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Мы рождены, 
 чтоб жить 
 достойно, 

Нам всё для этого  
дано, 

Должны творить,  
вершить, 

Не быть  
спокойным, 

Не падать вниз,  
не оседать  

на жизненное дно. 
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Вьетнам 
Здесь к новогодней ночи нужно найти живого карпа, чтобы выпустить его в водоем. 
Местные поверья гласят, что именно на спине карпа домашний бог отправляется на 
небеса, причем путешествие происходит именно на Новый год. Предоставив богу 
средство передвижения, вьетнамцы обеспечивают себе его поддержку на целый год. 
Также у вьетнамцев во время празднования Нового года на семейном алтаре будут 
лежать яблоко, кокос, папайя и манго. Дело в том, что на местном языке собранные 
вместе названия этих плодов похожи на фразу «Просим, чтобы у нас было достаточ-
но денег». 
Нидерланды, Бельгия 
В странах Бенилюкса 1 января не встретишь активно работающих людей, ведь здесь 
есть примета, что беззаботно и весело проведя первый день, обеспечишь себе такое 
же бесхлопотное существование весь год. 
На заметку мужчинам, которым очень приглянулась какая-нибудь голландка: в Ни-
дерландах считается, что мужчине, чтобы жениться на девушке, нужно чтобы именно 
его голос она услышала в новом году первым. 
Австрия 
В Австрии распространен оригинальный способ привлечения удачи в новом году — 
здесь ищут на улицах перепачканного трубочиста. Прохожему, которого он перепач-
кает сажей, обязательно улыбнется фортуна. Но при этом желательно соблюсти и 
другую австрийскую примету — не есть в новогоднюю ночь ракообразных. В против-
ном случае следующие 365 дней будешь пятиться назад. 
Беларусь 
Белорусы верят, что если в новогоднюю ночь с человеком случится необычное собы-
тие, то оно будет преследовать его весь год. 
Шотландия 
В домах шотландцев в новогоднюю ночь строгий «дресс-код»: блондинки и рыжие 
принесут в дом беду, а вот мужчина-брюнет одарит жилище удачей. 
Израиль 
Перед тем как лечь спать в новогоднюю ночь израильтяне ставят возле семейного 
ложа кувшин с вином. Если на утро вина в кувшине стало больше, то будет хороший 
урожай, если меньше — будет голодный год. 
Перу 
Перуанцы давно заметили, что встретив новый год в желтых одеждах, можно обеспе-
чить себя удачей и благосостоянием. Для девушек желтый цвет в наряде особенно 
важен, ведь по примете, это должно обеспечить ей замужество в будущем году. 
Кипр 
У киприотов бытует примета, что на удачу встречать новый год нужно в полной тем-
ноте, поэтому на несколько минут около полуночи свет в домах пропадает. 
Англия 
Англичане на Новый год заполняют буфет всевозможными вкусностями и по макси-
муму набивают кошельки деньги. Они уверены, что если оставить эти места пустыми, 
то весь год пройдет в нищете. 
Германия 
У каждого уважающего себя немца в новогоднюю ночь будет заранее подготовлен-
ный стул. Чтобы год прошел удачно, нужно вскочить в него под бой часов. Для этой 
цели прыжок со стула кажется идеальным вариантом. 
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Открытое занятие по ИЗО на базе МОУ «СОШ №6» провела 
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Задание для детей -  нарисовать  
композицию пейзажа.. 
В основной части  занятия педагог 

предложила детям вспомнить, что изу-
чали на предыдущих уроках. Вспомни-
ли правила и последовательность за-
крашивания разных геометрических 
фигурок. Организовала групповую  и 
индивидуальную работу с детьми, де-
монстрируя приѐмы, словесно - образ-
ные технологии.  Объяснила и показа-
ла последовательность рисования пей-
зажа поэтапно.  
 Далее дети   самостоятельно рисова-

ли пейзаж «Домик в лесу», повторяя 
действия педагога.  На бумаге простым 
карандашом нанесли рисунок. 
 Применение педагогической техно-

логии сотрудничества позволило детям 

выступать в роли самостоятельных 
художников. В течение всего занятия 
Алена Алексеевна наблюдала за рабо-
той детей, при необходимости разъяс-
няя материал в индивидуальном по-
рядке, направляя на создание грамот-
ной,  уравновешенной композиции. 
  По окончании  занятия организова-

ли мини выставку.  
Поставленная цель открытого заня-

тия была выполнена. Дети научились 
правильно и последовательно анали-
зируя, выполнить рисунок цветными 
карандашами. Научились владеть ин-
струментами, строить композиции, 
правильно закрашивать изображение 
любой формы. 

 Д.о  «Креатив» 

Цель:  организация и проведение со-
ревнований. 
Кол-во учащихся  17 чел. 
Методы работы педагога: игро-
вые, соревнование. 
 Учащихся  самостоятельно работали 
на старте, запускали по команде 
пневмолѐты, отслеживали их 
полѐт, находились около своих 
моделей для замера дальности 
полѐта. Замеры производили 
Тебердиев Аскерби и Чеккеев 
Альберт, воспитанники д/о 
«Ракетомодельный» 
 Жюри: Мисирова Ф.М., Кривен-
цева В.И.,Атабиева С.В. 
 Уровень знаний  воспитанни-
ков: дети справились с постав-
ленной задачей, педагог резуль-
татом доволен. Стартовый жур-

нал прилагается. 
Результативность:  
1 место – Локьяев Таулан. 
2  место – Кулиев Тимирлан 
3  место – Шидаков Инал 

Д.о «НТМ» 

Плановое открытое занятие провела в д.о «Начальное 
техническое моделирование» педагог В.Г. Иванова.  
Тема занятия:  
« Соревнования по простейшим моделям пневмолета» 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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    Итоговое занятие имело целью за-
крепление знаний детей об осенних 
явлениях и осени.  
   В ходе занятия решалось множество 
задач по развитию разговорной  речи и 
обогащению словаря. Многие задачи  
были направлены на развитие психиче-
ских процессов и мыслительных функ-
ций. 
   Малыши отгадывали загадки, расска-
зали о приметах осени и называли 
осенние месяцы. Задания-игры переме-
жались с физкультминуткой и пальчи-
ковой гимнастикой. Отвечали на вопро-
сы, подбирая действия и признаки к 
предмету, отвечая полными предложе-
ниями. Находили ошибки в картине 
рассеянного художника, на картине 
которого перепутаны приметы разных 
времен года. Выбирали карточки, не 
имеющие отношения к осени. Дети по-
казали знания многих деревьев, узна-
вая их по листьям. Ребята выполнили 
большую коллективную работу-

аппликацию, назвав еѐ «Осень». В кон-
це занятия дети послушали отрывок из 
рассказа Г.Скребицкого «Четыре ху-
дожника».  
  На протяжении занятия дети активно 
работали, учились анализировать, 
обобщать, делать выводы, классифици-
ровать. Развивали связную речь, психи-
ческие процессы.  Мероприятие  спо-
собствовало развитию коммуникатив-
ных навыков, рефлексии, координации 
речи с движениями, воспитанию любви 
к родной природе. 
  Занятию предшествовала большая 
предварительная работа, включающая 
чтение художественной литературы, 
заучивание слов и движений, наблюде-
ние за живой природой, рассматрива-
ние иллюстраций. 
Закончилось занятие подведением ито-
гов и угощением, осень одарила детей 
своими плодами- сочными, ароматными 
яблоками. 
Д.о «Школа раннего развития » 

В детском объединении «Школа раннего развития» 
прошло открытое итоговое занятие по развитию речи 
«Золотая осень». Провела занятие педагог дополни-

тельного образования Карданова Галина Николаевна. 

Запланированное  открытое занятие  
на тему «Шашечные правила» про-
вел педагог  А.М. Мисиров 
Цель:  
 Научить детей играть в шашки. 
 Задачи: 
-закрепить знания детей об игре в 
шашки, закрепить равенство не-
скольких групп предметов по чис-
лу, 

упражнять в умении ориентиро-
ваться на плоскости, закрепить 
понятия: вертикальные, горизон-
тальные линии, познакомить с диа-

гональной линей, в умении состов-
лять алгоритм деятельности. 

Обогащать словарь детей новыми 
словами: 

Развивать интерес к игре в шашки. 
Занятие прошло плодотворно.  
Цель  достигнута. 

Дополнительное образование для 
детей всех категорий стало доступ-
ным благодаря тому, что «ЦРТД и 
Ю» в 2018г. был включен в програм-
му «Доступная среда». 
На открытие было приглашено 66 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ  с 
родителями и с соц.педагогами обра-
зовательных школ города. 
Открыла мероприятие директор дома 
творчества Ф.М. Мисирова, которая  
поздравила   присутствующих  и по-
благодарила  за оказанную   помощь 
в организации доступной среды в 
МКУ ДО «ЦРТД и Ю»   главу админи-
страции Эльбрусского муниципально-
го района Залиханова Каншауби Хажи
-Омаровича,  заместителя главы ад-
министрации Эльбрусского муници-
пального района  Улимбашев Арслана 
Хасанбиевича, начальника ОУ 
«Управление образования» Эльбрус-
ского муниципального района Атаку-
ева Нуржан Манафовну, специалиста 
МУ «Управление образования» Акху-
бекову Жанну Кайтмурзаевну.  С от-
ветным словом выступила 
Атакуевоа Н. М. Она рассказала при-
сутствующим на мероприятии детям, 
родителям и  учителям о количестве 
учреждений в районе, попавших в 
программу «Доступная среда», о 
том, как еще много предстоит внести 
изменений в работу Центра, чтобы 

как можно больше детей-инвалидов 
и с ОВЗ могли получать дополни-
тельное образование и др. Слова 
благодарности прозвучали коллекти-
ву ОМВД России по Эльбрусскому 
району КБР и ИП Жарашуевой  Ли-
дии Суфьяновны за приготовленные 
подарки детям.  А затем  поздравила 
всех с наступающим Новым 2019 го-
дом! 
К поздравления присоединился и 
заместитель начальника отдела 
ОМВД России по Эльбрусскому райо-
ну КБР, полковник внутренней служ-
бы Кармов Анзор Толяевич. Он отме-
тил   хорошую работу  Центра, поже-
лал  коллективу дальнейших  успе-
хов в работе.  
Открытие  образовательного про-
странства  совпало с проведением 
новогодних утренников для детей.  
Ст. методист Л.Т. Будаева  организо-
вала праздничное представление 
для присутствующих. 
Все дети, включая родителей, с удо-
вольствием участвовали в праздни-
ке, играли в игры и танцевали.  
 Закончился праздник вручением 
подарков от спонсоров.  
 Много теплых слов  было сказано 
родителями и учителями в адрес ор-
ганизаторов мероприятия в лице ди-
ректора  Ф.М. Мисировой и ее кол-
лектива. 

  На базе ЦРТД и Ю в рамках реализации федеральной 
государственной программы «Доступная среда» 

состоялось торжественное открытие  инклюзивного  
образовательного пространства «Мир без границ»!  

Шашки – игра, которая 
тренирует вниматель-
ность, прививает усидчи-
вость и нацеленность на 
победу. 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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 В ЦРТД ИЮ прошел Районный конкурс плакатов в  
рамках месячника по борьбе с наркоманией,  

алкоголизмом и табакокурением.   

   Районный конкурс плакатов проводил-

ся в рамках месячника по борьбе с 

наркоманией, алкоголизмом и табакоку-

рением.   

Цель и задачи Конкурса: 

формирование у детей, подростков и 

молодежи активной жизненной позиции; 

стимулирование творческой активно-

сти ; 

формирование здорового образа жизни. 

Жюри: 

Председатель жюри- Бейтуганова З.Х.- 

и.о. директора ЦРТД и Ю 

Члены жюри- 

Курданова Т.М.- методист МУ 

«Управление образования» 

Бапинаева М.А. – инспектор ПДН ОМВД 

РФ КБР по Эльбрусскому району, капитан 

полиции. 

Конкурс проводился по номинаци-

ям: 

«Быть здоровым - здорово!» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

«Я выбираю здоровый образ жизни!». 

На конкурс было предоставлено 43 пла-

ката,  выполненных в технике гуаши, 

акварели, аппликации, смешанной техни-

ке.                                       Л.Т. Будаева 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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Цель: познакомить учащихся  с лек-

сикой, используемой в речи при уте-
шении. 

Задачи: приобщить детей к чтению 
художественных текстов; порабо-

тать с литературными текстами; 

учить учащихся сопереживать и со-
чувствовать друг другу и всем близ-

ким. 
Урок был построен по традиционной 

схеме: проверка пройденного мате-
риала, где учащиеся читали стихо-

творения о школьной жизни; усвое-

ние нового материала. Дети работа-

ли со словарной статьей, стихотво-
рениями, сказками, рассказывали 

случаи из жизни, где им приходи-
лось выступать в роли утешителей. 

На занятии были использованы иг-

ровые моменты. 
    Цели занятия достигнуты, дети 

усвоили полученные знания по те-
ме, активно включались в работу, 

отвечали на вопросы, составляли 

рассказы. 

 С.Б. Атабиева 

Согласно плану работы центра, педагогом 
С.Б.Атабиевой был дан открытый урок по риторике в 
4 классе.  Тема: « Успокоить, утешить словом. Утешить» 

В  ЦРТДиЮ прошло выступление агитбригады, посвя-
щенное здоровому образу жизни, которое  затронуло 

актуальную проблему современности — состояние 
здоровья человека.  

Мер опр ият ие  пр ов ели  д /о 
«Медицина и мы», пдо Байзулаева 
З.М. и обучающиеся Эфендиева Ди-
нара, Джаппуева Залина. 

Цели: сформировать у обучающих-
ся потребность в здоровом образе 
жизни. 

Задачи:  
Побуждать детей к соблюдению 

навыков здорового образа жизни, 
содействовать воспитанию  чувства 
ответственности за собственное здо-
ровье, здоровье семьи и общества. 

Развивать навыки работы в груп-
пах, коммуникативные способности, 
внимание, фантазию, смекалку, 
творческие способности, речь. 

Воспитывать культуру поведения и 

общения при работе в группах. 
Здоровым быть - это здорово! Каж-

дый человек от мала до велика дол-
ж е н  з н а т ь ,  ч т о  з н а ч и т - 
быть здоровым и что для этого необ-
ходимо делать. 

Здоровье — неоценимое счастье в 
жизни каждого человека. Всем нам 
присуще желание быть здоровыми и 
крепкими, сохранять как можно 
дольше подвижность, бодрость, 
энергию и стремиться к долголетию.  

Остается надеяться, что  наше ме-
роприятие, посвященное   здорово-
му образу жизни ни для кого не про-
шло даром. 

 Д.о «Медицина и мы» 

Осталось совсем немного времени до самого волшеб-
ного, самого веселого и незабываемого праздника – 

Нового года. Его ждут с нетерпением и взрослые и дети 
на всем земном шаре. В это предновогоднее время про-

исходят самые невероятные события, неожиданные 
встречи и сказочные превращения.   

Веселые и незабываемые  
новогодние представления 
для детей и взрослых подго-
товила и провела  совместно с 
детьми Лиза Таукановна  

Б у д а е в а   в  Г К У 
«КЦСОН» (собес) и в ЦРТД и 
Ю. Дети в костюмах сказочных 
персонажей разыграли  сказку 
с похищением Деда Мороза и 
Снегурочки. Праздник сопровождал-
ся  развлекательными  играми и раз-
личными конкурсами, за которые 
Дедушка Мороз вручал призы и по-
дарки. Атмосфера  праздника была  
добродушной. Все веселились, пели,  
танцевали. Н а празднике присут-
ствовали и родители учащихся.  

С этим же сценарием  наши арти-
сты выступили в Собесе.  С большим 
удовольствием  отдыхающие данного 

учреждения принимали участие в 
новогоднем празднике, как в детстве  
они радовались появлению на елке 
Деда Мороза и Снегурочки, которые 
подарили им подарки, сделанные 
руками учащихся  ЦРТД ИЮ. 

Администрация и присутствующие 
поблагодарили педагогов и детей, 
организовавших им   этот незабыва-
емый новогодний праздник. 

Д.о «Юный лингвисты» 

     Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник – Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой  

Наполняет сердце Новый год! 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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 Отборочный зональный этап прошел 
и у нас в районе в актовом зале Шко-
лы  искусств.  Наш центр представил 
несколько концертных номеров с уча-
стием разновозрастных детей из раз-
личных детских объединений. 
     Программа мероприятия была рас-
пределена по видам жанров. Первыми 
выступили учащиеся детского объеди-
нения «Азбука шитья», Руководитель 
Будаева М.А. Они представили на суд 
жюри номер с показом моды. Совре-
менный дизайн в сочетании с народ-
ными традициями, яркая аранжировка 
и артистичность детей не оставили без 
внимания ни одного присутствующего 
в зале. И в благодарность – аплодис-
менты зрителей.  
    Вторым номером нашей программы 
было выступление национального ан-
самбля «Эльбрус», руководитель Ти-
лов Б.М., аккомпаниатор Озарукова Р. 
Ж.    Национальные танцы никогда не 
оставляют равнодушными зрителей. 
Так было и в этот раз. Под аплодис-
менты зрителей наши девушки танце-
вали   танец. Каково же было 
изумление жюри, когда танцо-
ры скинули  папахи. Оказалось, 
что зажигательный танец джи-
гитов танцевали  девушки - 
горянки. 
    Как известно, танцевальное 
творчество в нашем центре – 
это не только обучение нацио-
нальному искусству. Есть у нас 
детское объединение и совре-

менного танца «Стайл», руководит 
которым Симонова М.  Дети из ее 
кружка выступили с танцем 
«Дракон» . Публика окунулась в мир 
японской культуры и искусства. Граци-
озные взмахи веерами  и музыка, 
наполненная поочередно, то нежно-
стью и лаской, то громким барабанным 
звуком.  
    Завершающим был конкурс чтецов. 
Стихотворения классика балкарской 
литературы  К.Кулиева читали учащи-
е с я  д е т с к о г о  о б ъ е д и н е н и я 
«Литературное краеведение» А. Те-
бердиев и П. Розина, руководитель 
Атабиева С.Б.  
    В конце мероприятия жюри, пред-
ставители КБГУ им. Бербекова, побла-
годарили всех детей, принявших уча-
стие в конкурсе-фестивале. 
Все наши конкурсанты были пригла-
шены в Нальчик, для участия в фина-
ле. К большому сожалению, наши уча-
щиеся не смогли принять участие, так 
как  не  было транспорта.  

 С.Б. Атабиева. 

С целью выявления талантливой молоде- жи 
республики и создания условий для реализации ее творче-
ского потенциала ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербекова», Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино
-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональный мо-
лодежный центр» проводит Республиканский творческий 

фестиваль молодежи и студентов «PRO.Творчество»  
    Основные задачи конкурса : 
 способствовать развитию творче-
ского мышления; 

 выявлять  молодые таланты; 
 развивать эстетический  вкус. 
 воспитывать активную жизненную 
позиции; 

 развивать навыки выступления пе-
ред аудиторией. 

В программу конкурса чтецов были 
включены поэтические произведе-
ния, отрывки из прозы, композиции 
(поэтические, литературно - музы-
кальные) на тему «Наш дом – Зем-
ля!». 
В танцевальном конкурсе принимали 
участие солисты, танцевальные па-
ры, трио, коллективы. 
Жанровый состав произведений не 
ограничен: традиционные, народ-
ные, эстрадные, авторские танцы. 
В номинации «Театральное ма-

стерство» были представлены: 
– сказки; 
– мини- спектакли; 
– театральные композиции. 
В вокальном исполнении жанровый 
состав не ограничивался. Предпочте-
ние отдавалось детским песням. 
    В конкурсе приняли участие 219 
детей. Это учащиеся МОУ «СОШ 
№2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ 
№6», МОУ «СОШ» с. Лашкута, обу-
чающиеся д/о МКУ ДО «ЦРТДиЮ». 
Оценивало конкурс жюри в составе: 
Ванатиева Наталья Абугалиевна - 
завуч по учебно-воспитательной ра-
боте МОУ «Лицей № 1», 
Толгурова Гульнара Акоевна - завуч 
Детской школы искусств им. Абаева, 
Теммоева Залина Шарапиевна – пре-
подаватель хореографического отде-
ления Детской школы искусств им. 

Абаева, 
Бапинаева Мадина Азре-
товна – инспектор ПДП 
ОМВД КБР по Эльбрусскому 
району, капитан полиции, 
Атакуева Гульнара Магоме-
товна – заведующая отде-
лением дневного пребыва-
ния КЦСОН, 
Толгурова Пильжан Науру-
зовна – учитель балкарско-
го языка и литературы МОУ 
«СОШ № 6» 

 Л.Т. Будаева 

В ЦРТД и Ю прошел ежегодный районный конкурс  
художественной самодеятельности.  

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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 тренинг  

 В Нальчике 19 декабря 2018 г. в 
Республиканском дворце творче-
ства детей и молодежи прошла 
XIX Республиканская научная 
конференция школьников 
«Чтения памяти В.И. Вернадско-
го». В секции «Медицина и здо-
ровье» приняли участие более 
45 школьников в трех подсекци-
ях. В конференции приняли уча-
с т и е  о б у ч а ю щ и е с я  д / о 
«Медицина и мы», где стали 
призерами. Эфендиева Динара с 

работой «Факторы риска разви-
тия желудочно-кишечных забо-
левании у учащихся» заняла II 
место и Сарбашев Руслан с те-
мой «Проблемы алкоголя у под-
ростков» III место. Главная цель 
конференции - воспитание  
патриотизма, формирование у 
обучающихся познавательного  
интереса, приобщение к поиско-
во-исследовательской деятель-
ности.  

 З.М. Байзулаева 

Цель: снятие эмоционального 
напряжения для укрепления 
психологического здоровья пе-
дагога. 

В жизни  каждого человека бывают 
моменты, когда кажется, что мир 
рухнул. Причин для этого может 
быть великое множество: сезонная 
депрессия, неудачи в личной жизни, 
проблемы со здоровьем или хрониче-
ская усталость. Что помогает челове-
ку справиться с трудными ситуация-
ми в жизни, переживать неудачи с 
меньшими душевными потрясения-
ми? Что заставляет думать о любых 
преградах, возникающих на пути как 
о посильных, о легко преодолимых? 
Что рисует на лице человека улыбку, 
которая остается даже в трудные 
моменты его жизни? 

Оптимистическое настроение несет 
в себе массу  положительных момен-
тов! Позитивный настрой улучшает 
работоспособность и влияет, как на  
физическое, так и на душевное само-
чувствие человека. Позитивное 
настроение  рождает уверенность в 
себе. К позитивно настроенным лю-
дям  тянутся окружающиеся. 

 Педагоги с большим удовольстви-
ем приняли участие в тренингах: 
“Значение цвета”, “снятие эмоцио-
н а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я ” , 
“Аутотренинг”,”Сочинить  и продол-
жить сказку”, которые помогли  
настроить  на позитив  и плодотвор-
но поработать.  

Поставленная цель была достигну-
та. 

 Л.Т. Будаева 

Стрессоустойчивость — качество 
непостоянное, и следовательно 

его можно развивать (повышать) 
тренировкой (психотренинг), при-

вычкой к ежедневному напря-
женному творческому труду. С 

помощью каких приемов  можно 
настроить себя на позитив. Об 
этом  рассказала педагогам на 
своем семинаре Л.Т. Будаева.  

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 
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Тема  занятия «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕ-
СКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ» выбрана 
не случайно. Движущая сила прогресса 
вызывает периодически бурные измене-
ния в обществе. И человек вынужден 
реагировать на них, но часто он бывает 
не готов к постоянно происходящим в 
обществе изменениям. И именно активи-
зация творческих способностей позволя-
ет человеку адекватно реагировать на 
происходящие изменения и успешно к 
ним адаптироваться. Это достигается 
путем развития творчества детей в про-
цессе всего обучения. Важно начать это 
как можно раньше, пока сознание ребен-
ка не заполнено стереотипами и шабло-
нами. Занятия рукоделием способны воз-
действовать на всестороннее развитие 
ребенка, побуждать к активному мышле-
нию, позволяют ему проявлять свою ин-
дивидуальность, создавать образы, тво-
рить, радоваться успехам и удачным 
находкам. 

Целью данного мастер-класса было 
повышение профессионального мастер-
ства педагогов в процессе активного пе-
дагогического общения по созданию кол-
л е к т и в н о й  а п п л и к а ц и и .                                                                                 
Но прежде чем приступить к созданию  
панно, педагоги выполнили одно задание 
на активацию мыслительной и творче-
ской деятельностей. Оно называлось «В 
чей дом этот вход».  В этом задании нуж-
но было дорисовать картину, на которой 
уже с правой стороны листа изображен 
небольшой овал-вход в чей-то «домик». 
С задание все прекрасно справились. 
Картинки были разнообразные, с выдум-
кой. По окончанию работы были проде-

монстрированы детские рисунки по этой 
теме.                                           Затем 
перешли к основной работе - созданию 
панно «Цветочная поляна». Это задание 
так же было направлено на развитие 
творческой мысли и коммуникативных 
способностей, т.к. выполнялось коллек-
тивно. Панно-аппликацию необходимо 
было составить из обведенных ладошек, 
с чем наши педагоги успешно справи-
лись. Картина получилась яркая, красоч-
ная, глядя на нее поднимается настрое-
ние. 

 Мастер класс закончился словами ве-
ликого учителя В.А. Сухомлинского 
«Истоки творческих способностей и даро-
ваний детей на их кончиках пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник твор-
ческой мысли. Другими словами: чем 
больше мастерства в детской ладошке, 
тем умнее ребенок».  

В.И. Кривенцева 

     
11.12.18.п.д.о.Кривенцевой В.И. был проведен мастер – 

класс, как  наиболее эффективная форма передачи знаний и 
умений, обмена опытом обучения и воспитания,  

центральным звеном которой является демонстрация ориги-
нальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 
Многие обучающиеся    догадыва-

ются, что в доме творчества  можно 
не скучать, а заниматься очень инте-
ресными делами. В детском объеди-
нении «Кулинария» педагог  вместе 
с учащимися придумывает  различ-
ные праздники. 

Один из самых любимых  
п р а з д н и к о в  -   
«Кулинарный поеди-
нок». 

На занятиях в д.о 
«Кулинария»  пдо 
Ф.А. Ульбашева  
учит детей готовить 
правильно и вкусно. 
Здесь  они изучают технику 
бе з оп а сн о сти  и  са нита рн о -
гигиенические требования, готовят  
различные блюда, предусмотренные   
программой. Но всегда хочется вый-
ти за рамки программы. Поэтому  

 решили провести "Кулинарный 
поединок". 

Обучающиеся разделились на две 
команды:  «Апельсинки»  и 
«Тыковки» 

Конкурсные задания 
 1 «Представление команд», 

по 1 баллу за каждую номина-
цию (6); 

 приветствие жюри, команде 
противника, болельщикам. 

 2 «Кулинарный поединок» . 
- за определенное время 

участникам необходимо приго-
товить бутерброды и закуски 
(набор продуктов одинаков) 

3.  «Конкурс болельщи-
ков» (загадки), по 1 баллу за 
правильный ответ. 

Оценки болельщиков суммируют-
ся с оценками команд. 

4. «Сервировка стола», макси-
мальная оценка 5 баллов 

По 1-2 участника от каждой ко-
манды начинают сервировать стол 

5.  «Практическое задание» - 
почистить картофель, 

морковь; 
- нарезать карто-

фель кружочка-
ми, соломкой 
 6. «Теория», за 
каждый пра-

вильный ответ по 
1 баллу, возможна 

проверка тестовых зада-
ний команды противника 

(ответов может быть несколько). 
Команды набрали одинаковое ко-

личество баллов  . В итоге - победи-
ла дружба. 

 Д.о «Кулинария» 

   Добро пожаловать на «Кулинарный поединок». Соревнуют-
ся  две команды-учащиеся первой и второй группы детского 

объединения «Кулинария». 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 

 Ноябрь-
Декабрь, 

2018 






