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Введение 
 

В целях обновления методического обеспечения образовательной 
деятельности, внедрения инновационных практик и распространения педа-
гогического опыта организаций дополнительного образования Оренбург-
ской области в 2019 году Региональный ресурсный центр развития систе-
мы дополнительного образования Оренбургской области провел межреги-
ональный конкурс методических материалов «Педагогический поиск». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

  «Обобщение педагогического опыта», 

  «Учебно-методические пособия», 

  «Методические рекомендации», 

  «Дидактические материалы»,  

  «Образовательные проекты». 
На конкурс принимались методические материалы по следующим 

тематикам: 
 «Развивающий досуг в образовательных организациях», 
 «Театральное искусство как средство (способ) реализации творче-

ских способностей учащихся», 
 «Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего по-

коления (молодёжи), 
 «Духовно-нравственное воспитание детей», 
 «Развитие ученического самоуправления», 
 «Интеллектуальное развитие детей среднего и старшего школьно-

го возраста», 
 «Здоровьесберегающее воспитание», 
 «Развитие волонтёрского движения учащихся», 
  «Социализация и адаптация учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях системы дополнительного образования». 
В данном сборнике представлены лучшие методические материалы, 

рекомендованные для практического применения в работе педагогическим 
работникам ООДТДМ им. В.П. Поляничко и организациям дополнитель-
ного образования области.  
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Соль-Илецкий городской округ 

Введение 
 
Восстановление и описание событий прошлых лет, как далёких, так 

и происшедших недавно, необходимо для наших потомков. Любое повест-
вование, основанное на подлинных, достоверных фактах имеет неоцени-
мое значение для просвещения народа, населяющего нашу страну. 

Альманах «Певцы степной стороны» – это пятый сборник работ по-
бедителей и призёров ежегодного конкурса литературного творчества и 
фотоискусства «Певцы степной стороны». 

В основу создания альманаха были положены такие принципы, как 
духовно-нравственное воспитание, патриотизм, чувство гордости за свой 
родной край, расширение общего кругозора обучающихся, пробуждение 
интереса к поэтическому творчеству и фотоискусству.  

Актуальность образовательного издательского проекта заключается 
в том, что особую значимость приобретает работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения в МБУДО «ЦТР» Соль-
Илецкого городского округа, где в настоящее время ведётся поиск различ-
ных вариантов совершенствования воспитания  обучающихся.  Альманах 
«Певцы степной стороны» тому яркое подтверждение.  

На сегодняшний день альманах не ушёл в прошлое, он продолжает 
жить в современном медиапространстве, правда реализация его преимуще-
ственно совершенно иная – в Сети. Вместе с тем, печатные альманахи  
также  издаются. Интерес к постоянному и активному литературному диа-
логу положен в основу создания альманаха «Певцы степной стороны». 

Проблема. В настоящее время наша страна переживает один из не-
простых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерега-
ющая наше общество сегодня, – не в развале экономики, не в смене поли-
тической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценно-
сти доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Молодёжь отличает эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость.  

Цель: формирование и развитие у обучающихся общественно зна-
чимых идеалов и ориентиров, воспитание нравственно развитой и духовно 
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богатой личности средствами внедрения образовательного издательского 
проекта «Певцы степной стороны». 

Объект образовательного издательского проекта: процесс духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

Предмет исследования – содержание, формы и методы духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

Гипотеза основана на предположении о том, что духовно-
нравственное воспитание обучающихся средствами образовательного из-
дательского проекта «Певцы степной стороны» будет успешным, если: 

– выявлен и использован в деятельности обучающихся ценностный 
потенциал к духовно-нравственному становлению личности через литера-
турное творчество и фотоискусство; 

– учтены национально-региональные особенности социокультурного 
окружения системы дополнительного образования детей для построения 
их социально значимой деятельности; 

– применяются методические рекомендации по сопровождению де-
тей для участия в конкурсе «Певцы степной стороны». 

Задачи: 
 – повысить уровень духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся через образовательный издательский проект «Певцы степной сто-
роны»; 

– развить чувство патриотизма и чувство гордости за свой родной край; 
– пробудить интерес к литературному творчеству и фотоискусству;  
– поддержка одарённых детей в различных областях художественной 

направленности.  
Методической базой для создания образовательного проекта послу-

жили работы победителей муниципального конкурса «Певцы степной сто-
роны». 

Теоретическое значение. Воспитание нравственно развитой и ду-
ховно богатой личности средствами внедрения образовательного издатель-
ского проекта «Певцы степной стороны». 

Практическое значение. Разработка и издание ежегодного альмана-
ха «Певцы степной стороны». 

 Методы, использованные при создании альманаха «Певцы степной 
стороны»: 

– теоретический (изучение педагогической, методической, литерату-
роведческой литературы);    
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– социолого-педагогический (беседы с педагогами, анализ литера-
турных произведений авторов, работа с жюри конкурса «Певцы степной 
стороны»);  

– экспериментальный (констатирующий и обучающий этапы);  
– статистический (количественный и качественный анализ результатов). 

Заключение 
 
Из всего вышесказанного следует, что альманах является изданием 

переходного типа. Он обладает способностью совмещать на своих страни-
цах литературные и фотоматериалы различного характера. 

Альманах «Певцы степной стороны» периодичен (выходит раз в год, 
на протяжении 5 лет), в него включены небольшие по объёму произведе-
ния, отличающиеся по виду и жанру, а также новизной. Альманах откры-
вает своим читателям новые имена поэтов, прозаиков и фотохудожников 
Соль-Илецкого городского округа. 

Для духовно-нравственного воспитания обучающихся наибольшие 
возможности имеют литературное творчество и фотография. Воспитатель-
ное значение в процессе творческой деятельности трудно переоценить, так 
как Соль-Илецкий городской округ богат и знаменит талантами, особенно 
поэтическими.  

Анализ образовательного издательского проекта позволяет сделать 
следующие выводы: альманах «Певцы степной стороны» закладывает ос-
новы гуманистического мировоззрения, способствует духовно-нрав-
ственному  становлению личности обучающихся. 

В духовно-нравственном воспитании учащихся большое значение 
имеет личность педагога. Педагог должен не только быть хорошим про-
фессионалом, но и учитывать влияние семьи, социальной среды и сделать 
это влияние благоприятным. 

Современное развитие общества требует совершенствования и укреп-
ления духовности, нравственности, идейности и лучших человеческих ка-
честв. 
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Приложение  

Краткая информация о конкурсе «Певцы степной стороны» 
 

Основателем конкурса был талантливый фотохудожник, директор 
районного центра детского творчества В.В. Черемухин.  

За свою историю конкурс претерпел изменения: с 2016 года в нём 
могут принять участие прозаики в номинации «Сочинение-рассуждение».  

За последние 3 года в данном конкурсе приняли участие 36 общеоб-
разовательных организаций, участниками стали 162 обучающихся, предо-
ставлены 297 работ. 

Конкурсные работы призёров были опубликованы в ежегодных альма-
нахах МБУДО «ЦТР», газете «Илецкая защита», сборнике «Небо детства» 
(ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. 
В.П. Поляничко», ООО «Печатный дом «Димур», 2013), сборнике «Сохрани 
счастливые мгновенья…» (Оренбург, типография «Южный Урал», 2016). 

Муниципальный конкурс «Певцы степной стороны» является стар-
товой ступенью на большую поэтическую сцену. 

Цель и задачи: 
– пробудить интерес к поэтическому творчеству; 
– выявить юные дарования в области поэзии и фотоискусства; 
– совершенствовать уровень духовности обучающихся. 
Конкурс в 2018 году проводился по трём номинациям: 
– «Поэтические странички»; 
– «Рядом с нами» (сочинение-рассуждение); 
 – «Фотоконкурс» (пейзаж «Портрет моего города» (села) и жанровое 

фото по теме «Моё Оренбуржье»). 
Награждение победителей и призёров проходило в тёплой дружеской об-

становке в форме литературно-музыкальной гостиной «Осенний альбом», по-
свящённой 185-й годовщине  пребывания Александра Сергеевича Пушкина в 
городе Оренбурге. Присутствовали на данном мероприятии победители и при-
зёры номинаций «Поэтические странички», «Рядом с нами» и «Фотоконкурс».  

Ребята узнали об интересных фактах пребывания великого поэта в 
наших  краях, прочитали авторские стихотворения, а также сыграли в 
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увлекательную  игру – буриме. Приятным  украшением стало выступление 
А. Уздяевой с авторским романсом «Люблю тебя…» и преподавателей 
детской школы искусств Л.А. Поповой и О.К. Кургановой. В их исполне-
нии прозвучал романс из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова  к 
повести А.С. Пушкина «Метель».  

Аннотация к «Альманаху «Певцы степной стороны» 

Пятый выпуск альманаха «Певцы степной стороны» – это очередная 
встреча читателя с произведениями юных поэтов и писателей Соль-
Илецкого  городского округа. 

В альманахе собраны стихи и прозаические произведения, фотогра-
фии победителей и призёров муниципального конкурса «Певцы степной 
стороны». 

В основу конкурса заложено духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание, которое неразрывно связано между собой и 
одинаково важно для становления личности, связанной с родными корня-
ми, малой родиной, героическим прошлым России.  

Важнейшей задачей альманаха является формирование у обучаю-
щихся духовной культуры, гражданской ответственности, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе. 

Альманах будет интересен педагогам дополнительного образования, 
деятельность которых связана с духовно-нравственным становлением лич-
ности через литературное творчество и фотографии, а также с организаци-
ей литературно-музыкальных гостиных как одной из форм обмена и попу-
ляризации детского литературного творчества. Он задуман как одна из 
форм представления эффективной инновационной деятельности.  
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РАБОТЫ  УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА «ПЕВЦЫ СТЕПНОЙ СТОРОНЫ» 

 
 

Номинация «Поэтические странички» 
 

 

Ханафеев  Кирилл, 
ДТО «Русский фольклор», филиал МБУДО «ЦТР» 

 на базе МОБУ «Мещеряковская СОШ», 
диплом I степени, руководитель Т.Ф. Смоляр 

 

Пусть будет жизнь детей прекрасна 

За каждой детскою судьбою  
Стоит особый человек.  
Он, словно птица над тобою,  
Твой взлёт готовит для побед.  
Направит мудрою рукою,  
Коль заблудился ты в пути.  
Укроет лаской и заботой –  
Поможет в мир большой войти.  
Как счастлив тот, с кем рядом кто-то – 
Такой надёжный и родной!  
Как страшно, если одинок ты,  
И вечный дождь в душе стеной…  
Пусть будет жизнь детей красива,  
Пусть рядом будет друг родной,  
Пусть детский смех звучит в России,  
Как пенье птиц в стране степной.  
 

Кенжеева Наргиза, МОБУ «Трудовая СОШ», 
диплом II степени, руководитель Б.К. Утемисова  

 

Мечты 

Мечты сбываются – это правда! 
Только к ним стремиться надо! 
Терпение, упорство и труд 
Уж тебя не подведут. 
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Будь готов к разочарованию,  
И все твои старания 
Награду принесут! 
За дело, милый друг! Смотри! 
Мечты-цветы у ног твоих цветут. 
 

Фадеев Владислав, МОАУ «СОШ № 5»,  
диплом II степени,  

руководитель Е.С. Санаева  
 

Гордость соль-илецкой земли 

Каждый житель нашего района, 
Будь он в возрасте иль малый карапуз, 
Знает, любит ягоду большую – 
Соль-илецкий  сладкий наш арбуз. 
На бахчах весной с надеждой трудится 
Наш усердный доблестный народ. 
На прополке от зари до сумерек 
Он шагает из рядка в рядок. 
 
 

Глубокова Марина, МОАУ «СОШ № 5», 
диплом II степени, руководитель Е.С. Санаева  

 

Мой город 

Над Илеком над рекой  
Средь степных просторов  
Город Соль-Илецк стоит,  
Тот, что сердцу дорог!  
Утопает весь в цвету  
Буйною весною,  
Спит под белым покрывалом  
Снежною зимою.  
Осень жёлтою листвой  
Засыпает парки.  
Летом город наш – курорт,  
Весь цветной и яркий! 
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Знает каждый, стар и млад,  
Чем гордиться может:  
Край арбузами богат,  
Хлебом, солью тоже. 
Край богат людьми труда,  
Все здесь знают с детства:  
Труд, упорство, доброта  
Живут по соседству! 
Край ковыльный, край тюльпанов,  
Край степной и край озёр,  
Пахнет яблоками,  мёдом,  
Соловьиный слышен хор! 
Сладко жить в родном краю,  
И других не нужно мест!  
Счастливы, что здесь родились,  
Что живём мы тоже здесь! 

 
 

Алиева Зейнаб,   
МОБУ «Дружбинская СОШ», 

диплом II степени, руководитель Л.Д. Брыль  
 

Прости меня, мама 

Прости меня, мама. 
Нам вскоре придётся расстаться. 
Прости меня, мама. 
Но мне уже скоро семнадцать. 
  

Прости меня, мама, 
Что выше тебя я росточком. 
Прости меня, мама, 
Что я уже взрослая дочка. 
 

Я всё понимаю, 
Тебя тяготит расстояние. 
Слезу утирая, 
Целуешь меня на прощание. 
 

Ну что же ты, мама! 
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Заставляешь меня волноваться. 
Прости меня, мама, 
Нам всё же придётся расстаться. 
  

Бегут километры, 
Меня в неизвестность уносят. 
И слёзы от ветра 
Никак не прольются, но просятся. 
  

А где же та вечность? 
Ведь я так просила у Бога. 
А впереди – неизвестность, 
Вдали от родного порога. 
 
Прости меня, мама, 
Что мне не сидится на месте. 
Прости меня, мама, 
Теперь мы с тобою не вместе. 
  

Прости меня, мама, 
Пишу я последнюю строчку. 
Прости меня, мама, 
За то, что я взрослая дочка. 
 

 

Жеведь Арина, МОАУ «СОШ № 4», диплом II степени, 
руководитель И.Ю. Дьякова  

 

А ты всё стоишь у порога… 

А ты всё стоишь у порога, 
Уставшая, вся в слезах. 
В глазах есть надежды немного, 
Всё держишь фото в руках. 
  

На фото забытого года 
Солдат молодой стоял. 
С улыбкой поникшей немного 
Он маму свою обнимал. 
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И знал тот солдат, что весною, 
Когда тёплый ветер пришёл, 
С зелёной цветущей порою 
Войну он с собою привёл. 
 

В суровый поход собираясь, 
Молился тот добрый солдат: 
«И выжить я постараюсь, 
Чтоб маму свою увидать». 
 

А бой был жестокий, кровавый: 
Смешалися души средь тел… 
И где-то среди сей дубравы 
Лежал тот солдат, он так выжить хотел, 
  
Чтоб с боя того в дом вернуться, 
И маму свою увидать. 
Со слезой на глазах улыбнуться,  
Родимую к сердцу прижать. 
 

Ахмарова Карина, МОАУ «СОШ № 5», 
диплом III степени, руководитель М.И. Козаренко  

 
Школа 

Я люблю родную школу, 
Утром радуюсь тому, 
Что сейчас к своим 
Ребятам я с улыбкой побегу. 
На пороге меня встретит 
Добрый взгляд и милый шум, 
Гомон утренних «разборок». 
В шутку я так назову 
Те шутливые моменты, 
Где нечаянно, чуть-чуть 
Каждый хочет одноклассник 
Разбудить другого шуткой 
(Может даже и толкнуть). 
Наконец, звенит звонок. 
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Здесь, конечно, не до шуток, 
Потому что в класс войдёт 
Обожаемый учитель. 
(И предмет не важен тут). 
В пятой школе, что в «Ташкенте», 
Дружно, весело живём. 
Можем спорить очень долго, 
Но к консенсусу придём. 
И танцуем, и рисуем, и читаем, и считаем, 
Даже в шахматы играем, 
Физкультуру любим мы. 
Но контрольные работы 
Могут так нас утомить, 
Что домой уж не бежишь, 
А усталою лошадкой 
Вдоль по улице родной 
Ты плетёшься, как чумной. 
Но как бы ни было нам сложно, 
Знаем мы, друзья, давно: 
В школе нам учиться трудно, 
Но зато потом легко. 
Надо быть старательным и чересчур внимательным. 
И после этого всего 
Добьёшься ты успеха своего. 

 

Ким Ольга, МОАУ «СОШ № 4», 
диплом III степени, руководитель И.Ю.  Дьякова  

 

Я встречала много людей… 

Я встречала много людей…  
Тех, кто прав, да и тех, кто нет.  
Ещё тех, кто твердил: «Бред»,  
Открывая листы газет.  
Тех газет, не из жёлтой прессы,  
А действительно нужных газет.  
Я всё думала, может, бесы  
Поселились в людских сердцах?  
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Но ты знаешь, читатель, взгляни,  
Ты взгляни в глаза людей…  
Ну же, скорей, не робей.  
Что? Не видно в них ничего?  
Так ведь спрятали их в телефон –  
Вот такой вот ответ, пардон.  
Куда катится этот мир?  
Как найти свой ориентир?  
Люди тонут в сетях Интернета…  
Ну подумайте, смысла нет,  
Смысла нет – тратить время «ВКонтакте»,  
Лучше спортом заняться, ритмикой, танцами…  
Я, конечно, всё понимаю,  
И, наверное, просто модно,  
Модно мало общаться вживую,  
Запинаться при диалоге.  
Лучше, наверное, сидеть в квартире  
И записывать видеоблоги…  
Дорогой мой читатель, услышь  
Этот маленький крик души.  
При возможности меньше пиши  
Ты в глобальной сети Интернета,  
Ведь поверь, не так важно всё это…  
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Номинация «Рядом с нами» 
(сочинение-рассуждение) 

 
 

Захарова Василиса,  
ДТО «Русский фольклор», филиал МБУДО «ЦТР»  

на базе МОБУ «Мещеряковская СОШ», 
диплом I степени, 

руководитель Т.Ф. Смоляр 
 

Улица моего детства… 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что для вас значит слово 
«улица»? Конечно, каждый из нас, не задумываясь, ответит, что улица – 
это «пространство между двумя рядами домов для прохода и проезда», а 
дома – это «жилые постройки и прочие здания». Безусловно, все мы по-
нимаем значение этого слова, но это лишь то значение, которое предла-
гают нам толковые словари. Стоит копнуть немного глубже, и мы сразу 
же поймём, что улица для человека, порой, может иметь гораздо большее 
значение.  

Со дня рождения я живу на краю обычного, но такого родного для 
меня села Мещеряковка, и уж точно знаю, что улица, на которой я живу, 
улица моего детства, запомнится мне на всю жизнь.  

Я и сейчас живу на ней, и уже могу с уверенностью сказать, что са-
мые тёплые воспоминания о родной улице останутся в моём сердце навсе-
гда, даже если я буду жить очень далеко отсюда. Я запомню её именно та-
кой, какой вижу каждый день, какой вижу её сейчас.  

Мой дом – последний на улице Советской, и если честно, это обстоя-
тельство меня ничуть не огорчает. А выражение «моя хата с краю, я ничего 
не знаю» – это не про меня! Наоборот! Окна моего дома направлены 
вглубь села, поэтому мне всегда хорошо видно, будто в монитор, пусть не 
всю улицу, но половину уж точно! Даже находясь дома, я,  по привычке, 
глядя в свой волшебный монитор, продолжаю быть в курсе всех событий 
моей улицы.  

Вот соседка вышла в магазин, а вот незнакомая машина проехала че-
рез всё село (кто-то встречает гостей); возле дома, что напротив, остано-
вился грузовичок – продают картофель и капусту, и уже собрались жела-
ющие приобрести продукты; а вот и мои любимые племянники шагают к 
нам в гости…  
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Не только я всегда в курсе всех событий моей улицы, моя мама тоже 
частенько смотрит в заветное окно. Она всегда заранее знает, когда я при-
ду из школы, потому что всю мою дорогу до дома видно как на ладони. 
Поэтому врасплох маму не застать, она всегда встретит меня с улыбкой, со 
своими традиционными вопросами «как дела? всё ли хорошо? какие успе-
хи?»… А кухня уже манит своими ароматами, и я растворяюсь там, вос-
станавливая свои силы после трудного дня.  

А выглянув в другое окно, можно увидеть бескрайнее, простираю-
щееся до самого горизонта поле.  

И это тоже по-своему прекрасно. Ранней весной именно здесь можно 
увидеть её первые признаки – появляются долгожданные проталины, а не-
далеко от дома оживает первый ручей. Он весело бурлит, играет, смело 
пробивая свою дорожку. В детстве мы с сестрой очень любили запускать в 
ручейке бумажные кораблики.  

Уже в мае можно наблюдать, как степь начинает цвести, покрывает-
ся яркой зелёной травой, а после – цветами ярко-жёлтого цвета, будто 
солнце повсюду раскидало свои жёлтые мячики.  

Моя улица замечательна и прекрасна тем, что она главная, централь-
ная в селе.  Быть может, Советская похожа на миллионы других улиц, но 
только не для меня! Она имеет много приоритетов, ведь здесь все самые 
главные постройки Мещеряковки – магазин, сельский клуб, медицинский 
пункт, а за поворотом, в переулке Школьном, уже 27 лет возвышается мой 
второй дом, моя ШКОЛА!  

Наверное, поэтому на главной улице села всегда так много детво-
ры. Когда-то я и мои ровесники-друзья бегали здесь и смеялись, лазили 
по деревьям, играли в мяч на площадке клуба. Теперь тут так же рез-
вятся маленькие односельчане-ребятишки. Летом они играют в дого-
нялки или рисуют мелом на площадке перед клубом, а зимой катаются 
на коньках. Да-да, не удивляйтесь, в нашем маленьком селе есть хок-
кейная коробка, и она тоже располагается на моей улице. Я думаю, 
каждому человеку мил тот уголок, где он родился, где прошло его дет-
ство. И я не исключение. Моя Советская для меня навсегда останется 
таким милым и родным уголком, местом, где за 17 лет пройдены десят-
ки и сотни километров, прожиты сотни и тысячи часов моего детства.  
Прямо сейчас, например, я легко смогу назвать по порядку дома своих 
односельчан, настолько мне знакомо здесь всё.   

В учебное время я ежедневно (не считая выходных), а иногда и по 
несколько раз в день, с рюкзаком за плечами иду вдоль главной улицы за 



 
 

20 

новыми знаниями в школу. Летом здесь я каждый день гуляю со своими 
друзьями. Мы вместе общаемся и шутим, смеёмся, поём песни именно на 
этой улице! 

Невозможно подсчитать, сколько счастливых встреч после долгих 
расставаний произошло здесь со мной и моими близкими людьми. Невоз-
можно определить, сколько счастливых моментов хранят в себе эти дома и 
переулочки. А сельские мероприятия!?  

Все концерты проходят в клубе, все юбилеи – в сельской столовой, 
которая тоже расположена здесь, на улице Советской! Здесь жизнь всегда 
бьёт ключом.  

Здесь нет той суеты, которую можно встретить в городах или боль-
ших селениях, но зато всегда можно увидеть улыбки проходящих мимо 
односельчан и обязательно услышать приветливое «здравствуй!». Этим-то 
и прекрасна жизнь на улице в деревне, где все друг друга знают и всегда 
готовы помочь в трудной ситуации.  

Как же хорошо мне знакомо здесь буквально всё: каждый куст, каж-
дое деревце, каждые кочка и ямка, каждая собачка, готовая проводить меня 
до школы… Всё знакомо мне с детства, и именно поэтому моя улица для 
меня самая лучшая и такая родная! Оказывается (я понимаю это сейчас), 
именно с такими неприметными местами ассоциируются детство и юность, 
первые победы и поражения, весёлые игры и первые конфликты.  

На этой улице все мы когда-то обрели самых лучших друзей, дру-
зей на всю жизнь. Наверное,  каждый из нас любит улицу своего детства. 
Для каждого она кажется особенно красивой, милой, уютной. К сожале-
нию, большинство из нас когда-нибудь покинет свой дом, свою первую 
улицу, но память о маленькой родине останется в сердце навсегда.  

Также и я никогда не забуду эту важную веху своей биографии, 
эту крохотную частичку планеты, где прошло самое лучшее время – 
моё детство.  

Улица Советская – это история моего села, это сердце Мещеря-
ковки, её жизнь. Без главной улицы моё прекрасное село просто не 
смогло бы существовать, ведь  она – как главная артерия жизни ма-
ленького российского села и нескольких сотен простых и замечатель-
ных людей!  
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Степанова Ирина, 
МОАУ «СОШ № 5», 
диплом II степени, 

руководитель  А.Б. Жумагалиева  
 

Мой друг 

 Стояла лютая зима. Дороги были очень скользкие, навалились 
огромные сугробы. Я возвращалась с художественной школы. Моё осеннее 
пальто было слишком тонкое для такой погоды, я дрожала от холода. Ва-
режки забыла утром дома, прятала свои руки в карманы и уже не надеялась 
спастись от ангины. Дом был ещё далеко, я шла, тяжёлыми сапогами раз-
гребая снег. Сквозь холодный ветер было мало что видно, и я упала в су-
гроб. Снег попал в сапоги, я задрожала и резко повернула ногу, выбираясь 
из сугроба.  

Как вдруг услышала жалобный писк. Очень удивилась, но поставила 
ногу обратно. Кто-то все ещё скулил. Несмотря на холод, я начала голыми 
руками разгребать кучу снега и  вдруг почувствовала в руках что-то мягкое 
и холодное. Это оказался маленький, весь мокренький щеночек. Я забрала 
домой щенка, радуясь тому, как вовремя упала и наткнулась случайно на 
него. Если бы этого не случилось, то пёсик умер бы от холода. Дома он 
отогрелся, стал весёлым.  

Я назвала его Пиратом. Мы постоянно ходим на прогулку, он очень 
любит гулять со мной и моим братом. Поначалу он конечно же скулил, 
наверное, скучал по маме. Я всё объяснила родителям, они меня поняли и 
разрешили оставить щенка у нас. Я нисколько не сожалею, что взяла его к 
себе. Мой Пират стал другом для всей нашей семьи. 

 
 

Поздышева Екатерина, 
 МОБУ «Дружбинская СОШ», 

диплом  II степени, 
руководитель Л.Д. Брыль 

 
Мой пушистый друг 

Я люблю животных и долго мечтала том, чтобы у меня был пуши-
стый друг. 

Однажды он появился, очень неожиданно. Приехала моя сестра, и 
когда она вошла в дом, я увидела у неё в руках маленький рыжий комочек! 

– Кто это? – спросила я 
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– Это Мурзик! – ответила сестра. – Так я его назвала. 
Первые дни он был пугливым, осторожным, прятался, почти не ел, 

«плакал за мамой». Я его жалела, кормила, носила на руках. Постепенно он 
привык и стал доверять мне. Мы всё  делали вместе! Играли, учили уроки, 
спали, помогали в домашних делах и в огороде. 

Сейчас ему 2 года. Он стал большой, пушистый, ласковый и упитан-
ный. Мы неразлучны, куда я туда и он. Когда мне грустно или я болею, он 
приходит и как будто бы жалеет меня, ложится рядом и мурчит. Это очень 
помогает. Он стал любимцем всей семьи. 

Я считаю, что у каждого человека должен быть такой пушистый 
друг. Я рада, что моя мечта сбылась! 

 
Андроник Арина, 

филиал МБУДО «ЦТР» на базе МОБУ  
«Мещеряковская СОШ», диплом II степени, 

 руководитель Т.Ф. Смоляр  
 

Осенняя зарисовка 

А ведь будто вчера было лето… Но где же оно сейчас? Унеслось 
бурным потоком, оставив лишь воспоминания? Да, это произошло, и как 
всегда, неожиданно для нас. Последние летние дни неумолимо бежали, а 
мы просто не успевали вдоволь насладиться ими и, конечно, угнаться за 
ними вслед.  

А ведь ещё буквально вчера птицы прямо над моим окном щебетали, 
приветствуя рассвет, встречая новый день. Сейчас же они собираются в стаи и 
кружат долго над нашим маленьким селом. Настало время им покинуть свою 
родину, и птицы печально кричат, глядя вниз и мысленно прощаясь с малень-
ким уголком земли, где появились на свет и совершили свой первый полёт. 
Куда же делось летнее голубое небо, которое не давало покоя моим глазам? 
Наверное, скрылось далеко за бесконечными серыми тучами. По вечерам алые 
закаты проплывают над рекой, но вода там студёная, как никогда. Иногда 
взгляду открывается завораживающее зрелище: яркие листья, отрываясь, по-
кидают свои ветки и уносятся ветром, образуя невероятный красно-жёлтый 
шлейф.  Красные, жёлтые, оранжевые – все они дружным хором шелестят, 
будто  говорят нам: «Прощай… прощай… прощай...» 

Однажды утром нас ожидает сюрприз: белоснежная пелена покрыла 
всё вокруг.  Нет, это не снег, это всего лишь иней, который так преобразил 
природу! Мы понимаем, что это первая весточка от зимушки-зимы, ведь 
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осень пролетит так же быстро, как и лето, и зима накроет толстой шубкой 
все тропинки. 

 
Дерксен Артём, 

МОБУ «Дружбинская СОШ», 
диплом III степени, 

руководитель О.Я. Дерксен  
 

Мой пушистый друг Снежок 

У каждого человека есть друг. У меня тоже есть друг, с  которым я 
могу  играть, поделиться  каким-нибудь секретом, поговорить, который 
меня поймёт и поддержит  в сложной ситуации. 

Я всегда думал, что другом может быть только человек. Но оказыва-
ется, это не так.  В этом году  у нашей козы Милки  родились два козлёнка. 
Один козлёнок был крепкий, шустрый, а второй – слабенький. Он всё вре-
мя лежал, ему трудно  было вставать на ножки.  Мы не надеялись даже, что 
он выживет. Но мы решили  выкормить его из бутылочки.   

Со временем  козлёнок окреп, стал подниматься на ножки, через  две  
недели  он бодро  подпрыгивал и играл.  Назвали мы его  Снежком. 

Всё лето мы  гоняли  козлят пастись. Мой Снежок всегда  был возле 
меня. Незаметно прошло лето, мой козлёнок вырос и стал красивым  креп-
ким козликом.  Кроме того,  он стал моим настоящим другом. Он  пасётся  
всегда рядом со мной,  играет с другими  козлятами. Я с  удовольствием  за 
ними наблюдаю  и играю со Снежком. 

Вот такой  пушистый друг появился у меня в этом году. Теперь я   
понимаю,  что  другом может быть не только человек, но и животное.  
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Пояснительная записка 
 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых соци-
ально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей 
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет 
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 
общества и наряду с другими демографическими показателями является 
чутким барометром социально-экономического развития страны и города в 
частности. 



 
 

27

В немалой степени неблагополучие здоровья детей возникает от не-
достаточного уровня грамотности в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья их самих, их родителей. Кроме того, значимой причиной ухуд-
шения состояния здоровья школьников (средних и старших классов) явля-
ются вредные факторы – курение, алкоголь и раннее начало сексуальной 
активности. 

Агитбригада как форма кратковременного группового театрализо-
ванного действия позволяет, используя музыкально-поэтические, сцениче-
ские средства, ярко, мобильно, кратко пропагандировать, популяризиро-
вать те или иные знания, убеждения в различных сферах человеческой дея-
тельности. 

Детская агитбригада – чрезвычайно действенная форма воспитания и 
образования, т. к. она органически соединяет в себе духовно-нравственное 
содержание с необычайно яркими формами его выражения. Наиболее ода-
рённые дети и подростки через деятельность агитбригады скорее находят 
свой путь в творчестве, а все остальные – приобретают ценный опыт твор-
ческого воплощения собственных замыслов. Активная форма проведения 
позволяет каждому участнику реализовать свои творческие, коммуника-
тивные способности, привлечь детей и подростков «группы риска» к твор-
честву для формирования у них позитивных жизненных установок. 

Тематические выступления агитбригады позволяют зрителям 
(школьникам, подросткам) в занимательной форме прививать основные 
правила ведения здорового образа жизни, воспитывать в них бережное 
отношение к природе, способствуют формированию негативного отноше-
ния к вредным привычкам и т. д.  

Программы выступлений детской агитбригады могут иметь различную 
тематическую направленность и содержательное наполнение, например:  

 «Мы выбираем жизнь!» – здоровьесберегающую: формирование у 
подростков позитивного отношения к жизни, к своему будущему, выбору 
жизненных ценностей, мотивации на ведение ЗОЖ; 

 «Берегите Землю, берегите!» – экологическую: воспитание любви 
и бережного отношения к планете, природе, осознание детьми актуально-
сти проблем окружающей среды, необходимости соблюдения законов, 
охраняющих природу; 

 «Будущее строим сами!» – патриотическую: воспитание любви и 
гордости к достопримечательностям родного края, его героико-патрио-
тическому наследию, трудовым подвигам своих земляков; 
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 «Вместе против наркотиков» – социально-профилактическую: 
формирование у подростков установки на ЗОЖ, понимание проблем 
наркомании и тяжёлых последствий наркотической зависимости, пагубно-
го влияния алкоголя и табака, популяризация спортивно-оздоровительной 
деятельности и т. д. 

Детская агитбригада, являясь активной формой обучения и воспита-
ния детей подросткового возраста, позволяет привлекать к участию в агит-
бригаде, как правило, именно подростков 13 – 16 лет. 

Сегодня форма агитбригады получает своё второе рождение и ис-
пользуется в образовательных организациях в качестве основы для разного 
рода воспитательных форм работы. Одним из востребованных конкурсов 
среди образовательных организаций города Орска является открытая про-
филактическая программа «Мы за здоровую молодёжь» в рамках муници-
пальной программы «Здоровая молодёжь – сильная молодёжь». Его орга-
низует и проводит МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». В мероприя-
тии принимают участие команды общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города Орска. В программу 
проведения включены традиционно следующие формы:  

– выступление детской агитбригады; программы выступлений дет-
ской агитбригады могут иметь различную тематическую направленность в 
соответствии с тематикой проведения; 

– стартинейджер; 
– общий флешмоб. 
Профилактическая программа проводится с 2014 года. В ней приня-

ли участие около 1000 детей разных возрастных категорий из 28 образова-
тельных учреждений города Орска.  

Критериями отбора лучших выступлений стали: техника исполнения, 
артистичность, эстетика внешнего вида, эмоциональность, сплочённость 
команды, смелость, импровизация. 

Во время проведения конкурса жюри столкнулось с тем, что не все-
гда выступления творческих коллективов соответствуют критериям кон-
курса: отсутствует агитационная наглядность; внешний вид творческой 
группы не соответствует сценическому образу; эмоциональность, дина-
мичность выступления были близки к нулю. 

Данные рекомендации составлены в целях оказания методической 
помощи педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образова-
ния, вожатым в подготовке выступлений агитбригад, повышения уровня 
их исполнительского мастерства, качества сценарного содержания. В при-
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ложении собраны сценарии агитбригад из опыта работы детских выступ-
лений МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» в открытой профилакти-
ческой программе «Мы за здоровую молодёжь».  
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Мазур Е.В., методист 
 

Агитбригадный жанр как средство воспитания  
социально активной личности 

 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной 
тематике, затрагивающий актуальные проблемы своего времени, высмеи-
вающий отрицательные стороны жизни и показывающий её положитель-
ные моменты. Это доступный жанр для небольших коллективов, удобная и 
мобильная форма, не требующая больших затрат и специального техниче-
ского оснащения. [4] 

Цель агитбригады – пропаганда положительного опыта, обще-
ственных явлений.  

Принципы, на которых базируется жанр агитбригады:  

 принцип творчества; 

 принцип нравственности; 

 принцип злободневности; 

 принцип целостности. 
        Стили выступления: 

 разговорный жанр; 

 песни, частушки, стихи; 

 танцевальные композиции; 

 интермедии и сценки. 
Обязательное главное условие – наглядность (декорации, плакаты, 

растяжки) и музыкальное сопровождение. 
Участие в выступлениях агитбригады активно способствует социа-

лизации личности ребёнка. Деятельность творческих коллективов агитбри-
гад всегда отличается тесной связью содержания воспитательной направ-
ленности с насущными задачами времени, стремлением наиболее ярко и 
полно отобразить окружающую жизнь, остро чувствуя и откликаясь на ак-
туальные, волнующие «свою» аудиторию проблемы. Агитационно-
художественное самодеятельное творчество – это явление социально-
художественное, педагогическое. 

  
Алгоритм создания агитбригады 

Это самодеятельное объединение, выполняющее специфические 
функции. Её назначение – откликаться в агитационной и художественно-
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агитационной форме на события внутренней, местной и международной 
жизни. Сфера её работы – агитация. 

Характерная черта агитбригады и условия успеха в её деятельности: 
  повседневная тесная связь с коллективами; 
  опора на местный материал, конкретные факты. 
Художественные средства агитбригады – юмор, сатира – весьма ост-

ры и требуют от всех участников агитбригады самого осторожного и бе-
режного отношения к фактам и характеру их подачи. 

Выступления агитбригады отличаются динамичностью, оперативно-
стью, мобильностью. 

В основе выступления – документальный сценарий. Документ и факт – 
активные и убедительные средства агитбригады. 

Требования к агитбригаде: 
  определить цель предстоящих выступлений; 
  выбрать темы, актуальные для данного коллектива; 
  тщательно продумать и осуществить монтаж; 
  определить драматургический ход, развивающий действие; 
  программа агитбригады носит характер обозрения, поэтому в ней 

может быть ряд эпизодов и соответственно ряд конфликтов; 
  каждый эпизод обязательно должен быть законченным; 
  нарастание действия выражается в том, что более острые и зна-

чительные факты размещены ближе к концу выступления; 
  необходима лаконичность языка сценария (в небольшой интер-

медии, куплете, пантомиме надо сказать о многом и так, чтобы не потерять 
образное начало); 

  самое сложное – решение образа положительного героя, это в 
сценарии – наиболее уязвимое звено; 

  программа агитбригады должна иметь точный адрес. Насмешка 
ради развлечения – недостаток программы, сатира теряет свою остроту и 
социальную значимость. Для передачи сатирического материала исполь-
зуются такие жанры, как интермедии, монологи, сценки, куплеты, частуш-
ки, танцы, а также разновидности комического: шутки, комический намёк, 
насмешка, острота; 

  исполнители в агитбригаде должны быть «многоликими» – тем-
пераментными, задорными, владеющими широким арсеналом сценических 
приёмов, умеющими петь, танцевать, хорошо читать текст, обладающими 
отличной дикцией. По количеству – от 10 до 15 человек; 
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  возможно использование музыки, которая несёт различную 
смысловую нагрузку, а также технических средств – кино- и видеопроек-
ции, слайдов, световых эффектов и т. д.; 

  декорации агитбригады должны быть предельно лаконичными и 
мобильными; 

  важна и предварительная реклама-оповещение о выступлении 
агитбригады. 

«Три кита» агитбригады: накопление фактов; взрыв творческой ин-
туиции (замысел); реализация замысла. 

Механизм агитбригады: факт – замысел – решение (различны только 
исходные данные, характеристики замысла, выразительные средства). [4] 

Интерактивность агитбригады в том, что исполнители постоянно об-
ращаются к зрителям и ждут от них ответной реакции. Зритель – это парт-
нёр исполнителей в агитбригаде, соучастник происходящего на сцене. 

 
Разработка сценария 

В основе любой интерактивной формы работы лежит сценарий. Со-
здание сценария и его воплощение – процесс творческий, требующий вы-
думки, фантазии, оригинальных приёмов организации действия. Он дол-
жен обладать действенностью и зрелищностью, причём зрелище должно 
быть увлекательным, захватывающим. 

Сценарий должен носить характер «зримого сценария», т. е. предви-
деть все эпизоды, все узловые моменты действия, как они будут происхо-
дить. Это – фактически развёрнутый план действий. 

Каким бы интересным ни был замысел сценария, его реализация бу-
дет успешна только в том случае, если в нём будут заложены условия для 
непосредственного включения в действие тех, для кого организуется меро-
приятие. 

Прежде чем приступить к разработке сценария, педагогу и коллекти-
ву необходимо определить основные цели и задачи, которые они реализу-
ют в выступлении агитбригады.  

Сценарий выступления агитбригады подчинён основной функции – 
воздействующей. Стилистике языка выступления свойственна экспрессия, 
от чего зависит характер текста, который может быть хлёстким, требую-
щим метких оценок. При составлении материала необходимо учитывать 
эту особенность агитационных представлений, т. е. стилистика языка 
должна  осуществлять воздействующую или экспрессивную функции.  
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В сценарии для более яркого выступления необходимо использовать 
разные жанры, такие как разговорный, вокал, хореография, театрализация, 
игра на инструменте, пантомима, декламация и т. д. Одно из условий эф-
фективного выступления агитбригады – наглядность: декорации, плакаты, 
растяжки, реквизит  и музыкальное сопровождение.  

Содержательной стороной сценария является объёмная информация 
об образовательной организации, отражение всех профессий и специаль-
ностей, социальных гарантий студентов данного учебного заведения. 
Необходимо продемонстрировать зрителям возможности, которые откро-
ются перед ними при поступлении в профессиональное образовательное 
учреждение, например, предоставление места работы после окончания об-
разовательного учреждения, стипендия, бесплатный проезд, проживание в 
общежитии, отсрочка от армии. Информацию о профессиях и специально-
стях образовательной организации можно представить с помощью различ-
ных приёмов театрализации, в стихах, прозе, песне, сказке. Со зрителями 
нужно общаться без наигранных эмоций, крика, форсирования и преуве-
личения в голосе, но и монотонности следует избегать. 

 
Организация репетиций 

Самый ответственный момент – репетиция. Здесь есть несколько 
правил: 

1. Репетировать нужно по частям, эпизодам. 
2. На репетиции должна царить атмосфера творчества. 
3. Необходимо обращать внимание на «стыки» музыки и текста: это 

наиболее уязвимые места. Пауз быть не должно, так как они разрушают 
динамику выступления и делают его менее зрелищным. 

4. Отдельно следует отрепетировать расстановку и все перемещения 
реквизита, т. е. провести так называемые монтировочные репетиции. 
Быстро поставить стол, стул, вовремя закрыть занавес – всё это тоже тре-
бует определённых навыков. Каждый участник агитбригады должен знать, 
за что он отвечает на сцене, и без лишних движений уметь поставить или 
убрать реквизит, не создавая беспорядок. 

5. Даже если нет жёстких рамок длительности выступления, необхо-
димо следить за хронометражем. Во-первых, это дисциплинирует. Во-
вторых, позволяет увидеть ненужные паузы, от которых надо избавиться. 

6. Не все участники агитбригады имеют необходимые таланты, по-
этому в программу подготовки нужно включить занятия по хореографии, 
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вокалу, развитию речи для того, чтобы участники раскрепостились, не бо-
ялись сцены и показали себя творчески при выступлении. 

 

Выступление агитбригады 

Выступление агитбригады должно соответствовать целям, нести со-
общение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление, создание и 
поддержку новых социальных, общественных ценностей. 

При подготовке агитбригады необходимо учитывать заданную тема-
тику. Выступление должно быть интересным, живым, музыкальным, за-
трагивающим проблемы современного общества. Длительность выступле-
ния – не более 10 минут. Акцент в содержании выступления должен быть 
сделан на позитивных сторонах жизни общества, образовательной органи-
зации, студенческого коллектива. 

Необходимо обратить внимание на сценическое мастерство участни-
ков, т. к. это одна из главных составляющих выступления агитбригады. 
Сценическое мастерство включает в себя: сценическую речь, эмоциональ-
ность, динамичность выступления, рациональное использование сцениче-
ской площадки, мобильность, оперативность, вовлечение в действие всех 
членов агитбригады при выступлении сольного участника. 

В ходе реализации сценарного замысла представление агитбригады 
предполагает частые коллективные перестроения в мизансценах, резкие 
выходы на авансцену, элементы акробатики и эксцентрики, игры с предме-
тами, обращение прямо в зал, непосредственно к зрителю. [1] 

Любой предмет при выступлении воспринимается зрителем не только 
функционально, но и ассоциативно. Например, стулья. Их можно по-разному 
обыграть: они могут использоваться не только по своему функциональному 
назначению, но также могут быть воротами, брёвнами, ширмами и т. д. 

Пластическое решение выступлений агитбригады весьма многооб-
разно. Можно использовать построение пирамид, перестроения по сцене, 
которые, будучи увязаны с музыкальными и смысловыми акцентами, по-
могают удержать темпоритм выступления, создать яркую зрелищность. 

Агитбригада – коллективная форма творчества. Здесь нет персона-
жей в обычном понимании, число исполнителей может зависеть от количе-
ственного состава участников агитбригады. Специфика состоит в том, что 
участники выступления – прежде всего актёры со своей позицией, а уж по-
том «действующие лица». Один актёр может исполнять несколько ролей. 
Переход актёров из роли в роль, из эпизода в эпизод осуществляется сво-
бодно, у всех на глазах и не требует объяснений. Когда действуют соли-
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сты, другие исполнители могут составлять фон, который при хорошем ре-
жиссёрском решении всегда будет активным. 

 
Музыкальное оформление 

Успех выступления агитбригады наполовину заключается в хорошо 
подобранном музыкальном материале. В первую очередь музыкальный ма-
териал должен быть узнаваемым для зрителей, современным, динамичным, 
выразительным, популярным. Зачастую ошибкой является то, что участни-
ками конкурса используется несовременный, неактуальный музыкальный 
материал. В этом случае следует предоставить возможность самим уча-
щимся подобрать музыку, песни, заставки на их вкус, только обязательно 
проанализируйте вместе с ними воспитательную ценность выбранного ма-
териала. Музыкальное сопровождение должно органично дополнять вы-
ступление, а при необходимости, в соответствии с замыслом выступления, 
«говорить» вместо участников, «отвечать» на вопросы зрителей. 

Музыкальное оформление выступления несёт различную смысловую 
нагрузку. Это может быть фоновая музыка, переделанный под цели и зада-
чи выступления или авторский текст песни. Тематические песни не долж-
ны быть длинными и затянутыми, желательно информацию донести в од-
ном куплете и припеве. Выбранный музыкальный материал должен соот-
ветствовать замыслу выступления агитбригады, составлять ритмическую 
основу программы, способствовать динамике выступления. 

 
Реквизит и декорации 

Одна из составляющих успешного выступления агитбригады – ис-
пользование реквизита и декораций. В декорациях применяются ширмы 
различных конструкций, которые можно трансформировать под то или 
иное место действия или использовать как общее декорационное оформле-
ние, либо это растяжки, плакаты, эмблемы образовательной организации. 
Наглядность обязательна, она должна быть в рамках темы выступления, 
лаконичной, условной, минимальной. 

Наличие реквизита в выступлении агитбригады сделает его наглядно 
богаче, креативнее, эмоциональнее. Нежелательно использовать невзрач-
ный, старый реквизит. Основные требования к реквизиту – красочность, 
современность, лёгкость монтировки, практичность. 
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Это могут быть различные фонари, ленты, шары, кубы, стенды, пла-
каты, на которых нарисована или написана необходимая декоративная или 
словесно-цифровая информация. 

Современные плакаты – это различные растяжки, баннеры с раз-
мещением эмблем, лозунгов, картинок вместо обычных рисунков на 
ватманах. Различные макеты по возможности будут отличным дополне-
нием вашего выступления. Очень практично и необычно использовать 
один и тот же предмет реквизита в разном качестве. Например, яркая 
лента может стать и контуром географической карты, и рамкой портре-
та, экраном телевизора, она же может использоваться в танце. Примене-
ние ткани может создать определённую атмосферу, если сыграть на кон-
трасте цвета. 

Костюмы. Как правило, костюмы участников агитбригад состоят из 
белого верха и чёрного низа, что создаёт впечатление монотонности и 
обычности. Очень важно создать необычные образы, единый стиль, фасон, 
что поможет отличить вашу агитбригаду от других. Разработайте, изго-
товьте, используйте необычные головные уборы, шарфы, платки, перчат-
ки, жилеты. Всегда очень выигрышно смотрятся костюмы с использовани-
ем нашивок из светоотражающего материала, которые под воздействием 
сценического света создают яркий эффект. Наличие определённого цвета в 
одежде участников обязательно должно перекликаться с темой и эмоцио-
нальным тоном выступления агитбригады. [2] 

Чтобы обеспечить задачу выполнения нескольких ролей одним и 
тем же участником, подчеркнуть какую-то мысль, используются вырази-
тельные,  легко заменяемые  детали  костюма  (косынка, шарф, маска, 
кепка и т. д.), которые также являются одновременно многозначным 
реквизитом. 

Техническое оформление 

Эффективность восприятия выступления усиливает применение тех-
нических средств. Надо помнить, что применение декоративных, техниче-
ских средств на сцене – не самоцель, оно подчинено раскрытию главной 
идеи выступления, сосредоточению внимания зрителей на том, что им 
предлагается усвоить. 

Техническое оформление поможет усилить эмоциональный фон вы-
ступления: качественный подбор фотографий, мультимедийных презента-
ций, видеороликов, соответствующих сюжету выступления. Сюда же мож-
но включить различные звуковые и шумовые спецэффекты, что поможет 
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зрителю окунуться в атмосферу действительности. Голос за кадром, кото-
рый придаст глубину восприятия выступления, должен быть пронзитель-
ным, убеждающим, как и всё выступление. 

 
Варга Л.Н.,  педагог-организатор 

 
Профилактика дорожного травматизма 

Сценарий агитбригады «Светофор» 
  

Цель: закрепление правил дорожного движения среди детей с целью 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 активизировать знания обучающихся в области дорожного дви-
жения; 

 развивать внимательность и сообразительность обучающихся; 

 воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 
обучающихся на улице, дороге. 

Оборудование: музыкальные заставки, минусовка песни из м/ф 
«Бременские музыканты», звук сирены полиции, отрывок песни «Наша 
служба и опасна, и трудна», минусовка песни «Кто, если не мы!», фут-
больный мяч, костюм сотрудника ДПС, цвета светофора (красный, жёл-
тый, зелёный), карточки с буквами формата А-а (СТОП). 

 
Ход выступления агитбригады 

 

Участники агитбригады выходят под музыкальную заставку на 
сцену и выстраиваются в линию. 
 

1 обучающийся. Здравствуйте! 
2 обучающийся. Здравствуйте! 
3 обучающийся. Здравствуйте, друзья! 
4 обучающийся. Рады вас приветствовать он, она и я. 
5 обучающийся. Мы – молодое поколение. 
Все вместе. Выступаем за безопасность движения! 
6 обучающийся. Будь ты ребёнок или взрослый, 

Пешеход или шофёр, 
Постичь всем правила поможет –  
Агитбригада –  
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Все вместе. «Светофор»! 
7 обучающийся. Наш девиз: 
Все вместе. Законы улиц соблюдай всегда, 

 Тогда не случится с тобою беда! 
На мотив песни из м/ф «Бременские музыканты» обучающиеся 

строятся  в  шахматном  порядке  и  исполняют песню. 
 

Все вместе. 
Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету. 
С ПДД нам не страшны тревоги, 
Нам любые нипочём дороги, 
Нам любые нипочём дороги! 
Мы своё призванье не забудем – 
Правила мы вам расскажем, люди, 
ПДД важней всего на свете, 
Знают это взрослые и дети, 
Знают это взрослые и дети! 
 

1 обучающийся (по окончании исполнения песни). 
Изучают все сегодня без сомнения 
Правила дорожного движения. 
2 обучающийся. Пассажир и пешеход, 

Все, кто транспорт свой ведёт. 
3 обучающийся. Все участники движенья 

Без малейшего сомненья. 
4 обучающийся. Знать должны закон дороги, 

Чтобы не было тревоги! 
5 обучающийся. Мы со знаками дорог дружны, 

Правила движения очень важны. 
6 обучающийся. Мы – ответственные пешеходы, 

Ходим только по переходу. 
7 обучающийся. Правила учить – нужно и важно! 
Все вместе. Их обязательно должен знать каждый. 
7 обучающийся.  А вот и наш друг. 

Вам, ребята, он знаком: 
Нас встречает огоньком 
И на всех глядит в упор – 
Очень добрый … 
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Все вместе. Светофор. 
1 обучающийся. Пусть запомнят все вокруг: 

Светофор ваш лучший друг. 
2 обучающийся. Хоть у вас терпенья нет, 

Подождите: красный свет! 
Красный свет нам говорит: 
«Стой! Опасно! Путь закрыт!» (Поднимает красный 
кружок – цвет светофора.) 

3 обучающийся. Жёлтый свет – предупрежденье: 
«Жди сигнала для движенья». (Показывает жёлтый 
кружок – цвет светофора.) 

4 обучающийся. Зелёный зажёгся – смело вперёд! 
Прямая дорога тебе, пешеход! (Показывает зелёный 
кружок – цвет светофора.) 

 

Выходит мальчик-двоечник с футбольным мячом. 
 

Мальчик. Заявляю всем открыто:  
Я на правила сердитый,  
Мне учить их надоело! 
Сколько можно, нет предела! 
И терпенья больше нет: 
Красный свет, зелёный свет! 
Со светофором не дружу, 
Где хочу, там и хожу! 

5 обучающийся. Если правила не знать, 
Если их не выполнять, 
Если ходишь ты, где хочешь, 
То беды не миновать! 

6 обучающийся. Пешеходы, пешеходы, будьте очень бдительны, 
Берегите и себя, и наших водителей. 

Мальчик. Ведь правила серьёзные учить такая лень, 
 Я лучше поиграю на улице весь день. 

 

Раздаётся звук сирены полиции. Под звуки песни «Наша служба и опасна, 
и трудна» выходит сотрудник ДПС. 

 

Сотрудник ДПС (обращается к мальчику). 
На улицах наших 
Движенья так много, 
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Везде всевозможных 
Так много машин. 
Но ты не теряйся, 
Не бойся дороги, 
А правилам нашим  
Учиться спеши! 
Главное – это внимание, 
Всегда трезвое сознание, 
Знаков уважение, 
Изучение правил движения! 
Помни правила ГАИ – это правила твои! 

Мальчик.  Знаки, знаки, светофоры… 
Ну зачем они нужны? 
Всё пустые разговоры… 
Для кого они важны? 
Город наш ведь небольшой  
И машин немного. 
Со светофором не дружу: 
Где хочу, там и хожу! (Отмахивается рукой) 

Сотрудник ДПС.  Сегодня мы заботимся  
О будущем вашем, 
Чтобы оно было светлым! 

 

Звучит рёв машин, крики людей, сигналы сирен. Все участники  
агитбригады встают и показывают вперёд на зрителей и на мальчика. 

6 

Все (вместе). Только ты можешь остановить это, соблюдай правила до-
рожного движения, подумай о близких. 

1 обучающийся. Помни! На дорогах трудностей так много. 
2 обучающийся. Помни! На дорогах тысячи машин. 
3 обучающийся. Помни! Переходов много на дороге. 
4 обучающийся. Помни! Эти правила учи. 
 

Мальчик уходит. 
 

Сотрудник ДПС. Мы призываем 
 Каждого гражданина –   
 Азбуку дороги с детства знать, 
 Правила дорожные строго соблюдать! 

Обучающиеся по очереди поднимают карточки с буквами. 
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5 обучающийся. С – соблюдайте. 
6 обучающийся. Т – требования. 
7 обучающийся. О – осторожного. 
1 обучающийся. П – передвижения! 
Сотрудник ДПС.  Сумейте вовремя сказать себе «СТОП!»,  
                                 и ваше здоровье и жизнь будут в безопасности. 

Чтоб жили вы спокойно, без бед и без тревог, 
Вы правила движенья учите назубок. 

1 обучающийся. Громко, громко заявляем 
Всем сегодня в микрофон! 

2 обучающийся. Соблюдайте, соблюдайте 
Правила дороги все! 

Все (вместе).  Применяйте, применяйте 
Знания по ПДД! 

 

Обучающиеся встают в шахматном порядке. Звучит минусовка песни 
«Кто, если не мы!», участники танцуют и поют песню. 

Все (вместе). Кто, если не мы, сила поколения. 
 Кто, если не мы, за правила движения, 
 Кто, если не мы, отряд десятилетия, 
 Кто, если не мы, на годы, на столетия. 
 Кто, если не мы, единая команда, 
 Кто, если не мы, законов пропаганда, 
 Кто, если не мы, все правила осилим, 
 Кто, если не мы, ЮИДовцы России! 

 

По окончании песни обучающиеся перестраиваются в одну линию,  
кланяются и занимают места в зрительном зале. 

 
Голованова М.А., педагог-организатор 

 

Сохраним нашу Землю вместе  
Сценарий выступления агитбригады 

 

Современная экологическая ситуация в мире требует изменения по-
требительского поведения человека на признание самоценности окружаю-
щей природы. Именно поэтому в последнее время всё больше внимания 
уделяется экологическому воспитанию. 
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Данный материал будет полезен педагогам-организаторам, классным 
руководителям, вожатым. 

Цели и задачи: 
 формирование экологической культуры обучающихся, которая 

проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окру-
жающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоя-
нию окружающей среды, в соблюдении определённых моральных норм, в 
системе ценностных ориентаций; 

 предупреждение безнравственных поступков в природе; 
 развитие творческих способностей обучающихся; 
 воспитание у детей  бережного отношения к природе. 
Адресат: средний, старший школьный возраст. 
Предварительная подготовка: работа с активистами, репетиции 

данного материала. 
Оборудование: 
 2 мольберта;   
 плакат «Это наша Земля»;  
 бутафорское дерево;  
 медицинский халат, шапочка, аптечка Айболита;   
 шляпа Бармалея;  
 ободок для жучка. 
Действующие лица: чтецы, автор, Айболит, жучок, Бармалей, паучок. 
Продолжительность: 7 минут. 
 

Ход агитбригады 
 

Посередине зала на 2 мольбертах прикреплён плакат «Это наша 
Земля» (на плакате нарисована наша зелёная планета, а в прорези встав-
лены чёрные пятна дыма, грязи). С правой стороны стоит дерево, за ним 
стоит табурет, на нём лежат халат, шапочка, аптечка Айболита, шля-
па Бармалея и ободок для жучка. 

Звучит фонограмма песни «Лесной марш». Все участники в джин-
сах, кроссовках и белых футболках с эмблемой «Экологический десант» 
бодро выходят под марш и встают в шеренгу. 

Исполняется песня «Лесной марш». 
 

Все (вместе).  1. Нам птицы просигналили подъём, 
Привычными тропинками проходим мы. 
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Мы каждую берёзку сбережём 
В лесах любимой Родины. 

Припев. 
Мы сами написали 
В лесной зелёной книжке 
О том, что есть у леса 
Надёжные друзья – 
Такие же девчонки, 
Такие же мальчишки, 
Такие же счастливые, 
Как ты и я! 
2. Мы добрые волшебники лесов – 
Похожи на поэтов и художников! 
Природа дарит людям чудеса, 
А мы – её помощники. 

Припев. 
Мы сами написали 
В лесной зелёной книжке 
О том, что есть у леса 
Надёжные друзья, 
Такие же девчонки, 
Такие же мальчишки, 
Такие же счастливые как ты и я! (2 раза) 

Все (вместе). Вас приветствует агитбригада «Экологический десант»!  
 

Свои утверждения и призывы чтецы читают, делая шаг вперёд. 
 

1 чтец.  Экология – гремит набатом это слово! 
 Экология – как просто и знакомо!  

2 чтец. Но как сложно и тревожно, 
 И решить, казалось б, невозможно.  

3 чтец.  В одиночку задача трудна:  
 Много мелких проблем – но важна лишь одна. 

4 чтец. Нашу Землю спасти – эковыход найти!  
 Возродить! Возрастить!  

5 чтец. И не дать погубить нашу Землю и нашу природу. 
 И сегодня наш экодесант 
 Тоже будет бить в набат.  
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6 чтец. Призывая всех объединиться  
 И погибели не поклониться! 
 

Звучит музыкальная заставка из передачи «В гостях у сказки». Участники 
быстро переодеваются в костюмы, Айболит садится под дерево.  

Экологическая сценка «Айболит». 
 

Автор. Добрый доктор Айболит, 
Он под деревом сидит. 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит. 
Прилетел к нему жучок. 
 

Звучит отрывок припева песни «Больно мне больно», в зал влетает жучок 
и держится за бочок, садится рядом с Айболитом. 

 

Жучок. У меня болит бочок, 
Был вчера я на лужайке, 
Там летал среди кустов, 
Воздух был темнее ночи,  
Сделать вдох ну нету мочи. 
 

Айболит достаёт из аптечки микстуру и таблетки, смазывает бочок. 
 

Автор. Взял микстуру и таблетки, 
 Стал лечить бочок жучка. 

 

Айболит кладёт руку на плечо жучка. 
 

Айболит. Не грусти, дружок мой милый,  
И не будь таким унылым, 
Где ж лужок тот страшный, страшный? 
Где дышать очень опасно? 
 

Жучок показывает рукой в сторону. 
 

Жучок. Через речку и лесок 
Ты увидишь тот лужок, 
Берегись, ведь там опасность! 
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Айболит. Для меня преграды нет, 
Всех спасу от разных бед! 
 

Звучит подвижная музыка, Айболит с аптечной сумкой делает круг бегом. 
 

Автор. И встал Айболит, 
Побежал Айболит, 
По полям, по лесам он спешит, 
Вот встречает Бармалея. 
 

Бармалей лежит у плаката с нарисованным заводом, дымящим трубами. 
 

Бармалей. Ха-ха-ха.  
Айболит. Это твой стоит завод? 

Из трубы идёт дымок? 
Бармалей. Ну, подумаешь, немножко 

Затуманилась дорожка. 
Айболит.  Как ты смеешь, Бармалей! 

Ты ведь губишь всех зверей – 
И жучков, и паучков, 
И синичек, и лисичек. 
 (Все проходят, задыхаясь.) 
Очень много чудных птичек, 
Всё погибнет, и ты вскоре! 

Бармалей.  Страшно мне, я задыхаюсь, 
Всё, завод свой закрываю! 
Нет, гибнуть, доктор, не хочу, 
Я природу сохраню! 
Законы природы главнее всего, 

И сейчас всем скажу я (быстро на плакате убираются все чёрные 
пятна) 

Птицам – воздух! 
Рыбам – воду! 

Все (вместе). Береги свою природу! 
 

На плакате: чистая вода, рыбы, птицы, растения. Все герои сценки 
 выходят с плакатом и поют последний куплет финальной песни. 

Ладе Е.А., педагог-организатор 
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Думай  по-зелёному! 
Сценарий агитбригады по экологии 

 

Цель: формирование основ экологической грамотности и чувства 
персональной ответственности за будущее планеты Земля.  

Задачи: 
 привлечь внимание зрителей и участников мероприятия к пробле-

мам окружающей среды, расширить опыт детей в экологически ориенти-
рованной деятельности; 

 развивать познавательную и творческую активность, развивать 
речь, мышление, воображение; 

 совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние ге-
роев мимикой, жестами, телодвижением; 

 поощрять фантазию, творчество, индивидуальность в передаче об-
разов. 

Возраст участников: средний, старший школьный возраст. 
Оборудование: музыкальная аппаратура, фонограммы песен «Это 

наша планета», «Качели», «Дорогою добра» (минус), таблички с надпися-
ми: «Адвокат», «Воздух», «Земля», «Вода»,  «Лес», животное (название). 

Действующие лица: Адвокат, Земля, Вода, Воздух, Лес, Животное, 
4 ребёнка. 

Предварительная подготовка: написание сценария агитбригады, 
разучивание слов, разучивание флешмоба.  

 
Ход агитбригады 

 

Звучит фонограмма песни «Это наша планета», выходят 4 участника. 
 

Ребёнок 1.  Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Ребёнок 2.  Давайте вместе Землю уважать 
И относиться с нежностью, как к чуду! 

Ребёнок 3.  Мы забываем, что она у нас одна – 
Неповторимая, ранимая, живая. 

Ребёнок 4.  Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 
Она у нас одна, одна такая! 

 

Выбегают все дети и исполняют флешмоб под фонограмму песни группы 
«Дискотека Авария» «Качели». 
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Ребёнок 1 (по окончании). Здравствуйте! 
Ребёнок 2.  С вами агитбригада  
Все. «Думай по-зелёному!». 
Ребёнок 1.  Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную природу! 
Ребёнок 2.  И от любви заботливой нашей 

Станет земля и богаче, и краше! 
Ребёнок 3.  Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните, что красота на планете 
Будет зависеть только от нас. 

Ребёнок 4.  Не забывайте об этом сейчас. 
Планету живую сберечь для народа, 
И пусть восхваляет гимн жизни – природа! 

 

Дети уходят под фонограмму песни «Это наша планета». 
Звучит тревожная музыка. Выходят герои: Адвокат, Земля, Вода, Воздух, 

Лес, Животное.  
 

Автор. На скамье подсудимых сидит человек. 
В преступлении он обвиняется. 
Он природу земную хотел погубить. 
Встать. Суд над ним начинается. 

Земля. Вы посмотрите на мою одежду: 
Она вся в мусоре, обёртках, кожуре. 
В меня швыряют батарейки, 
Нитратами нас травят на селе. 
И недра все земные истощили, 
Меня трясёт от жадности людской. 
И землю скоро всю зальют асфальтом, 
А сверху реагентом, кислотой. 

Вода.   Сливают в воду нечистоты, 
Отходы производства, нефть, мазут. 
Животные морей и океанов 
От безрассудства человека пропадут. 
Меня совсем не экономят, 
Вода из крана льётся просто так. 
Свои машины в реках моют люди, 
И покупают воду чистую в ларьках. 
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Воздух. Дымят заводы на планете, 
Машины выхлопами душат нас. 
Деревья вырубают. Кислорода 
Становится всё меньше из-за вас. 
Задумайтесь, друзья, вы скоро воздух 
Начнёте в магазинах покупать. 
Ходить в скафандрах и носить баллоны, 
Чтоб свежим воздухом дышать. 

Лес.     Я обвиняю человека. 
Он вырубает все леса. 
 Обламывает ветки, разжигает 
 Костры, где хочет, и горят леса. 
 Исчезнут скоро ландыши и первоцветы. 
 Останутся от леса лишь пеньки. 
 И горы мусора повсюду. 
 Погибнут звери от такой беды. 
 В траву он бросил сигарету – 
 Один окурок целый лес убил. 
 Попив берёзового сока, 
 Берёзовую рощу погубил. 

Животные. Нам негде жить. Нас отовсюду гонят. 
 Ногами топчут, убивают из ружья. 
 И шьют из наших шкурок шубы, сумки. 
 И даже книга Красная нас не спасёт, друзья. 

Адвокат.  Есть часть людей – защитников природы. 
Они не мусорят, не рвут цветы. 
Не обижают братьев наших меньших, 
Сажают новые деревья и кусты. 
Они сдают макулатуру, 
Используют вторичное сырьё. 
И экономят свет и воду, 
В субботниках участвуют ещё. 
Они подкармливают птичек, 
Следят за чистотой лесов. 
Они – любители природы. 
Мы благодарны им за то. 
Да, человек виновен, нет сомненья. 
Но мы дадим ему последний шанс. 
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Что он оставит в дар своим потомкам? 
Убогий мир или цветущий сад? 
Одумайся! Ты убиваешь то, 
Что жизнь даёт тебе и мне. 
Уничтожаешь воду, воздух, Землю, 
Деревья, всё живое на Земле. 
Ты часть природы, вспомни это. 
Уничтожая нас, погубишь и себя. 
Скорей возьмись за ум, исправь что можно, 
Возможно, исцелится и Земля. 

 
Выходят дети. 

 

Ребёнок 1. У каждого из нас на руке зелёная ленточка – символ того, что 
мы за экологически чистый мир.  
Ребёнок 2. Если вы в одной команде с нами, то мы хотим эту ленточку пе-
редать каждому. Кто готов одеть её в знак того, что он сделает свой шаг 
навстречу природе, поднимите руку. 
 

Звучит фонограмма песни  «Это наша планета».  
Проходит акция «Зелёная ленточка»:  

дети раздают зелёные ленточки в зрительном зале.  
Затем возвращаются на сцену и продолжают. 

 
Ребёнок 1. Ты, человек, любя природу хоть иногда её жалей.  
Ребёнок 2. В увеселительных походах не растерзай её полей.  
Ребёнок 3. В привычной сутолоке жизни ты оценить её спеши,  
Ребёнок 4. Она твой давний добрый лекарь, она – союзница души.  
Ребёнок 5. Не жги её напропалую и не исчерпывай до дна,  
Ребёнок 6. И помни истину простую – нас много, а она одна.  
Ребёнок 7. Нам пировать позорно в счёт будущего дня, 
Ребёнок 8. Поймите это, люди, как собственный приказ,  
Ребёнок 9. А то Земли не будет и каждого из нас. 
  
Звучит фонограмма песни «Дорогою добра», дети поют под фонограмму. 
 
Все (вместе). Идя к мечте прекрасной, не рви цветов напрасно, 
Скулящую, бездомную собаку накорми. 
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Ты посади берёзку, ну а свою дорожку 
Ты чисто-чисто подмети и мусор убери. 
Пусть птиц весёлый щебет всегда твой слух ласкает, 
Пускай глаза ласкает красота родимых мест. 
Иди за солнцем смело, хоть этот путь неведом. 
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 
С вами была агитбригада… 
Все. «Думай по-зелёному!» Спасибо за внимание. 
 

Дети уходят со сцены. 
 

Недорезова А.С., педагог-организатор 

 
Мы за здоровый образ жизни! 

Сценарий выступления агитбригады 

 
Цели и задачи: 

 способствовать сохранению физического и духовного здоровья 
учащихся через формирование у них стремления к здоровому образу 
жизни; 

 активизировать внимание ребят на значении здоровья в жизни че-
ловека, на факторах, отрицательно влияющих на здоровье; 

 воспитывать негативное отношение к табакокурению, пьянству, 
наркомании и бережное отношение к своему здоровью. 

Возраст участников: средний, старший школьный возраст. 
Оборудование: музыкальная аппаратура, фонограммы песен 

«Недетское время», «Гимн молодёжи», «Мы желаем счастья вам» (минус), 
таблички с буквами: З, Д, О, Р, О, В, Ь, Е; стул, 2 обруча, ролики. 

Действующие лица: Автор, Сын, Отец, 8 детей. 
Предварительная подготовка: написание сценария агитбригады, 

разучивание слов, репетиция басни.  
 

Ход агитбригады 
 

Звучит песня «Недетское время», выбегают дети на сцену, танцуют 
(участники перестраиваются в одну колонну). 

 
Вместе. Я, ты, он, она, вместе – дружная семья, 
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Вместе мы – агитбригада, вас приветствуют «Друзья»! 
1 ребёнок. Мы – команда детского клуба «Гайдаровец»! 
2 ребёнок. Мы – дети 21-го века, 
3 ребёнок. И мы выбираем здоровье! 
Вместе. Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни! 
4 ребёнок. Приветствуем здесь, в этом зале, 

Всех, кто против вредных привычек идти готов. 
5 ребёнок. Как важно, чтоб люди здоровыми стали, 

Мы тоже хотим, чтоб был каждый здоров! 
6 ребёнок. Мы против курения, СПИДа и пьянства, 

Преступности, наркомании и хулиганства. 
Участники выстраиваются в одну линию по центру сцены. 

1 ребёнок. Мы – детская организация! 
Мы – за здоровье нации! 

2 ребёнок. За трезвость мысли, за ясность взора, 
За жизнь без боли и позора! 

3 ребёнок. За радость детства, за юность здоровую, 
За жизнь дальнейшую и новую! 

4 ребёнок. Мы против всего, что нас убивает, 
И каждый из нас это твёрдо знает! 

5 ребёнок. СПИД – это чума 21-го века! 
Как уберечь от неё человека? 

6 ребёнок. Алкоголизм – это тоже беда, 
Об этом ты должен помнить всегда! 

7 ребёнок. Курение тоже вредное дело. 
Оно убивает и душу, и тело! 

8 ребёнок. Наркотики могут тебя убить, 
Лучше давайте без этого жить! 

 
Дети берут в руки большие буквы З, Д, О, Р, О, В, Ь, Е ( каждый свою)  

и говорят слова по очереди, поднимая букву над головой. 
 

1 ребёнок. «З» – Знайте это,  взрослые и, конечно, дети: 
2 ребёнок. «Д» – Для того, чтоб долго жить вам на белом свете, 
3 ребёнок. «О» – От дурных привычек напрочь откажитесь. 
4 ребёнок. «Р» – Раньше не курили? Ну и не беритесь! 
5 ребёнок. «О» – Очень важно также правильно питаться. 
6 ребёнок. «В» – Витамины, овощи всем очень пригодятся! 
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7 ребёнок. «Ь» – Здоровье – это круто! О нём не забывай! 
8 ребёнок. «Е» – Здоровый образ жизни скорее выбирай! 
 

Звучит музыка. Выходят папа и сын, папа садится на стул. 
 

Автор. Кроха-сын пришёл к отцу. 
И спросила кроха: 

Сын. Если я курить начну – 
Это очень плохо? 

Автор. Видимо, врасплох застал 
Сын отца вопросом. 
Папа быстро с кресла встал, 
Бросил папиросу. 
И сказал отец тогда, 
Глядя сыну в очи. 

Отец. Да, сынок, курить табак – 
Это плохо очень. 

Автор. Сын, услышав сей совет, 
Снова вопрошает. 

Сын. Ты ведь куришь много лет 
И не умираешь? 

Отец. Закурил я с юных лет, 
Чтоб казаться взрослым, 
Ну, а стал от сигарет 
Меньше нормы ростом. 
Сердце, лёгкие больны, 
В этом нет сомненья. 
Я здоровьем заплатил 
За своё куренье. 
Я бросал курить раз пять, 
Может быть, и боле, 
Да беда – курю опять. 
Не хватает воли. 

Сын. Ты – мой папа, я – твой сын, 
Справимся с бедою. 
Ты бросал курить один, 
А теперь нас двое. 

Автор. И решили впредь ещё 
И отец, и кроха. 



 
 

53

Сын и отец вместе. Будем делать хорошо 
И не будем – плохо! 

 
Звучит музыка, отец и сын уходят. 

Инсценировка под музыку «Гимн молодёжи» (припев). 
Во время исполнения песни: крутят обручи, катаются на роликах,  

играют в мяч, делают колесо. 
 

1 ребёнок. Раз, два, три, четыре, пять. 
Начинаем мы считать. 

2 ребёнок. Что нам нужно для здоровья, 
Будем мы перечислять. 

3 ребёнок. Что нам нужно, чтоб быть смелым, 
Ловким, сильным и умелым. 

4 ребёнок. Поскорее называй, 
Дружно пальцы загибай. 

5 ребёнок. Всё спиртное не для нас. 
Вместе. Это раз!  
6 ребёнок. Табак – вредная трава. 
Вместе. Это два!  
7 ребёнок. Ты наркотик не бери. 
Вместе. Это три!  
8 ребёнок. Как прекрасно в этом мире, в нашей школе! 
Вместе. Здесь четыре! 
1 ребёнок. Чтобы сильным духом стать,  

На болезни наплевать, 
Спорт здоровью помогает. 

Вместе. Это пять!  
2 ребёнок. Овощи и фрукты нужно есть! 
Вместе. Это шесть! 
3 ребёнок. Улыбнись себе и всем! 
Вместе. Это семь! 
4 ребёнок. Дурных привычек не выносим! 
Вместе. Это восемь! 
5 ребёнок. Знаем, что и как нам делать. 
Вместе. Это девять! 
6 ребёнок. С цифрой десять будем мы 

В десять раз сильней! 
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Будем силы мы беречь 
Для страны своей! 

 
Выходят все участники агитбригады. Исполняют песню на мотив  

«Мы желаем счастья вам». 
 

Вместе. В мире, где ветрам покоя нет, 
Где бывает облачным рассвет, 
Где о счастье каждый мечтает о своём, 
Призываем жить лишь только так, 
Чтобы алкоголь тебе был враг, 
Чтобы только друг тебя 
Согревал теплом. 
 

Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом. 
Как солнце по утрам, 
Пусть оно заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам, 
И оно должно быть таким. 
Когда ты счастлив сам, 
Счастьем поделись с другим. 

 
Участники уходят со сцены. 

Подкорытова И.Б., педагог-организатор 

 
Здоровым жить здорово 

Сценарий агитбригады  

 
Цель: пропаганда здорового образа жизни, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью при помощи углубления знаний о па-
губном влиянии вредных привычек на организм.  

Задачи: 
– дать представление подросткам о полезных и вредных привычках; 
– воспитывать негативное отношение к табакокурению, воспитывать же-
лание вести здоровый образ жизни и пропагандировать его; 
– развивать творческие способности, внимание. 

Действующие лица: ведущий, бабушка, внук, 11 участников, прода-
вец, парень. 
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Оборудование: скейт, роликовые коньки, мяч, гантели, музыкальные 
фонограммы. 

Ход агитбригады 
 

Под музыку на сцену по очереди выходят участники команды  
и выстраиваются в шахматном порядке. 

 
1-й участник. Добрый день! Пришли мы сегодня к вам, чтобы вас немного 
просветить. 
2-й участник. Поразмышлять вместе с вами над сутью бытия и о здоровье 
поговорить. 
3-й участник. Вот сюда мы прибыли, чтоб всё вам рассказать, 
4-й участник. Чем-то поделиться, здоровья пожелать. 
5-й участник. Если вы всё это запомните, друзья, 

То вредная привычка вам будет не нужна. 
6-й участник. Приветствуем всех, кто время нашёл, 

И к нам на праздник здоровья пришёл! 
 

Участники делают два шага назад. 
 

Голос за кадром. Где-то в далёком будущем. 
Ведущий. Добрый вечер, в эфире новости! Как сообщили надёжные ис-
точники, в канун празднования национального Дня здоровья, который от-
мечается больше ста лет, был вылечен последний курильщик. Его только 
что торжественно выписали из Клиники аномальных явлений нашей жиз-
ни. А теперь к другим новостям. 
Внук. Бабушка, а почему День здоровья стал национальным праздником и 
почему его так торжественно отмечает вся страна? 
Бабушка. А вот почему, внучок (рассказывает на манер сказки). 
Много лет тому назад не узнать было ребят, 
В подворотнях пиво пили и окурками сорили, 
А затем гурьбой на танцы, и давай гурьбою драться. 
Одолело всех похмелье, стало уж не до веселья, 
А бывало, матерились, отвратительно учились, 
Их милиция ловила, в школу силой приводила. 
Страшным век тот был, внучок. Мальчик был как старичок: 
Он накурится, бедняжка, провоняет вся рубашка, 
Бледный, сморщенный на вид, прямо скажем – инвалид.  
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Табаком разит дыханье, глянешь – пустишься в рыданья. 
Поколение болело, население редело: 
Всем грозило вымиранье за табак и выпиванье. 
День здоровья спас народ, и теперь наоборот – 
Спорт, занятья физкультурой стали жизненной культурой, 
Нация крепка, сильна. В добрый путь ведёт она! 
 

Участники сценки уходят со сцены. 
 

7-й участник (делает два шага вперёд). Ребята, поговорим о здоровье 
здесь и сейчас.  
1-й участник (делает два шага вперёд). А помните, на пресс-конференции 
Владимира Владимировича Путина журналистка задала ему вопрос: «Чем 
вы пользуетесь для того, чтобы так хорошо выглядеть? Пользуетесь ли вы 
какими-то специальными средствами, восстанавливающими молодость и 
красоту?» 
4-й участник (делает два шага вперёд). Да, помним. 
3-й участник (делает два шага вперёд). Он ответил: «Если к специальным 
средствам относить спиртные напитки, то я ими не пользуюсь, наркотики 
никогда не употреблял, даже не пробовал, никогда не курил. Я люблю 
спорт и много работаю». 
2-й участник (делает два шага вперёд). Наш президент уже сделал свой 
выбор, теперь дело за нами. 
5-й участник (делает два шага вперёд). 

Мы – молодёжь XXI века! 
В наших руках судьба человека! 

6-й участник (делает два шага вперёд).  
Слушайте, слушайте, слушайте! 
Мы вам откроем здоровья наказ.  

1-й участник. Эй, молодёжь, послушайте нас! 
Вредным привычкам дадим мы отказ! 

7-й участник. За здоровый образ жизни мы бороться не устанем! 
2-й участник. За здоровый образ жизни мы своею грудью встанем!  
6-й участник. Плечом к плечу, рука за руку,  

Мы скажем «нет» болезням, мукам! 
5-й участник. Мы – за здоровье нации! 
Вместе. Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни. 
1-й участник. Жизнь – это шанс! Лови его! 
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2-й участник. Жизнь – это вызов! Прими его! 
3-й участник. Жизнь – это драгоценность! Храни её! 
4-й участник. Жизнь – это тайна! Открой её! 
5-й участник. Жизнь – это дерзание! Используй его! 
6-й участник. Жизнь – это воздух! Дыши им! 
7-й участник. Жизнь – это радость! Раскрой её! 
Вместе. Жизнь – это счастье! Заслужи его! 
Капитан команды. Наш девиз: 

Здоровье – это круто! 
Здоровье – это драйв!  
Здоровый образ жизни 
Скорее выбирай! 
Быть здоровым – это модно! 
Дружно, весело, задорно! 
Становитесь на зарядку! 
Организму – подзарядка! 

 
Участники под музыку выполняют танец «Зарядка». После танца 

на сцену выходят участники сценки. 
 

Продавец. Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не простой, а с 
секретом. От моего табака стариком не будешь, собака не укусит, вор в 
дом не залезет. 
Ведущий. Один парень купил немного табака и начал расспрашивать про-
давца. 
Парень. А почему стариком не буду? 
Продавец. Потому что до старости не доживёшь. 
Парень. А почему собака не укусит? 
Продавец. Так ведь с палкой будешь ходить. 
Парень. А почему вор в дом не залезет? 
Продавец. Потому что всю ночь будешь кашлять. 
7-й участник. А что же нужно для здоровья? 
 

Участники делают шаг назад.  
Выходит участница в спортивном костюме с гантелями. 

 
8-я участница. Модно фитнесом заняться (показывает несколько упраж-
нений). 
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9-я участница (выезжает на роликах). И на роликах кататься. 
10-й участник (выезжает на скейте). Скейты тоже хорошо. 
11-й участник (выходит с мячом). Баскетбол и волейбол – это просто 
классно! 

 
Выбегают на сцену три участника. 

 
Вместе. И футбол, хоккей, танцпол. 

В общем, двигаться активно –  
Это очень позитивно! 
Помните везде, всегда – надо двигаться, друзья. 

8-я участница (обращается в зал). А ты учишься? 
9-я участница (обращается в зал). А ты тренируешься? 
10-й участник (обращается в зал). А ты улыбаешься? 
11-й участник (обращается в зал). А ты танцуешь? 
8-я участница (обращается в зал). А ты зажигаешь? 
9-я участница (обращается в зал). А ты не куришь? 
Все (вместе). Значит, ты лучший! 
 

Уходят со сцены. 
Ведущий. В некотором царстве,  

В некотором государстве 
Жил-был царь Горох, 
Собой недурён и неплох. 
Занимался он тем в своей Отчизне, 
Что продвигал здоровый образ жизни. 

 
На троне сидит печальная царевна, царь задумчиво ходит из угла в угол. 

 
Царь. Что мне делать? 

Как мне быть? 
Как мне лучше поступить? 
Как мне людям объяснить, 
Что нельзя курить? 

Царевна. А ты людям расскажи 
И внутренние органы покажи.  
Что с ними происходит, 
До чего курение доводит. 
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Тяжело дыша и кашляя, сгибаясь под грузом огромной пачки сигарет, на 

сцену выходят участники в костюмах сердца и лёгких. 
 
Сердце. Э-эх, стукну! 
Лёгкие. Э-эх, вздохну! 
Вместе. Ещё разик, ещё раз! 
Сердце. Работаю как вол я, 

Стучу, не прекращая, 
Чтобы хозяин жил, 
Учился и дружил. 
А он вместо заботы, 
Пробежек по субботам, 
Прогулок и зарядки 
Дымит лишь без оглядки. 
Ох, сердце я больное 
И старое такое, 
Хотя хозяин мой 
Совсем ведь молодой. 

Лёгкие. Да, наш хозяин глупый, 
Всё время нас он губит.  
Совсем не понимает,  
Что рак одолевает.  
Подумайте, как страшно  
В руках болезни быть.  
Вот если б не курил,  
То мог бы дольше жить. 

 
Выходит участник в костюме желудка. 

 
Желудок. Помогите! Убивают!  

Ой, как больно, нету сил,  
А ведь мозг его давно просил,  
Чтобы больше не курил.  
Значит, он меня не любит,  
Никотином тихо губит,  
Никотином тихо губит, губит, губит. 

Выходит участник в костюме мозга. 
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Мозг. Я мозг хозяина несчастный,  
Весь прокуренный ужасно.  
Ничего не понимаю,  
Буквы, цифры забываю,  
Совсем учиться разучился,  
И со здоровьем очень плохо,  
Вот так до точки докатился.  
Плохо мне, плохо мне! 

Царевна. Тоскуют сердце, мозг, сосуды, почки,   
Слабеют лёгкие, от дыма почернев.   
Мы кашляем весь день и даже ночью, 
Страдает печень, яд не одолев. 
Остановитесь, люди, жизнь прекрасна!  
Но с вредными привычками счастье улетает прочь.  
Не сразу – постепенно и ужасно,  
И лучший врач не сможет вам помочь. 

Царь. Спасибо вам, друзья, 
Что поддержали вы меня! 
Надеюсь, что теперь в моей Отчизне 
Будет процветать здоровый образ жизни! 

Герои уходят со сцены, выходят участники. 
 
1-й участник. Со здоровьем дружен спорт! 
2-й участник. Стадион, бассейн и корт. 
3-й участник. Зал, каток – везде всем рады. 
4-й участник. За старание в награду. 
5-й участник. Станут мышцы ваши твёрды. 
6-й участник. Будут кубки и рекорды. 
7-й участник. Мы выбираем здоровую нацию! 
8-й участник. Мы выбираем здоровую Россию! 
9-й участник. Мы выбираем здоровое человечество! 
10-й участник. Здоровье – это единственная драгоценность! 
11-й участник. Физкультуре и спорту – 
Все. Да! 
1-й участник. Вредным привычкам – 
Все. Нет! 

Все участники выстраиваются для финальной песни  
«Гимн здорового образа жизни». 
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Посмотри, как ярко солнце светит, 
Облака по небу проплывают. 
Чувствуешь, как нежно дует ветер, 
В волосах твоих он играет. 
А ты идёшь красивою походкой, 
Твоё кредо – позитивно мыслить. 
Ты для всех – прекрасная находка, 
Ты ведёшь здоровый образ жизни. 
Припев. 
Я хочу тебе рассказать, 
Это очень просто независимым стать, 
Чтобы долго, красиво и здорово жить, 
Ты должен первым делом себя изменить. 
Одолев все вредные привычки, 
Ты найдёшь ко всем сердцам отмычку. 
Знаешь это, это так несложно, 
Стоит только захотеть и всё возможно. 
Ты всегда – пример для подражанья, 
И об этом все в округе знают, 
По плечу любые испытанья, 
И ничто тебя не напрягает. 
Если даже неприятности коснутся, 
Только о хорошем твои мысли, 
На тебя все готовы оглянуться, 
Ты ведёшь здоровый образ жизни. 
На каждый лозунг участники делают шаг вперёд. 
 
Все. Мы за здоровье, мы за счастье! 
Все. Мы против боли и несчастья! 
Все. За трезвый разум, за ясность мысли! 
Все. За детство, юность, за радость жизни! 
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Туменбаева Ж.Ж., педагог-организатор 

 

Мы за здоровый образ жизни! 
Сценарий агитбригады 

 
Цель: формирование у обучающихся приоритетов здорового образа 

жизни. 
Задачи:  

 способствовать формированию мотивации к здоровому образу 
жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей;  

 систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом об-
разе жизни;  

 формирование активной жизненной позиции. 
Костюмы: футболки красные, синие, чёрные; медицинский халат, 

шапочка, шприц, медицинская сумка; шахматы; эмблема; русские народ-
ные костюмы. 

Оформление: музыкальное сопровождение; плакаты «Мы выбираем 
здоровый образ жизни», «Здоров будешь – всё добудешь», «Мы выбираем 
здоровую планету». 

 
Ход агитбригады 

Голос за кадром. 
Внимание! Граждане приезжающие, 
Выступающие, а также все желающие! 
Замрите на мгновение, 
Прослушайте объявление! 
Сегодня и каждый день 
Для всех, кому не лень, 
Есть возможность не хворать, 
В Стране здоровья побывать! 
 
Участники агитбригады, маршируя, выходят на сцену и поют. 

 
Главное, ребята, духом не стареть, 
Спортом заниматься, весело смотреть! 
Жизнь дана однажды, это помни каждый. 
И своё здоровье должен ты беречь! 
Все (вместе). Мы – команда «Минздрав»! 
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Молодые! 
Инициативные! 
Непьющие! 
Здоровые! 
Раскованные! 
Активные! 
Весёлые! 
Капитан. Наш девиз (все): «Мы не курим и не пьём, мы здоровье бе-

режём».  
Капитан. Ты уже вырос? 
Все. Да! 
Капитан. Если не куришь… 
Все. Не начинай! 
Капитан. Если начал… 
Все. Бросай! Бросай курить, бросай! Здоровый образ жизни начинай! 
Доктор. По данным исследований Всемирной организации здраво-

охранения, здоровье человека зависит: 
– на 50%  – от образа жизни; 
– на 25% – от состояния окружающей среды; 
– на 15% – от наследственной программы; 
– на 10% – от возможностей медицины.  

 
Звучит музыка «Я – Здравик», входит Здравик, он несёт красивый 

«цветок здоровья». 
 
Здравик. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Здравик! Я пришёл к вам на 
праздник, на День здоровья. Я принёс вам подарок – цветок здоровья! 
 

Звучит музыка, вихрем вбегают Фырка под руки с Кашлем и 
Насморком. Кашель громко кашляет, Насморк оглушительно чихает. 
 

Здравик. Здравствуйте, а вы кто? 
Фырка. Как? Вы нас не узнали? Я же Фырка! 
Насморк. А я – Насморк! Аааааапчхи! 
Кашель. А я – Кашель! Кхе-кхе-кхе! 
Фырка. Ой! Какой красивый цветочек! (злорадно потирая руки) Так 

здорово будет оборвать ему лепесточки.  
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Вместе с Кашлем и Насморком скачут вокруг цветка, обрывают 
ему лепесточки, Здравик беспомощно озирается. 

 
Здравик. Что же вы натворили! Я так долго растил этот цветок здо-

ровья! Хотел подарить его ребятам, чтобы они были всегда здоровы и ни-
когда не болели! Что же мне теперь делать? 

Фырка (беспечно). Да ну, это ерунда! 
Кашель. Конечно, подумаешь, вырастишь новый. 
Насморк. Это же очень просто, раз и готово! 
Здравик. Как вы не понимаете? Чтобы вырастить цветок здоровья, 

нужно много труда. Что же делать? Ребята, а вы мне поможете вновь вы-
растить цветок? 

Ребята. Да-а-а. 
Здравик. Ребята, вы же знаете, что цветы вырастают из маленького 

зёрнышка? И для этого их нужно поливать водичкой, нужно, чтобы их со-
гревало солнышко, тогда они оживают. А ведь у нас ещё и не простой 
цветок, у нас цветок здоровья. Ребята! Посмотрите: в моём волшебном 
сундучке есть разноцветные семена, разноцветные, как лепестки у цветка 
здоровья. Но чтобы из этих разноцветных семян пророс цветок здоровья с 
разноцветными лепестками, их нужно оживить – выполнить сложные за-
дания. Справитесь? 

Ребята. Да-а-а. 
Здравик. Что нужно делать, чтобы вырастить здоровье, чтобы стать 

здоровым, ребята? Подсказывайте! (Ребята подсказывают: закаляться, 
обливаться, гулять, кушать полезные продукты, а вредные – нет). Мо-
лодцы, вы много знаете! Так давайте же в нашем первом задании потре-
нируем ум, отгадаем загадки о здоровье. (Фырка, Кашель и Насморк пу-
тают детей, делают неправильные подсказки). 

Я шагаю по квартире, 
Приседаю: три-четыре. 
И уверен твердо я – 
С нею ждёт успех меня. (Зарядка) 
Он – холодный, он – приятный, 
С ним дружу давно, ребята. 
Он водой польёт меня, 
Вырасту здоровым я! (Душ) 
Никогда не заболею, 
Если тело разогрею. 
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И холодная вода 
Мне, ребята, не страшна. (Обтирание) 
Настежь форточку открою, 
Чистый воздух нужен мне. 
Летом нужен и зимою, 
Взрослым всем и детворе. (Проветривание) 
Зимой в воде холодной 
Купаться не боюсь 
Я только здоровее, ребята, 
Становлюсь. (Закаливание) 
Солнца жаркие лучи 
Летом очень горячи. 
Чтоб здоровым, крепким быть, 
Нужно с солнышком дружить, 
В его лучиках купаться, 
Бегать, прыгать, закаляться. (Солнечные ванны) 
Овощи – мои друзья, 
С ними подружился я. 
Становлюсь здоровым, 
Становлюсь активным, 
Если каждый день съедаю… (Витамины) 
Здравик. Ребята, вы молодцы! Вы очень умные и сообразительные! 

Вы оживили первое зёрнышко, зёрнышко ума (Достаёт жёлтое бута-
форское зёрнышко.) и я могу посадить его в наш волшебный горшочек. 

Фырка (ехидно). А со вторым зёрнышком вы справитесь? Ведь для 
этого нужно спеть специальную песню. 

Насморк. Да-да-да, а ещё доказать, что вы умеете говорить добрые 
слова. 

Здравик. Ребята, споёте? (Поют песню «Вместе весело шагать».) 
Кашель. Всё равно вы не умеете говорить добрые слова, бе-бе-бе, 

кхе-кхе! 
Здравик. Ребята, давайте встанем в большой круг. А в центре поса-

дим на волшебный стул …(имя) и будем говорить …(имя) только хоро-
шие, добрые, ласковые слова. (Ребята играют.) Молодцы, ребята, приса-
живайтесь. 

Фырка. Маша (Ваня), ну как, ты хорошо себя чувствуешь? … (Об-
ращаясь недовольно к Здравику.) Ну, ладно. Вы и второе зёрнышко оживи-
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ли. (Здравик достаёт зелёное зёрнышко, опускает его в волшебный гор-
шочек.) 

Здравик. Ребята, а давайте оживим сразу три зёрнышка и прогоним 
Насморк? Для этого нам нужно правильно дышать, правильно двигаться и 
уметь дружить! 

Все собрались? 
Все здоровы? 
Бегать и играть готовы? 
Ну, тогда подтянись, 
Не зевай и не ленись, 
И на конкурс становись! 
Ребята, постройтесь в две команды. (Проводятся конкурсы «Задуй 

шарик ваты в обруч», «Поменяй предмет».) Садитесь на места. Молод-
цы! Вы оживили зёрнышки и их можно посадить. (Сажает голубое, си-
нее, оранжевое зёрнышки в волшебный горшочек.) 

Насморк. Ах-ах-ах, и отсюда выселяют (убегает). 
Фырка. А я, между прочим, знаю, как оживить ещё одно зёрнышко, 

бе-бе-бе! 
Здравик. А мы с ребятами тоже знаем, правда, ребята? Для этого 

нужно закаляться с помощью воздуха, воды и солнца! 
Кашель (хватает пульверизатор с водой). А вот я сейчас проверю, 

не боитесь ли вы холодной воды! (Бегает по залу, брызгает на детей и го-
ворит огорчённо.) Ах, они ещё и хохочут! Получается, что не боятся, и мне 
здесь делать нечего, кхе-кхе-кхе! (Убегает.) 

Здравик. Здорово, ребята! Мы можем посадить ещё одно зёрнышко 
в волшебный горшочек. (Сажает фиолетовое зёрнышко.) 

Фырка (огорчённо всплескивая руками). Да что ж такое, всё у них 
получается. Но я уверен, что последнее зёрнышко вы ни за что не оживите! 
Я вас сейчас точно запутаю! Вот послушайте! 

Вам, мальчишки и девчушки, 
Приготовил я частушки. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
На неправильный совет 
Говорите: нет, нет, нет. Готовы? 
 (Дети:  «Да».) 
Постоянно нужно есть 
Для зубов хороших 



 
 

67

Фрукты, овощи, омлет, 
Творог, простоквашу. (Хлопают) 
Не грызите лист капустный, 
Он совсем-совсем не вкусный. 
Лучше ешьте шоколад, 
Вафли, сахар, мармелад. 
Это правильный совет? (Нет, нет, нет) 
Говорила маме Люба:  
– Я не буду чистить зубы. 
И теперь у нашей Любы 
Дырка в каждом, в каждом зубе. 
Каков же будет ваш ответ? (Нет, нет, нет) 
Зубы вы почистили 
И идёте спать. 
Захватите булочку сладкую в кровать. 
Это правильный совет? (Нет, нет, нет) 
Фырка. Хм-м, всё правильно! Ну, что же, я вижу, ребята, что быть 

умными, дружными, ловкими и здоровыми у вас отлично получается! Я 
тоже хочу быть таким и буду стараться! 

Здравик. Молодец, Фырка! Последнее зёрнышко ожило и его мож-
но сажать в волшебный горшочек  (сажает красное зёрнышко). А теперь: 
солнца лучик проникает, цветок здоровья прорастает! (Звучит волшебная 
музыка.) Ребята, посмотрите, наш цветок вырос, и он стал ещё лучше, чем 
прежде! Я дарю его вам и желаю крепкого здоровья! До свидания! (Про-
щаются, уходят.) 
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Заключение 
 

Освободившись от прежнего политизированного содержания, жанр 
агитбригады в наши дни переживает возрождение. Как форма театрально-
го действа он стал очень близок по своим особенностям к популярному 
среди молодёжи КВНу, основу которого составляют драматические, му-
зыкальные и хореографические миниатюры со всегда острыми, очень ар-
тистичными мизансценами, высоким исполнительским мастерством. 

Необходимо постоянно работать над совершенствованием художе-
ственной выразительности выступлений агитбригад, искать, разрабаты-
вать, придумывать новые формы, нацеленные на усиление агитационного 
воздействия на зрителей. Важным моментом является подготовка богато-
го сценарного материала с обязательным включением песен, стихов, тан-
цев. Показы должны проходить динамично, а главное, эффектно, задорно, 
с быстрым изменением мизансцен. В жанре агитбригады «все средства 
хороши»: театральные инсценировки, пластические композиции, агитаци-
онные массовые акции, флешмобы с использованием различных средств 
информации (листовок, плакатов и других средств пропаганды), видеоро-
лики, монологи, сценки, куплеты, частушки, танцы, а также комический 
намёк и многое другое. Но всё должно иметь чёткую обоснованность и 
логичность. 

Агитбригада как форма общественно-инициативного объединения эф-
фективно способствует воспитанию подрастающего поколения. Грамотная 
организация педагогом творческого процесса будет способствовать формиро-
ванию в участниках агитбригады гражданской позиции, способности анали-
зировать те или иные явления общественной жизни, чувства долга, ответ-
ственности. Поэтому при создании сценария и его сценическом воплощении 
руководитель должен активизировать участие членов творческого коллектива 
посредством сбора необходимого материала, привлекать их к созданию лите-
ратурной основы и осуществлению постановки, назначив ответственных за ту 
или иную часть (за реквизит, музыку, костюм, бутафорию и т. д.). 

Самым важным в выступлении агитбригады является личная заинтере-
сованность каждого участника, его понимание выбранной темы. Если актё-
ры останутся равнодушны к фактам, не почувствуют внутренней связи с 
ними, будут исполнять всё формально, то всё это нивелирует создаваемый 
на сцене образ, снизит эмоциональный накал выступления, без которого оно 
немыслимо. Если каждый член агитбригады будет понимать суть выступле-
ния, цель, которую поставили перед собой участники, будет достигнута. 
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Приложение  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой профилактической программы 
«Мы за здоровую молодёжь» в рамках муниципальной программы 

 «Здоровая молодёжь – сильная молодёжь»  
 

I. Учредитель конкурсной танцевальной программы 

Управление образования г. Орска. 

II. Организатор конкурсной танцевальной программы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». 

III. Общие положения 

3.1. Открытая профилактическая программа «Мы за здоровую моло-
дёжь» проходит в рамках плана муниципальной программы «Здоровая 
молодёжь – сильная молодёжь». 

3.2. Настоящее положение определяет тематику профилактической 
программы, порядок проведения, участия в нём команд общеобразователь-
ных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ор-
ска.  

IV. Цели и задачи 

Цель: формирование у подрастающего поколения города Орска 
навыков здорового и безопасного образа жизни, целостного отношения к 
своему здоровью, привлечение внимания детей, подростков, молодёжи к 
проблеме наркомании; формирование общественного мнения, направлен-
ного на негативное отношение к наркотикам; повышение эффективности 
профилактической работы, направленной на предотвращение вовлечения 
молодёжи в употребление курительных смесей и веществ, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья молодого поколения. 

 

V. Организация конкурсной профилактической программы  

5.1. В профилактической программе принимают участие команды обще-
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования горо-
да Орска. 

5.2. Время и место проведения. 
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5.3. Возраст и количество участников: команда состоит из 8 – 12 чело-
век, 8 – 11 классы. 

VI. Программа проведения 

6.1. Агитбригада – до 5 минут – выступление агитбригады «Мы 
выбираем ЗОЖ» может включать в себя стихи, сценки, танец, песню. 

6.2. Стартинейджер – танцевальная программа (все команды 
участвуют в танцевальном марафоне, выполняя задания ведущего). 

6.3. Общий флешмоб – команды принимают участие в массовом 
танцевальном флешмобе (по 2 представителя от каждой команды заранее 
готовят танцевальную связку из 3 – 4 несложных движений). 

Критерии оценивания: техника исполнения, артистичность, эстети-
ка внешнего вида, эмоциональность, сплочённость команды, смелость, им-
провизация. 

Подведение итогов и награждение 

1. Победители награждаются дипломами УО I, II, III степеней, 
остальные участники – дипломами в номинациях (победитель определяет-
ся по сумме баллов – чем больше набранная сумма, тем выше общее ме-
сто).  

2. С целью компенсировать финансовые затраты на оформление 
наградных материалов участники вносят в организационно-призовой фонд 
конкурса взнос в сумме 30 рублей за каждую команду. При несоблюдении 
данного условия организаторы конкурса оставляют за собой право не до-
пускать к участию в конкурсе.  

Заявки на участие в профилактической программе «Мы за здоровую 
молодёжь» среди команд общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования города Орска. 

 
Форма заявки 

Наименование учреждения 
(полностью) 

Название команды Руководитель команды 
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Пояснительная записка 
 

Актуальность  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 

2017 г. № 741 внесены изменения, позволившие увеличить количество ме-
роприятий, в том числе технической направленности. В Перечнях меро-
приятий в 2015/16 учебном году 5 объединений технической направленно-
сти с охватом 70 обучающихся, в 2016/17 учебном году – 6 с охватом 75; в 
2017/18 учебном году –  8 с охватом 102;  в 2018/ 2019 учебном году – 15 
объединений  с охватом 200 обучающихся. Представленная статистика 
свидетельствует об увеличении количества мероприятий технической 
направленности и занимающихся обучающихся.  

Также в рамках организации отдыха и оздоровления детей Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 978-р 
утверждены Основы государственного регулирования и государственного 
контроля организации отдыха и оздоровления детей. В план мероприятий 
на 2017 – 2020 годы включены профильные смены технического направле-
ния. В республиканском лагере отдыха «Костёр» в июне 2017 года матери-
алы предлагаемой работы прошли апробацию.  Ключевым мероприятием 
стала Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы развития системы профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся». Детские работы были посвящены оте-
чественным изобретателям. Именно такие работы способствуют граждан-
скому и патриотическому воспитанию детей и подростков. 

В Республике Татарстан создана инфраструктура для проведения 
Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills (2019 год, г. Казань). Учащиеся объединения «Судомоделиро-
вание» принимают участие в республиканских соревнованиях по профилю.  

В городе Зеленодольске более 110 лет действует «Зеленодольский 
завод имени А. М. Горького», основным профилем которого является по-
стройка современных кораблей и судов различного назначения, их постав-
ка на внутренний рынок и на экспорт. Это предприятие является градо-
строительным, профессии инженеров и рабочих престижны, высокоопла-
чиваемы, можно построить профессиональную карьеру, поэтому учащиеся 
при выборе профессии руководствуются в том числе и этими мотивами. 
Отсюда следует, что гражданское и патриотическое воспитание способ-
ствует развитию технического творчества, так как этот вид деятельности 
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позволяет учащимся отразить в создаваемых изделиях свои впечатления об 
окружающем мире, выразить своё отношение к нему. Детские работы по-
ражают интересным замыслом, своеобразной формой выражения, которая 
привлекает внимание. 

Практическая значимость предлагаемой продукции заключается в 
комплексном развитии познавательных процессов учащихся, расширении 
кругозора в области техники и судомоделизма, формировании полезных 
конструкторских навыков и приёмов работы с техническим инструмента-
рием и материалами.  

Педагоги дополнительного образования и учителя общеобразова-
тельных организаций могут получить помощь в организации занятий по 
судомоделированию с учащимися первого, второго и третьего годов обу-
чения в возрасте от 12 до 17 лет; познакомятся с алгоритмом подготовки, 
проведения занятий и формированием компетенций в результате освоения 
программы по судомоделированию.  

Ожидаемый результат: 
– развитие технических и творческих способностей;  
– формирование компетенций у учащихся; 
– изготовление макетов судов и моделей объектов; 
– профессиональное ориентирование учащихся. 
Новизна предлагаемой методической продукции заключается в ве-

дении тем: «Формирование гражданского и патриотического воспитания 
посредством изучения история судостроения», «Начальные графические 
навыки», «Основы технического дизайна».  Учащиеся, занимаясь люби-
мым делом, более активно используют полученные знания в определении 
будущей профессии и выборе для обучения зеленодольских учебных заве-
дений, а в дальнейшем – места работы, что способствует развитию инфра-
структуры маленького города. 

Отличительными особенностями предлагаемых методических 
рекомендаций в данной области является использование материалосбе-
регающих технологий, доступных недорогих материалов и инструмен-
тов для изготовления судомоделей и широкий выбор моделей для вос-
произведения. 

Содержание занятий первого года обучения учащихся (12–13 лет) 
направлены на получение первоначальных знаний об истории судострое-
ния, мореплавания, знакомство в общих чертах с физическими основами 
плавания судов, с принципами их устройства и действия и обучение по по-
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строению и запуску простейших плавающих моделей (парусные и само-
ходные). 

В объединении второго года обучения (14–15 лет) используются со-
четания фронтальной и индивидуальной формы работы. При этом каждый 
учащийся изготавливает модель индивидуально. Фронтальность же дости-
гается постройкой моделей хотя и разных классов, но одинаковой по 
сложности изготовления.  

Задачи третьего года обучения (возраст обучающихся 16–17 лет) 
направлены на изготовление судомоделей более сложной конструкции, для 
чего необходимы более углублённые теоретические знания и практические 
умения по использованию автоматики и радиоаппаратуры в судомодели-
ровании. Самое главное – профориентация. Учащиеся самостоятельно за-
нимаются проектированием и постройкой экспериментальных моделей. 
Учащиеся второго и третьего года обучения охотно участвуют в город-
ских, республиканских соревнованиях по направлению как в составе 
команды, так и индивидуально (на личное первенство). 

В процессе учебных занятий проводятся беседы о флоте, боевых по-
двигах русских моряков, географических открытиях русских исследовате-
лей, значении морского и речного флота в жизни нашей страны. 

Выпускники объединения (7 чел.) окончили учебные заведения по 
профилю и работают на родном предприятии. 

Содержание занятий первого года включает в себя: Вводное занятие. 
Графическая грамота.  Простейшие модели парусного катамарана: парус-
ники, яхты. Простейшая модель катера, подводной лодки. Простейшая мо-
дель лодки с резиновым двигателем. Заключительное занятие. 

У учащихся огромный интерес вызывают древнеегипетские папи-
русные суда, триремы греков, суда викингов и Древней Руси, а также ев-
ропейские парусники и современные суда. С удовольствием находят в Ин-
тернете дополнительную информацию, готовят сообщения и презентации.  

Учащиеся легко справляются при работе с шаблонами, с переносом 
чертежей деталей моделей на картон и бумагу с помощью копировальной 
бумаги. Сложности вызывают технические рисунки (эскиз, чертёж), и при-
ходится частично помогать учащимся при выдалбливании корпуса. 

Вместе с тем занятия судомоделированием способствуют развитию 
математических представлений, воспитанию гражданственности и патрио-
тизма. Обучающиеся знакомятся с названиями и признаками простейших 
геометрических форм, получают представление о пространственном поло-
жении предметов и их частей при изготовлении изделий. Конструируя мо-
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дель, изучая принципы её действия, учащийся знакомится на практике с 
первоначальными законами физики.  

Подведение итогов работы за год происходит следующим образом: 
учащиеся к отчётной выставке подготавливают свои модели и участвуют в 
соревнованиях, проходящих в учреждении. Проводится тщательный ана-
лиз-разбор соревнований и награждение победителей. В конце первого го-
да обучения обсуждаются перспективы работы в будущем учебном году, 
учитываются запросы учащихся и корректируется программа. 

Второй год обучения начинается со знакомства с правилами поведе-
ния в судомодельной лаборатории. Изучается значение речного и морского 
флота, основные сечения и главные измерения судна, простейший чертёж, 
эксплуатационные и мореходные качества судна и основные конструктив-
ные элементы корпуса, модели торгового флота: сухогрузы, танкеры, 
научно-исследовательские суда, вспомогательные суда – баржи, буксиры. 

В практической части учащиеся изготавливают корпуса модели, хо-
довой группы и рулевого устройства, двигатели и движители. Выбирают 
материал для корпуса (древесина, полистирол, пенопласт и т. п.), опреде-
ляют способы его обработки. Производят деталировку, установку балла-
ста, сборку рулевого устройства, изготавливают надстройки, фальшборт, 
привальный брус и боковые кили, устройства (мачтовые, шлюпочные и 
спасательные), навигационное оборудование и средства связи, изготовлен-
ные ватерлинии приклеивают. Во время проведения тренировочных заня-
тий регулируются надводные корабли (суда), подводные лодки и яхты, 
способы проверки правильности загруженности моделей по расчётную ва-
терлинию, водонепроницаемости и непотопляемости.  При необходимости 
производится работа по улучшению ходовых качеств модели, достижению 
необходимой скорости (масштабной, наибольшей) с помощью изменения 
напряжения электропитания, различной установки парусов (на моделях 
яхт).  Пробные запуски модели способствуют отработке точности хожде-
ния модели по заданному курсу с помощью руля, доводки необходимой 
скорости. Занятия по судомоделированию помогают учащемуся хорошо 
усвоить основы науки: законы физики, химии, математики. Кропотливая, 
связанная с преодолением трудностей, развивающая настойчивость и 
изобретательность работа воспитывает у учащегося трудолюбие, инициа-
тиву и помогает формированию характера. Знания и навыки, приобретён-
ные в объединении «Судомоделирование», всегда пригодятся в будущем 
на любой работе и в быту. 
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На заключительном занятии подводятся итоги, награждаются луч-
шие учащиеся, осуществляется подготовка к профильной смене в летнем 
оздоровительном лагере «Костёр». 

Судомоделисты третьего года обучения работают по индивидуаль-
ному плану: изготавливают модели для соревнований, строят наглядные 
пособия и проводят экспериментальные исследования. Знакомятся с атом-
ными авианосцами, подводными лодками, кораблями для космических ис-
следований, современными научно-исследовательскими судами и транс-
портными и пассажирскими лайнерами. Судомоделисты выбирают проект 
года, определяют структуру проекта, проектную карту, изучают чертежи 
моделей, работают с энциклопедиями, видеоматериалами и другими ис-
точниками. Педагогом постоянно осуществляется консультационная по-
мощь. Самостоятельным направлением в работе может быть рационализа-
торская деятельность учащихся по разработке различных приспособлений, 
способствующих повышению производительности и качества труда моде-
листов. Проектная деятельность учащимися приветствуется, их работы 
презентуются в лаборатории, проходит защита проектов на конференциях 
различных уровней и выступления на соревнованиях. 

В основе педагогического руководства техническим творчеством 
учащихся лежит постановка постепенно усложняющихся задач: конструк-
торских, технических, организационных. В практике работы объединения 
используются технологии по формированию технических понятий, а также 
беседы и рассказы с демонстрацией фотографий, плакатов, журналов, зна-
комство со специальной литературой. Особенно важно использовать 
наглядные, объяснительно-иллюстративные методы в работе с новичками. 
Эти методы позволяют заинтересовать учащихся тайной познания, полу-
чать ответы на вопросы:  

– почему корабль из металла не тонет; 
– как капитан находит дорогу к берегу; 
– почему в школьной столовой работает повар, а на корабле кок. 
В объединении «Судомоделирование» успешно используются ре-

продуктивные методы, которые включают совместные действия руко-
водителя и учащихся по воспроизведению в рисунках, чертежах, моде-
лях, макетах технических объектов. Работа над проектами будущих мо-
делей судов приучает учащихся к плановой организации работы, кото-
рая здесь особенно важна.  На этом этапе большое значение для созда-
ния готовой модели имеет последовательность создания и соединения 
отдельных деталей. 
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Выполнение различного вида работ при изготовлении модели спо-
собствует развитию мускулатуры руки, координации движений, мелкой 
моторики. Учащийся учится владеть различными инструментами, приспо-
соблениями, оборудованием. Если он хорошо владеет приёмами выреза-
ния, выпиливания, обработки, сборки, внимание его направляется на со-
здание разных по форме, величине комбинаций, это приводит к новым, 
оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к работе. 

Мышление у них по преимуществу образное, и создание изделия от 
чертежей и схем к готовой работе даёт наглядную основу, существенно 
облегчает процесс «сцепления» ассоциаций. Занятия судомоделированием 
влияют на эмоциональную сферу ребёнка. Возникновение под его руками 
модели доставляет эстетическое удовольствие, а всякая положительная 
эмоция, как известно, повышает тонус коры головного мозга, что способ-
ствует возникновению ассоциативных связей. 

Такая продуктивная деятельность как техническое творчество имеет 
неоценимое значение для всесторонней подготовки детей к дальнейшей 
взрослой жизни. Эта подготовка включает формирование психологической 
готовности, состоящей из компонентов творческой деятельности, психоло-
гической направленности на творчество, осуществление правильной дея-
тельности и умения работать, а также специальную подготовку. 

Наиболее распространённым способом отслеживания результатов 
деятельности образовательного процесса на всех уровнях обучения (стар-
товый, базовый и углублённый) является наблюдение (в процессе выпол-
нения контрольных упражнений по ручной обработке древесины, шлифов-
ке, окраске и т. д.). Педагог имеет возможность оценить качество выпол-
ненной работы, аккуратность. В ходе таких упражнений фиксируется уро-
вень практической подготовки учащихся, что даёт педагогу возможность 
внести коррективы, определить, кому нужна конкретная помощь в том или 
ином виде практической работы.  

Уровень усвоения терминологии, знаний квалификации моделей из 
технических характеристик отслеживается во время проведения массовых 
форм работы: викторин, интеллектуальных игр, турниров эрудитов, кон-
курсов, проходящих на базе Центра творчества. 

Формы контроля (аттестации) используются следующие:  
– опрос по теоретическим вопросам;  
– зачёт по правилам поведения в лаборатории, технике безопасности, 

основным линиям чертежа, их прочтению, масштабированию видов про-
дукции, постройки моделей судов;  



 
 

79

– тест при изучении типов кораблей и судов, истории русского судо-
строения, основных свойств судна;  

– выставки и соревнования с целью самооценки своей работы. 
Материально-техническое обеспечение  
Объединение «Судомоделирование» располагается в отдельном ка-

бинете, площадь которого составляет 40,9 кв. м, имеются вся необходимая 
мебель и техника, в том числе металлические стеллажи, комбинированные 
и пятиуровневые шкафы, сверлильный станок «Корвет-42», заточный ста-
нок, катера «DESPTRADOjunior», «JUTLAW junior», токарно-винторезный 
станок «Кратон ММL-01», тиски, паяльники и др. 

Финансовое обеспечение осуществляется через помощь ведущих 
предприятий города расходными материалами для работы, обеспечением 
транспортными услугами, грантовой поддержкой. 

Занятия в объединениях технического творчества осуществляются на 
бюджетной основе. Вместе с тем учащиеся сами приобретают для своих 
изделий моторы и акриловые краски по своему выбору.  

 
Приложение  

Модель парусника 
 

Для изготовления парусного судна надо подготовить следующие ин-
струменты и материалы: лобзик, острый нож, напильник, наждачную бу-
магу, карандаш, линейку, куски фанеры (толщиной 3–4 мм), картон, рееч-
ки (сечение 5х5), мелкие гвозди, чертёжную бумагу, клей ПВА, кисточки, 
нитки № 10 коричневого и чёрного цветов, краски (нитро и масляные), 
ткань для парусов.  

Алгоритм работы: 
1. Изучить чертёж. 
2. Увеличить чертёж деталировки до необходимых размеров. 

Лучше использовать сетку размером 10х10 мм и перечертить контуры де-
талей. 

3. Перенести через копировальную бумагу на фанеру. 
4.  Вырезать лобзиком детали с 1 по 9 и 18. 
5. Для установки мачт на основной палубе 2 и кормовой 4 про-

сверлить отверстие диаметром 5 мм. 
6. Нанести твёрдым карандашом через каждые 4 мм параллельные 

линии для придания палубам формы досок. 
7. Собрать киль 1 с днищем 3. 
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8. Приклеить основную палубу 2 и кормовую 4 с подклейкой пере-
городок 7, 8 между ними, а потом транец 5. 

9. После высыхания произвести зачистку всего корпуса напильником 
и наждачной бумагой для установки бортовой обшивки. 

10.  Оклеить бортовой обшивкой – миллиметровой фанерой, плот-
ной тонкой чертёжной бумагой или картоном. 

11.  По шаблону вырезать бортовую обшивку, оставляя небольшой 
припуск (запас) с боков и снизу, приклеить к корпусу модели. 

12.  Боковые обшивки, изготовленные из фанеры, после просыхания 
клея зачистить напильником и наждачной бумагой. 

13.  Картонные излишки снять и зачистить ножом. 
Далее необходимо подготовить подставку (кильблок). Можно сде-

лать из сосновой дощечки (длиной 130 мм и толщиной 8 – 15 мм). В ней 
вырезать 2 отверстия под шип для подставки. Две боковые стойки под-
ставки, которые вклеиваются в отверстие основания подставки, выпилить 
из фанеры (толщина 4 – 5), зачистить наждачной бумагой и покрасить 
масляным лаком или краской (средняя зернистость). Мачты и бушприт 
изготовить из тонких реек. Диаметр у мачты у основания 5 мм, а у вер-
шины – 3 мм, у бушприта 4 и 2,5 мм. Длина грот-мачты 12 – 220 мм, фок-
мачты 11 – 160 мм, бизань-мачты 13 – 150 мм и бушприта 10 – 150 мм. 

Паруса вырезать из ткани, можно из бумаги. Размеры парусов: фок – 
110х100 мм, грот по задней шкаторине 215 мм, по нижней 200 мм, по ко-
сой (прилегающей к рее) 315 мм, бизань соответственно гроту – 160, 125, 
220 мм. 

Рею лучше изготовить из картона шириной 4 мм, длину можно опре-
делить по парусам, концы их выступают за пределы паруса на 4 мм. 

Проводку стоячего и бегущего такелажа выполнить по чертежу, при 
этом для стоячего такелажа использовать чёрные, для бегущего – коричне-
вые нитки. 

Ванты крепить хлорвиниловыми кольцами и клеем. 
Перед установкой рангоута корпус модели покрасить, нижний и 

наружный киль – в красный, тёмно-зелёный или чёрный цвета, борта – в 
белый, оранжевый, голубой или другой яркий цвет. 

Палубу покрасить лаком. Перо руля 18 можно вырезать из жести. 
Итак, модель готова. Счастливого плавания, юные судомоделисты! 
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Чертежи 
 

 

 

 

 

Примечания к рисункам 
1 – киль-балка, проходящая посредине днища. 
2 – основная палуба. 
3 – днище. 
4 – кормовая палуба. 
5 – транец – срез корма. 
6 – накладка. 
7 – перегородка. 
8 – перегородка. 
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9 – стенс (2 шт.). 
10 – бушприт – брус для крепления носового корпуса. 
11 – фок-мачта (первая). 
12 – грот-мачта (средняя). 
13 – бизань-мачта (кормовая). 
14 – фок-парус. 
15 – грот-парус. 
16 – бизань-парус. 
17 – обшивка. 
18 – перо руля. 
Шкот – трос для управления парусами. 
Рея – брус для крепления прямых парусов. 
Такелаж – гибкие снасти крепления парусов, мачт. 
Ванты – жёсткие снасти для крепления мачт. 
Рангоут – надпалубное оборудование. 
Шпангоут – поперечный каркас, рёбра. 
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п. Тюльган 

 

I. Пояснительная записка 

Актуальность 

В каждом человеке от природы заложены огромные возможности. 
Помочь реализовать их, преодолеть психологический барьер боязни ново-
го, увлечь, развить творческие способности легче всего в интересном заня-
тии, в деле. 

На занятиях в учреждениях дополнительного образования ребёнок 
проявляет интерес к творчеству, осознаёт, что он тоже может сделать сво-
ими руками красивые, уникальные вещи. И как успешно будут развиваться  
способности ребёнка, во многом зависит от педагога. Перед каждым педа-
гогом дополнительного образования встаёт вопрос: как организовать рабо-
ту с учащимися так, чтобы дать возможность воспитанникам реально от-
крывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 
проявлять и реализовывать свои творческие способности. Как сделать за-
нятия более интересными, плодотворными, используя наиболее эффектив-
ные средства всестороннего развития детей.  

Если в работе использовать разные виды педагогических технологий, 
способствующих развитию интереса к народной культуре через декора-
тивно-прикладное творчество, создавать специальные условия для этого, 
работать в определённой системе с родителями, общественными организа-
циями, подшефными детскими садами, то это будет способствовать: 

 формированию у обучающихся интереса к художественному 
творчеству; 

  развитию восприятия прекрасного и доброго; 
  формированию основ духовно-нравственного воспитания; 
  развитию речи, активизации словаря; 
  развитию умения рассуждать, сравнивать, анализировать и рабо-

тать коллективно, а самое главное – будет способствовать формированию 
эмоционально-ценностного отношения к народной культуре и гармонич-
ному развитию личности каждого ребёнка. 



 
 

86 

Цель: показать взаимосвязь результативности работы и технологии, 
применяемых на занятиях в творческой мастерской «Забавные игрушки». 
Поделиться опытом работы. 

Новизна предлагаемой работы заключается в том, что в ней педагог 
хочет показать:  

 важность и востребованность занятий декоративно-прикладным 
творчеством (а именно вязанием) в системе дополнительного образования; 

 воспитательное значение занятий; 
 пути повышения у учащихся самооценки и мотивации обучения; 
 результативность работы. 
 

II. Содержание методических рекомендаций 
2.1. Педагогические технологии, используемые на занятиях  

в творческой мастерской «Забавные игрушки» 
 

Главное преимущество дополнительного образования перед основ-
ным – его добровольность, т. е. посещение объединений ЦДО учащимися 
по собственному желанию и выбору. 

Именно эта добрая воля способствует более качественному, эффек-
тивному результату творческого саморазвития детей, их самореализации. 
Длительное, тесное общение педагога и ребёнка во время занятий, совпа-
дение их интересов, устремлений приводит к сотрудничеству, сотворче-
ству, равноправным межличностным отношениям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
творческой мастерской «Забавные игрушки» разработана педагогом в 2015 
году. За прошедшее время в программу внесены изменения и дополнения. 
Изначально программа была рассчитана на 2 года обучения детей в воз-
расте от 7 до 12 лет, но в 2016 году была добавлена вариативная часть «Вя-
зание кукольной одежды». Это добавление обусловлено стремлением по-
высить мотивацию детей к обучению. Умение украсить свою игрушку 
элементами декора (одежда, обувь, аксессуары) расширяет и углубляет 
знания в области конструирования и моделирования, делает конечный 
продукт более востребованным.  

Каждый педагог находится в постоянном творческом поиске, сочетая 
традиционные методы и формы обучения с инновационной практикой. 
Чтобы идти в ногу со временем, чтобы знания и умения учеников соответ-
ствовали современным требованиям образования, педагог использует  та-
кие технологии, как: 
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 Личностно-ориентированный подход в обучении, т. к. прихо-
дится работать одновременно с учащимися, различными по возрасту, 
уровню  подготовки, особенностями творческой деятельности, типами па-
мяти, умению учиться. 

На занятиях используются  задания: 
– с наличием образца игрушки; 
– с инструкциями и схемами; 
– с применением классификации (предлагается самостоятельно со-

ставить схему увеличенной или уменьшенной модели). 
Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, рас-

крыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, 
творческую деятельность каждого ребёнка.  

Плодотворно используется работа в паре, которая позволяет закре-
пить материал, проверить уровень знаний, выявить возможные пробелы, 
устранить их и систематизировать знания учащихся. Применение парной 
формы работы на занятиях по приобретению новых знаний даёт возмож-
ность обучающемуся оценить собственные успехи в усвоении нового ма-
териала и проверить умение обучать других. 

 Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска 
различных способов решения учебных задач. Работа в группах обеспечи-
вает развитие самостоятельности учащихся, закрепление навыка выполне-
ния общей творческой работы. Здесь дети воспроизводят все необходимые 
знания, проявляя выдумку, инициативу, закрепляют практические умения 
и навыки, полученные на предыдущих занятиях, при более сложных усло-
виях. Например, при работе над композицией «Приключения Буратино» 
учащиеся в ходе коллективного обсуждения выбрали сюжет, количество 
персонажей сценки, необходимые элементы декора. Обучающиеся, участ-
вующие  в этой коллективной работе, самостоятельно распределяли кто 
какую игрушку будет вязать, нашли схемы их вязания, подобрали пряжу и 
декоративные элементы. Роль педагога в данном случае заключается в 
консультировании и ненавязчивом корректировании работы учащихся. 
Данная технология включает стимулирование рефлексивных способностей 
ребёнка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

 Технология проектирования даёт педагогу возможность полу-
чить желаемый образовательный результат: перевести обучающегося из 
пассивной позиции в активную и дать ему необходимую свободу для про-
явления себя, своей самостоятельности. Более широко эта технология при-
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меняется на втором году обучения. Используя ранее полученные знания и 
умения, учащиеся самостоятельно находят в Интернете понравившиеся иг-
рушки, планируют свою работу, рассчитывают расходный материал. И, как 
следствие, происходит развитие процессов познавательной деятельности, 
трудолюбия, усидчивости, стремления довести начатую работу до оконча-
тельного результата. 

 Технология КТД – это деятельность одновременно и практиче-
ская, и духовная, позволяющая обучающемуся приобрести не только прак-
тические, организаторские, коммуникативные и другие навыки, но также 
выявить и реализовать свои способности, приобрести опыт диалогического 
взаимодействия и гуманных отношений, освоить принятые в обществе 
способы и формы реализации ценностных отношений к окружающему ми-
ру и другим людям. Данная технология очень эффективна при планирова-
нии и проведении социально значимых акций «Подарок ветерану», «Пода-
ри ребёнку сказку» (смотри пункт 2.3.). 

 Здоровьесберегающие технологии – реализуются на основе лич-
ностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-
развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимо-
действовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в 
освоении культуры человеческих взаимоотношений, в формировании опы-
та здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расши-
рение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуля-
ции (от внешнего контроля на первом году обучения к внутреннему само-
контролю на втором году обучения), становление самосознания и активной 
жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирова-
ния ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

Использование данных технологий повышает у учащихся интерес к 
декоративно-прикладному искусству, развивает внимание, память, про-
буждает желание изготавливать красивые вещи своими руками, научиться 
вязать, как мастер. 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи, со-
держание учебного материала, занятия проводятся с применением различ-
ных методов и приёмов обучения: 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, беседа, 
диалог, консультация;  

 наглядные методы обучения: картины, рисунки, таблицы, схемы, 
чертежи, демонстрационные материалы; 
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 проектно-конструкторские методы: создание произведений декора-
тивно-прикладного искусства, проектирование (планирование) деятельно-
сти, конкретных дел. 

Итогом работы воспитанников объединения являются конкурсы, вы-
ставки, социальные акции. Из этого следует, что основной формой прове-
дения занятий является практическая работа. 

Согласно учебно-тематическому плану программы обучающимся за-
даётся тема, например, игрушка «Собачка». Дети самостоятельно выбира-
ют модель, и в итоге получаются абсолютно разные игрушки: щенки, со-
баки разных пород, большие и маленькие. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 
формы занятий: 

– по усвоению новых знаний и умений; 
– по обобщению и систематизации знаний; 
– комбинированные; 
– по закреплению знаний и умений; 
– контрольно-проверочные; 
– выставка творческих работ; 
– экскурсия в детский сад с театрализацией сказки. 
Практика показывает, что на каждом этапе занятия возможно и 

необходимо использовать приёмы и методы дифференциации и индивиду-
ализации. 

Основной задачей при объяснении материала является актуализация 
полученных ранее знаний и умений учащихся. Форма аттестации контроля  
проверки может быть разнообразной: сравнительный анализ игрушек (из ка-
ких деталей состоят, их форма, сходство и различия), чтение схем вязания, 
рассказ последовательности выполнения технологических операций и др. 

Использование коллективных и индивидуальных заданий при за-
креплении знаний, умений и навыков зависит от специфики занятия, уров-
ня подготовленности и интереса к обучению. 

Задания можно квалифицировать на три вида: 
1. Тренировочные, где предлагается работа по образцу, с иллюстра-

цией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести 
до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки: упраж-
нения по выполнению основных приёмов вязания, упражнения по вывязы-
ванию геометрических форм (шар, цилиндр, конус), вязание образцов 
ажурных узоров, выполнение различных видов швов. 
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2. Частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно вы-
брать тот или иной известный им способ вязания и декорирования игруш-
ки. Для того чтобы ребёнок действительно развивался в процессе занятий, 
нужно дать ему возможность самому придумывать, комбинировать, созда-
вать, пробовать. Например: при работе по теме «Лисичка» за счёт дизайна 
игрушки получились самые разнообразные модели: лисёнок в штанишках, 
лисичка пушистая, лисички-модницы (в платье, шляпке и туфельках, с 
зонтиком и сумочкой) и др. 

3. Творческие, где характерна новизна, которую ученик должен 
осмыслить, самостоятельно определить связь. К заданиям творческого ха-
рактера относятся: создание сюжетных композиций (по сказкам, мульт-
фильмам, книгам и др.), вязание кукол в праздничных народных костюмах, 
создание авторских игрушек. 

 
2.2. Изучение основ изобразительного искусства  

(цветоведение, перспектива, композиция) 
 

Изобразительное искусство подчиняется своим нормам и правилам и 
имеет свои основные понятия. 

Некоторые из них я использую в своей работе. Это цветоведение, 
перспектива и композиция.  

Понятия эти сложные, трудно воспринимаемые детьми. Поэтому я 
использую лишь отдельные элементы этих выразительных средств, без ко-
торых невозможно создание сюжетных работ.  

Уже на первом году обучения (стартовый уровень) я знакомлю уча-
щихся с основами цветоведения. 

Обучающиеся учатся различать основные и производные цвета, тёп-
лые и холодные тона, с помощью педагога (а затем и самостоятельно) 
определяют сочетаемость цветов. 

Эти знания помогают учащимся создавать более реалистичные обра-
зы животных и людей, учат гармонично подбирать элементы декора, учи-
тывать цветовую гамму и облик игрушки. Например: у игрушки «Дед» во-
лосы будут с сединой, а у игрушки «Внучка» – наоборот. При вязании иг-
рушек-животных (котик, собачка, медвежонок, лисичка и др.) предлагаю 
использовать естественные, присущие им цвета, но это правило не касает-
ся сказочных персонажей. Они могут быть любых цветов, но сочетаемость 
всё равно должна присутствовать. 
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К концу первого года обучения, когда учащиеся овладевают основ-
ными приёмами вязания и имеют опыт изготовления нескольких игрушек, 
я знакомлю их с содержанием понятия «перспектива». 

При создании небольших сюжетных сценок (Винни-Пух и Пятачок, 
Сельский дворик) важно правильно расположить игрушки на основании, 
соблюсти пропорции. А для этого учащиеся должны обладать простран-
ственным мышлением, различать смысловой центр работы и детали. 

С переходом на базовый уровень обучения (второй год) учащиеся 
знакомятся с основами композиции.  

Композиция – важнейший организующий компонент художествен-
ного произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его 
элементы друг другу и целому. Композиция объединяет частные моменты 
построения художественной формы (реальное или иллюзорное формиро-
вание пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и 
пропорции, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, цве-
товое решение и т. д.). 

Любая сюжетная работа должна выглядеть как единое целое, а не 
разделяться на отдельные элементы. 

Идея создания сюжетных композиций появилась в связи с большим 
количеством тематических конкурсов, в которых участвуют мои воспитан-
ники. Это конкурсы декоративно-прикладного искусства и творчества, ор-
ганизованные МЧС, ГИБДД, обществами казаков Оренбуржья и ветеранов 
погранвойск. Познакомившись с темой и номинацией конкурса, учащиеся 
совместно придумывают сюжет работы, например: 

– «Не шали с огнём» – мама Дракониха с огнетушителем, сынок со 
спичками; 

– «Соблюдение ПДД – мой стиль жизни» – правильное поведение 
бурундучков на пешеходном переходе и неправильное – лисички и лоша-
док; 

– «В дозоре» – образы пограничника со служебной собакой; 
– «Символика казачьего войска» – Георгий Победоносец побеждает 

Змея; 
– «Защитники Земли Русской» – три богатыря и др. 
Ещё больший простор для фантазии и творчества предлагает Меж-

дународный детский экологический форум «Зелёная планета». Для этого 
конкурса созданы творческие работы «Смешарики», «Щенячий патруль», 
«Приключения Буратино», которые получили не только региональные, но 
и всероссийские награды. 



 
 

92 

Придумав сюжет, учащиеся фиксируют его в рисунке-схеме, где со-
гласно правилам композиции распределяют основные (сами игрушки-
модели) и дополнительные (декор) элементы. Учитываются форма, цвет, 
размер и расположение деталей. Далее обучающиеся решают: кто какую 
игрушку будет вязать, подбирают цвета пряжи и декорирующие материа-
лы, определяют размеры и масштаб поделки. Связав все компоненты, при-
ступаем к созданию собственно сюжетной композиции. Прежде чем за-
креплять игрушки на основании, вместе с учащимися обсуждаем и решаем: 

– какая игрушка будет смысловым центром; 
–  где будет располагаться этот центр (впереди, сзади, в середине ос-

нования); 
– расположение других игрушек модели (соблюдение уравновешен-

ности – крупные элементы не закрывают мелкие и т. д.); 
– в каком состоянии закрепится игрушка (в статике или движении). 

А это зависит от замысла самого сюжета. Чтобы показать движение, учу 
ребят изменять позы игрушек с помощью дополнительных материалов 
(вставка каркаса позволяет сгибать конечности, имитировать наклоны и 
повороты). 

Расставив и закрепив всех персонажей сюжетной сценки на основа-
нии, выполняем заключительную часть оформления поделки – её декор. 
На этом этапе творческая фантазия учащихся не ограничена ничем (со-
здаются травяные полянки из остатков пряжи на клее ПВА с вязаными 
цветами, пригорки с норками, стилизованные деревья, кусты, домики и 
т. д.). Единственное условие – не перегружать смысловое пространство. 
Декорирующие компоненты должны служить дополнением к сюжету, а 
не наоборот. 

Овладение навыками вязания и ознакомление с основами изобра-
зительного искусства – слагаемые успеха учащихся в их творческом раз-
витии.   

 
2.3. Социально значимые акции в объединении  

как часть воспитательной работы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы «Забавные игрушки» выявилась проблема: как повы-
сить мотивацию обучающихся? Игрушка, связанная своими руками, – это 
уже успех. Но ещё более успешна та работа, которая востребована. В нача-
ле своей работы я предлагала учащимся делать подарки родным и близким 
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к праздничным датам. Это конечно повышало интерес детей, но разброс в 
датах не позволял организовать масштабную совместную работу. А это 
было необходимо для сплочения группы и зарождения коллектива с об-
щими целями. 

В преддверии Дня Победы я предложила детям принять участие в 
социальной акции «Подарок ветерану». Воспитательное значение этой ак-
ции огромно. В ходе работы учащиеся не только овладевали технологией 
вязания, но и узнали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны 
проживает в п. Тюльган, их имена, истории жизни и подвигов. А как горе-
ли их глаза, когда на митинге, посвящённом Дню Победы, ребята дарили 
своих голубей мира ветеранам. 

Участие в таких акциях воспитывает у учащихся патриотизм, уважи-
тельное отношение к старшему поколению, гражданское мировоззрение. 

Каждый год мы проводим ещё одну социально значимую акцию 
«Подари ребёнку сказку». В нашем посёлке находятся четыре детских са-
дика. На занятиях в объединении обучающиеся вязали сказочных героев 
(сказки «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят»), совместно выбирали 
лучшие экземпляры, разучивали роли и репетировали выступления. Затем 
следовала экскурсия в детский сад, где учащиеся показывали малышам те-
атрализацию сказки, а также учили их обращению с куклами настольного 
театра. Дарение игрушек вызывало восторг малышей. В ходе театрализа-
ции сказок у обучающихся развиваются артистические навыки и творче-
ские способности. Осознание важности и востребованности их работы по-
вышает самооценку учащихся, воспитывает чуткость, доброту, заботли-
вость, коммуникативные качества, целеустремлённость и чувство ответ-
ственности. 

Ежегодно обучающиеся творческой мастерской принимают участие 
в районном фестивале «Талантов дружная семья», что позволяет педагогу 
устанавливать более тесное сотрудничество с родителями. В каникулярное 
время этой же цели служат мастер-классы для мам и бабушек в рамках 
«Семейной гостиной» (Приложение). 

Общение с родителями позволяет донести до них задачи и содержа-
ние учебного процесса, учесть их пожелания и, если требуется, скорректи-
ровать работу. 
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2.4. Участие в конкурсах различного уровня 

 Результаты обучения – создание игрушек, предметов декора, укра-
шений, единственных в своём роде, а также участие в конкурсах различно-
го уровня. 

Уровень Название конкурса Результат 
 

2015-2016 учебный год 

Международный Фестиваль «Детство без границ» Благодарственные письма 
Международный Творческий конкурс 

 «Победилкин»  
II и III места 

Международный Конкурс ДПИ  
«Звёздный проект» 

лауреат I степени 

Всероссийский Конкурс «Новогодний карнавал 
творчества» 

лауреат I степени 
 

Всероссийский Творческий конкурс  
«Рассударики» 

III место 

Всероссийский Творческий конкурс  
«Талантоха» 

I место  

Региональный  Детский экологический форум 
«Зелёная планета»  

Диплом I степени 

Муниципальный Конкурсы декоративно-
прикладного творчества «Масте-
ра и подмастерья», «Зелёная пла-
нета»  

I, II и III места 

2016-2017 уч. год 

Международный Фестиваль 
 «Детство без границ» 

Участие 

Всероссийский Детский экологический форум 
«Зелёная планета» 

Лауреат 

Всероссийский Конкурс ДПТ  
«Мы ищем таланты» 

I место 

Региональный Детский экологический форум 
«Зелёная планета» 

I место, грамоты за ориги-
нальность 

Региональный Фестиваль «Детство без границ» Благодарственные письма  
Региональный Конкурс декоративно- Участие  
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прикладного творчества «Масте-
ра и подмастерья». 

Региональный Конкурс ДПИ «Моё Орен-
буржье»  

I место 

Региональный  Конкурс ДПИ «Оренбуржье о 
Пушкине память хранит» 

III место 

Муниципальный Фестиваль «Детство без границ» I, II и III места 
Муниципальный Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Масте-
ра и подмастерья», «Зелёная пла-
нета» 

I, I, II и III места 

Муниципальный Конкурс ДПИ «Моё Орен-
буржье» 

I место 

Муниципальный Конкурс ДПИ «Оренбуржье о 
Пушкине память хранит» 

I место 

2017-2018 уч. год 
Международный Конкурс талантов  

«Чудесная страна» 
II место (2) 

Всероссийский Фестиваль  
«Детство без границ» 

II место 

Всероссийский Конкурс ДПИ «Интеллектуал» I место  
Всероссийский Конкурс ДПИ «Солнечный свет» II место (2) 
Всероссийский Детский экологический форум 

«Зелёная планета». 
Лауреат  

Региональный Фестиваль «Детство без границ» I, II места, благодарствен-
ное письмо  

Региональный Детский экологический форум 
«Зелёная планета». 

I место 

Региональный Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Масте-
ра и подмастерья». 

Участие  

Региональный Конкурс «Безопасность на дороге 
– мой стиль жизни» 

III место  

Региональный Конкурс ДПИ, посвящённый 100-
летию образования Пограничных 
войск 

Благодарственное письмо 

Муниципальный Фестиваль «Детство без границ» I место (2), II место (2) и III 
место 

Муниципальный Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Зелёная 
планета» 

I, III места 

Муниципальный Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Зелёная 

I, II места 
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планета» 
Муниципальный Конкурс «Безопасность на дороге 

– мой стиль жизни» 
I место 

 

 

Заключение 

Таким образом, в творческой мастерской «Забавные игрушки» 
МБУДО «ЦДО»  п. Тюльган сложилась своя система  работы,  накоплен 
большой опыт по организации декоративно-прикладного творчества, до-
стигнуты неплохие результаты. Все направления деятельности взаимосвя-
заны и позволяют вести эту работу в комплексе.   

Наблюдения за обучающимися на протяжении двух-трёх лет показы-
вают, что декоративно-прикладное творчество развивает в детях нестан-
дартность мышления, свободу, раскрепощённость, индивидуальность, 
умение всматриваться и наблюдать.  
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Приложение 
 

Мастер-класс в рамках семейной гостиной 
 «Когда мы вместе» 

Тема «Вязание закладки для книги» 

Барсукова Ирина Павловна, 
педагог дополнительного образования  

МБУДО «ЦДО» п. Тюльган 
 

Пояснительная записка 
 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений педагогической 
деятельности. От того, как педагог выстраивает взаимоотношения с родителя-
ми своих учащихся, во многом зависит успешность обучения. Если взрослые 
понимают, чем занимается их ребёнок, и могут поддержать не только его мо-
тивацию, но и помочь практически, то успех гарантирован. Не все мамы уме-
ют вязать и поэтому не могут оказать реальную помощь своему ребёнку, а та-
кая помощь очень важна! Знания и умения, полученные на занятиях, требуют 
закрепления, именно поэтому возникла необходимость провести мастер-класс 
с мамами по освоению элементарных навыков вязания (первая петля, цепочка 
из воздушных петель, столбики без накида).  

Получив необходимые знания и умения, мамы и бабушки смогут ре-
ально помогать детям преодолевать трудности обучения.  

Кроме того, укрепляются связи педагога и родителей, родителей и 
детей, возникает взаимопонимание. В ходе занятия мамы смогут высказать 
свои пожелания по тематике занятия с детьми, что будет учитываться пе-
дагогом при планировании.  

Данная методическая разработка предназначена в помощь педагогам 
дополнительного образования для работы с родителями.  
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Занятия проводятся с учащимися в творческой мастерской «Забав-
ные игрушки» и их родителями в рамках семейной гостиной «Когда мы 
вместе». Рекомендуемый возраст детей с 1 по 4 класс.  

Тема занятия: «Вязание закладки для книги».  
Тип занятия: мастер-класс. 
Цель: обучение мам и бабушек элементарным навыкам вязания 

крючком. 
Задачи:  
– обучить родителей приёмам вязания первой петли, цепочки из воз-

душных петель и столбиков без накида;  
– способствовать развитию взаимопонимания между педагогом и ро-

дителями; 
– воспитывать у детей стремление помочь товарищу, родителю, а 

также стремление к развитию чувства самодостаточности.  
Исходя из цели и задач используются следующие методы и приё-

мы:  
– наглядный метод (пошаговая иллюстрация способов вязания); 
– словесный метод (объяснение – сопровождение иллюстрацией); 
– наглядно-практический (показ последовательности выполнения 

операций); 
– педагогика сотрудничества (взаимопомощь родителей, детей и пе-

дагога);  
– индивидуальный подход. 
Универсальные учебные действия 
1. Коммуникативные: умение договариваться, установка контакта 

«родитель – ребёнок», «педагог – родитель», «ребёнок – педагог». 
2. Личностные: самооценка, мотивация. 
3. Познавательные: умение вязать воздушные петли и столбики без 

накида. 
4. Регулятивные: постановка цели, планирование своей работы, фор-

мирование способности к волевому усилию. 
Форма проведения занятия: групповая. 
Материально-техническая база: иллюстрации с пошаговым описани-

ем способов вязания, карточки с рисунками операций, схемы, пряжа, 
крючки, образцы. 

Рекомендации к проведению занятия: светлое помещение, посадка 
полукругом рядом со своими детьми, в ходе занятия осуществлять инди-
видуальную помощь родителям. 
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Структура занятия 

1. Приветствие – 2 мин. 
2. Подготовка к занятию (мотивация и тема) – 3 мин. 
3. Основная часть – 35 мин.: 

– показ с объяснением основных приёмов вязания (10 мин.); 
– физкультминутка (3 мин.); 
– практическая работа (20 мин.). 

4. Выставка – 5 мин. 
5. Рефлексия – 2 мин. 
 

Ход занятия 
 

1. Здравствуйте, дорогие наши мамы и бабушки. Я очень рада по-
ближе познакомиться с вами и узнать ваши скрытые таланты. Но сначала я 
вам предлагаю познакомиться друг с другом (клубочек по кругу). 

2. На занятиях с девочками мы часто не успеваем выполнить тот 
объём работы, который был запланирован, и я прошу их закончить нача-
тую работу дома. Но обычно задания не выполняются. Объясняют это дети 
отсутствием помощи со стороны мам (неумение, нехватка времени и т. д.). 
Поэтому я и предложила девочкам пригласить вас в нашу творческую ма-
стерскую на мастер-класс по овладению основными приёмами работы с 
крючком. Возможно, вам понравится это хобби, и вы займётесь этим делом 
серьёзнее. Ну а пока попробуем связать закладку для книги, которую вы 
сможете использовать сами или подарить кому-либо.  

3. Для начала внимательно рассмотрите иллюстрации (раздача ди-
дактического материала каждой маме) с пошаговым показом выполнения 
операций по вывязыванию цепочки из воздушных петель. Всё ли вам по-
нятно? (Ответы на вопросы.) Попробуем связать цепочку из 40 воздуш-
ных петель.  

Практическая работа (в ходе работы индивидуальная помощь от пе-
дагога и детей).  

4. Ну вот и готова цепочка – основание для нашей закладки. Пора и 
отдохнуть. Девочки, вспомним любимую физминутку.  

5.  Чтобы продолжить работу, необходимо научиться вязать столби-
ки без накида. Рассмотрите карточки с описанием процесса вывязывания 
столбиков без накида. Кому что непонятно? (Ответы на вопросы.) Попро-
буем связать пару столбиков (практическая работа). Молодцы, очень хо-
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рошо! Ну и, наконец, свяжем нашу закладочку для книги. Для этого будем 
чередовать воздушные петли и столбики без накида: 1 столбик без накида 
(сбн), 3 воздушных петли (вп) (1 вп в основании пропускаем) до конца ря-
да, в последнюю петлю 3 сбн. Поворачиваем работу и продолжаем вязание 
по второй стороне цепочки. Закрепляем и обрезаем нить, отрезаем две по-
лоски цветного картона и вставляем в отверстие в шахматном порядке. Низ 
закладки можно украсить кисточкой.  

6. А теперь организуем мини-выставку наших работ. Смотрите, ка-
кие красивые закладки для книг у нас получились. 

7. Рефлексия. Выберите картинку: урна – если эти знания вам не 
нужны и не интересны; портфель – знания пригодятся в будущем; мясо-
рубка – знания нужны каждому, всё было понятно и интересно.  

 
Список: 

 
1. Ерёменко, Т. И. Кружок вязания крючком / Т. И. Ерёменко. – М.: 

Просвещение, 1996. 
2. Зайцева, А. Оригинальные сумочки и другие аксессуары,  связан-

ные крючком / А. Зайцева, Т. Посник. – М.: ЭКСМО, 2012.    
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1. Условия формирования опыта 

 
Фольклорный ансамбль «Ручеёк» образован в 1993 году на базе 

Ибрагимовской средней школы по инициативе талантливого руководителя, 
учителя музыки Литовкина Петра Владимировича. На начальном этапе 
учащиеся занимались вокалом в различных жанрах. Но в результате проб и 
поиска индивидуального стиля коллективом предпочтение было отдано 
изучению фольклора и пению народных песен. 

В основу концепции работы Петра Владимировича с фольклорным 
ансамблем «Ручеёк» лежит его твёрдое убеждение в талантливости 
каждого ребёнка. Педагог считает, что каждый ребёнок наделён от 
природы определёнными способностями, богато одарён. Исходя из этого 
основными задачами он считает: 

– оказание содействия ребёнку в осознании своих способностей, 
своей одарённости; 

– создание условий для развития этих способностей. 
По мнению педагога, в основе решения этих задач заложена 

творческая активность самого ребёнка. Поэтому проблему своей 
деятельности он определяет как стимулирование творческой активности 
учащихся  посредством использования песенного русского фольклора. 
Несмотря на достаточно низкий интерес детей к фольклору, педагогу 
удаётся найти способы привлечения детей к пению народных песен. У 
многих ребят в скором времени возникает настоящий интерес, а 
впоследствии и серьёзное увлечение народной песней. 

 
2. Теоретическая база опыта 

 
В своей работе педагог учитывает основные положения ведущих 

отечественных психологов – Б.М. Теплова, Л.С. Выготского и др. 
Особенно его интересует развитие музыкальных способностей детей, 
структуру которых выделил Б.М. Теплов: 
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– эмоциональная отзывчивость; 
– музыкальная память; 
– сенсорные музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный 

слух; 
– интеллектуальные способности: музыкальное воображение, 

продуктивный компонент музыкального мышления, репродуктивный 
компонент музыкального мышления. 

Используются в работе также результаты исследований 
отечественных учёных, занимающихся проблемами творчества: Г.В. 
Ковалёвой, Н.В. Вишняковой, Л. Дорфмана, А. Мелик-Пашаева и др. 

Основой также являются методика комплексного музыкально-
певческого воспитания «Фонопедический метод развития голоса» В.В. 
Емельянова и система комплексного подхода к музыкальному развитию 
личности ребёнка Б.С. Рачиной, позволяющие добиваться высоких 
результатов в пении. 

 
3. Актуальность и перспективность опыта 

 
Сегодня воспитательная деятельность рассматривается как 

компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 
учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы, что 
направлено на реализацию государственного, общественного и 
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 
образование в современных условиях. 

Гуманизация всей системы образования предполагает переход от 
традиционной педагогики «знаний, умений, навыков» к личностно-
ориентированной педагогике развития. Приоритетами в личностно-
орентированном подходе становления являются: обращённость к личности 
ребёнка, выявление и раскрытие его индивидуальности, признание 
самобытности и самоценности субъективного опыта. Формирование 
человека как личности начинается с детства. Именно в это время 
закладываются нравственные и эстетические основы, формируются 
познавательные способности. 

В настоящее время появилась возможность получить полноценное 
воспитание и развитие ребёнка в системе дополнительного образования. 

Пение является одним из важнейших факторов детского музыкального 
воспитания и образования. Вовлечение детей в музыкальное народное 
творчество является одной из основных задач современности, так как в деле 
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возрождения отечественной культуры основой остаётся народное искусство. А 
сохранение и пропаганда его являются первостепенной задачей воспитания и 
образования подрастающего поколения. 

О возрождении фольклора, этой самобытной, неповторимой, 
неотъемлемой части культуры любого народа, в настоящее время идёт 
много разговоров. Каждый человек должен знать корни того, чем он 
живёт. Дерево без корней гибнет, так и человечество. М.И. Глинка сказал в 
своё время крылатые слова: «Музыку создаёт народ, а мы, композиторы, её 
лишь аранжируем». С ним нельзя не согласиться. Ведь живёт лишь та 
музыка, которая вошла в душу народа. 

В результате многолетней практики возникла необходимость 
создания программы воспитания творческой личности на основе 
фольклора. Она представляет собой обобщение опыта по развитию у 
учащихся певческих навыков. Выразительное исполнение песен 
помогает более ярко и углублённо переживать их содержание, 
вызывать эстетическое отношение к музыке, к окружающей 
действительности. В пении более полно реализуются музыкальные 
потребности ребёнка. Оно тесно взаимосвязано с общим развитием и 
формированием личностных качеств. В работе над песенными 
навыками, развитием способностей и умений правильного, 
интонационного чистого пения, звукообразования, дыхания, дикции 
предполагается использовать методические приёмы В.В. Емельянова, 
Б.С. Рачиной и др. 

4. Новизна опыта 
 
Новизна опыта Петра Владимировича заключается в широком 

использовании потенциала воспитания, которое реализуется посредством 
применения в педагогической деятельности трёх следующих идей: 

– идея воспитания «на миру» – предусматривающая включение в 
процесс воспитания всех уровней окружения ребёнка: семьи, школьного 
коллектива, жителей села. Творческая деятельность ансамбля неразрывно 
связана с семьями учащихся, включена в контекст воспитательной 
системы школы, культурной жизни родного села. Богатый фольклорный 
материал, хранящийся в семьях, – источник пополнения репертуара 
коллектива; 

– идея аксиологизации образовательного процесса – определяющая 
совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и 
саморазвитии человека. Это такие общечеловеческие ценности, как 
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Родина, красота, добро, познание, человек, творчество, а также базовые 
ценности национальной, этнической культуры: семья, любовь, дружба, 
труд, которые пронизывают всю деятельность коллектива и каждое 
занятие; 

– идея диалога – предусматривающая содействие в выработке 
личностью собственной системы ценностей в многоаспектном и 
разноуровневом диалогическом общении учащихся: со сверстниками, со 
взрослыми, носителями родной культуры и культуры другого этноса, с 
историей, краеведением, искусством. 

 
5. Адресность опыта 

 
Опыт педагога Литовкина Петра Владимировича может быть 

использован учителями музыки, педагогами дополнительного образования, 
руководителями народных фольклорных коллективов и детских хоров. 

 
6. Трудоёмкость опыта 

 
Фольклорный ансамбль «Ручеёк» – один из лучших творческих 

коллективов Кувандыкского городского округа, имеющий свой 
неповторимый облик. Заботясь о постоянном развитии коллектива, 
руководитель П.В. Литовкин находится в постоянном поиске репертуара, 
сборе фольклорного материала как в родном селе, так и далеко за его 
пределами. Учащиеся, помимо сбора фольклора родного села, активно 
занимаются сочинением песен, частушек, мелодий и стихов. И это им с 
успехом удаётся. На областном конкурсе музыкального творчества 
«Нотная тетрадь» Габдуллин Гумар стал победителем со своей песней 
«Край родной». Эта песня стала своеобразным гимном коллектива и с 
удовольствием исполняется детьми. 

Большое внимание педагог уделяет социально значимой 
деятельности. Совместно с педагогом ребята принимают участие в 
сельских праздниках, концертах для ветеранов, воспитанников детских 
садов. Традиционными стали акции по очистке родников, находящихся 
около села, уборке территории. 

Пётр Владимирович Литовкин, постоянно совершенствуя 
образовательный процесс в своём объединении, разработал авторскую 
дополнительную образовательную программу «Ручеёк» (срок реализации 5 
лет) и более 20 методических пособий и разработок по русскому 
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фольклору и народному пению: «Приёмы постановки народного голоса», 
«Дыхательные упражнения вокалиста», «Методика организации 
фольклорных экспедиций», «Материалы фольклорных экспедиций», 
«Русский календарный фольклор», «Сценарии календарных праздников», 
«Сценарии народных гуляний», «Русская народная песня», «Русские 
народные инструменты», «Заклички и приговорки», «Русские народные 
игры», «Фольклор Оренбургского края», «Словарь старинных слов и 
понятий», «Народное творчество Оренбуржья», «Песенное народное 
творчество Оренбуржья», «Детский голос и особенности его развития», 
«Речевые ритмоинтонационные упражнения и игры», «Сборник викторин 
по фольклору», «Тестовые задания по сольфеджио», «Советы юному 
артисту». 

В программу включён региональный компонент: знания по истории 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области; сведения о 
культурных традициях народов, населяющих родной край; песенный 
материал Оренбуржья, села Ибрагимово. Содержание программы 
реализуется посредством современных технологий: проектной и 
исследовательской деятельности, методов активного обучения. Полный 
курс программы успешно освоили 74 выпускника. Подтверждением 
высокого методического уровня программы, её педагогической ценности 
стало получение звания лауреата XI Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ в номинации 
«Художественная» (2014 г.). 

Методическую систему педагога отличает совокупность методов, 
приёмов и технологий, прошедших апробацию и проверку временем. 
Главное требование к ним, по мнению педагога, – глубокое погружение 
ребёнка в мир музыки. На этапе отбора детей в коллектив педагог 
использует целый ряд методов, позволяющих ненавязчиво, деликатно 
выявить детей, желающих быть не просто слушателями, а активными 
участниками коллектива. Это музыкальные перемены, музыкальные 
утренники и спектакли, коллективное прослушивание музыкальных 
произведений. Дети, заинтересованные предложенными перспективами 
работы в ансамбле, становятся частью организма, действующего 
динамично, систематично, но не без экспромтов, творческих взрывов. 
Дисциплина, поддерживаемая педагогом, не сказывается отрицательно на 
психологическом климате в коллективе. Между детьми и педагогом царят 
деловые, но добрые взаимоотношения. Систематичность – один из главных 
принципов системы работы Литовкина П.В. Также большое внимание он 
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уделяет работе над отдельными частями произведений индивидуально с 
детьми, испытывающими затруднения. 

Реализуемая педагогом программа представляет собой  
модифицированный вариант разноуровнего планирования образовательной 
деятельности в детском фольклорном ансамбле «Ручеёк». Данная 
программа рассчитана на возрастную категорию детей от 10 до 15 лет со 
сроком реализации 4 года. Автором внесены модификации в 
существующие программы по обучению детей пению в русской народной 
манере в системе дополнительного образования детей: «Фольклорная 
азбука» Г.М. Науменко; «Школа русского фольклора» М.Т. Картавцевой; 
программу «Русский фольклор» Министерства образования РФ; 
программу «Русский фольклор»  С.И. Беляевой. 

Изменения произведены в структурно-содержательном аспекте 
программы. Представлена блочно-модульная структура. В тематический 
план и основное содержание деятельности объединения в соответствии с 
целями и задачами включён региональный компонент, содержащий 
изучение фольклора села, творческие контакты с жителями – хранителями 
песенных традиций населённого пункта. Наряду с основным блоком – 
разучиванием вокального материала, программой предусмотрены изучение 
музыкальной грамоты, игра на шумовых инструментах, элементы 
хореографии. Это даёт основание считать программу комплексной. Формы 
занятий, предполагаемые программой, обоснованы и соответствуют 
запланированному содержанию. Среди них как групповая работа, так и 
индивидуальные занятия. Представлены также такие виды, как занятия-
концерты, творческие отчёты, экскурсии, творческие встречи и пр. В 
качестве основного метода отслеживания результативности усвоения 
знаний и умений педагогом определено педагогическое наблюдение, 
которое осуществляется три раза в год по параметрам: вокально-хоровые 
навыки (голосовые данные, слух, чувство ритма, музыкальная память, 
дикция), элементы народной хореографии, игра на шумовых музыкальных 
инструментах, артистизм. Результаты фиксируются в протоколах. 

Особое внимание Пётр Владимирович уделяет связи с семьями 
учащихся творческого коллектива и использует для этого различные 
формы: 

– беседа «Фольклор нашего села»; 
– вечер-портрет «Час с гитарой»; 
– праздник «Гармонь моя певучая»; 
– «Сельские посиделки»; 
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– клуб «Музыкальный вечерок». 
Учитывая, что состав семей в коллективе разного социального 

уровня, педагог проводит индивидуальную работу с родителями, включая 
в тематику родительского всеобуча (который является традиционной 
формой работы в Ибрагимовской школе) вопросы: 

– «Особенности индивидуального музыкального развития детей»; 
– «Изучить ребёнка – значит, прежде всего, его наблюдать»; 
– «Ваш ребёнок талантлив! Поможем ему». 
Пётр Владимирович определил для родителей характерные признаки 

музыкальных способностей их детей, тем самым взяв их в союзники: 
– любит музыку и музыкальные записи; 
– быстро и легко отзывается на ритм и мелодию; 
– внимательно вслушивается в мелодию и быстро её запоминает; 
– вкладывает в исполнение чувства, энергию, своё настроение; 
– пытается сочинять собственные мелодии. 
Регулярные презентации новых номеров, участие в районных, город-

ских и областных мероприятиях дают мощный толчок в дальнейшем раз-
витии детей, их стремлении достигнуть более высокого уровня. 

Педагог Литовкин П.В. обладает высоким профессионализмом, 
методическими знаниями, аналитическими и прогностическими умениями, 
виртуозно владеет музыкальным инструментом. Им разработана 
методическая прикладная продукция по фольклору. Педагог накопил 
богатый нотный материал аранжированных им песен, пишет стихи и песни 
о родном крае, которые разучивает с детьми. 

В 2012 году педагог стал лауреатом областного этапа конкурса 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная», а в 2013 году 
принял участие во всероссийском этапе конкурса, где был поощрён призом 
«За сохранение народных традиций». 

Владея методикой работы с фольклорным ансамблем, Пётр 
Владимирович охотно делится наработанным опытом с коллегами на 
мастер-классах, семинарах, проводимых в ДПШ, достойно представил на 
уровне области свой опыт участника конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». 

В 2019 году педагог принял участие во Всероссийском конкурсе 
методических разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной направленности – 2019». 
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Пётр Владимирович активно участвует в деятельности различных 
педагогических сообществ. Он размещает свои методические материалы на 
педагогических сайтах и порталах, таких как: https://znanio.ru, http://infourok.ru, 
https://www.prodlenka.org, http://pedmir.ru, https://урок.рф и др. 

Ценность данного педагогического опыта заключается в том, что 
педагог средствами народного искусства стремится сохранить в детской 
среде народные песенные традиции как основу истинного патриотизма, 
приобщает подрастающее поколение к историческим и культурным 
ценностям родного края. Огромное значение уделяется нравственному 
здоровью детей, что проявляется в подборе репертуара песен, распевок, 
сказок, потешек и пр. Содержание построено с учётом усложнения, опоры 
на имеющиеся знания и умения детей. На каждом году обучения материал 
распределяется по шести основным разделам: знакомство детей с 
фольклором родного края, Оренбуржья, России; слушание народной 
музыки; элементы народной хореографии; вокально-хоровая работа; 
ритмический тренинг; обучение игре на шумовых инструментах. Реализуя 
данную программу, автор добивается высокой результативности в 
образовательной и воспитательной деятельности (результаты 
диагностических срезов, участие учащихся в конкурсах различных 
уровней). 

7. Технология опыта 

 
Залогом сохранения коллектива, стабильности его контингента на 

протяжении нескольких лет является умение педагога соединять народную 
культуру и особенности восприятия современных детей. Учитывая их 
интересы, Пётр Владимирович строит работу таким образом, чтобы 
удовлетворять потребности детей в исполнении песен разных жанров, но 
при этом подчёркивает красоту именно народной песни, показывает, что 
она – источник современной музыки. Фольклорный ансамбль «Ручеёк» – 
часть системы патриотического воспитания Ибрагимовской школы, 
оказывающего реальное влияние на души детей, их отношение к своей 
малой родине. 

На сегодняшний день творческий коллектив Петра Владимировича 
насчитывает около 50 человек. В него входят дети от десяти до пятнадцати 
лет. Но педагог, работая с коллективом в целом, делает акцент на 
индивидуальное развитие каждого ребёнка, помогая ему раскрыться, 
осознать свои способности и возможность вложения этих способностей в 
общее дело ансамбля. Таким образом, стимулируя творческую активность 
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детей, погружая их в мир музыки, педагог добивается высоких результатов 
своих учащихся, выраженных в устойчивом интересе к пению в ансамбле, 
достижениях коллектива на областных, зональных конкурсах и 
фестивалях. 

 
 
 

8. Результативность опыта 

 
В настоящее время коллектив является одним из самых известных на 

территории округа, области. За период со времени образования до 
сегодняшнего дня ансамбль – непременный участник всех муниципальных 
мероприятий и праздников. Ежегодно становится дипломантом и 
лауреатом таких муниципальных конкурсов, как «Твои таланты, школа», 
«Обильный край, благословенный», «Ступенька». Коллектив ансамбля 
успешно принял участие в проекте «Рок не по-детски» (2014 г., 2015 г.), 
где попробовал себя в жанре рок-музыки. 

На областном уровне коллектив так же демонстрирует рост 
исполнительского мастерства. В течение периода с 2001 по 2017 год 
ансамбль получает высокую оценку жюри областного конкурса 
музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!». 
Также в 2015, 2017 годах «Ручеёк» был отмечен дипломами лауреата 
областного фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги свою 

звезду». В 2012 г. «Ручеёк» стал лауреатом Международного конкурса по 

видеозаписям «Музыкальный вернисаж». 
С 2014 по 2016 г. учащиеся образцового коллектива результативно 

приняли участие в Международном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творческого движения  «Рыжий кот». В 2018 году коллектив стал 
обладателем диплома лауреата II степени XII Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художественного конкурса «Страна магнолий». 

Ежегодно на протяжении 5 лет обучающиеся коллектива «Ручеёк» 
принимали участие в профильной смене «Земляки». В 2011 году ребята 
побывали на Всероссийском фольклорном фестивале в г. Анапе, где были 
награждены дипломом II степени «За сохранение народных песенных 
традиций». 

Коллектив принимал участие в областной телепередаче 
«Музыкальный туесок». Творческое общение в процессе съёмок оказало 
значительное влияние на отношение юных певцов коллектива к 
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исполнению народной песни, дало возможность оценить её значение в 
новом масштабе. 

Особое значение в коллективе уделяется воспитанию солистов. 
Прославили и продолжают прославлять коллектив солисты Давлетбердина 
Зульфия, Туктагулова Гузель, Маркелова Екатерина, Габдуллин Гумар, 
Холуянова Анастасия, Татлыбаева Регина, Гришун Анастасия, Измайлова 
Зульфия. 

Контингент коллектива постоянно пополняется, осуществляется 
преемственность между возрастными группами ансамбля. 
Взаимоотношения между детьми отличаются чуткостью, добрым 
отношением друг к другу, стремлением помочь. Источником 
доброжелательной атмосферы в коллективе является сам руководитель, 
обладающий умением чувствовать состояние коллектива в целом и 
каждого его участника в отдельности. Ансамбль «Ручеёк» всегда отличает 
особый настрой, собранность, высокая работоспособность и 
целеустремлённость, здоровое чувство конкуренции в конкурсной борьбе. 
Во многом благодаря этому коллективу удаётся достигать высоких 
результатов в ансамблевом пении. 

С 2004 года и по сегодняшний день коллектив носит звание 
«Образцовый детский коллектив». 

На протяжении многих лет существует крепкая связь между 
ансамблем «Ручеёк» и существующим уже много лет народным ансамблем 
«Рябинушка», руководит которым также Пётр Владимирович. В составе 
этого коллектива жительницы села (многие из которых являются мамами 
юных артистов), хранящие русские народные песенные традиции и 
передающие их молодому поколению. Совместная концертная 
деятельность двух коллективов – удачная творческая находка 
руководителя. 

Ценностные приоритеты современных детей, в основном, 
базируются на современном искусстве, в том числе и музыкальном. 
Большого труда сегодня стоит привлечение ребят к изучению и 
исполнению фольклора. В коллективе «Ручеёк» эта проблема решается 
умением педагога создавать и поддерживать совместно с детьми традиции, 
благодаря которым каждый ребёнок чувствует поддержку своей 
индивидуальности, видит перспективы развития своих способностей. 
Традиции эти заключены в особом отношении к новичкам, церемонии 
принятия в коллектив и выпуска ребят, в процессе подготовки концертных 
костюмов, к которому привлекаются все без исключения дети. Привитая к 
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песенному творчеству любовь находит отражение в профессиональном 
выборе детей. Много выпускников «Ручейка» обучались и обучаются в 
настоящее время по специальностям, связанным с музыкой, вокалом, 
являются участниками студенческих ансамблей, творческих коллективов 
предприятий: Давлетбердина Зульфия, Габдуллин Гумар, Овчинникова 
Анастасия и многие другие. Одна из воспитанниц ансамбля является 
участницей Оренбургского народного хора. 
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