иоганн Гутенберг, изобретатель печатного 

станка. До появления этого устройства книга считалась огромным достоянием, редкостью 

и высоко ценилась. На производство одного экземпляра книги затрачивались месяцы, 

иногда годы труда переписчиков, художников. Иметь библиотеку в собственности мог 

позволить себе только очень богатый человек. На предложение Гутенберга о создании 

книгопечатного станка откликнулся зажиточный гражданин Иоганн Фуст, которому 

пришлась по вкусу идея получать доход от печатания книг. Договор подписали у нотариуса, 

деньги были выделены, и Иоганн взялся за работу. 

24 августа 1455 года Гутенберг отпечатал Библию на латинском языке в двух томах. 

Заглавные буквы в книге по традиции дорисовывались от руки. Это было первое 

напечатанное типографским способом издание, потом отпечатал учебник грамматики 

латинского языка, выпустил календари разъем тюльпан , Псалтырь — всего около 50 книг. 

Но при жизни он никаких наград и признания не получил и тихо скончался в 

безызвестности. 

И только в 1804 году при поддержке Наполеона по всей Европе стали собирать деньги на 

памятник первопечатнику Гутенбергу. С того времени его имя вошло в историю. 
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Педагог:  

-А теперь давайте познакомимся с первыми печатными книгами. Какими они были?.  

Азат:  

- Известно, что первая книга на грузинском языке - Грузинско-итальянский словарь была 

напечатана в Риме в 1629 году в типографии, созданной при участии грузинского 

просветителя Никифора Чолакашвили. Но в самой Грузии по-прежнему создавали лишь 

рукописные книги.  

В московском пригороде, в 1705 году грузинский царь Арчил II (1647-1713) основал в селе 

Всехсвятском, грузинскую типографию. Типография же в Грузии появилась лишь в 1709 

году при грузинском царевиче-просветителе Вахтанге VI. 

Кроме множества церковных книг, изданных достаточно большими тиражами, в 1712 году 

впервые была размножена печатным способом поэма великого грузинского поэта Шота 

Руставели "Витязь в тигровой шкуре". 

Первый книгопечатник Грузии - типографщик венгро-валах Михаил Степанов сын. 

 
 

Педагог:  

-Спасибо, Азат. Кто еще может добавить? 
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Лилит:   

-В мае 1798 года в Московской Синодальной типографии была отпечатана первая 

осетинская книга. Она по объёму небольшая – около полутора печатных листов. 

В книге  перечислены  10  заповедей  Христа,  а  далее  даётся подробное  их объяснение   

 в виде вопросов и доступных ответов. Завершается книга псалмами и молитвой 

Богоматери, сопровождается небольшим словариком, содержащим переводы трудных слов 

на осетинский язык. Появление этой книги явилось большим событием в истории духовной 

культуры осетинского народа. 

 
Айтурган:  

-А я скажу о первой дагестанской книге История дагестанской печатной книги связана с 

именем Магомеда-Мирзы Мавраева, наладившего в начале ХХ века в Темир-Хан-Шуре 

работу первой типографии, в которой увидели свет произведения выдающихся 

мусульманских ученых Дагестана. 

Мария:  

-А первые печатные книги на чеченском языке выходили в свет уже в самом начале XX 

века. 

Часть этих книг посвящена религиозной тематике и учебники: «Учебное пособие для 

обучения детей письму и чтению на чеченском языке» и «Подарок детям. Учебное пособие 

для первоначального обучения детей письму и чтению на чеченском языке. 

Стихи посвящены историческим   лицам. Сборник    песен на    кумыкском, чеченском и 

арабском языках. В начале века остро ощущалась необходимость специальной литературы: 

словари, учебные пособия, разговорники. 

 
Педагог:  

-Дети, я хочу вам показать на экране первую печатную книгу на русском языке, в которой 

указано имя Ивана Фёдорова (и помогавшего ему Петра Мстиславца), стал «Апостол», 

работа над которым велась, как указано в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 года по 1 

марта 1564 года. Это — первая точно датированная печатная русская книга. Издание это 

как в текстологическом, так и в полиграфическом смысле значительно превосходит 
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предшествовавшие анонимные. На следующий год в типографии Фёдорова вышла его 

вторая книга, «Часовник». 

                                  
 

 
А теперь мы поговорим о первой армянской печатной книге, которой более 500 лет. 

Мария:  

-Первопечатные книги сохранились в крайне незначительном числе экземпляров, они 

совершенно сходны с рукописными книгами  как в шрифте, так и по своей внешности. 

Поэтому и первая армянская печатная книга долгое время считалась рукописной. Во всем 

мире она сохранилась в 10 экземпляров. 

в 1512-ом году в Венеции вышла на свет первая армянская печатная книга. Заслуга 

армянского первопечатника Акопа перед народом вдвойне велика: не имея 

государственности, армяне, тем не менее, обрели возможность печатать книги на 

армянском языке, используя письмена Маштоца, одни из самых живучих. Книга, как луч 

света дошла до самых беспросветных уголков, где жили или приютились армяне, и не 

допустила забывания языка, религии, традиций. Лишь книга, как святая реликвия, 

необъяснимой силой, оттиском магических сочетаний свинцовых тел смогла столетиями 

держать и хранить народ вокруг своей истинной оси. «Урбатагирк» — средневековый 

сборник верований и врачеваний, содержащий рифмованные молитвы, «рецепты» от сглаза 

и порчи, молитвенные заклинания и полумифические повествования.  

Педагог:  

-Кто может еще добавить? 
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Ануш:  

-Рукописные «Урбатагирки» существовали еще до Мегапарта и пользовались большим 

спросом в народе. Люди верили, что книга обладает мощной целительной силой и хранили 

ее дома в потаенных местах. Содержание подобного «Урбатагирка» было знакомо даже тем, 

кто не умел читать, верующие заучивали тексты молитв на слух. Название эти сборники 

получили от слова «урбат» (пятница): именно по пятницам больных водили в церковь и 

читали молитвы для их излечения. 

«Урбатагирк» напечатан в двух цветах — красном и черном — и состоит из 124 страниц и 

4 иллюстраций. Все страницы книги украшены заглавными орнаментами. Традиции 

искусства печатания Акопа использовали дальнейшие армянские и другие печатанники. 

Знаменитый русский историк Алексей Сидоров считает, что искусство Акопа Мегапарта, 

особенно украшенные заглавления и орнаменты, использовали первый русский печатник 

Иван Феодоров и многие европейские печатники 

Благодаря Акопу Мегапарту армяне получили дар заменявший государственность, дар, 

который стал опорой церкви, и этими двумя основами народ выжил в смутные и тревожные 

века 

            В 2012 году ЮНЕСКО объявила Ереван Всемирной столицей печатной книги

                              
                                                                   

Педагог:  

-А теперь давайте послушаем отрывки произведений поэтов Кавказа. 

Мария:  

-Чеченский поэт Шайхи  Арсанукаев. Уходящий день. 

Подожди, не прячься за горами, 

Подожди немного, ясный день, 

Не спеши оставить между нами, 

Словно стену, темноту и тень. 

Я прошу, не гасни надо мною, 

Подожди немного, светлый день, 

Очень виноват перед тобою — 

Целый день я дома просидел. 

Я еще не жил сегодня, даже 

Не успел напиться и воды. 

Я еще людей не видел, дай же 

Поглядеть на них до темноты… 

День уходит, постепенно тая, 

Сумерки ползут по следу дня… 

Вот он речку перешел, блистая, 

Он не может больше ждать меня. 

Ясный день костром пылает красным. 

Светлый день огнем уже горит, 
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И, мигая мне огромным глазом, 

Исчезает за спиной горы… 

 

Дети (Лилия): 

- Осетинский поэт  Мераб  Зассеты. Осетия. 

О несказанные Осетии красоты! 

Кто вас придумал, чей гений вас творил? 

Кто гор и рек чарующие ноты 

В такую музыку чудесную сложил? 

Кому молиться мне за эти мысли? 

Чьей властной чудотворною рукой 

Покорно облака в горах повисли, 

Безудержные слезы льют рекой? 

А гор замысловатые зигзаги 

Укутаны небесной синевой, 

И утонули в зелени овраги 

И склоны дремлют под ковром-травой. 

Кто упорядочил шальных минут теченье, 

И лет прошедших и грядущих дней? 

Кто селит к высшему и вечному влеченье 

В изрытой чувствами немой душе моей? 

          
Ануш:  

- Грузинский поэт Тициан Табидзе. Высоким будь, как были предки. 

Высоким будь, как были предки, 

Как небо и как гор венец, 

Где из ущелья, как из клетки, 

Взлетает ястреба птенец. 

Я так, застенчив и растерян. 

Как гость, робею я везде, 

Но больше всех поэтов верен 

Земле грузинской и воде. 

Еще над бархатом кизила 

 Горит в Кахетии закат, 
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Еще вино не забродило 

И рвут и давят виноград. 

И если красоте творенья 

Я не смогу хвалы воздать, 

Вы можете без сожаленья 

Меня ногами растоптать. 

Высоким будь, как были предки, 

Как небо и как гор венец, 

Откуда, как из темной клетки, 

Взлетает ястреба птенец. 

 

Диана и Наталья:  

-Дагестанский поэт Расул Гамзатов. Журавли. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

Летит, летит по небу клин усталый - 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый - 

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 
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Сильва и Мари: 

-Армянский поэт Егише Чаренц. Моей Армении. 

Я солнцем вскормленный язык моей Армении люблю,  

Старинный саз, надрывный лад и горький плач его люблю.  

Люблю цветов горячий плеск, пьяняще-тонкий запах роз,  

И наирянок чуткий стан в обряде танца я люблю. 

Люблю густую синь небес, озерный блеск, прозрачность вод 

И солнце лета, и буран, что гулом глухо с гор идет,  

И неприютный мрак лачуг, и копоть стен, и черный свод,  

Тысячелетних городов заветный камень я люблю. 

И где бы ни был, не забыть - ни наших песен скорбный глас,  

Ни древнего письма чекан, молитвой ставшего для нас.  

Как раны родины больней ни ранят сердце каждый раз,  

Я - и в крови, и сироту - свой Айастан, как яр, люблю. 

Для сердца, полного тоски, другой мечты на свете нет,  

Умов светлее, чем Кучак, Нарекаци - на свете нет.  

Вершин, седей, чем Арарат, свет обойди - подобных нет,  

Как недоступный славы путь - свою гору Масис люблю! 

 

(На армянском  языке) 

ԵՍ ԻՄ ԱՆՈւՇ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, 

Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում, 

Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման, 

Ու նարիյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ 

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, 

Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, 

Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, 

Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ 

Ուր էլ լինեմ՝ չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր, 

Չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, 

Ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր, 

Էլի ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ 

Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, 

Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, 

Աշխարհ անցիր, ԱՐԱՐԱՏԻ նման ճերմակ գագաթ չկա, 

Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ ՄԱՍԻՍ սարն եմ սիրում։» 
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Педагог:  

-Замечательно, дети. Я вижу, что вы хорошо подготовились к нашему занятию.  

Я хочу вам показать образец прекрасно оформленной, современной книги, о которой в 

древности могли только мечтать. Это книга-альбом «Московский Кремль» 

 
 

Давайте в конце обобщим наши знания о роли книги для каждого из нас, о роли книги в 

жизни человека. 

Диана:  

-С раннего детства человек знакомится с книгами. Они будут сопровождать его всю жизнь. 

Они будут его постоянными спутниками, помогут разобраться в трудных вопросах, решить 

важнейшие жизненные проблемы.  

Софья:   

-Книга. Она открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчивый, он зовёт 

нас в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, какой бы области она не была.  
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Ангелина:  

-Историческая – расскажет нам о наших предках, войнах, восстаниях… И с расстояния 

прошлых лет мы посмотрим на настоящее, лучше оценим и поймём его. Эта книга станет 

нам путеводителем в века, в которые только она знает дорогу.  

Лилит:  

-Сидя за школьной партой, мы постоянно сталкиваемся с научной литературой. Книги по 

физике, химии, биологии становятся нашими справочниками. Они молчаливы,  но сколько 

тайн содержат в себе и с радостью они делятся с нами своим содержанием! Нам только надо 

научиться читать их и брать самое  ценное.  

Мари:   

-Художественная книга заставляет нас совершать удивительные путешествия в свой мир. 

Мы переживаем вместе с героями, радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждём 

благополучного конца.  

Мария:  

-Книга учит нас быть добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Она 

становится нашим верным другом в сложный момент, когда надо найти то единственное 

решение, которое поможет выйти из сложившейся ситуации.  

Сильва:  

- Книги! Это действительно надёжные друзья. С любым вопросом можно обратиться к ним. 

Ведь существует и справочная литература, различные словари, энциклопедии. Они наши 

незаменимые помощники.  

Педагог:  

-Велика роль книг в жизни человека. Без них были бы невозможны ни образование, ни 

культура нашего общества. Именно книги хранят в себе всё то, что накопило человечество 

за все века своего существования в различных областях. Почаще  приходите в храм книг – 

библиотеку, и там вам вновь откроется прекрасный и восхитительный мир, мир книги! 
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Фото с мероприятия 
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Конспект открытого занятия 

по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе: 

« Традиции предков – шаг в будущее» 

Педагог дополнительного  образования     Кургинян Рузанна Агабековна                                                                                                                                                                                                 

(Возраст учащихся  10 – 15 лет) 

Тема занятия: «Ремёсла и народные промыслы» 

Цель: Познакомить учащихся  с ремёслами, народными промыслами  народов Кавказа и 

другими знаменитыми народными промыслами. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  познакомить учащихся с ремёслами, народными промыслами  народов Кавказа и 

   другими   знаменитыми  народными промыслами; 

- познакомить  с  мастерами-умельцами: кузнечного  и ткацкого дела. 

Развивающие:  
- способствовать развитию познавательных и профессиональных интересов  учащихся; 

- развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

- воспитывать гражданские качества личности: интерес к общественной жизни, 

  общественную активность, патриотизм, уважительное отношение к труду и людям   

  труда. 

Методы обучения: 

- словесный: беседа, сообщения учащихся; 

- наглядный: демонстрация  образцов ремёсел и народных промыслов. 

Методическое обеспечение занятия: 

К занятию подготовлены изделия народных промыслов Кавказа и других народов, 

тематическая выставка детских рисунков «Нужные профессии»,  презентация по теме 

занятия. 

Оборудование: интерактивная доска, мультмедийный  проектор, компьютер. 

Ход занятия 

Педагог: 

-Здравствуйте, учащиеся и гости! Сегодня мы поговорим о ремёслах и народных 

промыслах, о мастерах и умельцах народов Кавказа.  Ребята  тщательно готовились к 

занятию: подбирали материал, приносили изделия, подготовили тематическую выставку  

о профессиях. 
Кавказ с глубокой древности был своеобразным мостом, соединявшим Европу и Азию. 

Здесь складывались государства, оставившие заметный след в мировой истории.  

Принято выделять два основных культурных региона Кавказа: Закавказье, где соседствуют 

три независимых государства: Грузия, Азербайджан, Армения- и Северный Кавказ, где 

расположены входящие в состав России республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня.  Сегодня на Кавказе 

проживают свыше 50 народов. Народные промыслы всегда занимали важное место в жизни 

каждого народа. Не изменилась ситуация и сегодня: народные промыслы продолжают 

оставаться неотъемлемой частью культуры народов, заселяющих этот регион. Мастерство 

в том или ином ремесле передавалось из поколения в поколение путем показа, рассказа, 

упражнения. Ребенок 5-6 лет учился подавать инструменты во время выполнения 

родителями их ремесла. А с 7-8 лет он уже включался в процесс овладения ремеслом. О 

некоторых из них мы поговорим во время нашего занятия. Мы Также узнаем о народных 

промыслах  народов  России. 

 Какие народные ремёсла, ребята, вы знаете? 

 



29 
 

 

 

Учащиеся: 

- Это ковроткачество, обработка кости, художественная обработка металла, узорное 

вязание, золотошвейное дело, ювелирное дело, обработка камня, гончарное ремесло, 

обработка дерева, шерсти, кожи.  

Кто расскажет о ковроткачестве? 

 
Оксана: 

- Наиболее распространенным видом декоративно-прикладного искусства в Дагестане 

является ручное ковроткачество. По характеру узоров и технике исполнения все ковры 

можно разделить на три основные группы: ворсовые, безворсовые и войлочные. Ковры 

изготавливались  для домашнего обихода, служили предметом торговли, ими выплачивали 

дань. Ковры могли быть единственным украшением интерьера, иногда заменяя собой 

мебель. 

Левон: 

- Особую известность получили ворсовые ковры и  безворсовые ковры - карпеты. 

Геометризованный орнамент карпета  включает мотивы растительного характера, 

изображения животных, птиц, а также многочисленные символические узоры: кресты, 

свастики, лабиринты, солярные знаки.  

Тамара: 

- Среди прочих видов народного декоративно-прикладного искусства Чечни особое место 

занимает ковроткачество. Войлочные ковры были нескольких видов: для покрытия пола, 

кровати, для вывешивания на стены, обивки средств передвижения. 

 Педагог: 

- Следующее ремесло - гончарное.  На Кавказе самая ранняя керамика, как свидетельствуют 

о том археологические раскопки, появилась в VI-V вв. до н.э. 
Кто расскажет о гончарном ремесле? 

 
 
Хамида: 
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- Одним из  видов народных промыслов в Дагестане является гончарное искусство. 

Производится более чем 30 видов изделий. Наибольшее распространение получили 

большие хозяйственные кувшины без ручек, а также водоносные и маслобойные кувшины 

с носом для умывания, маленькие кувшины для воды. Здесь нет определенных шаблонов 

узоров, мастера импровизируют, вкладывая свое настроение и душевное состояние, им 

предоставлена полная свобода. Наверное, это и является причиной необычайного 

разнообразия и красоты изделий. 

Артур: 

- Гончарное ремесло было широко распространено и в Ингушетии. Глиняная посуда была 

практичной, удобной, легкой в изготовлении, экологически менее вредной, хорошо 

сохраняло молочную продукцию в теплое время года. Для посуды подбирали наиболее 

качественную глину, замешивали родниковой водой, добавляли песок, изготавливали 

посуду на гончарном круге. Сырую посуду предварительно просушивали и ставили в уже 

раскаленную печь.  

Юлдуз: 

- Керамика, выполненная местными гончарами, использовалась в быту и служила 

украшением жилища. В традициях средневековой грузинской керамики созданы глиняные 

глазурованные сосуды для вина, тарелки, миски, светильники, а также кахетинские 

кувшины и чаши с красно-коричневой росписью. 

 Педагог: 

- А в Армении пользовались глиняными  солонками  в форме женской фигуры. Подобные 

сосуды известны с глубокой древности, возможно, они символизировали богиню 

плодородия. 

Следующее  ремесло -художественная обработка металла, которое  является одним из 

основных традиционных видов искусства народов Кавказа. При создании изделий из 

металла мастера использовали сочетание разнообразных техник - ковки, чеканки, 

гравировки, штампа, черни, инкрустации, золочения.  

Кто расскажет об обработке металла? 

 Мария: 

- Материал, форма и декор металлической посуды определялся национальной традицией. 

Например, грузинские и армянские мастера могли позволить себе использовать серебро для 

изготовления разнообразной  утвари - серебряные кувшины с витой изогнутой горловиной, 

при разливании вина издающей звуки, напоминающие воркование голубей.  
Андраник: 

- В Дагестане центром художественной обработки металла считается аул  Кубачи. Большим 

спросом пользовались бронзовые котлы с неповторимой декоративной отделкой, чеканная  

медная и бронзовая утварь, серебряные украшения и оружие, кольчуги, шлемы, щиты, 

кинжалы и мечи. Кубачи стал крупнейшим центром изготовления лучших образцов 

изысканно отделанного оружия и серебряных изделий на Кавказе. Чуть ли не каждый 

житель Кубачи с гордостью расскажет, что шлем Александра Македонского, меч русского 

князя Мстислава, щит Александра Невского были изготовлены и подарены великим 

полководцам местными мастерами. 

Ваге: 

- Техника чеканки, дополненная гравировкой, получила широкое распространение в 

изготовлении медной утвари. Медная посуда ценилась очень высоко и зачастую составляла 

единственное богатство семьи. Кувшины для воды, чаши, подносы,  украшались 

орнаментальными фризами с растительными узорами, изображениями животных и 

человеческих фигур.  
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Сара: 

 -  Из глубины веков пришла и форма литого бронзового светильника. Непременное 

украшение светильника - скульптурное изображение птицы, символа неба, солнца и света. 

Такие бронзовые светильники встречались  в Дагестане. 

Роберт: 

 - Кузнечное ремесло у ингушей имело огромное значение.  
                                                                                             

 
 

Кузнец ковал все виды и типы орудий труда, их частичные элементы из железа. В том числе 

ручные инструменты: серп, коса, молоток, топор, нож, щипцы, рашпиль, а также все 

металлические части конской упряжи и седло. Ремесло кузнеца очень почитали, и поэтому 

запрещалось садиться на наковальню. 

Педагог: 

- Своё  особое место на Кавказе занимает обработка дерева. Давайте поговорим об этом. 



32 
 

 
 

 
Левон: 

 - Обработка дерева занимала приоритетное место в ингушских ремеслах. Солидная часть 

посуды, утвари, орудий труда, различные предметы вспомогательного характера были 

изготовлены полностью или частично из дерева. 

Ваге: 

 - Необходимо отметить еще один вид традиционного декоративно-прикладного искусства 

Дагестана – художественную обработку дерева. Выработан такой метод обработки дерева 

как насечка металлом. 

Хамид: 

 - Деревянная утварь также широко использовалась в быту кавказских народов. Мерки для 

зерна и муки, прялки, и посохи, солонки и черпаки украшалась резьбой с архаичными 

узорами. В Дагестане большая роль отводилась поставцу для ложек.  Он  считался главным 

оберегом семейного благополучия. 

Педагог: 

-  А сейчас давайте поговорим об искусстве вышивки. 

 

Тамара: 

 - Искусство вышивки на Кавказе получило развитие в разных формах народного 

творчества.  Например,  дагестанские вышивки XVIII - XIX вв. использовались как обереги 

«от злого глаза», ими накрывали люльку с младенцем. Передавались эти вышивки только 

по мужской линии. 

Оксана: 
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 -  Золотошвейный узор обрамляет края армянского праздничного платья. Обязательная 

деталь одежды армянки из Ахалциха - бархатный передник. Его нижние углы расшиты 

золотыми нитями узором бутта. Передник завязывался пришитым к нему тонким тканым 

шелковым пояском, на котором вытканы разного рода благожелательные надписи. 

Юлдуз: 

- Для чеченских мастериц было характерно вышивание. Вышивкой украшались рукава и 

полы женской одежды, обычно вышивали по бархату и шелковой ткани нитками разных 

цветов. Особо нарядные платья вышивали серебряной и золотой канителью с жемчугом и 

разноцветным бисером. А         одним из уникальных видов искусства в Дагестане является 

шелковая вышивка. Это панно – вышитое шелком с неповторимым и уникальным 

рисунком. 

Педагог: 

 – А сейчас мы поговорим о ювелирном ремесле. 

  Ювелирные украшения составляли неотъемлемую часть традиционного костюма всех 

народов Кавказа. Украшения выполняли  важную символическую роль - служили 

оберегами, знаками принадлежности к определенной этнической и социально-возрастной 

группе. Диадемы на головные уборы, налобные, височные подвески и серьги, пряжки для 

поясов и персти выполнялись в традиционных ювелирных техниках.  

Армяне занимались ювелирным искусством давно. В исторических музеях в прекрасном 

состоянии сохранены древние украшения царей, которые показывают, насколько было 

развито ремесло. 

 Кто расскажет нам о ювелирном искусстве.  

    
Артак -  Ювелирное искусство и древние украшения – это часть истории Армении, 

которая более красочно рассказывает о развитой древней культуры страны.4000 лет назад, 

когда армяне только начали заниматься ювелирным искусством, для них золото и серебро 

были больше, чем металлы. Они приписывали к ним сверхъестественные силы, именно 

поэтому предметы культа изготовлялись из драгоценных металлов. Огромная коллекция 

древнейших украшений – наследство армянского народа, хранятся в исторических музеях. 

Ваге: 

 - Драгоценные украшения, в особенности серебряные украшения, имели особое место 

национальном костюме армян. Женщина или девушка из высшего общества обязательно 

носила несколько украшений как свидетельство социального статуса. Такие украшения 

передавались из поколения в поколение. 

Оксана: 

 - Важнейшей деталью женского национального костюма – серебряный пояс, который 

надевали поверх платья. Серебряный пояс – уникальный экземпляр ювелирного искусства. 

Массивный серебряный пояс украшался драгоценными камнями, который 

свидетельствовал о достатке. Кроме украшения, пояс считался защитным амулетом от 
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болезней. Мужские серебряные пояса были символом мужества, а золотые пояса – 

символом достатка. 

Хамида: 

-  Еще одной важной деталью женского наряда было головное украшение, которое 

надевалось на женский головной убор. Серебряное украшение из монет украшали лоб - 

подчеркивая женственность. 

Мария: 

 -  Женские ожерелья также были важной частью костюма. В основном украшения были 

серебряными (серебряные ожерелья из монет). Массивные украшения надевались поверх 

платьев. Образ дополняли массивными кольцами, браслетами из серебра и 

полудрагоценных камней. 

Левон: 

-  Золото и серебро использовали не только для изготовления украшений, но и для 

украшения книг. Золотые и серебряные нити использовались для переплета. Такие книги 

можно увидеть в Матенадаране, в самом большом хранилище древнейших книг и 

рукописей. 

 
Педагог: 

- Если древние украшения можно только увидеть в музее за стеклами, то современные 

копии традиционных армянских украшений можно найти на Вернисаже. Ювелиры 

представляют уникальные экземпляры традиционных украшений и сувениров из серебра и 

золота, которые можно купить за небольшие деньги. 

Тамара: 

 - Свое развитие в Чечне получило и ювелирное дело. Это, в основном, традиционные 

украшения мужского и женского костюма. При этом для женских украшений характерно 

сочетание серебра с позолотой. Мужские изделия – только серебряные, поскольку серебро 

считалось в Чечне «мужским» металлом. Чеченские мастера работали практически только 

с серебром, изготавливая широкий ассортимент товаров. 

Артак: 

- Большим разнообразием отличаются дагестанские серебряные украшения. Кубачинские 

перстни и браслеты обильно инкрустированы бирюзой, сердоликом, жемчугом. Аварские 

височные и налобные украшения с множеством цепочек и подвесок предназначались для 

женских головных уборов. 

Педагог: 

- То, что скотоводство было развито достаточно хорошо, обусловило и появление в Чечне 

промыслов, связанных с переработкой продуктов животноводства, прежде всего с 

обработкой шерсти. 

Давайте поговорим об этом ремесле. 
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Роберт: 

 - Из овечьей шерсти чеченскими женщинами изготавливалось грубошерстное сукно. Из 

грубого сукна делали мешки, изготавливали верёвки и паласы, а из тонкого – шили 

верхнюю одежду. Чеченские войлоки и бурки на Кавказе считались лучшими. 

Тамара: 

 - Ткацкое ремесло очень древнее и ингуши широко занимались им. В основном, 

ткачеством владели женщины, начиная от стрижки овец и заканчивая изготовлением 

одежды.  

Сара: 

 -  Наиболее ярким и выразительным предметом материальной культуры ингушей была 

одежда. Потребности в одежде и тканях удовлетворялись за счет местной сырьевой базы, в 

то же время использовались и привозные ткани. В каждой семье умели шить, этим 

занимались женщины. Мужская одежда была строгой и скромной, хорошо 

приспособленной к местным условиям, и вместе с тем отличалась простотой и 

элегантностью, что отвечало их нравственным и эстетичным запросам. 

 
Артак: 

-  По сегодняшний день ингушские умельцы продолжают удивлять нас своими талантами. 

И среди них есть даже те, что  не имеют  аналогов  как в России, так и в мире. Основатель 

бренда SHADI, мастер-кожевник Ахмед Шадиев производит изделия из рыбьей кожи. Он 

считает, что это материал будущего. 

Педагог: 

- А теперь поговорим об оружейном деле.  

Оружие для горца испокон веков было предметом особой гордости. Ножны, рукояти 

кинжалов и шашек, стволы пистолетов украшались тонким гравированным орнаментом, 

золотой насечкой, чернью и золочением. Особенно высоко ценилась  кубачинская  работа. 

Дагестанские мастера из горного селения Кубачи специализировались на художественном 

оформлении оружия. 
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А сейчас давайте поговорим о кожевенном деле. Кто расскажет о нём? 

Юлдуз: 

 - Кожевенное дело - трудоемкий процесс. Кожа обрабатывалась народными средствами в 

течение долгого времени. Из готовой кожи вырезали заготовки для сыромятной обуви. 

Также нарезались постромки, ремешки, заготовки для подошв обуви. Для этих нужд высоко 

ценилась кожа буйвола. Овчина и козья кожа обрабатывалась чуть по-другому, т.е. 

сохраняя волосяную часть. А специально обработанная тонкая кожа шла для изготовления 

ремешков к кожаным ноговицам, женской, мужской и детской обуви. 

  

                               
Педагог: 

- А теперь мы познакомимся с одним уникальным явлением. 

 Согласно легенде, в глубокой древности бог распределял территории между народами. 

При этом он отделял камни от земли и складывал их в  отдельном месте. Когда бог 

вспомнил об армянах, все земли уже были поделены. Армянам пришлось обосноваться 

на той самой территории с множеством камней. Но они нашли им уникальное 

применение. Армянское искусство создания «крест - камней» – хачкаров, внесено в 

список культурного наследия ЮНЕСКО. Невозможно представить поездку по Армении 

без “встречи” с хачкарами, которые представляют собой каменные стелы с резным 

изображением креста. Их прообразами считаются «вишапы» – вертикальные каменные 

плиты, сооружённые на территории нынешней Армении ещё до нашей эры. Они 

воздвигались для межевания местности или в честь завоеваний тогдашних правителей.  
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Кто добавит? 

Артур: 

 -  После объявления в 301 г. н. э. христианства государственной религией Армении на 

каменных стелах стал изображаться его символ – крест. Каменные символы веры начали 

устанавливаться в церквах, монастырях, на кладбищах, на склонах гор, у дорог (обереги). 

Они посвящались разным историческим и бытовым памятным событиям. Мастера 

(«варпеты») создавали не только отдельно стоящие хачкары. Некоторые из них вырезались 

прямо в скалах, как в пещерном монастыре Гегард.  

Роберт: 

 - Хачкар – не только сакральный символ победы Христа над смертью. Для армян он – 

молитва в камне, и олицетворение верности своей идентичности, тесно связанной с 

христианской верой. Безжизненный камень в руках мастера обретает душу. 

Во многих сельских местностях, особенно не имеющих церквей, хачкар частично берёт на 

себя их функции. На территории современной Армении насчитываются десятки тысяч (!) 

хачкаров. Трудно поверить, но среди них нет двух одинаковых. Много хачкаров и на 

землях, где когда-либо жили армяне. 

Хамида: 

 - Развитие изготовления хачкаров можно проследить в Историческом музее Армении в 

Ереване. Сначала крест вырезали по недолговечному дереву. Многочисленным 

захватчикам не составляло труда уничтожать их. Поэтому местные мастера перешли на 

гораздо более прочные материалы – базальт и туф, которые в Армении всегда были в 

избытке. С этого момента и начинается история хачкаров. 

Педагог: 

- Самая крупная коллекция хачкаров (около 900) ныне находится на кладбище близ села 

Норатус. В ранние христианские века армянской истории мастера ограничивались 

вырезанием креста в базальтовой или туфовой плите. К ранним хачкарам принято относить 

сооружения не позднее X вв. 

Андраник: 

 - В последующие века кресты стали украшаться филигранной каменной резьбой с 

растительными и геометрическими орнаментами и библейскими сюжетами. В поздних 

хачкарах  мастерство резчиков по камню достигло неправдоподобно высокого уровня. 

Сара: 

 -Лучшие хачкары – настоящие каменные кружева. Один из таких хачкаров находится близ 

монастыря Санаин на севере Армении. Хачкар Циранавор («Порфироносный»)- изготовлен 

мастером Давидом в начале XIII в. 

Оксана: 

 -   Другой красивейший  хачкар находится в Гошаванке (недалеко от Дилижана), у входа 

церкви св. Григория  Просветителя, распространителя христианства и первого католикоса 

Армении). Он был создан мастером Погосом в 1291 г. 

Тамара: 

http://sestrik.com/dilizhan
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 - Широко известны и прекрасные хачкары XIV в. знаменитого мастера Момика,  которые  

находятся в Нораванке  и Эчмиадзине. 

Педагог: 

- На абсолютном большинстве хачкаров нет фигуры распятого Христа. В Армянской 

Апостольской церкви крест символизирует победу жизни над смертью. Хачкар – 

запечатлённое в камне послание потомкам об этой великой победе. 

Добавьте, пожалуйста. 
Ваге: 

 - На некоторых хачкарах, начиная со второй половины XIII в,. изображается Распятие. 

Такие хачкары, вне зависимости от наличия изображения распятого Христа, носят имя 

Всеспаситель (Аменапркич) и почитаются особо. Считается, что изображение Христа 

придаёт таким хачкарам целебные свойства. Пожалуй, самый известный хачкар 

Аменапркич, изготовленный в 1273 г., находится в монастыре Ахпат. Мастер Ваграм создал 

поразительную каменную композицию. 

 

 
 

Педагог: 

-  Древнее  искусство создания хачкаров не было утеряно. Передаваясь из поколения в 

поколение, оно дошло до наших дней. Современные мастера достойно продолжают 

традиции знаменитых  варпетов. Новые хачкары создаются в честь знаменательных дат, в 

качестве уникального армянского подарка. Такие  хачкары можно видеть во многих городах 

мира. Порой хачкары являются просто украшением, порой напоминают о какой-либо 

памятной дате или важном событии, часто их ставили в качестве надгробных памятников. 

Например в Гюмри. В  Санкт – Петербурге  хачкар  установлен  у армянской церкви святой 

Екатерины на Невском проспекте  в честь 300 - летия города, у  Синявинских  высот в честь 

воинов – армян. Хачкар  установлен у церкви Святого Воскресения  на Васильевском 

острове и в честь защитников Ленинграда на Пискаревском кладбище.  

А сейчас мы поговорим  о художественной  росписи в России. Деревянные, металлические 

изделия, детские игрушки и мебель расписывали на Руси испокон веков. Технология в 

различных регионах страны значительно отличалась друг от друга.  

Юлдуз: 

 - Пальховско - Майданская  роспись, истоки в Нижегородской области, в селе Пальховский 

Майдан,  а в посёлке Вознесенское и деревне Крутец находится центр этой росписи. 

Возникла она всего сто лет назад на базе развитого в тех местах токарного промысла. 

Мастера расписывали матрёшек, детские игрушки, грибы, пасхальные яйца, при этом 

использовали только четыре цвета – зелёный, синий, жёлтый и красный. 
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Артур: 

 - Палехская роспись появилась совсем недавно, в советское время, однако  корни этой 

росписи уходят в древность. Благодаря уникальному ремеслу, село Палех Ивановской 

области стало известно во всей России. Известно о палехской росписи, палехской 

миниатюре, палехской иконописи. Особенность росписи в том, что художники создают не 

просто орнаменты, а вырисовывают целые сюжеты, композиции с мельчайшими деталями. 

Палехские миниатюры на шкатулках знамениты на весь мир. 

 
Мария: 

 -  Роспись Жостово. Жостовская роспись – это лаковая роспись на подносах, которая 

появилась в тысяча восемьсот двадцать пятом году. Такие подносы делают на фабрике в 

селе Жостово и в городе Нижний Тагил. Главное отличие этого промысла – обилие красок, 

несравнимые ни с чем тона, реалистичность всех элементов. Подносы с жостовской 

росписью очень популярны 

 

 
 

Оксана: 
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 -  Знаменита  Гжельская роспись, как понятно из названия, возникла в городе Гжель. Её 

узоры – это преимущественно цветочные узоры и простые геометрические орнаменты, 

выполненные кобальтовой ярко-синей краской на белоснежном фоне. Город Гжель – центр 

производства изделий из керамики. Во многом это и стало причиной появления своей 

неповторимой росписи в этом городе. Гжельский художественный промысел не молод, 

корни его уходят в четырнадцатый век. Именно тогда открыли Кудиновское 

месторождение глины. Легендарная бело - голубая  гжель . 

                                      
 
Хомида: 

 -   Я расскажу о дымковской игрушке. Рядом с городом Вятки была слобода Дымково, 

сейчас - это один из районов города Вятки. В слободе Дымково в девятнадцатом веке 

появились расписанные керамические игрушки для детей. Залежи глины и песка в тех 

местах стали причиной изготовления мастерами глиняных кувшинов и крынок. На потеху 

детям изготавливали яркие весёлые игрушки. Лепкой и росписью игрушек занимались 

исключительно женщины либо дети. Узор на дымковской игрушке всегда геометрический, 

состоящий из кругов, полос, клеток. Кроме своеобразной росписи игрушка выделяется тем, 

что её отделывают золотом. Дымковская игрушка стала художественным промыслом. 

 

 

 
Андраник: 

 -  А я расскажу о филимоновской  игрушке:  

Производство филимоновских игрушек возникло на базе производства посуды из глины, 

залегающей вблизи села Филимоново. Эти игрушки – разнообразные свистульки. 

Отличительная особенность – удлинённая форма изделий, что связано с особенностями 

местной глины. Роспись свистулек по сей день ведут только гусиным пером. 

Филимоновские свистульки-козули выделяются на фоне других промыслов яркими 

красками.   
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Сара: 

 - Я расскажу о знаменитых вятских кружевах. 

О  вятских кружевах известно с восемнадцатого века. Во второй половине девятнадцатого 

века в Вятской губернии была организована земская школа кружевниц. Многие годы в тех 

местах действовала кружевная фабрика, однако в начале девяностых годов её закрыли. 

Кружевницы сохранили своё уникальное мастерство, традиции и технологию промысла. 

Они радуют новыми изделиями, объединившись в артели либо небольшие предприятия.    

                 
Роберт: 

 - На Руси расписывали  елочные  игрушки. Роспись ёлочных изделий как промысел возник 

в девятнадцатом веке в деревне Данилово. Там же игрушки и изготавливали. Занимались 

этим крестьяне на дому, используя для выдувания нехитрые горелки. Спрос на такие 

игрушки рос, увеличивалось и число мастеров-одиночек. 

 
Левон: 

 -   Самым узнаваемым русским народным промыслом является золотая хохломская 

роспись. Она зародилась в конце семнадцатого века в Нижегородской области, когда на 
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ярмарках в селе Хохлома продавали деревянные изделия, расписанные местными из 

окрестных деревень. Золотая хохлома, пожалуй, самый известный российский народный 

промысел.  Все предметы нарядные и красочные. Отличительная особенность росписи – это 

наличие золотого фона либо золотого орнамента. Свои рисунки мастера во время росписи 

придумывают на ходу, это всегда импровизация при выполнении правил хохломской 

росписи. Простую деревянную вещь мастер превращает в произведение народного 

искусства. Такой утварью до сих пор пользуются хозяйки. Ее же выставляют в музея 

 
Педагог: 

- Нам  кажется, будто народные промыслы «канули в лету», и о них все забыли, в 

действительности дело обстоит вовсе не так. Сегодня, мастера, не покладая рук, ежедневно 

трудятся. Конечно, потребность в этих изделиях уже не та, что в былые времена, но совсем 

не востребованными они остаться не могут. Во все времена были и есть ценители народных 

промыслов. Потому что они на протяжении многих веков неизменно несут в себе культуру, 

быт народа, его дух. Но самое главное то, что народные промыслы неотделимы от культуры 

народа, являются неотъемлемой ее частью, и именно поэтому необходимо сохранять эти 

традиции, пронося их сквозь времена и передавая из поколения в поколение. Возможно, 

какие-то  ремёсла, промыслы вас заинтересовали, и вам захочется им овладеть и стать 

мастерами своего дела. 

Сегодня на занятии присутствуют гости: знаменитый мастер – кузнец Джаладян Рубен 

Арташесович    и  мастерица по ковроткачеству Петросян Софья Георгиевна.   

Они расскажут о своей профессии.    Подготовьте  вопросы к нашим гостям.  

 

 

                              
 

Педагог: 

-Но вот наша встреча и закончилась. Спасибо всем.  До свидания. 
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Конспект открытого занятия  

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Мир рукоделия» 

                       Хачатрян Ани Андраниковна, педагог дополнительного образования  

                                                                                               (Возраст учащихся:10-12 лет) 

Тема занятия:  «Конфетница» 

Цель занятия: научить учащихся  делать  цветы из  цветной гофрированной бумаги    

для  конфет.                                                                                                                                                            

Задачи занятия:                                                                                                                   

Образовательные 

- познакомить  учащихся с технологией  изготовления цветов из  разноцветной           

гофрированной бумаги для  конфет; 

- научить размечать полоски гофрированной бумаги  определенной длины и ширины 

  с помощью линейки;                                                                                                                                       

- закрепить навыки учащихся  работать с бумагой, инструментами;.                                             

- научить создавать композиции    из изделий. 

Развивающие:                                                                                                                       

- способствовать развитию у учащихся  художественного вкуса, творческих   

  способностей; 

- развивать  и поддерживать интерес к занятию; 

- создать условия для развития памяти, внимания.                                                         

Воспитательные:                                                                                                                       

- воспитывать  аккуратность, точность,  бережное   отношение   к материалам и  

  инструментам;                                                                                                                                                                                                                 

- воспитывать трудолюбие,  чувство  уважения к труду своих сверстников. 

Организационная часть  

Для занятия подготовлены материалы:                                                                                                              

- цветная гофрированная  бумага; 

- деревянные  длинные  шпажки или зубочистки;  

- нитки;                                                                                                                                                    

- ножницы;                                                                                                                                                 

- конфеты круглой формы;                                                                                                                                          

- горшочек;                                                                                                                                                  

- пенопласт; 

- ножницы.  

Методы проведения занятия:                                                                                                                                                                                                                                            

- беседа с объяснением нового материала;                                                                                   

- демонстрация этапов работы;                                                                                                         

- практическая работа учащихся. 

Основная часть  

Ход занятия: 

Педагог: 
-Здравствуйте, ребята. Сегодня я  познакомлю вас с технологией  изготовления цветов из 

гофрированной бумаги.  Цветы называются тюльпанами.    В них мы положим   конфеты.  

Каждый из вас сделает 3 бумажных  тюльпана, которые мы соберём вместе, чтобы  у нас 

получилась вот такая ваза – конфетница   (показ готового изделия). 
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Я расскажу и покажу, как быстро и легко сделать тюльпаны из цветной гофрированной 

бумаги. Но сначала проверим рабочие места.  

   
 

 

У вас на столах  гофрированная бумага разных  цветов, зубочистки, нитки, ножницы,                                                                                                                                                   

конфеты. Прежде чем приступить к работе, ребята, давайте вспомним правила техники 

безопасности при работе с ножницами.  

Учащиеся: 

- не подходить к товарищу во время работы;                                                                                                   

- не оставлять  ножницы в открытом виде;                                                                                                        

- передавать ножницы только в закрытом виде;                                                                                                                    

- не держать ножницы концами вверх. 

Педагог:  

- Ребята, а тюльпаны какого цвета? 

Учащиеся: 

- Тюльпаны бывают разного цвета: чёрного, красного, оранжевого, жёлтого, смешанного. 

Педагог: 

- Правильно, у вас на столах разноцветная гофрированная бумага, выбирайте, что вам 

больше нравится.   Приступаем к работе. Берем бумагу, ножницы и отрезаем полоску 

шириной в 5 см. вдоль гофрирования. Смотрите, как я сделала. 
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 Далее эту полосу ещё разрезаем уже поперёк на три равных отрезка.                                                                                                                

Один отрезок складываем пополам. 

 

                                
 

Затем посередине скручиваем отрезок два раза в одну сторону. 

                                

Вкладываем одну половинку в другую, немного придавая посередине объём.  

Вот так  делаются лепестки для тюльпанов. 
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У нас получился лепесток, к которому прикладываем конфету, лепесток  должен охватить 

конфету наполовину, а нижнюю часть закрутить хвостиком. 

                               .           

Таким же образом привязываем ещё два лепестка и завязываем хвостики ниткой. 

                                         

     А теперь сделаем листики для тюльпанов.  Для этого нам потребуется зелёная 

гофрированная  бумага.  Отрезаем полосу шириной до 1 см. Делаем на каждый цветок 

листья таким же образом, как лепестки. Крепим листья к цветам при помощи ниткой. А 

нижние концы срезаем, аккуратно вставляем зубочистки внутрь цветов.                                                 

Ребята, у нас получились очень красивые тюльпаны.  А сейчас аккуратно вставляем 

тюльпаны в пенопласт и  формируем  красивый букет.                                                                                 

Вот такие красивые и сладкие разноцветные тюльпаны  вы сделали своими руками.  

 



49 
 

                            

Подведение итогов.                                                                                                                                                                                                                                  
Педагог: 

- Какие материалы использовались при создании цветка?                                       

Учащиеся: 

- Гофрированная   бумага   разных  цветов, зубочистки, нитки, ножницы,  конфеты, 

пенопласт и горшочек.                                                                                                                         

Педагог: 

-Какие трудности были у вас при выполнении работы? 

Учащиеся: 

-Трудно было закручивать хвостики у лепестков  и завязывать нитками. 

Педагог: 

- Да, трудности были, но вы - молодцы, справились с этой задачей.  Получились 

замечательные цветы, они очень понравятся вашим мамам и бабушкам, ведь подарок, 

выполненный своим руками, особенно дорог. Я считаю, цели, поставленные в начале 

занятия, были достигнуты. Я хочу пожелать вам всегда учиться чему-то новому, делиться 

знаниями с товарищами и, конечно же, доводить начатое дело до конца. А сейчас 

приведем свои рабочие места в порядок. Спасибо за работу.                                                                                                                                

Занятие закончено.                                                                                                                                          

До встречи на следующем занятии.  

 



50 
 

                                Список литературы  

1. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги 

2. Третьякова Мария. Цветы из гофрированной бумаги 

3. Анна Зайцева. Цветы из гофрированной бумаги. Мастер-классы   

4. Полина  Гармаш –Хатам. Цветы из гофрированной бумаги. 

5. Юлия Шерстюк. Цветы из гофрированной бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Конспект открытого  занятия 

по   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основам компьютерных технологий» 

Педагог дополнительного образования Ефимова Александра Владимировна  

                                                                                                   ( Возраст учащихся: 7-8 лет) 

Тема:  «Инструменты программы Paint. Геометрические фигуры» 

Цель: Познакомить учащихся  с видами и  возможности графического редактора Paint, 

инструментами редактора. научиться рисовать геометрические фигуры.  

Образовательные:  

- научить  ориентироваться в редакторе с помощью панелей «Набор инструментов», 

«Палитра»; 

- научиться создавать геометрические фигуры и рисунки.  

Развивающие:  

-  развивать познавательный интерес, творческое мышление, мировоззрение, память,  

   восприятие, воображение. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к информационным технологиям и компьютерной технике; 

- воспитывать  внимательность, усидчивость; 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.  

Формы учебной работы учащихся: индивидуальная работа. 

Оснащение и оборудование занятия: компьютерный класс, интерактивная доска 

SMARTBoard, демонстрационная презентация «Инструменты программы Paint. 

Геометрические фигуры»,  программа Paint, карточки-задания. 

Ход занятия 

Педагог: 

-Добрый день, ребята!  Вы уже владеете некоторыми  информационными технологиями и 

умеете применять их в практической деятельности.  Тема нашего занятия: «Инструменты 

программы Paint. Геометрические фигуры». 

Сегодня наша задача. Познакомиться с видами графических изображений. Изучить 

возможности графического редактора Paint, инструментами редактора, научиться 

рисовать геометрические фигуры. Выполнить творческий рисунок, используя 

возможности графического редактора.Но прежде чем перейти к изучению нового 

материала,  я предлагаю вспомнить темы прошлых занятий. 

Задание №1. Назовите основные устройства компьютера.  

Задание №1. Назовите основные устройства компьютера.
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Задание №2. Каждому термину, указанному в левой части поставьте в соответствие его 

описание, приведенное в правой части.   

1. Модем Устройство для быстрого перемещения по экрану 

2. Процессор Информация находится в ней только во время 
работы компьютера 

3. Оперативная 
память

Устройство для обработки информации

4. Мышь Устройство для выхода в Интернет 

5. Принтер Устройство для вывода информации на бумагу

. 

Задание №3. Расскажите правила техники  безопасности 

Вспомните правила техники 
безопасности

 

        Ответы учащихся. 

Педагог: 

- Рисунок всегда занимал очень важное место в жизни человека. Древние племена, не 

имевшие письменности, рассказали нам о своей жизни при помощи наскальных 

рисунков. Люди в древности рисовали на любом доступном материале, поэтому  рисунки 

для них были очень важны. 

Рисунок всегда занимал очень важное место в жизни
человека. Древние племена, не имевшие письменности,
рассказали нам о своей жизни при помощи наскальных
рисунков.

Люди в древности рисовали на любом доступном
материале, поэтому рисунки для них были очень важны.
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А вспомните свои детские книжки? Какими они были? Почему детские книги насыщены 

рисунками?  

Учащиеся: 

-Они были очень красочными с большим количеством рисунков, чтобы быть понятнее и 

интереснее. 

Педагог: 

-Верно,  рисунки помогают усвоить даже самый сложный материал.  

В информатике рисунки – это компьютерная графика.  

Что представляет собой графический редактор?   

Графический редактор – это программа, предназначенная для создания картинок, 

поздравительных открыток, рекламных объявлений, приглашений, иллюстраций к 

докладам и других изображений. 

Простейшим средством обработки графической информации является графический 

редактор Paint, который предназначен для работы с растровыми изображениями, 

состоящими из множества отдельных цветных точек - пикселей, поэтому каждому 

рисунку отводится строго определенное место (размер), а также используется 

фиксированное число цветов.     

Редактор позволяет: 

1. Создавать рисунки, используя инструменты и краски. 

2. Компоновать рисунки из отдельных  частей. 

3. Вводить и формировать текст в рисунке. 

4. Корректировать имеющиеся графические объекты. 

5. Рисовать схемы и т.д. 

Начинаем изучать графический редактор Paint, рассмотрим основные приемы работы с 

этой программой. Paint находится в группе программ Стандартные: Пуск – Программы 

– Стандартные – Paint. 

 После запуска на экране открывается рабочее окно программы Paint.  

 

 
Рассмотрим окно графического редактора Paint, которое появляется сразу после загрузки 

программы. Оно состоит из нескольких областей.  

 

5%20класс%20открытый%20урок%20по%20информатике/Изучаем%20графический%20редактор%20Paint%20вместе%20с%20Незнайкой5.ppt
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Основную часть окна составляет рабочая область. Рисунок может занимать как часть 

рабочей области, так и всю ее, и даже выходить за ее пределы. В последнем случае по краям 

рабочей области появятся полосы прокрутки. На границах рисунка располагаются маркеры 

изменения размера (темные точки в середине сторон и по углам рисунка).  

Слева от рабочей области располагается панель инструментов. Она содержит кнопки 

инструментов для рисования. При выборе инструмента в нижней части панели может 

появиться окно для дополнительной настройки его свойств.  

Ниже рабочей области располагается палитра. Она содержит набор цветов, которые можно 

использовать при рисовании. Если нужный цвет в палитре отсутствует, его можно создать 

и заменить им любой из цветов палитры.  

Познакомимся с интерфейсом графического редактора PAINT. 

 
Одним из растровых редакторов является PAINT. 

PAINT. в переводе с английского означает красить окрасить. 

Интерфейс редактора: 

-строка заголовка 

-панель инструментов; 

-палитра 

-рабочая область  

Окно графического редактора имеет стандартные элементы: заголовок окна, строку меню, 

кнопки: Свернуть, Развернуть, Закрыть, строку состояния, полосы прокрутки.  

Среда графического редактора состоит из рабочего поля, которое занимает основную часть 

окна редактора, панели инструментов, палитры; меню команд для работы с файлами, 
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печати рисунка и других операций: Файл, Правка, Вид, Рисунок, Параметры, Справка. 

Эти меню содержат команды и дополнительные возможности работы с графическим 

редактором. Любое из меню можно открыть, щелкнув мышью на его имени. 

Панель инструментов.                                  Палитра 

Инструменты программы Paint

                          

Цвет 1 (основной цвет)
Щелкните здесь и выберите цвет на
цветовой палитре. Этот цвет
используется для карандаша и
кистей, а также для контуров
фигур.

Цвет 2 (цвет фона)
Щелкните здесь и выберите цвет на цветовой
палитре. Этот цвет используется для ластика, а
также для заливки фигур.

 

 

В дальнейшем мы с Вами будем рассматривать, как можно создавать рисунок, используя 

готовые фигуры в панели инструментов. Для рисования геометрических фигур 

используются следующие инструменты:  

Прямая, Кривая, Прямоугольник, Скругленный прямоугольник, Многоугольник, Эллипс.  

Инструменты из Панели инструментов позволяют рисовать различные геометрические 

фигуры, закрашивать области рисунка, выделять графические элементы, вписывать текст, 

проводить линии определенной толщины, корректировать изображение и многое другое. 

Карандаш - позволяет провести линию. 

Линия – используется для построения прямых линий методом протягивания.  

Кривая – строит кривую линию в три приема: вначале строится прямая линия, а затем 

задается изгиб.  

Эллипс - для создания эллипса протащите указатель по диагонали эллипса. 

Прямоугольник - для создания прямоугольника протащите указатель по диагонали 

создаваемого прямоугольника.  

Скругленный прямоугольник – строится так же, как и обычный прямоугольник. 

Заливка – используется для заливки замкнутых областей. 

А сейчас немного отдохнём. Встали, сделаем  физкультурные упражнения. 

 Мы устали, засиделись, 

 Нам размяться захотелось. 

 Отложили мы тетрадки, 

 Приступили мы к зарядке (Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять руки) 

 То на стену посмотрели, 

 То в окошко поглядели. 

 Вправо, влево, поворот, 

  А потом наоборот               (Повороты корпусом) 

 Приседанья начинаем, 

  Ноги до конца сгибаем. 

 Вверх и вниз, вверх и вниз, 

 Приседать не торопись!  

 И в последний раз присели,  
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А теперь за парты сели.  А теперь за работу. Я читаю стихи, а вы заканчиваете последними 

словами. 

         Геометрические фигуры (стихи)  

Самолёт летит по небу- 

треугольное крыло, 

на моём велосипеде – 

треугольное седло. 

Есть такой предмет - угольник, 

и всё это – ТРЕУГОЛЬНИК. 

Доска, где шахматы  стоят, 

 и клетка каждая – квадрат. 

 Стоят там кони и слоны, 

фигуры боевые, четыре стороны, 

все стороны его равны, 

и все углы прямые. И это 

  КВАДРАТ  

А как нарисовать овал? 

На помощь брата я позвал. 

Брат взял фломастер и искусно 

мне овал нарисовал: 

ты слегка окружность сплюсни, 

получается ОВАЛ. 

  Мой брат по рисованию 

Себя считает мастером. 

Всё, что внутри окружности, 

закрасил он фломастером. 

Вот вам красный круг, кружок, 

по краю синий ободок. 

Педагог: 

-Переходим к практической работе. Теперь вам предстоит с помощью панели «Набор 

инструментов» создать геометрические фигуры. 

У каждого из вас на столе лежит карточка. Ваша задача – в программе Paint создать 

геометрические фигуры в соответствии с рисунками на карточке.  

Практическая работа №1 

Нарисуйте Геометрические фигуры.  Примените собственное цветовое оформление.    
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Практическая работа №2. 

Нарисовать гусеницу. 

Практическая работа №2

Нарисуйте гусеницу. Примените собственное цветовое
оформление.

 

Показ готовых рисунков. Обсуждение. 

Педагог: 

-Вот и закончилось наше занятие. Что для Вас было сложным на сегодняшнем занятии? 

Что получилось? Для чего нужен графический редактор Paint? 

Можно ли использовать графический редактор в вашей учебной деятельности? 

 Удалось ли вам создать геометрические фигуры? 

 Ответы учащихся. 

 Спасибо всем за творческую работу, вы – молодцы!  

Всего доброго! До свидания! 

Список литературы 

1.Авторская  программа Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная 

система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2011), 

2.А.В. Горячев, Информатика 1 класс - учебник («Информатика в играх и задачах»),  

Часть 1,2. М.: Баласс, 2011 

3.А.В. Горячев, Информатика 2 класс - учебник («Информатика в играх изадачах»), 

 Часть 1,2. М.: Баласс, 2011 

4.А.В. Горячев, Информатика 3 класс - учебник («Информатика в играх изадачах»), 

 Часть 1,2,3. М.: Баласс, 2011 

Дидактические игры на уроках в начальной школе. 

«Игротека» http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.htm. 

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"- 

http://www.ict.edu.ru. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru%2Fgame_terem%2Figroteka.htm
http://www.ict.edu.ru/
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Конспект  открытого занятия  

 по  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 « Основы компьютерных технологий» 

Педагог дополнительного образования Ефимова Александра Владимировна  

                                                                                                          (Возраст учащихся: 8-9 лет) 

Тема:  «Схема алгоритма» 

Задачи: 

Образовательные:  
- познакомить учащихся с понятиями: «Схема алгоритма», «Шаг алгоритма»; 

            - научить учащихся составлять  и выполнять  простые  алгоритмы, алгоритмы со схемой, 

              используя  условные знаки. 

Развивающие:  

- способствовать развитию у учащихся  умение выделять главное в изучаемой теме,   

  формулировать выводы, обобщать изучаемые понятия;  

- способствовать развитию мышления, памяти, внимания, речи учащихся. 

Воспитательные:  
-  воспитывать внимательность, собранность; 

 - воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, стремление помочь. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.  

Оснащение и оборудование занятия: компьютерный кабинет,  интерактивная доска 

SMARTBoard, демонстрационная презентация «Схема алгоритма». 

Ход занятия 

1.Организационный  момент. 

Педагог: 

-Здравствуйте, ребята!  Сегодня  на занятии мы с вами узнаем, что такое «Схема 

алгоритма», «Шаг алгоритма» и закрепим понятие «Алгоритм»  Наша задача: 

познакомиться с понятиями «Схема алгоритма», «Шаг алгоритма»,  научиться  выполнять простые 

алгоритмы, алгоритмы со схемой,  составлять и выполнять алгоритмы, используя условные знаки, 
          выполним практическое задание «Алгоритмы»  в компьютерной программе «Страна 

        2. Фантазия». Но прежде чем перейти к изучению нового материала,  давайте вспомним  

         темы прошлых занятий. 

- Что такое Алгоритм? (определенная последовательность шагов, команд, приводящая к 

определенному  результату). 

- Винчестер? (винчестер (жёсткий диск) - основное хранилище данных) 

- ПЗУ? (постоянное запоминающее устройство) 

- Как переводится английское слово Computer? (вычислять) 

- Что такое BIOS? (базовая система ввода-вывода, хранящаяся в ПЗУ) 

- Вспомним технику безопасности 

         
 

- Ребята, а сейчас выполним задание.   

Задание №1.  
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- У каждого из вас на столе лежат листы бумаги, простой и цветные карандаши. Ваша задача 

– нарисовать цветочек. На это вам отводится ровно три минуты. Время пошло. (Ребята 

рисуют.) 

– Ну что ж, время вышло. Покажите, что у вас получилось. Какие вы молодцы! Вы все 

нарисовали очень красивые цветы. 

 
 

– А теперь, ребята, напишите алгоритм «Нарисуй цветок», то есть опишите порядок ваших 

действий. 

Учащиеся самостоятельно составляют алгоритм «Нарисуй цветок» и записывают его в 

тетради. Педагог предлагает 2–3 учащимся прочитать то, что у них получилось. 

– Как называется порядок действий, который приводит к определенному результату, в 

данном случае изображению цветка на листе бумаги? 

Учащиеся: 

- Алгоритм. 

Педагог: 

– А как называют действия, из которых состоит алгоритм? 

Учащиеся: 

- Шаг алгоритма 

Педагог: 

– Верно, молодцы! Теперь выполним задание «Возьми банан». Скажите, из скольких этапов 

состоит ваш алгоритм «Возьми банан»? (Количество этапов алгоритма будет различно.)  

Педагог предлагает учащимся зачитать алгоритмы с большим и меньшим 

количеством этапов. 

- Съешь банан 
1. Начало 
2. Вымой руки 
3. Возьми банан 
4. Очисти банан 
5. Съешь очищенный банан 
6. Выбрось кожуру в урну 
7. Конец 
Педагог: 

– Почему у вас при составлении алгоритма получилось разное количество действий? 

Учащиеся: 

Алгоритм может быть записан в развернутом или сжатом виде. 

Педагог: 

– Верно, то есть в некоторых алгоритмах могут быть пропущены простейшие этапы 

действий. 

Задание №2. Пронумеруйте команды алгоритма в правильном порядке. Заполните схему 

алгоритма. 
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– А теперь посмотрите, с правой стороны от алгоритма «Соберись в школу» есть рисунок. 

На нем изображено два овала, несколько прямоугольников и стрелочки, направленные 

сверху вниз. Как вы думаете, что они обозначают? 

 (Учащиеся предлагают свои варианты ответов.) 

– Верно. Овал сверху – «Начало» действий, овал внизу – «Конец» действий, 

прямоугольники – действия, а стрелочки – порядок действий. Стрелочки заменяют 

нумерацию по порядку. Такой рисунок называется блок-схемой алгоритма. Ну что ж, 

давайте заполним данную схему соответствующими записями.  

Педагог заполняет блок-схему «Соберись в школу» на доске, а учащиеся делают 

соответствующие записи в учебниках-тетрадях. 

– Если внимательно посмотреть на данную блок-схему, то можно сказать, как выполняются 

все действия в этом алгоритме?  

Учащиеся: 

-По порядку 

Педагог: 

– Верно, то есть друг за другом сверху вниз. Вид алгоритма, в котором действия 

выполняются один раз в определенном порядке, называется линейным алгоритмом. 

 А теперь рассмотрим Графический способ записи алгоритма. Блок – Схема алгоритма.  

Алгоритм, команды которого изображены рисунками – это  графический способ 

записи алгоритма. 

 
- Алгоритм, команды которого изображены рисунками – графический способ записи 

алгоритма. Алгоритм, команды которого записаны словами - словесный способ. Алгоритм, 

команды которого записаны в специальных фигурах - блок-схема.  
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Графический способ представления алгоритмов является более компактным и наглядным 

по сравнению  со  словесным.  

При графическом представлении алгоритм изображается в виде последовательности 

связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует 

выполнению одного или нескольких действий. Такое графическое представление 

называется схемой алгоритма или блок-схемой. Блочные символы соединяются линиями 

переходов, определяющими очередность выполнения действий. 

Линейный алгоритм - алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, 

т.е. последовательно друг за другом. 

Задание №3. Выполните алгоритм «Покупки» 

 
Ребята выполняют алгоритм «Покупки» 

Задание №4. «Помогите Винни-Пуху подкрепиться» 

 
Ребята выполняют алгоритм «Помогите Винни-Пуху подкрепиться». 

Задание №5.  Помогите улитке-роботу доползти до листка. Допишите алгоритм и 

нарисуйте путь улитки. 

Ребята выполняют диктант по клеточкам. 
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 Задание №6. Опиши более подробно действие «Собери портфель» 

 
Ребята выполняют алгоритм «Собери портфель» 

Педагог: 

-На какие вопросы необходимо составить алгоритм?  

1. Как пришить пуговицу? +  

2. Что такое «континент»?      

3. Как приготовить салат? +    

4. Почему желтеют листья? 

5. Как зовут героев сказки «Снежная королева»? 

6. Как почистить зубы? + 

7. Что делать, если не включается компьютер?                  

А теперь посмотрите на способы записи алгоритма (Словесный и блок-схема) 

                      
- Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание последовательных 

этапов обработки данных. Алгоритм задается в произвольном изложении на естественном 
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языке. Линейный алгоритм - алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их 

записи, т.е. последовательно друг за другом. 

- В блок-схеме предписания изображаются с помощью различных геометрических фигур, 

а последовательность выполнения шагов указывается с помощью линий. 

Овал - начало и конец алгоритма; 

Параллелограмм -  блок ввода или вывода данных;  

Прямоугольник – какое-либо действие (например, вычисление)  

Знак                  - блок проверки условия. 

А теперь поработаем  на компьютере. 

Задание «Алгоритмы» в компьютерной программе «Страна Фантазия». 

1.  Выполнить линейный алгоритм 

2.  Составить схему алгоритма Учащиеся выполняют работы, педагог контролирует 

выполнение. Обсуждение выполненных работ. 

Педагог: 

- Итак, сегодня на занятии мы с вами познакомились с такими понятиями, как «Схема 

алгоритма» и «Шаг алгоритма». Научились составлять линейные алгоритмы. 

А сейчас отгадайте компьютерные загадки 

1.Он для нас так много значит!  

И под стол его не спрячешь. 

Хоть он вовсе не шпион, 

У него полно имен. 

Есть дороже, есть скромней. 

Он компьютерный… (Дисплей.)  

2. Только поздно или рано 

Назовут его… (Экраном.) 

3. Для фантазии простор: 

Третье имя… (Монитор.) 

4. Монитор — всего полдела. 

Чтоб работа закипела, 

Чтобы диски ты смотрел, 

Чтоб без связи не сидел, 

Чтоб компьютер нам помог, 

Должен быть… (Системный блок.) 

5. Кто б подумать только мог, 

Заглянув в системный блок, 

Как серьезно там внутри: 

Блок питанья, проводки, 

Есть винчестер, дисковод, 

Шлейфы тянутся вперед. 

Что под кожухом главней, 

Объяснить, кто может мне? 

И отвечу просто я… (Плата материнская.) 

А сейчас встали  на середину кабинета и немного отдохнем, выполним физкультурные 

упражнения. 

А теперь поиграем.  (Учащиеся  играют на компьютере по заданию педагога) 

Подведение итогов 

Педагог: 

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Что повторили? 

- Что такое алгоритм? 

Учащиеся: 
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-Это  определенная  последовательность  шагов, команд, приводящая к определенному  

результату. 

Педагог: 

- Что такое «Шаг алгоритма»? 

Учащиеся: 

-Это действия, из которых состоит алгоритм 

Педагог: 

- Какие  вы  знаете  способы  записи  алгоритма?  

Учащиеся: 

- Словесный  и  блок-схема 

Педагог: 

-Что для  Вас было сложным на  сегодняшнем занятии? 

- Что получилось? 

- Удалось ли вам составить линейные алгоритмы? 

( Ответы учащихся) 

 Спасибо всем за работу, вы – молодцы! Особенно хочу отметить: … (учащихся). 

Всего доброго! До свидания! 

Список литературы 

 

1.Авторская  программа Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная 

система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2011), 

2.А.В. Горячев, Информатика 1 класс - учебник («Информатика в играх и задачах»),  

Часть 1,2. М.: Баласс, 2011 

3.А.В. Горячев, Информатика 2 класс - учебник («Информатика в играх изадачах»), 

 Часть 1,2. М.: Баласс, 2011 

4.А.В. Горячев, Информатика 3 класс - учебник («Информатика в играх изадачах»), 
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 Конспект  открытого занятия  

 по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программе 

 «Спортивные танцы на колясках для учащихся с ПОДА и их здоровых 

сверстников»  

Педагог дополнительного образования Кукушкина Светлана Евгеньевна 

                                                                                                     (Возраст учащихся: 15-17 лет) 

Тема занятия: «Спортивные танцы на колясках. Обучение владению спортивной 

коляской». 

Цель занятия: развитие координации движения. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

1. Развитие точности движения и скоростно-силовых качеств. 

2. Обучение ориентировки в пространстве зала. 

3. Развитие скорости и реакции движения. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание чувства коллективизма у учащихся. 

2. Воспитание и пробуждение в каждом учащемся самостоятельной, творчески мыслящей 

личности, самоуважения и уверенности в себе. 

3. Приучение к преодолению трудностей, ответственности, воспитание силы воли. 

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

2. Коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах; 

3. Коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.; 

Используемый инвентарь: спортивная коляска, шведская стенка. 

Методы:  
объяснение, показ, общие и специальные упражнения. 

Педагогические технологии: 
— игровая технология; 

— здоровьесберегающая технология; 

— личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом. 

Структура занятия:  

1.Организационный момент (организованный вход учащихся в класс и построение в 

линии, поклон - приветствие) - 3 минуты 

2.Подготовительная часть: разминка на середине: (комплекс общеразвивающих 

упражнений)–7 минут 

3. Основная часть: техника владения спортивной  коляской, упражнения на ориентировку в 

пространстве, взаимодействие в паре, танцевальная вариация – 20 минут.  

4.Заключительная часть: упражнения для восстановления дыхания, поклон, подведение 

итогов – 5 минут. 
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Частные задачи Содержание  Организационно-методические указания 

 

1.Обучение 

правильному 

положению 

корпуса, рук, 

головы. 

 

2.Укрепление 

мышечного 

корсета, создание 

навыка 

правильной 

осанки и 

выработка 

оптимального 

двигательного 

стереотипа. 

 

Подготовительная 

часть занятия. 

1. Организация 

учащихся, сообщение 

задач занятия, 

коррекция осанки. 

2. Разминка 

(проводится под счет и 

музыкальное 

сопровождение). 

A. Развитие 

подвижности шейного 

отдела: 

 наклоны головы 

вперёд  – назад; 

 повороты головы в 

сторону (вправо-

влево); 

 наклоны головы в 

сторону (вправо-

влево); 

 круговые 

движения головы 

вправо-влево. 

B. Развитие 

подвижности верхнего 

плечевого пояса 

(развитие 

подвижности в 

плечевых, локтевых, 

лучезапястных 

суставах): 

 круговые 

движения в плечевых 

суставах вперёд-назад 

(одновременно, 

попеременно) 

 поднимать плечи 

вверх (одновременно, 

попеременно); 

 поднимать плечо 

вверх, оставляя без 

движения другое; 

 И.п., вытянуть 

руки в стороны и 

выполнить круговые 

движения в 

лучезапястном 

суставе, в локтевом 

 

Во вводной части занятия следует 

применять простые по координации и 

лёгкие по степени физиологического 

воздействия упражнения, затем 

увеличивать их сложность и величину 

нагрузки. 

 

Разминку следует выполнять как силовую 

круговую тренировку, начиная от мышц 

шеи (сверху вниз), последовательно. 

 Руки и спина работают во всех 

упражнениях. Движения выполнять 

амплитудно.  

По окончании разминки или в процессе, 

если есть необходимость, обязательно 

следует выполнить несколько упражнений 

на растяжку нагруженных мышц. 

Избегать быстрых и резких движений, 

скручиваний в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, интенсивного 

напряжения мышц шеи и спины. 

 

На занятии адаптивной физической 

культуры не применяются максимальные 

физические нагрузки. Поэтому  нет 

необходимости в подготовке учеников к 

ним, т.е. в специальной разминке с 

достижением максимальной 

интенсификации физиологических 

функций. Однако если на занятии 

предполагается выполнение контрольных 

нормативов, то необходимо проводить 

разминку, характерную для тренировочных 

занятий. 
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суставе 

(одновременно, 

попеременно); 

 махи вперёд-назад 

(одновременно, 

попеременно). 

C. Развитие мелкой 

моторики рук. 

 противопоставлен

ие первого пальца 

остальным, 

противопоставление 

пальцев одной руки 

пальцам другой, 

выделение пальцев 

рук, поочерёдное 

сгибание пальцев. 

 

1.Обучение 

произвольному и 

дозированному 

напряжению и 

расслаблению 

мышц. 

 

2.Увеличение 

амплитуды 

движений и 

мышечной силы. 

 

3.Нормализация 

координации  

опорности и 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие 

пространственны

х отношений.  

 

5.Развитие 

координации 

Основная часть 

занятия 

1. Техника владения 

спортивной 

коляской. 

 И.П. лицом к 

шведской стене, руки 

на перекладине на 

уровне плеч, руки 

прямые  – повороты 

на коляске под углом 

45, 90, руки на 

перекладине; 

 И.П. то же – 

поворот туловища 

влево, открыть левую 

руку во вторую 

позицию, и наоборот, 

вправо; 

 И.П. то же – 

поворот коляски 

влево, затем вправо 

под углом 360* с 

удержанием одного 

колеса на месте; 

 И.П. стоя левым 

боком к станку 

(шведской стене) – 

толчок руками вперёд, 

хватом левой руки о 

перекладину, поворот 

коляски на 180* влево; 

 И.П.лицом к 

шведской стене, руки 

 

В основной части урока нагрузка должна 

повышаться до уровня, соответствующего 

возрасту учащихся, и их патологии и 

физической подготовленности. 

 

При оценке степени воздействия 

физической нагрузки на организм 

школьника с нарушениями опорно-

двигательного аппарата учитель, как 

правило, вынужден полагаться на видимые 

показатели утомления: понижение 

внимания, расстройство координации, 

вялость движений, нежелание заниматься, 

неточность выполнения команд и 

распоряжений. 

 

Контролировать учащихся при работе с 

Резкие повороты, скручивания, нагрузка по 

оси повреждают межпозвоночные диски, 

увеличивают нестабильность позвоночно-

двигательных сегментов, нарушают 

вертебробазилярное кровообращение. 
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движения и 

положения 

туловища в 

пространстве. 

 

 

 

6.Обучение 

взаимодействию 

в паре. 

 

 

 

7. 

Способствовать 

улучшению 

координированно

й деятельности 

анализаторных 

систем (зрение, 

вестибулярный 

аппарат, 

мышечное 

чувство). 

 

 8. Развитие 

точности, 

четкости и 

синхронности в 

групповых 

упражнениях с 

использованием 

музыкального 

сопровождения. 

на перекладине на 

уровне плеч, руки 

прямые – прокаты 

вперёд-назад, не 

снимая рук с 

перекладины; 

2. Ориентировка в 

пространстве  зала. 

 продвижение на 

коляске вперёд-назад 

прямо и в диагональ 

при этом вывести руки 

в стороны ладонями 

вниз; 

 продвижение на 

коляске вперёд-назад 

«змейкой», используя 

ограничители; 

 продвижение на 

коляске вперёд-назад 

«восьмёркой». 

3. Взаимодействие в 

паре. 

 раскрытие в паре 

вперёд-назад; 

 повороты в паре 

(одновременно, 

попеременно); 

 прокаты вперёд-

назад. 

4. Танцевальная 

вариация (с 

использованием 

музыкального 

сопровождения). 

 фрагмент 

спортивного танца на 

колясках. 

 

 

 

 

 
 

 

Различные виды передвижений и 

перестроения на спортивных колясках 

способствуют свободному переключению 

состояния мышц (покой, напряжение, 

расслабление, сокращение), 

восстановлению реципрокных 

взаимоотношений мышц-антагонистов и их 

совместной статической работы для 

фиксации суставов, нормализации «схемы 

тела и движений на коляске», овладению 

сложными сочетаниям работы мышц 

различных частей тела при формировании 

двигательных стереотипов в момент 

передвижения на колясках. 
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 1. Содействие 

нормализации 

функций 

дыхательной и 

сердечно-

сосудистой 

систем. 

 

2. Обучение  

учащихся 

умению 

анализировать. 

Заключительная 

часть урока. 

1. Дыхательная 

гимнастика. 

2. Подведение итогов 

урока. 

 

 

 

В заключительной части занятия нагрузку 

надо снижать, с тем, чтобы активизировать 

восстановительные процессы и обеспечить 

постепенный переход от активной 

деятельности к относительному 

мышечному покою на уроках по 

адаптивной физкультуре 


