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Пояснительная записка 

Открытое занятие - одна из форм демонстрации 

профессионального педагогического мастерства и 

мониторинга деятельности педагога 

дополнительного образования. Открытое занятие 

проводится педагогами на добровольной основе. У 

педагога, решившего проводить открытое занятие, 

есть шанс: 

 удовлетворить базовые потребности 

собственной личности; 

 показать свои творческие возможности; 

 показать другим и увидеть самому результат 

работы с обучающимися; 

 показать свою работу над проблемой; 

 повысить свой статус среди коллег, 

обучающихся и администрации; 

 повысить свой уровень теоретических 

знаний в процессе подготовки к занятию; 

 пополнить собственный учебно-

методический комплекс; 

 в ходе анализа открытого занятия получить 

полезный совет от коллег; 

 провести занятие в рамках прохождения 

аттестации. 

 Необходимость проведения открытого 

занятия может быть обусловлена различными 
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факторами, и соответственно,  само занятие будет 

иметь различные цели. Сам педагог может 

организовать открытое занятие для родителей или 

администрации учреждения для демонстрации 

достигнутых результатов обучения, успехов 

воспитанников. Открытое занятие для коллег 

может способствовать анализу используемых 

нетрадиционных форм обучения, новых 

педагогических технологий. 

Конспекты занятий для данной брошюры 

представлены педагогами дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ, которые провели 

открытые занятия в течение учебного года и 

делятся своими наработками. 

Методический материал подготовила и 

собрала в данную брошюру зам. директора по 

НМР МБУ ДО ДТДМ Протасова А.В. 
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.Отдел художественного воспитания МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие 

 по декоративно-прикладному творчеству 

коллективная работа:   

изготовление картины  «Подсолнухи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела  

педагог  дополнительного    образования МБУ ДО ДТДМ   

Вера Васильевна Левченко  
 

Цель: воспитание коллективизма через совместную 

деятельность по изготовлению картины.    

Задачи:   

Обучающие:  учить выполнять композицию в  цвете, 

выделять главное в ней композиционными средствами.  

Развивающие: развивать память, внимание, логическое и 

творческое  мышление, познавательный интерес, умение 

понимать неразрывную связь  «прошлого и настоящего», 

расширять кругозор, способности учащихся. 
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Воспитывающие:  воспитание гражданственности, 

патриотизма, любви к Родному краю, Кубанской культуре, 

ее истории. 

Наглядные пособия: 

-  подсолнухи  в  вазе, рисунки учащихся с  изображением 

подсолнухов; 

-  образцы  подсолнухов  из  соленого теста, талаша, 

тыквенных семечек; 

-  букет декоративных подсолнухов. 

 Материалы и инструменты: 

- презентация «Широкие просторы Кубанских полей; 

- детские изделия из соленого теста  и  талаша;  

- клей, ножницы, клеенки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: 

-  приветствие учащихся; 

-  проверка готовности  учащихся к уроку; 

-  сообщение темы и цели урока. 

2. Повторение пройденного материала. 

Педагог:          Под солнцем подсолнух 

Сегодня расцвел, 

Собрал на цветок свой 

Букашек и пчел, 

Гудит и жужжит 

Неспокойный народ, 

Как – будто подсолнух 

Нам песни поет! 

     На прошлых занятиях мы много говорили о том, что 

Кубань - жемчужина России.  У нас на  Кубани растет 

удивительное  красивое растение -  это…  (хором)  

подсолнух. Назвали его символом Кубани. 

( Просмотр презентации «Широкие просторы кубанских 

полей»).

     В этой презентации  вы увидели красоту кубанских 

полей. Данная тема широко освещена в творчестве 

кубанских поэтов.  
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Педагог: На прошлом уроке вам было дано задание: найти 

и выучить стихи, пословицы о подсолнухах  

(Учащиеся читают стихи и пословицы). 

Педагог:  

-  На  что похож  подсолнух? 

 ( на солнышко); 

-  Какое  у вас настроение, 

когда вы смотрите на  

подсолнух? (радостное,  

хорошее,  веселое); 

- Что изготавливают из  

семечек подсолнечника?  

(подсолнечное масло,  халву, конфеты); 

Из подсолнечника получают  ценные и питательные 

продукты. 

      На первых занятиях  мы с вами находили загадки  о 

подсолнухах, давайте  их повторим: 
 

 Посреди двора - золотая голова (подсолнух) 

 Золотое решето 

Черных домиков полно. 

Сколько черненьких домов, 

Столько беленьких жильцов. (подсолнух) 

 Вертится Антошка 

На одной ножке. 

Где солнце стоит, 

Туда и он глядит. (подсолнух) 

 Желтый Демид весь день на солнышко глядит. 

(подсолнух) 

 Посадили зернышко –вырастили солнышко. 

(подсолнух) 

 У извилистой дорожки растет солнышко на  ножке. 

(подсолнух) 

 Как дозреет солнышко 

Будет горстка зернышка. (подсолнух) 
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 В этой шляпке черной 

Плотным строем зерна, 

Где растут прекрасно 

Три стакана масла. (подсолнух) 

 

3. Практическая работа - выполнение коллективной 

работы «Подсолнухи». 

Педагог: Какой материал мы использовали для 

изготовления подсолнухов? (соленое тесто, талаш). 

Повторение техники  безопасности при работе с соленым 

тестом, талашом  и клеем. 

 

 Давайте перед началом работы проведем физкультминутку:  

                                                

Бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась.   

Раз – водой она умылась, 

Два – немножко покрутилась, 

Три – присела, отдохнула, 

На четыре – упорхнула! 

 

Педагог:     Наша задача соединить подготовленные вами 

на прошлых занятиях отдельные делали в одно целое и 

получить картину «Подсолнухи». 

 Воспитанники выполняют коллективную 

практическую работу - изготовление картины 

«Подсолнухи». 

4. Педагог:  А чтобы вы хорошо запомнили все то, о чем 

сегодня говорили и делали на занятии,  мы с вами  

разгадаем интересный  кроссворд (педагог раздает 

каждому учащемуся листок  с кроссвордом). Кроссворд 

будем разгадывать каждый отдельно, а потом сверим. В 

кроссворде  указаны только согласные буквы. Ваша задача 

– в каждой строчке и столбике дописать гласные буквы. 
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5. Подведение итогов занятия: 

 Педагог: Надеюсь, Вы все заполнили пустые клеточки 

кроссворда. Можете проверить правильно ли вы  его 

разгадали (на доску выведен полностью заполненный 

кроссворд, учащиеся проверяют  правильность его 

заполнения). 

    Наше занятие окончено.   

Мы с вами выполнили свою 

задачу:  изготовили 

картину «Подсолнухи».  

Картина получилась красочной, 

интересной. Я думаю, что вам 

всем понравилось  

работать вместе. 
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Отдел художественного воспитания МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие 

по декоративно-прикладному творчеству 

изготовление игрушки «Мишка из флиса» 
  

 

 
 

Подготовила и провела 

педагог дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ  

Костина Наталья Сергеевна 
 

Цель: привитие позитивных качеств от выполненной 

работы в процессе художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить  ребят изготовлению игрушки; 

 закрепить технологические виды шитья: «вперед 

иголку», швом «назад иголку», «потайным швом»; 

 закрепить правила раскроя. 
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Развивающие: 

 развивать умения творчески подходить к 

осуществляемой деятельности.  

Воспитывающие: 

 воспитание  культуры труда,  соблюдение правил 

техники  безопасности в    работе с инструментами; 

 формирование  трудолюбия, самостоятельности и 

чувства товарищества. 

Материал и оборудование для педагога: 

 план-конспект, 

 мишка из флиса- готовый образец, 

 мультимедийное оборудование  

Материал для обучающихся: 

 белый флис; 

 синтепон; 

 черная бусинка для носа; 

 глаза готовые или бусинки для глаз (можно 

распечатать глазки на принтере и приклеить); 

 ленточка-тесьма для бантика; 

 нитки; 

 иголки, булавки; 

 ножницы ( по количеству детей ) 

Ход занятия 

Педагог: Вспомним правила техники безопасности в  работе. 

Иголки и ножницы. Требуют осторожности. 

Каждый должен твердо знать. Как их класть, передавать. 

«Работать» будут потом. 

А как их передавать? В школе и дома  

Всегда и везде кольцами вперед, 

Лезвия закрыты, кольцо с кольцом: 

Ножницы «отдыхают» лезвиями к себе. 

У иголок и булавок есть своя подружка 

Изготовленная нами Игольница – подушка, , Нитки, иглы и 

материалы, ножницы, лекала. 

По порядку разложить – И игрушку можно шить! 
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Основная часть:  
1. Объяснение и показ последовательности выполнения 

работы педагогом. 

2. Показ презентации «Правила раскроя и 

последовательность в работе») 

3. Практическая работа детей 
 

 
 

Распечатываем выкройку и переносим ее на ткань, 

вырезаем с припусками на швы, прошиваем назад иголкой, 

когда шьем голову, вставляем ушки - где отмечено, 

выворачиваем. Не забываем про надсечки на изогнутых 

местах выкройки, для того, чтобы не было заломов. 
 

 
Набиваем синтепоном. 
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Шьем мордочку. Стягиваем деталь мордочки в 

«фасольку»,   набиваем синтепоном.  Шьем нижнюю 

губу. 
 

 
 

Пришиваем нижнюю губу к мордочке. 
 

 
 

Пришиваем мордочку к голове. 

 Пришиваем бусинку-носик. 
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3. Подведение итогов занятия:  

Выставка готовых работ «Мишка готов!» 

Оценка работ. Подчеркнуть проявление самостоятельности  

и творчества в оформлении. 

 

4.Заключительная часть занятия:  

Педагог: (вместе с детьми ) 

 

Вот закончился урок,  

Все убрать нам нужно в срок,  

Мусор быстро уберѐм  

Всѐ в шкатулку соберѐм! 

 

Педагог: Сегодня  вы все очень постарались. Очень 

аккуратно выполняли работу ... (перечислить имена детей) 

 

6. Приклеиваем 

глазки.  
 

7. Стягиваем 

деталь хвостика, 

набиваем 

синтепоном. 
 

8. Хвостик и 

голову пришиваем 

к туловищу.  
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Хореографический отдел МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие 

по народно – сценическому танцу:  

«Новая жизнь народных традиций» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ 

Людмила Николаевна Кульчаковская  
Цель занятия: возрождение культурных ценностей и 

развитие народных традиций. Подготовка танцевального 

материала для постановки номера.  

Основные задачи:  

Обучающие:  

- изучить элементы русского народного танца; 

- отработать основные танцевальные движения у «станка» и 

на середине зала; 

- научить слушать музыку и передавать ее через движения. 

Развивающие: 

- расширять знания и формировать интерес к 

хореографическому искусству; 
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- развивать пластичность, гибкость, координацию, 

музыкальность и слух;  

- развить эмоциональную выразительность. 

Воспитывающие: 

- формирование интереса к русской танцевальной культуре; 

- воспитание любви и уважения к традициям и истории 

своей страны. 

Оборудование и материал, необходимые для проведения 

занятия: 

- хореографические станки, зеркала; 

- пианино; 

- ноутбук; 

- презентация 

Этапы проведения занятия: 

Этапы занятия и 

задачи этапа 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Этап № 1. 
Организационный 

Приветствие. Проверка 

готовности к занятию. 

Объявление темы. 

Поклон в 

русском 

характере. 

 

Этап № 2 
Систематизация 

знаний детей 

(теория) 

Рассказ педагога: 

Взаимосвязь и различия 

экзерсиса классического и 

народного танца. 

Создание проблемной 

ситуации.  

Ответы на 

вопросы, 

прослушивание. 

Этап № 3 
Практическая 

деятельность 

детей 

Показ приемов работы. Повторение за 

педагогом 

приемов работы 

Этап № 4 

Рефлексия. 

Обобщение опыта, 

выявление степени 

удовлетворенности детей 

занятием. 

Ответы детей. 

Ход занятия: 
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1. Организационный этап. 

1. 1. Приветствие. Проверка присутствующих в классе, 
внешнего вида и готовности к занятию. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас занятие по 

народному танцу. Давайте начнѐм с разминки. 

1.2. Подготовительная часть. 

Разминка по кругу: танцевальный шаг (исполняется с носка 

вытянутой ноги, корпус прямой, шея вытянутая, руки на 

поясе), шаги на  полупальцах, шаги с каблука, галоп, 

подскоки, бег, прыжки. Разминка необходима  для  

разогрева мышц тела, связок ног и стоп. Это даѐт 

возможность вести работу у станка более  эффективно. А 

так же разминка настраивает учащихся на рабочее 

настроение. Дети входят в зал, выполняют поклон (под 

русскую лирическую музыку простым шагом, русский 

поклон). 

2. Систематизация знаний детей (теория) 

Педагог: Молодцы, ребята! Теперь давайте вспомним наше 

прошлое занятие, что мы проходили?  

Дети: Элементы классического танца. 

Педагог: Вы заметили, что занятия по классическому и 

народному танцу похожи друг на друга, и в тоже время 

имеют свои различия. Позиции рук, ног, постановка 

корпуса, выработка необходимых выразительных средств 

(мягкость, гибкость, танцевальный шаг прыжок и т.д.) 

являются общими задачами классического и народного 

танца. Характерными различиями являются: 

 Положение и движение рук в народном танце (движение 

рук от плеча до локтя, сгибание кисти в запястье, 

круговые вращательные движения руки и кисти, пальцы, 

собранные в кулак). 

 Положение ног (не выворотные позиции, скошенный 

подъем, расслабленная стопа).   
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Педагог: Как вы думаете, каких еще нет движений в 

классическом танце?  

Дети: дробные выстукивания и присядки, хлопушки. 

Педагог: А самое главное то, что все движения используются 

в характере и манере того или иного народного танца. 

Сегодня мы будем заниматься русским народным танцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Практическая  

деятельность детей 

3.1. Экзерсис у «станка» 

 Полуприседания:  

муз.размер 2\4; в русском 

лирическом характере. 

 Упражнение на развитие подвижности стопы: муз. 

размер 2\4; в русском характере. 

 Маленькие броски: муз.размер 2\4. 

 Круговые движения ногой по полу: муз.размер 2\4.  

 «Велосипед»: муз.размер 2\4. 

 Комбинация в матросском характере : муз.размер 2\4. В 

комбинации используются присядки, молоточки и бег, степ. 

 Развороты бедра: муз.размер 2\4; лицом к станку.  

 «Подготовка к веревочке»: муз.размер 2\4; лицом к станку.  

 Комбинация «дробные выстукивания» в характере 

русского танца. 

 Большие броски: муз.размер 2\4. 
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3.2. Упражнения на середине зала. Наработка техники 

исполнения и подготовка комбинаций к танцу. 

 Комбинация с «верѐвочкой»: одинарная, двойная, с 

ударом, с выносом на каблук.  

 Комбинация с «моталочкой».  

 Дробные комбинации: вращения, хлопушки. 

3.3. Упражнения по диагонали. 

 Подскоки, галоп, вращения, присядки, хлопушки, трюки. 

3.4. Работа над танцами. 

 «Деревенские потешки», «Петухи» 

3.5. Заключительная часть 
Педагог подводит итоги.  

Указывает на недостатки и достоинства 

в усвоении материала. Благодарит всех 

участников. Поклон. 

4. Рефлексия. 

Выявление степени удовлетворенности 

детей занятием Пожелания. Ответы детей. 

5. Презентация. Просмотр выступления ансамбля на 

краевом конкурсе. 

Список литературы: 

1. Ткаченко, Т.С. Народный танец. – М.: Искусство, 1967.  

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: 

учеб. Пособие для ВУЗОВ Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ 

«Владос», 2003 г.  

3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: 

учеб. Пособие для ВУЗОВ. Упражнения у станка /Г.П. 

Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002 г 

4. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 1981 

5. Устинова Т. Русские танцы. - М., 1955 

6. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М., 1959 
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Отдел музыкального воспитания МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие на тему: 

 «Элементы театральности в работе над 

эстрадным вокальным произведением» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела- 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ  

Екатерина Олеговна Бабич  
 

Цель: показать работу с элементами театральности при 

передаче характера, образа, сценического движения как 

ключевого составляющего в работе над эстрадным 

вокальным произведением.  

Задачи: 

Обучающие:  

-учить использовать средства театральности в работе над 

интонацией через художественные образы.  

-обучать передаче характера произведения через 

сценические движения.  

Развивающие:  

-развивать умение сравнивать, обобщать, выделять главное 

и существенное в работе над музыкальным произведением  
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- формировать коммуникативность, образность мышления, 

фантазию, эмоциональный отклик на предлагаемые 

ситуации.  

Воспитательные: 

- воспитывать эмоциональную и творческую личность 

- воспитывать чувство коллективизма, сотрудничества, 

взаимопонимания.  

Материалы: для педагога:  

 фортепиано,  

 аппаратура: ноутбук, микрофоны, микшерский пульт, 

колонки,  

 зеркала,  

 наглядный материал, видео материал,  

 фонограммы вокальных произведений: «Я обиделась» 

из реп. Кабаре Дуэт «Академия», «Блюз бродячих 

собак» М. Леонидов - Н. Фоменко. 

В работе используются следующие методы и приемы:  
 беседа, обсуждение. 

 показ 

 индивидуальная и групповая работа 

 технология дифференцированного обучения.  

Ожидаемые результаты:  

1. Развитие креативности мышления. 

2. Усиление интереса и эмоционально – отзывчивого 

отношения к произведению. 

3. Расширение кругозора.  

4. Приобретение навыка эмоционально - достоверного 

донесения различных музыкальных образов, 

воплощения их на сцене.    

5. Становление детей соучастниками созидательного 

творческого процесса.  

                               Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

Приветствие участников. Постановка цели и задач.  
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2. Основная часть.  
2.1. Мышечная гимнастика. Применяются упражнения на 

раскрепощение и развитие мышц лица, и мышц, 

участвующих в звукообразовании. Настраивание детей на 

позитивную работу. 

 Кончиком языка дотянутся до подбородка, носа, вправо, 

влево 

 Массаж внутренних сторон щек и губ 

 Щелкаем языком 

 Круговые движения в форме жала по губам, облизывая 

их. 

 Сворачиваем язык трубочкой, делаем глотательное 

движение. 

 Сложить язык ложечкой и присосать к верхнему небу. 

 Упражнения на растяжение языка 

2.2. Распевания учащихся. Упражнения, направленные на 

развитие: 

 резонаторных ощущений («Лошадка»);  

 унисона и «сглаживания» перехода от гласной к 

гласной (форма гласной);  

 разных штрихов (legato, staccato, marcato);  

 дикции «Ёжик бегал по дорожке», «Едет паровоз»;  

 диапазона. (Ми-и-и-я). 

2.3. Работа над произведениями. Дуэт «Я обиделась» 

 Пофразовая работа над интонацией с учетом дыхания, 

дикции, фразировки, нюансировки.  

 Расставление логических ударений.  

 Обсуждение  художественного образа героев песни.    

 Передача характера и настроения в голосе и мимике.  

 Работа с микрофонами, фонограммой.  

2.4. Исполнение произведения. Работа с ансамблем 

«Блюз бродячих собак». 

 Исполнение произведения перед зеркалами.  
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 Показ фотографий портретов собак с разными 

настроениями.  

 Рассматривание  фотографий:  какие собаки 

изображены на фото, какие могут быть у каждой из них 

истории жизни, кому из участников подходит образ 

того или иного животного.  

 Придумывание образа каждому исполнителю.  

 Отображение различных образов в жестах, мимике, звуке.  

 Исполнение произведения.  

2.5. Демонстрация видео материала: «Концертное 

выступление с песней «Блюз бродячих собак», 

Концертное выступление  с песней «Самовар», 

«Болотная принцесса» .  

 

3. Заключительная часть.  Подведение итогов. 

Педагог: Мы сегодня плодотворно и творчески с вами 

поработали. Работали не только над дыханием, чистотой 

интонации, но и находили художественные образы в ваших 

произведениях, искали характеры вашим героям. 

Попытались перевоплотиться, стать актерами.  
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Педагог: Мы с вами выяснили, что через поиск новых 

образов и характеров, применяя театральный подход в 

работе с вокальным произведением можно по-новому 

взглянуть, интерпретировать известные произведения, 

которое будет отличаться от привычного исполнения. 

Станет интересным современному зрителю. 
 

 

Список литературы.  

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального 

мастерства. – Изд. 5-е – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

183, с.: ил. 

2. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. 

Актуализация творческого потенциала. – СПб.: Речь, 

2003. – 60с.  

3. Емельянов В.В.  Развитие голоса. Координация и 

тренинг. – СПб.: Лань,1997 

4. Линклейтер К. Освобождение голоса. - М.: Гитис, 1993 

5. Огороднов Д.Е. Музыкально – певческое воспитание 

детей в общеобразовательной школе. – М.: Музыка, 

1972 

6. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: Учебное 

пособие. – СПб.: Лань, 2007. – 40 с.: ил. – (Мир 

культуры, истории и философии).  
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Отдел дошкольного воспитания МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие 

по рисованию в классе эстетического развития 

«Королева-кисточка рассказывает» 
 

 
Подготовила и провела 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ 

Ольга Анатольевна Лаврентьева 
Возраст детей: 4-5  лет 

Рисование гуашью.   

Цель: заинтересовать 

детей художественной 

деятельностью через сказку. 

Задачи:  

1. Познакомить  

с правилами пользования кистью; 

2. Учить приѐмам рисования - примакивание,  проведение        

горизонтальных, диагональных, волнистых , спиралевидных 

линий 

3. Развивать умение удерживать произвольное внимание, 

следовать образцу педагога; 
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4. Воспитывать бережное отношение к изобразительным 

инструментам. 

Оборудование для педагога: королева – кисточка 

(игрушка), иллюстрации великана и гнома, мольберт, кисти 

№6,12, краски гуашевые, 3 кисти-образцы. 

Оборудование для учащихся: краски гуашевые, кисти № 

6, 12, бумажные салфетки, вода, бумага А-4, заранее 

приготовленная педагогом в количестве 5-х шт. на каждого 

ребѐнка. 

Ход занятия: 

1. Организационный  

момент: - 

Здравствуйте  

ребята! Сегодня мы  

с вами встречаем 

гостью. Хотите узнать, 

кто к нам придѐт? 

2. Подготовка к восприятию нового материала. 

Показ королевы-кисточки. 

Педагог: Посмотрите, к нам в гости пришла королева-

кисточка из сказочной страны. Посмотрите: у  неѐ  красивая 

причѐска из волосков, яркий наряд,  есть воротничок. 

(Педагог демонстрирует части кисти детям) 

Педагог: Надо поприветствовать королеву « по-

королевски». Поздороваться с ней: «Здравствуйте, Ваше 

Величество!» 

(Дети здороваются с кисточкой) 

Педагог: Здравствуйте.  Мои придворные художники!  Я 

рада вас всех видеть! У меня для вас есть много 

интересного. Хотите узнать? 
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3. Игровая мотивация. 

Рассказ педагога: В некотором царстве жила-была 

королева-кисточка. И было у неѐ в королевстве много 

девочек-кисточек. Девочкам-кисточкам очень хотелось 

рисовать. И они поехали к ребятам, чтобы вместе с ними 

нарисовать много интересных рисунков. Но скоро 3 

кисточки вернулись домой в слезах. 

4. Введение нового материала. 

( Педагог ведѐт рассказ от 4-х персонажей) 

Королева-кисточка: Почему ты плачешь? 

Кисточка-девочка 1:  Дорогая королева! Знаете, к каким 

неаккуратным детям я попала! Они опускали меня в краску 

до середины железного воротничка.   

(Педагог демонстрирует свои слова действиями). 

Кисточка-девочка 1:  Ой! Глаза щиплет, в рот попало, как 

невкусно, помойте меня скорее! 

(Педагог промывает кисть в  воде и вытирает ворс о 

бумажную салфетку) 

Кисточка-девочка 1:  Меня надо опускать в краску до 

середины ворса. Когда в краске только волоски, мне не 

больно, я все вижу и могу хорошо рисовать. И лишнюю 

краску надо снимать о край банчки. 

(Педагог сопровождает свои слова показом как надо 

набирать краску на кисть) 

Королева-кисточка: Давайте, ребята, помоем кисть ещѐ 

раз в воде и оставим у себя. Ведь мы с вами будем 

правильно набирать краску на кисть? 

(Педагог промывает кисть в воде и оставляет на столе) 

Кисточка-девочка 2: А меня очень плохо ополаскивали, 

так что в волосках оставалось много краски. Она засыхала и 

мне очень больно. Волоски слиплись. 
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(Педагог демонстрирует засохшую краску на волосках 

кисти, даѐт возможность потрогать пощупать засохшие 

волоски кисти) 

Королева-кисточка: Какие волоски?  (твѐрдые, 

слипшиеся). Можно такой кистью рисовать? 

Кисточка-девочка 2: Я  люблю чтобы меня тщательно 

мыли, просушивали о бумажную салфетку. 

(Педагог показывает приѐм мытья кисти и просушивание о 

бумажную салфетку) 

Королева-кисточка: Не оставим в беде кисть, возьмѐм еѐ к 

себе. 

Королева-кисточка обращается к Кисточке – девочке 3: 

А тебя чем обидели? 

Кисточка – девочка 3: Когда мне вытирали волосы, то 

больно дергал за них. Поэтому я лишилась  всех своих 

волос и теперь мне нечем рисовать. 

(Педагог показывает -  как  не следует вытирать кисть. 

Дает  детям возможность потрогать кисть без волос)  

Королева-кисточка: Давайте пожалеем кисть и оставим еѐ 

у себя. 

5. Проверка первичного восприятия учащимися. 

 Как надо набирать краску на кисть? 

 Что делать с лишней краской на волосках? 

 Можно ли после рисования оставлять кисть 

немытой? Почему? 

 Правильно ли поступают дети, дергая кисть за 

волоски? Что с ней тогда произойдет? 

6. Продолжение введения нового материала. 

Королева-кисточка: А сейчас мы с вами поиграем и 

порисуем кисточками маленькую сказочную историю. 
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Рассказ педагога: В одной сказочной стране жили-были 

огромный великан и маленький гномик. 

(Показ иллюстрации гномика и великана) 

Педагог: Они тоже очень любили рисовать. И у каждого 

была своя кисть. 

(Показ педагогом кистей № 6, 12) 

Педагог: Угадайте, где 

чья кисть? Как догадались?  

Вот однажды великан 

решил прийти к гномику. 

И шел великан своими  

огромными ножищами,  

тяжело и широко. Но не 

знал гномик, с добром  

или со злом, идѐт к нему 

великан. Испугался и 

решил убежать. Бежал  

он своими маленькими  

ножками, делая небольшие шажки. 

7. Физкульт-минутка. 

Гномики потопали топ-топ-топ  

– дети топают. 

Великаны топают топ-топ-топ  

– дети топают. 

Гномики хлопают хлоп-хлоп-хлоп 

– дети хлопают. 

Великаны хлопают хлоп-хлоп-хлоп   

- дети хлопают. 

Гномики помигали миг-миг-миг – дети мигают. 

Великаны мигали миг-миг-миг - дети  мигают. 

Все весело попрыгали прыг-прыг-прыг – дети прыгают. 



30 
 

Педагог: А теперь попробуем изобразить шаги на дорожках 

великана и  гномика. 

 

Педагог показывает  

детям приѐмы 

примакивания большой 

кистью, а затем 

маленькой кистью, 

сопровождая показ 

словесными пояснениями. 

 

8. Этап творческой реализации детей. 

Дети садятся за столы и исполняют рисование, показанное 

педагогом. 

Педагог: Бежал гномик торопился. Страшно к великану 

попасть в руки. Вдруг видит, машина стоит. Сел в неѐ, завѐл 

мотор и поехал по дорожке. Давайте вместе с гномиком 

сядем в свои машинки и прокатимся весѐлой компанией.  

 

Дети двигаются по 

классу, иммитируя езду на 

машине. Затем педагог 

показывает рисование 

горизонтальной линии, 

ведя кисть за рукой слева 

направо. 

 

Педагог: А великан не отстаѐт, завѐл свою великанскую 

машину и поехал по своей дороге. 
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Показ педагогом рисования горизонтальной линии на 

дорожке великана. Дети на местах исполняют рисование, 

показанное педагогом. 

Закончился бензин в машине у гномика. Она 

остановилась. А машина великана вот-вот подъедет. Увидел 

гномик  рядом аэродром, где стояли самолѐты. Заскочил 

гномик в самолет, завѐл его, заработал мотор, а великан сел 

в соседний самолѐт. Ребята давайте поможем взлететь 

гномику.  

Дети двигаются как 

самолѐты. Затем педагог 

показывает рисование 

диагональной  линии снизу 

вверх для гномика,  а для 

великана сверху вниз на 

подготовленном листе. 

Дети повторяют 

рисование. 

Педагог: Как только гном приземлился, он заметил 

пароход, который собирался отплывать. Гномик обратил 

внимание, как дымят трубы парохода. 

Педагог демонстрирует 

рисование спиралевидных 

линий снизу вверх на 

подготовленном листе, 

сопровождая показ 

словесным описанием. 

Дети повторяют 

рисование спиралевидных 

линий. 
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Педагог: Сел гномик на пароход, растопил топку и поплыл 

по волнам, вверх, вниз. Но великан не отставал от гномика. 

Он нашел свой кораблик, который так же пустился по 

волнам. 

Дети, сложив ладони лодочкой, показывают 

волнообразные движения.  

Затем педагог рисует 

волнистые линии на 

подготовленном листе, 

сопровождая показ 

словесным описанием. 

Дети повторяют 

движения кистью с 

краской на своих листах. 

9. Заключительный. 

Педагог: Вот и подошла к завершению наша история. А 

может быть история не закончилась вовсе? Как вы думаете? 

(Высказывания детей) 

Педагог: Молодцы, вы очень постарались, у вас 

получились очень хорошие рисунки, вы пробовали рисовать 

сегодня кистью и красками, познакомились с правилами как 

нужно пользоваться кистью. А на следующих занятиях мы с 

вами ещѐ узнаем много интересных сказок и историй. А 

самое главное, научимся  видеть красоту вокруг себя, 

красиво рисовать, лепить, вырезать из бумаги. 

Литература: Т. Н .Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 

4-х лет рисованию, лепке, аппликации в игре» М., «Пр.», 

1992. 
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Объединение «Основы общественного питания» 

МБУ ДО ДТДМ 

Открытое занятие по карвингу: 

 «Букет из овощей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ 

Ольга Юрьевна Хрипаченко 

Ангелина Николаевна Хаустова 

Цель: освоение основных технологических приѐмов 

фигурной нарезки овощей. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить вырезать из овощей цветы, оформлять ими блюда, 

составлять букет с соблюдением технологических приѐмов 

на всех этапах выполнения работы. 

2. Способствовать формированию представлений об 

искусстве фигурной нарезки овощей – КАРВИНГ. 
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3. Знакомить с историей возникновения искусства резьбы 

по овощам и фруктам. 

Развивающие: 

- Развивать у учащихся технику вырезания из овощей, 

познавательную активность, умение анализировать. 

Воспитывающие: 

-  Прививать бережливость, аккуратность при вырезании из 

овощей, формировать эстетический вкус. 

Материалы и оборудование: холодильник, столы, 

столовая посуда и приборы, ножи, овощи для карбования. 

Структура открытого занятия 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть: 
2.1. Беседа об истории возникновения искусства резьбы по 

овощам и фруктам.  

2.2. Практическая часть: изготовление «Колокольчиков» и 

«Роз» из огурцов, «Тюльпанов» из помидор и составление 

букета из карбованных овощей. 

2.3. Рефлексия участников открытого занятия. 

3. Заключительная часть. 
3.1. Подведение итогов. 

3.2. Экспресс-выставка приготовленных изделий. 
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Ход занятия 

1.Организационный момент – 2-3 мин. 

1.1. Приветствие. 

1.2. Представление участников открытого занятия. 

1.3. Проверка готовности учащихся. 

2. Основная часть. 

2.1. История возникновения искусства резьбы по овощам и 

фруктам. 

С древних времѐн люди изменяли и совершенствовали 

приѐмы и способы приготовления пищи, создавали 

кулинарные рецепты для поддержания своей 

жизнедеятельности. Но пища является не только средством 

для обеспечения жизненно-необходимых потребностей 

человека. Пища должна приносить эстетическое 

наслаждение, доставлять удовольствие своим видом и 

вкусом.  

Оформление блюд в кулинарном мастерстве, 

являющееся не менее важным, чем вкусное их 

приготовление, приобретает всѐ большую значимость в 

мире вкусовых ощущений. Это настоящее кулинарное 

искусство приводит в восторг всех, кто принимает в этом 

участие или соприкасается с ним. 

Любоѐ из нас, имея желание, может научиться этому 

искусству. Разнообразие оформления блюд иногда 

ошеломляет своей сложностью. Приготовленные блюда 

можно с успехом оформить, используя имеющиеся 

продукты.  

Кулинарные изделия должны быть оформлены так, 

чтобы привлекали внимание к подаваемому блюду, 

вызывали аппетит, наслаждение. 

Блюда, красиво оформленные, обладающие приятным 

ароматом, способствуют выделению желудочного сока. 

Фраза «Слюнки текут» вполне обоснована физиологически. 
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При оформлении блюд не следует загромождать 

кулинарные изделия излишними гарнирами. Блюдо 

украшают таким образом, чтобы основноѐ продукт был не 

слишком закрыт украшениями. Чем крупнее изделие, тем 

разнообразнее и красочнее подбираются гарниры и 

укладываются красочные букетами. При вырезании цветов 

из овощей необходимо добиваться максимального сходства 

с цветами. 

      Большое внимание 

при оформлении блюд 

придаѐтся украшению 

зеленью (веточками 

петрушки, сельдерея, 

эстрагона, листьями 

сала, укропа, зелѐного 

лука и др.). Зелень 

должна быть свежей,  

не вялой. Еѐ укладывают 

непосредственно перед подачей. Яркая 

зелень мгновенно преображает все 

блюда, они становятся «живыми», 

яркими и манят к себе взор. 

Шри-Ланка (в прежние времена Цейлон), жемчужина 

Индийского океана, славится своей декоративной резьбой 

овощей и фруктов. Искусство это стало частью культуры 

древней Шри-Ланки. Резьба и изготовление композиций из 

овощей достигли своего расцвета в период между 14-19 

веками. 

На искусство резьбы по овощам определѐнный 

отпечаток наложила и религия: почти в каждом буддийском 

доме на Шри-Ланке, как и в буддийских храмах ежедневно 

совершается яркая, красочная церемония принесения в 

жертву. 
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3.  Практическая часть – 20-25мин. 

Перед началом работы педагог проводит инструктаж 

по технике безопасности и правилам личной гигиены. 

Фигурную нарезку «Колокольчики» и «Розы» 

выполняют их свежих, отварных, маринованных и солѐных 

овощей, ими оформляют холодные блюда и закуски, 

сложные гарниры, крупнокусковые и порционные блюда 

или приготовленные целиком. 

При оформлении блюд «Колокольчики» укладывают 

сверху гарнира или по бокам кулинарных изделий. 

Дополнительно к ним можно уложить рядом другие 

фигурно нарезанные овощи (например «гусиные лапки»).  

 

 «Гусиные лапки» – из свежего 

огурца, редиса, моркови.  

 

3.1. Нарезка «Колокольчики».  

Проводит Хрипаченко О.Ю. 

Ножом под углом 45 градусов срезаем верхний слой 

овоща в виде спирали толщиной 1-2 мм, вокруг его оси до 

начала среза – получаем одинарный «Колокольчик». Если 

продолжить срезать спираль по второму ряду, то получим 

две конусовидные чашечки – т.е. двойной «Колокольчик». 
 

                             
 

 

 



38 
 

«Колокольчики» в 

серединках заполняем 

дополнительным гарниром ( 

пестики из моркови, редиса, 

лука, зелѐный горошек, 

смородину, зѐрна граната и 

т.д.). 

3.2. Нарезка «Розы».  
Проводит Хрипаченко О.Ю. 

Держим нож под углом 60 градусов и срезаем верхний 

слой овоща в виде спирали толщиной 1-2 мм вокруг его оси 

длиной 8-15 см. Закручиваем, придавая форму «Розы».  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

3.3. Фигурная нарезка овощей «Тюльпан». 

 Проводит Хаустова А.Н. 
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Помидоры моем, обсушиваем, сверху ножом делаем 

крестообразные надрезы, но не до конца. Чайной ложечкой 

аккуратно вынимаем мякоть. Плавленый сыр и чеснок 

натираем на мелкой тѐрке. Зелень рубим.  

Соединяем сыр, чеснок, зелень, 

добавляем мякоть помидоров, 

перемешиваем, заправляем майонезом. 

3.4. Букет из карбованных овощей.  
Проводит Хаустова А.Н. 

      

 

 

 

 

 

 

 

4. Рефлексия участников открытого занятия. 3-5минут 

5. Подведение итогов (3-5 минут)  

6. Экспресс-выставка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


