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«Сказочные птицы в волшебном саду»
(Конспект занятия для учащихся I года обучения, возраст 5 лет)

Модуль «Весёлый карандаш»
Разработала: 

Чубарова Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования

ЦРТ «Левобережный»
Цель: изготовление сказочной птицы в технике аппликация.

Задачи: 
Обучающие:

- закрепление навыков вырезания круглых и овальных форм;
- обучение подбору красивых цветовых сочетаний;
- повторение геометрических форм;

Развивающие:
- развитие чувства цвета и ритма;
- развитие  творческой инициативы, индивидуальности, оригинальности в выборе 
композиции;
- развитие мелкой моторики.

Воспитательные:
- воспитание коммуникативных навыков;
- воспитание аккуратности, самостоятельности в работе;
- воспитание уважения и бережного отношения к природе.
Методические  приёмы:  сказочное  повествование,  беседа,  рассматривание
иллюстраций, творческие упражнения, совместная деятельность педагога и детей,
сюрпризный момент, физкультминутка.
Оборудование:  волшебная книга, перо Жар-птицы, иллюстрации Васнецова Ю.,
картинки  с  изображениями  сказочных  птиц,  панно  «Волшебный  сад»,  наборы
цветной  бумаги  разного  цвета;  вырезанные  геометрические  фигуры:
прямоугольники,  квадраты (размером 5х5,  5х10,  2х10,  2х5,  1х5 см),  маленькие
круги, треугольники (произвольных размеров); ножницы, клей, кисточка для клея,
салфетки, диск с музыкой. 
Литература: Коллективное творчество дошкольников (под ред. Грибовской А. 
А.): - М. 2007; Копцева Т. А. Природа и художник: - М. 2001, информационно-
телекоммуникационные ресурсы сети интернет: http://www.metodichka.net/?
catid=96&itemid=314

Содержание занятия
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и её изучение.  
Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы отправимся путешествовать в

сказку.
Звучит музыка из телевизионной передачи «В гостях у сказки».

Педагог открывает «волшебную» книгу с изображением царя, Иванушки и
Жар-птицы. Входят Иванушка и Царь с пером Жар-птицы в руке.
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Царь: Перестал я есть и спать,
Птицу-жар бы мне достать.
Службу ты мне сослужи,
Птицу эту мне найди!
На нее глядеть я буду
И печали позабуду.

Иванушка: Буду я ходить по свету и добуду птицу эту. (Ходит, ищет.) 
Педагог: Что, Иванушка не весел,

Что головушку повесил?
Иванушка: Всю обувь я уж износил,

Но птицу-жар не находил.
С птицей ждет меня мой царь,
Мой великий государь.

Педагог (пытается успокоить Иванушку): Ой, Иванушка, не горюй! Эта беда-не
беда. Мы тебе поможем!

Ребята, давайте поможем Иванушке. Мы сделаем прекрасных Жар-птиц, а
Иванушка сможет отнести их во дворец.

Педагог вместе с  детьми рассматривает и анализирует иллюстрации с
изображением птиц.

Как вы думаете,  чем отличаются сказочная птица от обычной? (Ответы
детей).

Да, сказочные птицы очень красивые, яркие, нарядные. У них может быть
пышный, роскошный хвост, изящный хохолок, необыкновенные пёрышки. Вот и
мы сделаем наших птиц волшебными в технике аппликация.

III. Практическая работа.
Посмотрите  в  свои  коробочки.  Что  там  лежит?  (разноцветные

прямоугольники, треугольники, круги). Это не простые геометрические фигуры, а
волшебные.  Из  этих  форм  мы  при  помощи  ножниц  и  клея  будем  создавать
сказочных птиц.

Ребята, как правильно обращаться с ножницами? (Ответы детей).
Вы правы, работу можно начинать только с разрешения педагога, не держать

ножницы остриём вверх, не щёлкать ножницами перед лицом.
Посмотрите  на  картинки.  На  что  похоже  туловище  птички?  (На  овал).

Найдите самый большой прямоугольник. Срезаем уголки, чтобы получился овал-
туловище.

На что похожа голова? (На круг или овал). Находим квадрат и опять срезаем
уголки, чтобы получился овал или круг-голова.

Теперь посмотрите на шею. Она изящная, достаточно вытянутая. Найдите
фигуру, подходящую для шеи. Теперь соединяем полученные детали. Смазываем
клеем краешки шеи. К одному краешку приклеиваем туловище, к другому голову.
Из  оставшегося  прямоугольника  делаем  хвост.  Хвост  можно  сделать  разными
способами. 

Педагог  показывает,  как  можно  вырезать  хвостик.  Дети  выбирают
понравившийся вариант.
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Смазываем клеем край хвостика и приклеиваем его к туловищу птички. Из
маленьких треугольников делаем клювик. Ребята, а если наши птички будут петь
песню, то клювик делаем из двух треугольников, а если молчит - из одного. Вот у
нас получилась птица.

Мы немного устали, можно и отдохнуть.
VI. Физкультминутка.
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу. (Руки вверх, наклоны вправо-влево.)
Руки согнули, кисти встряхнули-
Ветер сбивает росу.
В стороны руки,
Плавно помашем-
Это к нам птицы летят. (Взмахи руками.)
Как они сядут, мы тоже покажем,
Крылышки сложим назад.  (Выпрямиться, руки за спину, кисти в «замок»,

лопатки соединить, проверить осанку, пауза 3-4 секунды, сесть за парту).
V. Продолжение практической работы.
Продолжаем работу. Чтобы наши птицы стали  еще более  нарядными,  из

мелких деталей вы можете сделать хохолок, украсить шейку, туловище и хвостик.
Учащиеся украшают своих птиц.

Все  наши  птички  получились  такими  красивыми,  нарядными,  яркими.
Давайте  каждый из  вас  подойдет  и  приклеит  свою работу  на  дерево в  нашем
волшебном саду. 

Учащиеся  подходят  к  доске,  на  которой  находится  ватман  с
изображением волшебного сада, и приклеивают свои работы на общий фон.

VI. Обсуждение творческих работ.
Ребята, посмотрите, какие замечательные Жар-птицы у нас получились. 

Дети высказывают свое впечатление о птицах.
Появляются Иванушка и Царь.

Иванушка: Вот спасибо удружили,
Сколько птиц вы мне добыли.
Будут жить они не в клетках,
А в саду сидеть на ветках.
Будут песни распевать,
Сад волшебный украшать.

Царь: Ну, Иван, ты молодец,
Как царя ты позабавил.
Сколько птиц ты во дворец
Для меня, Иван, доставил.
Награжу тебя по - царски…
В сундуке, Ванюша, в этом
Для тебя лежат конфеты.

Иванушка: Был в гостях я у ребят,
У умелых дошколят,
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Мне они помочь решили,
Птиц вот этих подарили.
Наградить ребят тех надо.
Вот сундук, а в нем награда.

Иванушка угощает детей конфетами.

 «История рушника» (коллаж)
(Конспект занятия для учащихся II года обучения, возраст 5-6 лет)

Модуль «Весёлый карандаш»
Разработала: 

Чубарова Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования, 

модуль «Весёлый карандаш»
Тема: «История рушника» (коллаж).
Цель: научить создавать коллаж, используя бумагу, тесьму, фломастеры.

Задачи.
- познакомить с народными традициями использования рушника, значением 
вышивки;
- учить рисовать орнаменты;
- закрепить навыки вырезания из сложенной бумаги;
- развивать чувство цвета и ритма;
- развивать творческое воображение и фантазию;
- воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству.

Методические  приёмы:  сказочное  повествование,  рассматривание  картинок,
физкультминутки.
Оборудование: бумажные заготовки для рушника, тесьма, кружево, детские 
работы за прошлые годы, фото и рисунки с изображением рушников, настоящий 
рушник с хлебом солью, красный и чёрный фломастеры,  клей, кисточка для клея, 
салфетки. 
Литература: Статьи из периодики, информация из интернета.

Содержание занятия
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и её изучение.

Входит педагог.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы с вами совершим 
сказочное путешествие. Мы отправимся в прошлое. А поможет нам в этом река 
времени.

Педагог с детьми делает движение руками и говорит слова.
За волной идёт волна,
Эта выше, эта ниже,
Эта вовсе не видна.
Речной песок просыпается,
Путешествие начинается.
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И теперь мы гости в прошлом. А кто-нибудь знает, как раньше встречали 
дорогих гостей?

Педагог достаёт хлеб-соль на рушнике.
Педагог: Правильно, хлебом-солью. Посмотрите, наш каравай лежит на красивом 
рушнике.

В древности рушник, вышитый соответствующими узорами-символами, 
был неотъемлемым атрибутом многих обрядов. На протяжении веков ему 
придавалось большое значение. Важные события в жизни народа никогда не 
обходились без рушников

Что же именно сделало рушник постоянным участником всевозможных 
традиций? Отчасти это связано с тем, что рушник благодаря своей форме является
символом пути, жизненной дороги, из-за чего он неизменно использовался во всех
ритуалах, связанных с обрядами перехода – будь то рождение, крестины, свадьба, 
проводы в дальний путь или ритуалы погребения.

Белый цвет, присущий рушнику, всегда ассоциировался с чистотой, 
очищением, добром, а, следовательно, и защитой от всего дурного. Это  внушало 
почтительное и трепетное отношение к рушнику, делало его оберегом и символом 
удачи в любом деле. Орнаменты, символы, вышитые на нем, несли особый смысл 
и глубокое значение.

С другой стороны, в связи с этим рушник стал символом красоты и широко 
использовался для украшения икон, интерьера жилья, как деталь праздничной 
одежды и др. А благодаря своей структуре и природной чистоте получил и 
широкое практическое применение – в качестве полотенца для рук или элемента 
одежды.

Рушник до этого времени остается также символом доброжелательности и
гостеприимства,  поэтому  дорогих  гостей  встречали  хлебом-солью на  вышитом
рушнике. Принять рушник, поцеловать хлеб символизировало согласие, духовное
единство.  Перед  тем,  как  приветствовать  гостя  с  дальней  дороги  за  столом,
хозяйка вешала ему на плечо чистый рушник-утиральник и сливала из кувшина на
руки воду из колодца. Кроме обычая с хлебом на рушнике встречать почетных
гостей,  сохранился  обычай  дарить  хлеб  на  рушнике  в  честь  какого-то
торжественного события.

III. Практическая работа
Ребята,  посмотрите,  пожалуйста,  на  материалы,  которые  нам  сегодня

потребуются.  Давайте,  мы  их  перечислим.  Это  картон,  белый  бумажный
прямоугольник,  тесьма,  кружево,  прямоугольник из коричневой бумаги.  Можно
всё рассмотреть и потрогать.

Так же нам потребуется клей и кисточки. Вспомните, пожалуйста, как 
правильно обращаться с клеем. (Дети отвечают).

А теперь пришла пора приступить нам к работе. Возьмём белую бумажную 
заготовку смажем клеем и приклеим на основу. (Педагог показывает все 
действия). Теперь украсим её тесьмой и кружевом. На тесьму и кружево нужно 
наносить клея чуть больше, чем на бумагу.

Давайте рассмотрим, какими узорами украшен рушник.
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Дети вместе с педагогом рассматривают образцы.
По мотивам орнаменты вышивок делятся на три группы:
- геометрические (абстрактные),
- растительные,
- животные (зооморфные).

Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке – белый, красный, 
чёрный: серебристая льняная холстина и пылающая нить узоров. Красный цвет в 
народном искусстве был одновременно символом плодородия и самого солнца, а 
чёрный - символом земли-кормилицы. Возьмите фломастеры и нарисуйте узоры 
на ваших рушниках по мотивам вышивки.

После того, как этот этап работы закончен, педагог предлагает детям
отдохнуть и проводится физкультминутка

IV. Физкультминутка
«Вот все пальчики мои»

Вот все пальчики мои,
Их как хочешь, поверни (Дети перебирают пальчиками).
Хочешь эдак, хочешь так,
Не обидятся никак. (Вращение кистями в разные стороны)
Раз, два, три, четыре, пять (По очереди загибают пальцы)
Не сидится им опять. (Сжали-разжали пальцы.)
Постучали (похлопали в ладоши),
Повертели (вращение руками)
И работать захотели!

V. Продолжение практической работы
Продолжаем работу. Теперь мы с вами должны сделать каравай. Для этого 

сложите коричневый прямоугольник пополам. И нам потребуются ножницы. 
(Повторение Т. Б. при работе с ножницами)

Срезаем один уголок у раскрывающегося края. Разворачиваем заготовку-
каравай готов. Смазываем клеем и приклеиваем. Сверху приклеиваем «солонку» 
(маленький белый прямоугольник).

Наш коллаж готов. Пришла пора возвращаться. Нам опять поможет река 
времени.

За волной идёт волна,
Эта выше, эта ниже,
Эта вовсе не видна.
Речной песок просыпается,

Домой возвращаемся.
VI. Обсуждение творческих работ
Ребята, посмотрите, какие удивительные рушники с караваями у вас 

получились. 
Дети высказывают свое впечатление о работе.

Что узнали? Какой рушник самый узорчатый? и т. п.
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«Путешествие в Африку»
(Конспект занятия для учащихся II года обучения, возраст 5-6 лет)

Модуль «Весёлый карандаш»
Разработала: 

Чубарова Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования

ЦРТ «Левобережный»
Цель: научить создавать красивые работы, используя штамп и гуашь.
Задачи:
- познакомить с новым стилем рисования «тингатинга» и с технологией 
выполнения оттиска при помощи штампа; 
- продолжить закреплять систему умений и навыков работы с гуашью, кистью;
- развивать чувство цвета и ритма, творческую инициативу, индивидуальность, 
оригинальность в выборе сюжета, мелкую моторику;
- формировать аккуратность, самостоятельность в работе;
- воспитывать интерес к путешествию как форме познания окружающего мира, 
бережное отношение к природе.
Оборудование: тонированный краской альбомный лист, гуашь, кисть №3, 
салфетки, ёмкость с водой; штамп, изображающий африканское животное (лев, 
жираф, носорог, гепард, слон и др.), вырезанный из пенопласта; фото и рисунки с 
изображением африканских животных; фотоработы в стиле «тингатинга». 
Литература: Копцева Т. А. Природа и художник (программа по изобразительному
искусству.) М., 2000г.
Информационно-коммуникационные ресурсы сети интернет:  
https://dopobrazovanierisovanie.blogspot.ru, https:// www.forchel.ru, 
https://www  .  ppsword  .  ru.
https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/illustrator.html

Ход мастер-класса
1. Организационный момент.

Раздача тонированных листов, настрой на работу.
2. Сообщение темы и её изучение.
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Ребята, а вы любите читать книги или журналы. Что в них вас привлекает? 
(ответы детей). Люди, какой профессии стараются сделать книгу более 
интересной? (ответы детей). Кто такой иллюстратор? 
Иллюстратор – это человек-художник, который создает образ по написанному 
тексту или истории. Именно они создают тематические картинки в книгах и 
журналах. Красивые иллюстрации на сайтах – тоже их работа. И сегодня мы тоже 
сможем стать иллюстраторами.
Ребята, сегодня на занятии мы отправимся путешествовать в Африку и попробуем 
создать иллюстрации для нашей книги путешествий.

Собираем чемоданы
и готовимся в полет.
Ждут нас сказочные страны
Африканский мир красот.
Здесь большие крокодилы,
И веселые гориллы,
Толстопузый бегемот
Улыбнулся во весь рот.
Африканский материк
Очарует, удивит.
Мы полетим на самолёте, а билетом сегодня будут слова на звук «А».

Дети по очереди называют слова, начинающиеся на звук «А», педагог раздаёт им 
в качестве «билетиков» маленькие картинки для раскрашивания с изображением 
африканских животных.

Отправляемся в полёт 
Самолёты загудели (крутим руками перед собой),
Самолёты полетели (расставили руки в стороны и покачали),
Ещё выше мы взлетели (подняли руки вверх и взлетели),
И в Африке сели (руки опустили и сложили перед собой).
Мы оказались в Африке. 
Африка – обширная территория, расположенная по обе стороны от экватора.

Здесь большое разнообразие пейзажей: пустыни, саванны, тропические леса, где 
обитают животные, многих из которых нет на других материках. Кого же мы 
можем встретить в Африке? (Ответы детей). (Показ иллюстраций).

Львы – самые крупные представители кошачьих в Африке. Этот царь 
зверей никого не боится. Его рев слышен на много километров вокруг. 

Зебры. У зебр полоски не только на туловище, но даже на гриве, хвосте и 
коже. Лишь кончики морды и хвоста черные. Однако одинаковых зебр нет – у 
каждой из них свой черно-белый рисунок. Подобная окраска помогает зебрам 
прятаться, ведь их злейшие враги – львы и пантеры – всегда начеку!

Жирафы. Жираф со своей длинной шеей по росту не меньше, чем 
двухэтажный дом. С таким ростом ему не трудно издалека обнаружить 
приближающегося льва. Длинная шея помогает животному щипать сочную листву
высоких акаций. А вот чтобы напиться, жирафу приходится нелегко: ему нужно 
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раздвинуть передние ноги и сильно согнуть шею – только тогда он сможет 
дотянуться до воды.

Гепард - большой любитель антилоп. Он не такой сильный, как пантера, но 
зато великолепный бегун. Это самое быстрое млекопитающее на планете (гепард 
развивает скорость до 100 км/ч.).

Слон - самое крупное животное из всех живущих на
суше. Он может весить 6 тонн. Бивни у слона растут всю
жизнь. Уши у африканского слона служат для обмахивания.
Однако самое главное - это хобот: хоботом слон набирает
воду для питья, обдает свое тело как из душа, щиплет траву,
срывает листву с высоких деревьев.

Носороги - не слишком дружелюбны. Этих животных
легко узнать по двум рогам - большому и маленькому. После
еды носорог отдыхает где-нибудь в тени, укрывшись от
палящего солнца. Ему также нравится поваляться в грязи – так животное 
защищается от укусов назойливых насекомых.

3. Практическая работа.
Ребята, мы с вами путешествуем, и как настоящие путешественники должны

запечатлеть всё увиденное. Фотоаппаратов у нас нет, мы будем рисовать. А 
рисовать мы будем в необычной технике – используя штамп для печати. И 
попробуем выполнить работы в стиле «тингантинга», как рисовал африканский 
художник Эдуардо Тингатинга. 

Посмотрите, какие красивые, необычные, яркие работы. Фигуры зверей, 
птиц, растений на этих изображениях декоративны, многоцветны. В росписи 
тингатинга чаще всего используют чёрную краску для изображения фигуры 
животного, птицы или растения, а жёлтой или белой краской украшают, 
расписывают узором. Теперь обратите внимание на элементы узора. Что вы 
заметили? (Штрихи, круги, точки.) 

Да, действительно в основном это круги разного размера, штрихи, точки.
Давайте  и  мы  попробуем  так  рисовать.  Перед  вами  лежат  листы  с  красивым
фоном (листы за тонированы желтым, оранжевым, коричневым цветом). Так же
нам  потребуются  штампики  (вырезанные  из  пенопласта),  изображающие
различных африканских животных, гуашь разных цветов и кисточка. Помним, что
с красками и кисточками мы обращаемся аккуратно, не направляем кисти в лицо
себе или соседа, стараемся не испачкать себя или своего соседа.
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Покрываем штамп чёрной краской и делаем отпечаток на цветном фоне. 
Кончиком кисти дорисовываем хвостик и окружающие растения.

Далее педагог демонстрирует, как сделать оттиск штампом, способы 
изображения растений. Дети повторяют. По мере необходимости, педагог 
помогает. 

4. Физкультминутка.
Мы по Африке гуляли
И зверей там повстречали (ходьба на месте):
Длинношеего жирафа - 
Высотою аж в три шкафа (поднять руки вверх и потянуться),
Черепаху, тигра, льва и огромного слона (правую руку вперед и большим 

пальцем отсчитать зверей, затем развести руки в стороны).
Мы с жирафом поиграли,
Ананасы доставали (энергично сжимать и разжимать кулаки, по очереди 

вытягивая руки вверх).
С черепахой у реки
Побежали взапуски (бег на месте).
Мы со львом не отдыхали,
Тигру полосы считали (ладонями провести по телу сверху - вниз):
Раз, два, три, четыре, пять…
Всех полос не сосчитать (попеременно сгибать и разгибать пальцы, затем 

сжимать, разжимать кулачки)!
5. Продолжение практической работы.
Продолжаем работу. Теперь мы с вами должны украсить получившиеся 

силуэты яркими красками.
Педагог показывает приёмы украшения животного пятнышками и 

штрихами белой или жёлтой  гуаши. Кончиком тонкой
кисти дорисовывает необходимые детали: глаза, копыта,
обводит чёрным цветом силуэт животного.

Наши рисунки готовы. Какие они яркие и
необычные. Но пришла пора возвращаться домой.
Садимся в самолёт:

Самолёты загудели,
Самолёты полетели,
Ещё выше мы взлетели,
И в Липецке сели.
6. Подведение итогов.
Давайте разместим все работы на выставку и

посмотрим, что же у нас получилось.
Ребята, посмотрите, какие удивительные изображения животных на ваших 

рисунках. Это целый репортаж о нашем необычном путешествии. Ребята, что 
нового вы узнали? Какая работа самая яркая, весёлая, необычная? С какой 
профессией мы сегодня познакомились?

Дети высказывают свое впечатление о работе.
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«Счет до семи. Число семь, цифра 7»
(Конспект занятия для учащихся I года обучения, возраст 4-5 лет)

Модуль «Основы математической логики»
Разработала: 

Шкредюк Екатерина Васильевна,
педагог дополнительного образования

ЦРТ «Левобережный»

Цель: формирование представления об образовании последующего числа путём
прибавления единицы.
Задачи:
- познакомить учащихся с образованием числа семь, цифрой 7;
- совершенствовать навыки устного счета в пределах семи;
- закрепить знание геометрических фигур, свойства предметов, знание числового
ряда;
-  развивать  наблюдательность,  пространственное  представление,  речь,
самостоятельность и инициативу;
- воспитывать интерес и уважение к разным профессиям.
Методические  приёмы:  сюрпризный  момент,  музыкальное  сопровождение,
загадывание математических загадок, физкультминутки.
Оборудование:  наглядные  пособия,  счетный  материал,  изображение  гномиков,
волшебные кристаллы, фонарики, набор цифр от 1 до 7 (для каждого ребёнка),
карточки-рисунки,  разлинованные  листы,  набор  геометрических  фигур,
иллюстрации, картинки. 
Литература: Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». (Рабочая тетрадь для детей
6  –  7  лет).  Москва,  «Творческий  центр  «Сфера»,  2004,  Т.А.  Фалькович, Л.П.
Барылкина  «Формирование  математических  представлений»  Москва  «ВАКО»
2005, Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 2. Математика для детей
и их родителей. М. «Баласс», 1998, Волина В. «Праздник числа». М.,1993.
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1 62 3 4 5

Содержание занятия
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и её изучение.
Дорогие ребята, сегодня мы отправимся в сказочную страну. В этой стране

живет  Белоснежка,  а  у  неё  сегодня  день  рождения.  Давайте,  отправимся  к
Белоснежке  в  гости  и  поздравим  её  с  днем  рождения.  Путь  наш  далёкий  и
опасный, но я думаю, мы со всеми трудностями обязательно справимся.

Мы, ребята, сначала пойдем через лес, а чтобы нам не было скучно, давайте
посчитаем.

1. Счет цепочкой.
2. Счёт от 1 до 12, от 12 до 1.

- Ой, ребята, что это там белеет. Да это же письмо. 
- А от кого оно? От гномиков, верных друзей Белоснежки. Давайте, прочитаем
письмо.

«Дорогие ребята, злая колдунья подарила Белоснежке отравленное яблоко.
Белоснежка  откусила  кусочек  яблока  и  заснула  крепким  сном.  Разбудить
Белоснежку  сможет  цветик-семицветик  из  волшебных  кристаллов.  Эти
кристаллы  спрятаны  глубоко  под  землёй.  Друзья,  без  вашей  помощи  мы  не
справимся».  Гномы.
- Ребята, а почему цветик-семицветик так называется? (Ответы детей).
- А вот и наши друзья – гномы. Знакомьтесь: Умник, Скромник, Чихун, Ворчун,
Соня, Весельчак и Простачок.
- Сколько их? (7).
- Ребята, а где же гномы будут искать волшебные кристаллы? (Под землёй).
-  Под  землёй  в  пещере  очень  темно.  Что  должны  взять  с  собой  гномы?
(Фонарики).
-  Давайте,  мы  поможем  каждому  гномику  взять  свой  фонарик.  Фонарики  все
одинаковые? Чем отличаются?
- Всем гномикам хватило фонариков?
- Почему? (Гномиков больше, а фонариков меньше).

- Это злая колдунья спрятала от нас фонарик. Чтобы появился фонарик – ответьте
на вопросы.

 Какое число при счёте следует за числом 6? (7).
 Какое число при счёте стоит перед числом 8? (7).
 Какое число спряталось между числом 6 и 8? (7).
 Какое число больше, чем 6, но меньше, чем 8? (7).

(Появляется фонарик, на котором написана цифра 7).
- Сколько теперь фонариков, всем ли хватит? Почему?
3. Образование числа 7. Знакомство с цифрой 7.
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- А что же написано на фонарике? (Цифра «7»).
- Число семь обозначается цифрой «7».
- Посмотрите, как пишется цифра 7.
Демонстрация цифры.
- Ребята, на что похожа цифра 7?

 Семь – точно острая коса,
Коси, коса, пока остра. 

 Цифра семь, как кочерга,
У неё одна нога!

 Очень похожи
Семёрки на клюшки
Для хоккеиста и для старушки.

 На крыше флаг.
Смотрите все!
Ведь он похож на цифру семь!

- С цифрой «7» связано много загадок, поговорок и крылатых выражений таких
как: 
«Семеро одного не ждут», «Семь раз отмерь – один отрежь», «Семь бед – один
ответ»,  «Лук  от семи недуг».  Древние  люди считали  число  7  таинственным и
загадочным.
Отгадайте-ка загадки.

 Братцев этих ровно семь.
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братцы друг за другом.

Попрощается последний –
Появляется передний. (Дни недели).

- Сколько дней в неделе? Назовите их.
 Разноцветное коромысло через реку повисло. (Радуга).

- Сколько цветов в радуге? Назовите их.
4. Работа с раздаточным материалом.
- Ребята, гномики теперь тоже знают, на что похожа цифра 7. Чтобы они хорошо её
запомнили – выложите эту цифру из различных геометрических фигур.
5. Физкультминутка.

Для проведения физкультминутки необходимы рисунки.
 Сколько ёлочек зелёных,

Столько выполним наклонов.
 Сколько здесь у нас кружков –

Столько сделаем прыжков!
 Сколько вязаных клубков,

Столько сделаем хлопков!
III. Закрепление изученного.

- Ребята, пора отправляться в путь и помочь нашим гномикам.
1. Работа в рабочей тетради «Игралочка».
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- Дети, Умник, просит нас о помощь, помогите ему найти волшебный кристалл, а
для  этого вы  должны в  своих  тетрадях  найти  цифру 7  и  раскрасить  красным
карандашом, а цифру 6 – синим.
За правильно выполненное задание гномик получает волшебный кристалл. 
Из этих кристаллов составляют цветок.

2. Работа со счётным материалом.
- Ребята, гномик Скромник просит вас помочь отыскать ему кристалл. 
Для  этого  возьмите  в  руки  цифры  и  разложите  их  в  порядке  возрастания,
убывания.

3. Математическая игра «Молчанка».
- Давайте поможем гномику Скромнику найти волшебный кристалл. Для этого вы
должны внимательно  посмотреть  на  картинки,  посчитать  предметы и  показать
нужную цифру.
     4. Сюрпризный момент.
Появляется белочка с корзинкой. В корзинке орешки.

Мы нашли в дупле у белки,
Шесть лесных орешков мелких.
Вот ещё один лежит,
Мхом заботливо укрыт.
Ну и белка! Вот хозяйка!
Все орешки посчитай-ка.

-  Белочка  спешила  на  день  рождения  к  Белоснежке,  но  узнала  о  несчастье  и
решила вам помочь. Эти орешки не простые в одном из них спрятан волшебный
кристалл. Гномик Чихун вместе с вами попробует его отыскать.
Орешки прикрепляют к доске.

5. Работа со счётным материалом.
-  Положите  перед  собой  разлинованный  лист.  На  синюю  полоску  положите
столько синих квадратиков, сколько орешков принесла белочка.
-  На  зелёную  полоску  положите  жёлтых  кружков  столько,  сколько  и  синих
квадратов.
- Что мы можем сказать о количестве квадратов и кругов?
6. Работа в рабочей тетради «Игралочка».
- Ребята,  помогите гномику Ворчуну разложить орешки в мешочки по 7 штук.
Сколько получилось мешочков. Сколько орешков в каждом мешке.
    7. Игра на внимание «Это правда или нет?»

Тёплая весна сейчас, виноград созрел у нас.
Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу.
Поздней осенью медведь любит в речке посидеть.
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А зимой среди ветвей «Га-га-га» пел соловей.
Быстро дайте мне ответ – это правда или нет.

- Что напутал автор в стихотворении?
- Какие ошибки вы заметили?

(Если  дети  затрудняются,  можно  после  каждой  строчки  говорить:
«Быстро дайте мне ответ – это правда или нет?»).
- Молодцы, ребята, собрали волшебные кристаллы. Сколько их? Соберите из них
цветок. Сколько у него волшебных лепестков. Как его можно назвать.
- Ребята, скоро проснется Белоснежка, а подарка у нас нет.  Давайте мы сейчас
сделаем  Белоснежке  подарок  –  красивый  коврик  с  узором.  Для  этого  нам
потребуются коврики и геометрические фигуры.
8. Игра на внимание «Подарок Белоснежке».  

Для выполнения задания необходима картинка, на которой составлен узор из
геометрических  фигур  и  наборы  геометрических  фигур  для  учащихся.  Ребята
должны посмотреть на рисунок, запомнить расположение геометрических фигур,
а затем составить такой же узор на своих ковриках.

IV. Подведение итогов.
- С какой цифрой сегодня познакомились? На что она похожа?

V. Домашнее задание.
- Ребята, в тетради «Выручалочка» нарисуйте цветик-семицветик и раскрасьте его.

«Точка. Линия. Прямая и кривая линия»
(Конспект занятия для учащихся II года обучения, возраст 5-6 лет)

Модуль «Основы математической логики»
Разработала: 

Шкредюк Екатерина Васильевна,
педагог дополнительного образования

ЦРТ «Левобережный»
Цель: формирование представления о точке, линии, прямой и кривой линиях.
Задачи. 1. Познакомить учащихся с образованием числа восемь, цифрой 8.

2. Совершенствовать навыки устного счета в пределах восьми.
3. Закрепить пространственные представления: справа – слева.
4. Развивать наблюдательность, пространственное представление, речь, 

самостоятельность и инициативу.
5. Воспитывать интерес и уважение к разным профессиям.

Методические  приёмы:  сюрпризный  момент,  музыкальное  сопровождение,
загадывание математических загадок, физкультминутки.
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Оборудование: наглядные пособия, счетный материал, набор цифр, картинки с 
изображением птиц, ночного неба, цветущего луга; карточки-рисунки, чистые 
листы бумаги для самостоятельной работы, иллюстрации, картинки. 
Литература: Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических 
представлений» Москва «ВАКО» 2005, Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
«Игралочка» часть 2. Математика для детей и их родителей. М. «Баласс», 1998.

Содержание занятия
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и её изучение.

1. Беседа о точке.
- Ребята, сегодня мы отправимся на экскурсию в страну Геометрию и 
познакомимся с жителями этой страны. Вместе с нами будет путешествовать наш 
друг – Карандаш. Карандаш принёс вам свои рисунки. Давайте их внимательно 
рассмотрим.

На картинке изображение птиц.
- Что вы видите на картинке? (Дети кормят птиц. Птицы клюют зерна и крошки 
хлеба).
- На что похожи крошки хлеба и зерна? Как их нарисовать, ведь они такие 
маленькие? (Дети высказывают своё мнение).
- Надо только коснуться карандашом листа – получатся точки. Нарисуйте на своих
листах точки – зёрнышки.
- Что нарисовано на второй картинке? (Ночное небо. На небе месяц и звёзды).
- Что напоминают звёзды? (Яркие точки).
- Что вы видите на следующей картинке? (Цветущий луг, цветы).
- На что похожи цветы? 
- Что ещё в окружающем мире напоминает точки? ( Капельки дождя, бусинки, 
град, гречка).
- Ребята, хотите узнать, что однажды произошло с Точкой в стране Геометрии.

Жила-была Точка в стране Геометрия. Скучно было Точке одной. Решила 
она найти себе друзей. Встретила по дороге другую точку. И пошли они вместе. 
Затем встретили еще одну и еще. Их стало так много, что они выстроились в ряд, 
прижавшись, друг к другу. Так тесно они прижались друг к другу, что получилась 
Линия. Когда точки идут прямо, то какую линию они образуют? (Прямую).
         ………
  _____________

       Без конца, без края линия прямая.
       Хоть сто лет по ней иди,
       Не найдешь конца пути.
- Ребята, как с помощью чего можно начертить прямую линию? (С помощью 
линейки).

Демонстрация различных по длине линеек.
2. Беседа об истории линейки.
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-  Ребята,  знаете  ли  вы,  что  в  2009  году  нашей  обыкновенной  линейке
исполнилось 220 лет. Однако линейкой пользовались и в более поздние времена. В
средневековье,  например,  немецкие  монахи  для  разметки  линий  на  листах
пергамента  (так  называлась  бумага)  пользовались  тонкими  свинцовыми
пластинками.

А в  ряде  стран  Европы,  в  том числе  и  в  Древней  Руси,  для  этих  целей
применяли железные прутья. В летописях их называют «шильцами». В 1789 году
во Франции в Париже были изготовлены две платиновые линейки с метрическими
делениями длиной в 1 м и шириной 25 мм, называемые эталоном метра. По их
образцу изготовили деревянные линейки для академиков и пражских студентов. У
школьников линейки появились только в конце XIX в. В Россию линейка попала в
1812 г. в качестве военного трофея. В 1899 г. по инициативе знаменитого химика
Д.И. Менделеева приступили к производству линейки и в России – так в нашей
стране началось постепенное внедрение метрической системы мер.

3. Линии прямые и кривые.
- Ребята, представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие.

Ехали мы, ехали – к ямке подъехали,
Ямку объехали – дальше поехали,
Ехали, ехали – к горке подъехали,
Горку объехали – дальше поехали.
Ехали мы, ехали – и домой приехали.

- Если изобразить проделанный путь, то получится вот что. 
(Педагог на доске рисует кривую линию).

- Где мы можем увидеть волнистую линию?
Демонстрация картинок.

- Отгадайте загадки. Если в загадке
 Меня все топчут,

А я всё лучше. (Тропинка).
Тянется нитка – да в клубок не сломать. (Дорога).

 Течет, течет, не вытечет.
Бежит, бежит, не выбежит. (Река).

- Нужна ли линейка, чтобы нарисовать реку?
- А если через реку нельзя перебраться, что делать? Что может помочь?

 Я над речкой лежу,
Оба берега держу.
Через речку лег
Пробежать помог. (Мост).

4. Физкультминутка.
По дорожке топали (шаги на месте), 
Дотопали до тополя (прыжки на месте),
До тополя дотопали (повороты направо и налево),
Да ноги-то оттопали (наклоны вперед и назад).
Физкультминутка повторяется несколько раз с убыстрением.

III. Закрепление изученного.
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1. Практическая работа.
- Ребята, а можно построить прямую линию без карандаша и линейки?
- Для этого нам потребуется лист бумаги. Если мы сложим лист пополам, то у нас 
образуется прямая линия.
- Попробуйте сами получить прямую линию путём перегибания листа бумаги.

2. Игра «Назови и покажи».
- Ребята, внимательно посмотрите на рисунок и назовите под какими номерами 
кривые линии, а под какими прямые.

- Рассмотрите внимательно картинку и назовите, где спрятались прямые и кривые 
линии.

3. Работа в тетради «Выручалочка».
- Наш друг Волшебный Карандаш прислал нам ещё картинки? Что вы видите?
- Обведите прямые линии красным карандашом, кривые – синим.
IV. Подвижная игра «Точка и резинка».

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли точки погулять. 

(Соединить по очереди пальчики на правой и левой руки с большими пальцами в 
одном и другом направлении).

Вдруг резинка выбегает
И одну из них стирает.

(Пальчики соединяем вместе, сжимаем и разжимаем пальчики)
Что тут делать?
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Как тут быть?
Надо думать, и чертить!
(Сжатыми пальчиками в воздухе чертим прямые и волнистые линии)

V. Подведение итогов.
VI. Домашнее задание. 

В тетради «Выручалочка» нарисуйте 3 прямые и столько же кривых линий. 
С помощью чего вы будете чертить прямые линии.

«Путешествие по стране «Пиши-Читай». Звуки»
(Конспект занятия для учащихся I года обучения, возраст 5 лет)

Модуль «АБВГДейка»
Разработала: 

Будюкина Юлия Владимировна,
педагог дополнительного образования

ЦРТ «Левобережный»

Цель: дать представления о звуках различного происхождения.
Задачи:

Обучающие:
- учить различать звуки различного происхождения;
- ввести и закрепить в речь глаголы;
- закрепить форму родительного падежа существительных единственного числа.

Развивающие: 
- развивать фонематический слух;
- обогащать словарь;
- развивать внимание и воображение детей;
- развивать связную речь (монологические и диалогические формы);
- закреплять умение отвечать на вопросы распространённым предложением;
- вырабатывать умения самостоятельно делать выводы.

Воспитывающие: 
- воспитывать любознательность, творческую активность;
- воспитание навыка самостоятельной деятельности;
-  воспитывать  у  детей  умения:  работать  в  коллективе,  терпеливо выслушивать
вопросы педагога, ответы товарищей и уважать их мнение;
- воспитывать интерес к занятию и любовь к родному языку;
- прививать любовь к природе.

Оборудование:  Карта  страны  «Пиши-Читай», музыкальные  детские
инструменты:  маракасы,  треугольник,  металлофон,  бубен,  барабан,  дудочка,
фонограмма  звуков  природы  и  отрывок  музыкального  произведения,  письмо
Пиши-Читая, музыкальный центр.

Ход занятия:
Педагог:  Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по волшебной
стране «Пиши-Читай». Мы познакомимся с жителями этой страны. Жители этой
страны раскроют нам свои секреты: научат нас отличать звуки и буквы, слова и
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предложения;  помогут  стать  нам  грамотными  людьми,  готовых  отправиться  в
другое, увлекательное путешествие по стране «Знаний». 

А встречает нас в стране «Пиши-Читай» ее хранитель мудрейший, из 
мудрейших сам Пиши-Читай. Он прислал нам письмо

Письмо Пиши-Читая
«Дорогие  ребята!  Я  рад  приветствовать  вас  в  моей  удивительной,

волшебной и очень интересной стране. Надеюсь, вы будите внимательными,
любознательными,  добрыми,  отзывчивыми  детьми.  Получите  знания,
которые помогут вам хорошо и отлично учиться в школе. Удачи вам. Ваш
друг Пиши-Читай».
Педагог: Ребята, закройте глаза, досчитайте до 10, мы отправляемся в путь. 

Звучит фонограмма звуков природы.
Вот  мы  с  вами  и  оказались  в  стране  «Пиши-Читай».  (  На  доске  карта

страны).
Педагог (шёпотом): Послушайте, ребята, как тихо, ни звука. А как вы думаете,
что можно услышать на улице в обычном городе или поселке? (Ответы детей -
разговор, щебет птиц, самолёт, лай собаки, мяуканье кошки, шум машин).

Мы  оказались  с  вами  в  городе  волшебной  страны,  который  называется
«Звукоград». Как  вы  думаете,  кто  в  этом  городе  живет?  (Ответы  детей).
Конечно, это звуки. Их очень много и они все разные.

Есть звуки природы: грохот грома, стук дождя по крыше, шелест листьев,
звон ручья. 

Есть  звуки,  издаваемые  различными  предметами:  скрип  двери,  удары
молотка, звон посуды, шелест газеты. 

(Все звуки, по возможности, демонстрируются).
Эти звуки не всегда приятны. 
А есть звуки очень приятные: это звуки музыки. Вот послушайте. 

Звучит фонограмма маленького отрывка.
Чтобы звучала музыка, нужны музыкальные инструменты.
Перед детьми выкладываются музыкальные инструменты, уточняется их

название.  Далее  к  столу  вызывается  ребёнок,  выбирает  понравившийся
инструмент. Называет его и играет на нём. 
Педагог:  На чём играет Катя?  (на дудочке). (Необходимо просить, чтобы дети
давали полный ответ).

Что делает дудочка? (дудит).
По аналогии строятся все вопросы и ответы: треугольник - звенит, бубен 

— гремит, барабан — барабанит, металлофон — играет.
Педагог: Когда музыкальные инструменты играют вместе, как это называется? 
(ответы детей). Это называется — оркестр. Я хочу, чтобы у нас получился свой 
маленький оркестр. Сыграем все вместе. 

Все дети играют на инструментах.
Игра «Чего не стало?»

На столе лежат музыкальные инструменты. Дети закрывают глаза. 
Педагог убирает со стола по одному инструменту. Каждый раз спрашивает: — 
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Чего нет? Дудки... Чего нет? Барабана... металлофона...бубна. (Полный ответ -  
на столе нет…).

Игра «Отгадай, что звучит»
За ширмой педагог стучит молотком, звенит посудой, шуршит газетой и

т.д.  Если дети затрудняются в  определении звука,  звук показывается детям,
воспроизводится самими детьми по выбору педагога, и опять включается в игру.

Разминка в форме релаксации.
Педагог: А сейчас мы представим лето. Светит ласковое солнышко, дует тёплый 
ветерок, и мы гуляем... А вот где, вы мне сами расскажете после прослушивания 
записи.

Ребята закрывают глаза, и ставится запись различных звуков природы.
Педагог: Что вы услышали, что представили, какая это пора года, были ли вы в
лесу, кто отдыхал на море, где вы слушали звуки моря — в начале или в конце,
какие звуки леса вам понравились?

В зависимости от конкретной записи придумываются различные варианты
вопросов.
Педагог: Что делают наши ушки? (слушают)

Что они слышат? (звуки)
Какие бывают звуки? (звуки природы, музыки, предметов).
Молодцы! Конечно, это звуки природы, звуки предметов, звуки музыки. На

сегодня наше путешествие по городу  «Звукоград» заканчивается. В следующий
раз мы продолжим изучать этот удивительный город и его удивительных жителей. 
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	Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы с вами совершим сказочное путешествие. Мы отправимся в прошлое. А поможет нам в этом река времени.
	Педагог с детьми делает движение руками и говорит слова.
	За волной идёт волна,
	Эта выше, эта ниже,
	Эта вовсе не видна.
	Речной песок просыпается,
	Путешествие начинается.
	И теперь мы гости в прошлом. А кто-нибудь знает, как раньше встречали дорогих гостей?
	Педагог достаёт хлеб-соль на рушнике.
	Педагог: Правильно, хлебом-солью. Посмотрите, наш каравай лежит на красивом рушнике.
	За волной идёт волна,
	Эта выше, эта ниже,
	Эта вовсе не видна.
	Речной песок просыпается,
	Домой возвращаемся.

