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Информационная карта 

1. Направление  программы Познавательно-творческое 

Художественно-эстетическое 

Гражданско-патриотическое 

2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

летнего отдыха обучающихся «По 

радужным тропам Сибирского искусства» 

3. Муниципальное 

образовательное учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Организаторы программы Педагогический коллектив   

МКОУ  «Подъеланская СОШ» 

5. ФИО авторов программы, с 

указанием места работы, 

должности 

Мойсеева Е.И., учитель русского языка и 

литературы, 

Андронова Е.И., учитель изо и технологии 

МКОУ «Подъеланская СОШ» 

6. Цель программы Ознакомление детей с историей и культурой 

России, потенциал русских народных 

произведений, художественных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства, 

устного народного творчества 

7. Задачи - знакомить детей с народным декоративно - 

прикладным искусством (с предметами 

быта, постройками, интерьером, одеждой 

наших предков); 

- способствовать развитию интереса к 

русским народным произведениям 

(расширить представления о народных 

традициях, обычаях, обрядах); 

- Создать условия для активации 

творческого мышления детей (для 

самостоятельного отражения полученных 

знаний, умений детьми) 

- Обогащать словарный запас названиями 

предметов быта: изба, печь, самовар, ухват, 

кочерга, коромысло, люлька, прялка. 

- Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России;  
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- Воспитывать на народных традициях 

уважение к труду народных мастеров, 

чувство гордости за Россию;  

- развивать интерес к изучению истории 

России, русского народного творчества 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к своей Родине, к 

своему сибирскому краю;  

- формировать трепетное отношение и 

гордость за свою малую Родину. 

8. Ожидаемый результат - Комплексная организация отдыха и 

образования детей. 

- Приобретение детьми новых знаний об 

истории сибирского жилища, предметов 

народного быта и культуры. 

- Выработка у детей положительной 

мотивации на развитие у них чувства любви 

к своему краю, Родине, на здоровый образ 

жизни. 

- Улучшение физического и духовного 

состояния детей. 

- Приобщение детей к истории родного 

края. 

- Знакомство с русскими народными 

пословицами, поговорками по теме. 

- Пополнение предметно–пространственной 

среды по теме. 

- Формирование гражданских качеств, 

культуры поведения в обществе, духовно-

нравственных идеалов. 

- Расширение кругозора детей. 

- Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

летний период. 

- Раскрытие творческого и познавательного 

потенциала обучающихся. 

9. Место реализации программы  МКОУ «Подъеланская СОШ»  

 Срок реализации программы 06.06.2021 – 24.06.2021 г. 

10. Адрес, телефон Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с.Подъеланка, ул.Школьная, 8 
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8 (39535)45635 

11. Количество участников 

программы 

20  человек 

12. Возраст участников программы 6 -15 лет 

13. Социальное партнёрство − Администрация МО «Усть-Илимский 

район» 

− ЦДиИ с.Подъеланка 

− Подъеланская сельская 

администрация 

− ФАП с.Подъеланка 

− Сельская библиотека 

− Сельский музей 

− Сельская ветеранская 

(пенсионерская) организация. 

14. Система организации контроля 

исполнения программы и 

результатами 

Размещение материалов на школьном сайте: 

http://edu-podelanka.ru     

Презентация по итогам работы 
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Пояснительная записка 

 
Сибирская Русь! У нее есть 

много особенностей, как в 

природе, так и в людских нравах, 

обычаях, отчасти… в языке, что и 

образует ей свою коренную, 

немного суровую, но величавую 

физиономию. 

И. А. Гончаров «Фрегат 

«Паллада» 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, но такими родными уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Во всём, что нас окружает с детства, заключена притягательная сила. 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 

теплотой и любовью, с гордостью рассказывает о красоте и богатстве своего 

родного края? Чем больше мы узнаём природу, историю, культуру и 

традиции родного края, тем больше начинаем любить его.  

В наше непростое время – время социальных перемен народные забавы 

заменяют телепередачи. О тех играх, в которые играли мы – наши дети даже 

не слышали. Поэтому воспитание гражданина, знающего свою Родину, – 

задача особенно актуальная сегодня. И потому не может быть успешно 

решена без освоения народной культуры. Ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через народное искусство, которое раскрывает 

исконные истоки духовной жизни сибирского народа, наглядно 

демонстрирует его эстетические ценности и является частью его истории. 

Важно помнить о нашей истории и наследии, ведь Россия — огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими 

искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов 

известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными 

символами России. А 2022 год объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. 

В течение учебного года работа в этом направлении ведётся 

недостаточно полно, разрозненно, на классных часах или элективных курсах, 

но такой деятельности недостаточно для воспитания бережного отношения к 

культурному наследию Сибири. А летний лагерь – самое лучшее место и 
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время для целенаправленной, методичной воспитательной работы в 

творческом, художественном, гражданско-патриотическом направлениях. 

Таким образом, для эффективной организации досуга школьников в 

период летних каникул с учётом желаний, условий и ресурсов  была 

разработана образовательная программа «По радужным тропам 

Сибирского искусства», вызванная  следующими факторами: 

- невозможностью ребёнка самостоятельно распланировать свой досуг 

в период летних каникул; 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- спадом творческой активности детей; 

- модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 

и введением новых; 

- объявлением 2022 года годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

школьников и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Настоящая программа разработана на основе типовых программ с 

учетом учебных стандартов и требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования РФ «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха»; 

- Примерных требований к программам дополнительного образования 

детей; 

- Программы деятельности учреждения. 

- Положения о лагере дневного пребывания.                                                                

- Правил по технике безопасности, пожарной безопасности.                
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- Рекомендаций по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере.                                                                   

- Должностных инструкций работников.                                            

- Заявлений от родителей.                                                                                          

          - Акта приёмки лагеря.   

 

     Актуальность  и новизна программы 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то 

есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления работы детей в условиях летнего творческого лагеря, может 

корректироваться в течение работы лагеря.  

Актуальность программы состоит в том, что она помогает в решении 

ряда образовательных и социальных проблем: летний отдых обучающихся 

становится познавательным, ребята приобретают возможность получения 

творческих навыков, приобщения к театральному делу, художественному и 

музыкальному ремеслу.    Данная программа позволит в игровой форме 

расширить знания по истории, литературе, мировой художественной 

культуре и т.п. 

Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее 

пределами, а многие являются негласными символами России. 

Нематериальное культурное наследие — часть духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся потомкам как нечто ценное и почитаемое. Нематериальным 

наследием считаются обряды и традиции, а также устное народное 

творчество: сказки, былины, песни и многое другое. 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание творческих и оздоровительных занятий с игровыми 

развлекательными и познавательными мероприятиями. Одним из важных 

направлений в реализации программы лагеря является вовлечение в его 

деятельность детей «группы риска» из социально незащищенных, 

малообеспеченных семей. 

 

Программа личностно-ориентирована, т.е. всё содержание, методы 

работы, рекомендации по реализации задач направлены как на развитие 

каждого ребёнка, с учётом его задатков и способностей, так и позволяющая 

педагогам реализовать свой личный творческий потенциал с максимальной 

эффективностью. 
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Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его 

стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это 

возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

    Школы - в создании условий для воспитания здорового 

подрастающего поколения, будущих граждан Иркутской области; 

    Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных 

интересов, разносторонних способностей и творческих проявлений личности; 

    Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения 

учащихся в цикл образовательно-досуговых мероприятий, в создании 

комфортных условий отдыха; 

    Общества - в формировании личности, способной к продуктивной 

деятельности в сфере производства, культуры, общественных отношений. 

Реализация программы предполагает «мастер-классы»,  

представленные мастерской: вязание, плетение, поделки из различных 

материалов. Каждый мастер-класс предполагает знакомство с той или иной 

техникой творческой работы, просмотр документальных фильмов. 

Также в результате реализации программы будут представлены чтение 

сказок, рисование, подвижные игры, викторины, песни, частушки и 

праздники. 

Таким образом, новизна программы заключается в гармоничном 

сочетании познавательной, художественно-творческой, литературно-

музыкальной деятельности обучающихся посредством приобщения 

школьников к получению новых знаний, приобретению навыков и 

жизненного опыта через игры и мастер-классы. Программа направлена на 

детей разного возраста, разных интересов и различного уровня развития. В то 

же время занятия имеют общую тематическую направленность, что позволит 

проводить мероприятия одновременно со всеми детьми в едином коллективе, 

разновозрастном по составу. 

Данная программа  не требует специальной подготовки и имеет много 

вариантов по своей целенаправленности и особенностям содержания. 

Социально-экономическая и педагогическая целесообразность 

данной программы состоит в том, что в процессе ознакомления и участия в 

игре через мастерскую  дети естественным образом включаются в различные 

виды познавательной, двигательной и культурной деятельности, что будет 
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способствовать их физическому совершенствованию, повышению их 

эмоционального состояния, а также в 

- увеличении охвата занятости детей и подростков в летний период;   

- профилактике детской безнадзорности в каникулярный период; 

- создании условий для развития личности ребенка; 

- развитии мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщении обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- создании условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, её интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальном и духовном развитии личности ребенка. 

Программа «По радужным тропам Сибирского искусства» 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере является 

сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе «По 

радужным тропам Сибирского искусства». 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

летнего лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках дня; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

 

Идея Программы 

Программа посвящена изучению Сибирского наследия и культуры, как 

бы породнение с ним. Форма реализации – художественно-культурная 

мастерская. 
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5 дней путешествие и знакомство с народами, обычаями, традициями, 

творчеством народов Иркутской области. Само путешествие будет 

виртуальным: через книги, презентации, документальные видеофильмы, 

посещение музея, а также мастер-классы и подвижные игры на территории 

школы. 

5 дней дети будут изучать сибирское устное народное творчество: 

частушки о Сибири и особенностях быта сибиряков, песни, танцы и игры. 

Народные подвижные игры, забавы, фольклор – это, как правило, то, что 

передаётся из поколения в поколение. Они просты и интересны. И без всяких 

на то усилий дети знакомятся с обычаями, особенностями характера своего 

народа, впитывают тот неповторимый колорит, который несет в себе 

народное творчество. Также дети познакомятся с писателями и поэтами 

Иркутской области и с их произведениями. 

И оставшиеся 5 дней уже игра-путешествие, которая как форма 

жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребенка. В течение всей игры 

организаторы и участники программы живут согласно законам и традициям 

лагеря. 

Участники смены – гости-подмастерья города Русскограда, прибыв в 

город на волшебном поезде, объединившись в «артели» - отряды, сами 

решают, как будут жить в них. 

Ежедневно проводится общий сбор «артелей», на котором подводятся 

итоги путешествия. 

Каждый день жизни лагеря проходит под определенным девизом и 

эмоциональным настроем. В течение дня подмастерья проводят свои 

интересные дела или участвуют в общих делах и могут заработать 

«таланты». У которой  из «артелей» их окажется больше, та получает право 

обладать «ключом» от города на следующий день. 

К концу смены подмастерья, набрав наибольшее количество 

«талантов», получают возможность обменять их на памятные подарки для 

своей артели, объединив вместе все «таланты». 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности 

являются специально разработанные коллективные дела, способствующие 

самоактуализации творческих способностей воспитанников. 

Тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня: День Детства, День Земли, День Отечества, День 

Мира, День Здоровья, День сказок, День Русских песен и плясок, День мисс и 

мистер лагеря, День талантов, День театра и музыки. 

Номинации, по которым оцениваются «артели»: творческий поиск и 

талант; нестандартное решение проблем; дружные и сплоченные отношения 

в «артели»; активность в игре; доброта и милосердие. 

Словарь смены: 

Руководитель программы – градоначальник «Русскоград». 
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Воспитатели – мастера. 

Дети – подмастерья, 

Отряд – артель. 

Средство передвижения – поезд. 

Все мероприятия лагеря ориентированы на воспитание любви к 

Родине, уважение к природе, взращивание нравственных основ личности. 

Каждый участник программы теперь не просто школьник, ребёнок, 

обучающийся и даже не турист, а член одной артели, подмастерье, 

путешественник, исследователь. 

Целевой блок программы 

Цель программы - Идеальная (в перспективе) – воспитать 

Гражданина Мира, гармонично развитого Человека. Реальная – воспитание 

гражданина, любящего свою семью, школу, село, Россию; человека культуры 

и нравственности, имеющего активную гражданскую позицию. 

Задачи: 

- организовать целенаправленную работу по оздоровлению детей, пропаганде 

здорового образа жизни; 

- развивать творческие способности детей, стремление активно участвовать в 

работе лагеря; 

- формировать патриотическое сознание; 

- воспитывать любовь к школе, селу, России, всемерное уважение народов; 

- развивать сопричастность к делам и достижениям старших поколений;  

- развивать готовность к активному участию в различных сферах жизни 

общества; 

- развивать познавательную активность детей; 

- формировать чувство долга за будущее страны; 

- содействовать формированию нравственной позиции детей.  

Для достижения поставленной цели, достижения положительных 

результатов реализации программы предполагается сотрудничество с  

- сельской библиотекой; 

-  ветеранской (пенсионерской) сельской организацией; 

- сельским ЦДиИ (центром досуга и информации) с.Подъеланка; 

- сельским музеем; 

- сельским ФАП (фельдшерско-акушерским пунктом). 

Формат мероприятий программы: мастер-классы, виртуальные 

путешествия. 
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Краткая характеристика участников программы 

Основной состав участников – это обучающиеся МКОУ «Подъеланская 

СОШ» в возрасте от 6 до 15 лет.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, сиротам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников осуществляется в разновозрастной 

группе-артели, дети могут быть разделены в целях качественной реализации 

программы на две группы-артели. 

 

Этапы и сроки реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в период летних каникул с 06.06.2022 г. – 24.06.2022 г. 

Подготовительный (октябрь-декабрь 2021 г.): 

 - изучение интересов детей и их родителей, учёт результатов работы в 

предыдущем сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей. 

Организационно-коррекционный (январь-май 2022 г.): 

- подбор кадров для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 

- создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

Содержательно-деятельностный этап (июнь 2022 г.):  

согласно плану мероприятий по реализации программы, плана работы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Рефлексивный этап (июль 2022 г.):  

- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы лагеря; 

- выявление инновационных подходов. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Комплексная организация отдыха и образования детей. 

- Приобретение детьми новых знаний о народном искусстве и 

нематериальном культурном наследии народов Иркутской области, навыков 

и умений в области истории, географии, литературы, биологии, культуре, 

языке, обычаях и традициях, искусстве, игровой деятельности. 
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- Выработка у детей положительной мотивации на развитие у них чувства 

любви к своему краю, Родине, на здоровый образ жизни. 

- Улучшение физического и духовного состояния детей. 

- Развитие детской инициативы по оказанию помощи природе.  

- Приобщение детей к истории Иркутской области. 

- Формирование гражданских качеств, культуры поведения в обществе, 

духовно-нравственных идеалов. 

- Расширение кругозора детей. 

- Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

летний период. 

- Раскрытие творческого и познавательного потенциала обучающихся. 

Формы выявления результатов: 

✓ Беседа; 

✓ Опрос; 

✓ Наблюдение; 

✓ Соревнования; 

✓ Анализ мероприятий; 

✓ Анализ приобретенных навыков общения; 

✓ Самооценка обучающихся; 

✓ Взаимоаттестация; 

✓ Анкетирование. 

Формы аттестации 

➢ Оформление стенда с видео, фотоматериалами; 

➢ Отзывы о занятиях и мероприятиях; 

➢ Выставка рисунков и поделок; 

➢ Презентации; 

➢ Придумывание своих игр, песен, частушек; 

➢ Сочинение историй о путешествии по Русскограду, сказок и т.д.; 

➢ Создание рисунков о природе, людях, дружбе, доброте и т.п. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

№ Ожидаемый 

результат 

Критерий Показатель Способы 

отслеживания 

1. Включённость 

детей в события 

лагеря 

- количество 

участников 

события, 

- 

100% 

 

 

Не менее 95% 

- численный 

состав; 

- оценка 

массовости 
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удовлетворённость 

деятельностью 

лагеря 

2. Проявление 

патриотических 

качеств 

воспитанников 

- динамика 

устойчивого 

интереса к 

народному 

творчеству 

Иркутской 

области; 

- знание её 

истории, 

любопытных 

сведений; 

100%   -  участие в 

мероприятиях и 

конкурсах; 

- анкетирование; 

- внешняя 

оценка 

3. Динамика 

творческих 

успехов членов 

артели, их 

организованност

и и единения 

- участие в 

творческих 

конкурсах, 

- уровень 

дисциплины и 

организованности 

в артели. 

- уровень и 

качество 

участия 

- уровень 

подготовки 

события 

- мероприятия 

по 

инициативам 

детей, 

- отсутствие 

нарушений 

порядка в 

лагере. 

- оценка  

участия: 

дипломы, 

грамоты 

 

- отчёт, 

подведение 

итогов 

4. Выполнение 

оздоровительной 

задачи 

- 

удовлетворённость 

детей качеством 

жизнедеятельност

и в лагере, 

- понижение 

уровня 

тревожности, 

отсутствие 

- соответствие  

условий, 

- выполнение 

плана работ, 

- отсутствие 

сбоев в 

планировании

, 

- выполнение 

 - анкетирование 

(см.Приложение 

9), 

- отчёт, 

- книга отзывов, 

- внешняя 

оценка, 

- ежедневная 

рефлексия 
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утомляемости, 

положительная 

динамика 

эмоционального 

благополучия 

проектов 

5. Оздоровление 

школьников 

- отсутствие 

заболеваемости, 

- 

удовлетворённость 

уровнем питания 

100% - 100% 

посещаемость, 

- бракеражный 

контроль 

6. Появление 

продуктов 

деятельности 

- количество 

продуктов 

деятельности 

(рисунки, плакаты, 

картины, 

фотографии, 

альбомы, 

сочинения и т.д.) 

- наличие и 

уровень 

исполнения 

- наличие в 

лагере стендов, 

представляющи

х деятельность 

лагеря, 

обновляемость 

выставки 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

Система мотивации и стимулирования полностью соответствует идее 

программы, её целям и задачам, проста и доступна для ребёнка, помогает ему 

добиваться успеха. 

Система стимулирования - часть игровой модели программы. Дети 

получают общественное признание как лично, так и в составе артели. Дети 

получают символы «Ключ», «Таланты» и «Молоток» за личные достижения. 

Талант выдаётся лично каждому подмастерью-исследователю и 

являются отражением личностного роста каждого участника программы. 

Ключ выдаётся группе детей за общие дела и является отражением 

результативности участия в мероприятиях именно этой команды (на 

поверхности символа можно написать имена ребят, входящих в эту команду). 

На общем стенде, расположенном в доступном для детей месте, будет 

помещаться экран достижений с количеством символов, полученных 

конкретными детьми или артелями. 

Символы лучше вручать при всём отряде с обязательным оглашением 

достижения, за которое награждается участник программы. 
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 За нарушение дисциплины, законов лагеря, распорядка дня и других 

нарушений участники программы лишаются заработанных ранее символов. 

Участники программы (путешественники-исследователи), собравшие 

наибольшее количество символов по итогам реализации программы, 

становятся победителями личного рейтинга и награждаются на 

торжественном закрытии смены призами. 

Диагностика настроения «Радужный сад» 

Каждой команде выделяется место под взращивание Радужного сада – 

Сада настроения. То есть каждая команда за время путешествия вырастит 

прекрасный сад из 15 цветков (1 день – 1 цветок). В сердцевине цветка – 

дата, а лепестки цветка определенного цвета – отражение настроения 

путешественника-исследователя.  

Яркие цвета – красный, розовый, оранжевый означает, что у 

путешественника в этот день хорошее, позитивное, радостное настроение, 

ему всё понравилось, и он всем доволен. Спокойные (нейтральные) цвета: 

зеленый, белый, жёлтый означает, что у ребёнка спокойное, размеренное 

настроение, нет сильных, ярких эмоций. Холодные цвета – синий, голубой, 

фиолетовый означают, что ребёнок чувствует себя не очень комфортно, его 

что-то беспокоит, он чем-то взволнован или из-за чего-то переживает.  

Прежде чем приклеить свой лепесток к общему цветку, дети 

подписывают его. 

Система вручения символов участнику программы 

 (члену артели) 

Критерии  для вручения талантов Количество 

талантов 

Рейтинг команды  

Первое место в событии лагеря 2 

Второе место в событии 1 

Личностный рост путешественника-исследователя  

Первое место в мастер-классе, конкурсе, соревновании и т.д. 4 

Второе место в мастер-классе, конкурсе, соревновании и т.д. 3 

Третье место в мастер-классе, конкурсе, соревновании и т.д. 2 

Участие в мастер-классе, конкурсе, соревновании и т.д. 1 

Штрафные баллы  

− опоздание на мероприятие  

− оскорбление друг друга  

− опоздание  

- 5 

- 3 

- 1 

- 1 
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− нахождение в помещении в головном уборе  

Так как активные дети в течение смены завоевали достаточно много 

символов, необходимо чаще обращать внимание на достижения незаметных 

ребят, ярко  не проявивших себя в жизни лагеря. Поэтому их надо поощрять 

обязательно, например, дипломами: 

- самому доброму и отзывчивому, 

- самому начитанному, 

- самому любознательному, 

- самому аккуратному, 

- самому ответственному и т.п. 

Варианты нематериальных стимулов: 

- внесение имени отличившегося в Книгу Почёта лагеря; 

- подъём флага лагеря (каждое утро) и опускание (в конце дня перед 

уходом домой). 

Структура самоуправления 

Детское самоуправление в лагере – форма организации 

жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие у детей 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

групповых целей: сами дети определяют проблему, ищут пути её решения, 

принимают решение, организуются для его реализации. Общий сбор – это 

высший орган самоуправления в артели. Главное его назначение – 

обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые возникают в 

организации деятельности детей. Результат сбора – конкретные решения, 

направленные на положительные преобразования в артели, лагере. 

В артели выбирается бригадир, отряд можно разбить на две артели, 

главным в городе Русскоград  выбирается мэр. 

 

Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий 

Возможные факторы риска  Меры профилактики  

Факторы окружающей 

среды:  

- плохая погода, дождь; 

Замена мероприятием без выхода на улицу. 

Продуманные заранее мероприятия, не требующие 

подготовки 

Факторы окружающей 

среды:  

- жара, палящее солнце. 

Защита головы от солнечного удара, питьевой 

режим. Не позволять длительное время, находится 

на открытом солнце 

Клещевая опасность Аккарицидная обработка территории школы.  

Отказ от походов и выездов в лес, на берег. 
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Не желание принимать 

участие в мероприятиях 

Организация индивидуальной работы: беседа 

воспитателя, помощь психолога. 

Организация отрядного времени с целью 

сплочения коллектива 

Использование форм работы, способствующих 

сплочению и взаимодействию 

Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам 

участников смены 

Корректировка программы в процессе реализации 

соответственно интересам детей. 

Использование мотивирующих методов 

вовлечения участников смены в сюжет. 

Травмы и ушибы. Ежедневная проверка исправности оборудования, 

инструктаж по ТБ. 

 Наличие средств для дезинфекции ссадин и ран, 

порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Несоблюдение режима дня. Разъяснительные беседы о необходимости 

соблюдения режима дня. 

Кишечные инфекции Постоянное мытьё рук перед едой и после 

посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

 

Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы 

Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, ворота, 

беговая дорожка. На стадионе проводится утренняя 

зарядка, различные соревнования, «часы игры», 

подвижные игры. 

Спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для 

конкурсов и подвижных игр. 

Методический 

кабинет 

Сельская библиотека 

Содержит большое количество методической 

литературы для организации и проведения различных 

мероприятий игрового и воспитательного характера. 

Столовая  На 50 мест, штат столовой укомплектован полностью, 

обновлено оборудование. 
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Методическое обеспечение программы 

Программа разработана с учётом технологии личностно-

ориентированного, развивающего обучения, ИКТ, а также игровой 

технологии.  

Методическое сопровождение  

- учебной работы педагога: методика контроля усвоения учащимися 

материала; наличие специальной методической литературы по физической 

Игровая комната  Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, 

бадминтон, материалы для оформления и творчества 

детей, канцелярские принадлежности и др.  

Школьный актовый 

зал  

Телевизор, видеопроектор, магнитофон, экран, 

музыкальный центр т. д. 

ЦДиИ с.Подъеланка Костюмы туристов, Лето, Машиниста поезда, игровые 

принадлежности, аудиозаписи с песнями о России, 

Иркутской области, Сибири, Родине. 

Сельский музей Старинный компас, старинная обувь, лодки, охотничьи 

принадлежности, веретено, ткацкий станок, берестяные 

туески. 

Канцтовары Ручки 

Карандаши 

Маркеры (фломастеры) цветные 

Блокноты 

Бумага для принтера А4 

Цветные мелки  

Картон 

Цветная бумага 

Степлер со скобами 

Ватман 

Вязальные нитки разного цвета 

Фоамиран 

Фетр 

Бисер 

Лак мебельный 

 Свисток 

Кегли 

 Компьютер с соответствующим ПО для демонстрации 

фото- и видеоматериалов 
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культуре, краеведению, истории родного края и самобытности народа, 

педагогике и психологии; 

- воспитательной работы педагога: методика формирования детского 

коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике; 

- работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 

результатов деятельности; 

- массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (мастер-классов, соревнований, конкурсов, игровой программы) 

и др. 

Методические условия предусматривают: 

● наличие необходимой документации, программы, плана; 

● подбор методического материала в соответствии с программой; 

● подбор реквизита для проведения дел; 

● разработка системы отслеживания результатов освоения программы, 

подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и 

результатов. 

Основными методами организации деятельности являются: 

➢ Метод игры (игры, отбираемые воспитателем в соответствии с 

поставленной целью). 

➢ Метод состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности). 

➢ Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

➢ Метод интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии). 

➢ Проведение воспитательно-профилактических бесед. 

 Формы работы: 

– практические занятия; 

⎯ мастер- классы; 

– конкурсы, соревнования, игры; 

– экскурсии; 

– поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в 

сети  Интернет; 

– самостоятельная работа; 

– КТД и спортивные мероприятия. 

С учётом требований здоровьесберегающих технологий при 

организации занятий в лагере соблюдаются следующие условия:  

• ежедневно с понедельника по пятницу проводятся 7 занятий по 

30 минут;  
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• между занятиями – 30-40-минутные физкультурные разминки;  

• ежедневно проводятся утренняя зарядка, рефлексия. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы не обязательно привлекать специалиста по 

декоративно-прикладному искусству, изо и технологии, физкультуре и 

спорту. С задачами программы может справиться любой учитель-

предметник, вожатый, воспитатель, главное – он должен быть заинтересован 

материалом программы, достижением её цели. 

Финансовое обеспечение 

     Лагерь содержится за счет средств местного бюджета МО «Усть-

Илимский район». 

 

Учебно-методическое оснащение программы 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

I. Введение 1 

1. Правила техники безопасности на занятиях (в походе, на воде). 1 

II. Литературно-музыкальное 9 

1. Чтение книги «Байкальская история», Автор: Жемчужников В.Б. 3 

2. Чтение книги «Солнце в аистовом гнезде», Составитель А.Г. 

Румянцев и Р.В. Филиппов 

3 

3. Просмотр документального фильма «Хлебное дерево Сибири» с 

обсуждением 

50 

мин. 

4. Просмотр документального фильма «Народные промыслы 

Восточной Сибири» 

40 мин 

10. Прослушивание песни «Родина Сибирь», история песни 30 мин 

12. Разучивание частушек о Сибири 1 

III. Краеведческое направление 9 

1. Посещение краеведческого музея при ЦДиИ 1 

2. Мастер-класс: завязывание узлов 5 
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3. Ориентирование на местности 2 

4. Народные промыслы в селе Подъеланка 1 

IV. Художественно-творческое направление 19 

1. Поэтический час «Везёт подарки поезд» 1 

2. Создание рисунков «Традиции Сибири» 1 

3. Мастер-класс: бисероплетение 5 

4. Мастер-класс: «Волшебный крючок» 5 

6. Мастер-класс: «Мастерица» 5 

7. Конкурс поделок «Золотые ручки» 2 

V. Познавательное направление 7 

1. Белая береза 1 

2. Прикладное искусство 1 

3. Резьба по дереву и плетение из берёсты 1 

4. Флора Сибири 1 

5. Фауна Сибири 1 

6. Жизнь в таёжной Сибири 1 

9. Просмотр документального фильма «Сибирь» с обсуждением 1 

VI. Физкультурно-оздоровительное направление  

(в качестве разминок между занятиями) 

40 

1. Спокойные игры 10 

2. Подвижные игры на улице и в помещении 30 

ИТОГО 85 

 

Список источников 
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3. https://detstvo.irkutsk.ru/genres/?g=7 

4. https://rcpp19.ru/narodnye-igry-irkutskoy-oblasti 

5. https://multiurok.ru/files/programma-ldp-leto-deti-tvorchestvo.html 

6. http://parnasse.ru/poetry/solid/west/poyety-sibiri.html 
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7. Граубин Г.Р., Везет подарки поезд: Стихи для детей. – Иркутск: 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989.- 304 с. Ил., 

(Собирская библиотека для детей и юношества) 

8. Жемчужников В.Б., Байкальская история: книга-эссе. – Иркутск:  

Издательство «Папирус», 1995. – 320 с., илл. 

9. Солнце в аистовом гнезде. Проза, поэзия. Составители А.Г. Румянцев и 

Р.В. Филиппов. – Иркутск: изд-во журнала «Сибирь» совместно с 

товариществом «Письмена», 1994. – 288 с. 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki  

11. https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-

tvorchestvo/biseropletenie/istoriya-biseropleteniya-kakie-izvestny-vidy-

pleteniya.html  

12. https://igrushki-ot-babushki.ru/articles/istoriya-vyazaniya-kryuchkom-

kratko-i-interesno/  

13. https://infourok.ru/  

14. Журнал «Мастерица», 2021-2022 гг. 

15. Журнал «Наша история», 2022 гг. 

16. Технология. 1-4 классы. Справочник. ФГОС / В.В. Выгонов, Э.М. 

Галямова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 191 с. 

17. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека»: 5 кл. / Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2003. – 109 с.: ил. 
 

 

Содержание программы 

 

Сибирь – планета чудная твоя: 

простор равнин, льдов толща вековая, 

звезда полярная, собачьи лаи, 

свист жёстких крыл неистовых – в краях. 

Есть добрый знак: воспеть свой «Красный яр», 

снежницу пить, где льдина мировая, 

в пургу уйти, пусть юность чумовая 

исторгнет стих – его запомню я! 
Казимир Лисовский, 15.01.1988 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения 

инвентаря.  

2. Для предотвращения травматизма в походе учащиеся должны: 

⎯ знать правила безопасного нахождения в природной среде; 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/biseropletenie/istoriya-biseropleteniya-kakie-izvestny-vidy-pleteniya.html
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/biseropletenie/istoriya-biseropleteniya-kakie-izvestny-vidy-pleteniya.html
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/biseropletenie/istoriya-biseropleteniya-kakie-izvestny-vidy-pleteniya.html
https://igrushki-ot-babushki.ru/articles/istoriya-vyazaniya-kryuchkom-kratko-i-interesno/
https://igrushki-ot-babushki.ru/articles/istoriya-vyazaniya-kryuchkom-kratko-i-interesno/
https://infourok.ru/
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⎯ иметь навыки пользования основным туристским снаряжением; 

⎯ знать приемы передвижения и ориентирования на местности, 

преодоления естественных препятствий; 

⎯ уметь действовать в случае возникновения экстремальных 

ситуаций. 

Определяющий фактор безопасности в походе – это соблюдение 

дисциплины и безукоризненное выполнение всех требований и указаний 

руководителя группы. 

При движении по маршруту нельзя обгонять руководителя группы или 

отставать от замыкающего группы. 

Если вы отстали или по какой-то причине отделились от группы, 

необходимо вернуться на тропу, остановиться и дождаться инструктора. 

Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и 

немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или 

получении травмы, даже незначительной. 

Во время похода нельзя пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать 

в гербарий заведомо ядовитые растения. 

При ветреной и пыльной погоде надо надевать защитные очки для 

предупреждения засорения глаз. 

При яркой солнечной погоде необходимы защитные головные уборы и 

солнцезащитные очки, чтобы предупредить солнечный удар и перегрев 

организма. Если кто-то получил солнечный удар, необходимо найти для 

пострадавшего тень, обеспечить его обильным питьем. Для предупреждения 

теплового удара не следует надевать неоправданно теплую и «душную» (не 

обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду. 

Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо 

руководствоваться следующими правилами: 

⎯ дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы; 

⎯ не допускать игр и развлечений с огнём; 

⎯ готовую горячую пищу следует оставлять только в тех местах, где на 

неё не могут наступить люди. 

Строго запрещается купаться в загрязненных или изобилующих 

ключами водоёмах, а также в местах быстрого течения (в горных реках), 

прыгать в воду в неизвестных местах. 

Запрещается пить сырую воду из непроверенных источников и 

заброшенных колодцев. 

На случай холодной погоды и отрицательных температур турист 

должен иметь ветрозащиту, теплую одежду и шапку, особенно при 

длительных экскурсиях и экскурсиях, проходящих в межсезонный период. 

На скалистых участках, водопадах, смотровых площадках запрещается 

перемещаться по необорудованным нехоженым тропам. Движение по 

опасным участкам экскурсии возможно только под контролем 
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сопровождающего. На таких участках запрещается играть в подвижные игры, 

толкаться и обгонять других участников группы. 

При передвижении по каменистой местности нужно следить за 

состоянием троп и дорог, не забывать, что камни могут двигаться, сыпаться и 

даже скатываться со склонов. О двигающемся камне нужно сообщать членам 

всей группы по живой цепочке. 

При движении в лесистой местности и через заросли кустарника 

необходимо следить за корнями и ветками деревьев. Чтобы не удариться о 

ветку, нужно предупредить идущего позади человека и аккуратно передать 

из руки в руку ветку. 

В пасмурную дождливую погоду либо после неё надо помнить: камни и 

корни деревьев очень скользкие, и если есть возможность наступить на 

простую землю, а не на них, так и нужно сделать. Преодолевать скользкие 

участки безопаснее, взявшись за руки с другими членами группы. 

Если гроза застигнет в лесу, то не следует прятаться под высокие 

деревья. Особенно опасны отдельно стоящие тополь, ель, сосна. Находясь в 

грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву. 

При общении с животными запрещается: кормить их из рук, гладить, 

брать в руки. 

В походе не исключена возможность встречи с ядовитыми змеями. В 

целях безопасности икры ног должны быть защищены, также необходимо 

всегда смотреть под ноги, чтобы не наступить на змею. Прежде чем сесть 

отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, 

стукнуть по пню. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, 

дайте ей возможность уйти. Избегайте резких, пугающих змею движений! Не 

убегайте от встретившейся змеи – существует опасность наступить на 

другую змею, не замеченную вами. Помните: опасна змея, которую вы не 

видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу. В случае 

укуса необходимо обратиться за помощью в больницу. 

После каждой экскурсии или во время неё необходим осмотр на 

наличие на теле и одежде клещей. Очень важно своевременное удаление 

присосавшихся клещей, которые в силу своих физиологических 

особенностей после присасывания к коже не сразу начинают питаться 

кровью. Поэтому при быстром их обнаружении и удалении уменьшается 

риск быть заражённым возбудителями инфекций, которые находятся в 

клеще. 

В лесах и полях водятся также пчёлы, осы, шершни и пауки. В случае 

более чем трёх укусов необходимо обратиться в больницу, также необходимо 

обратиться в больницу, если человек знает, что у него аллергическая реакция. 

Знания и умения по безопасному пребыванию в природной среде и 

действиям в случае возникновения экстремальных ситуаций помогут 

сохранить здоровье или даже жизнь. 
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3. Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания для 

растущего организма. Питьевой режим школьника.  Психогигиена питания. 

Формирование ценностного отношения к еде и воде как к связующей нити 

человека и природы. Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и 

после занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за 

повседневной одеждой, за инвентарём). Этические нормы (нормы поведения 

на занятиях, до и после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с 

педагогом, с товарищами, помощь начинающим и отстающим, основы 

бесконфликтного поведения на занятиях и в повседневной жизни). 

Взаимосвязь гигиенических и этических норм (соблюдение правил гигиены 

как проявление уважения к окружающему миру). Взаимосвязь этических 

норм и правил техники безопасности (уважительное и бесконфликтное 

поведение как основа безопасности на занятиях).  

4. Правила поведения на водных объектах. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ направление 

1. Чтение книги «Байкальская история»: книга-эссе. 

«Байкальская история» - документальная книга о сложной экологической 

судьбе озера-моря, о людях, живущих и работающих ради его спасения. 

Писатель Владимир Жемчужников собирал свои «свидетельства очевидца на 

протяжении четверти века. Написанные в разные годы, очерки-эссе 

публикуются такими, какими они появлялись на свет. Драма Байкала, 

запечатленная в своеобразной форме художественной летописи, способна 

вызвать интерес у самого широкого читателя. 

2. Чтение книги «Солнце в аистовом гнезде»: Сборник включает 

лучшие произведения иркутских писателей, адресованные школьникам. В 

прозаический раздел книги вошли широко известные рассказы А. Вампилова, 

В. Распутина, А. Зверева, Г. Машкина, Е. Суворова, К. Балкова, С. 

Китайского, поэзия представлена избранными стихами Е. Жилкиной, М. 

Сергеева, М. Трофимова и других авторов. Также в книге представлена 

краткая биография авторов. 

Пристальное, неравнодушное внимание к острым проблемам 

современности – пожалуй, основная черта творчества иркутских писателей, 

освещенная любовью к родной стране, к Сибири, к земляку с его сложной, 

нелегкой судьбой, в которой отразились пути и бездорожья века. 

 

3. Просмотр документальных, научно-популярных фильмов о Сибири с 

обсуждением увиденного: 
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«Хлебное дерево Сибири»: Что это за дерево? В Сибири очень много 

хвойных деревьев, так какое же дерево называют хлебным и почему? Это 

конечно же – кедр! Сейчас в Сибири осталось не так много вековых 

кедровых сосен и то только в заповедниках.  

 «Народные промыслы Восточной Сибири»: 3 фильма о промыслах 

коренных народов Сибири. Этот научно-популярный видеосериал является 

одной из самых популярных экранизаций, посвящённых промыслам 

сибирских народов. 

Фильм состоит из 3-х частей:  

Все три фрагмента серии буквально переносят зрителя в потрясающий, 

неповторимый мир. Происходит знакомство с творчеством народов 

проживающих на территории Сибири. Резьба по дереву, лепка из глины, 

кузнечное дело, ткачество гобеленов из конского волоса, создание кукол, 

обработка овечьей шерсти неповторимые технологии изготовления 

украшений, национальной одежды, сбруи для лошадей и многое другое. 

В фильме открываются таинственные легенды древних народов 

Сибири, а яркие пейзажи байкальской природы доставят огромное 

эстетическое удовольствие. 

 

4. Просушивание песни о Сибири, изучение ее истории и разучивание 

частушек о Сибири: 

 

«Родина Сибирь»: Николай Емелин - автор и исполнитель песен, известный 

и уважаемый в определенных кругах. Его песни пропитаны любовью к 

Родине, размышлениями о жизни. Это такие мужские, казацкие песни. 

Думаю, что хотя бы раз в жизни вы могли слышать его голос, просто не 

знали, что это он поёт. 

«Частушки»: это народный фольклор – стихи на все времена! В результате 

развития других форм устного народного творчества появилась и частушка - 

неисчерпаемый источник чистой, искренней, глубокой поэзии, отклик на 

события времени. Вот и в Сибири множество таких родных и 

запоминающихся частушек, без которых сибиряки уже не представляют 

своей жизни. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ направление 

 

Посещение краеведческого музея при ЦДиИ: Музей является 

средством формирований целостной личности, приобщения ребенка к 
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культурным ценностям и традициям. При этом решаются важнейшие задачи 

по формированию: 

- познавательной мотивации; 

- потребности посещать музеи; 

- культуры поведения в музее; 

- эстетического вкуса. 

Цель данной экскурсии – формирование у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширение кругозора и воспитание 

познавательных интересов и способностей. 

Неоценимо велика роль музея в приобщении детей к миру музейных 

ценностей. Музей, как огромный волшебный ларец, хранит необычную 

драгоценность – время, которое живет в виде музейных предметов, 

созданных человеком. Экскурсии по музею способствуют развитию 

познавательного интереса, связной речи дошкольников. Здесь же они 

получают патриотическое воспитание, суть которого состоит в том, чтобы 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и 

семье, истории и культуре своей страны, ко всему, что создано трудом 

родных и близких людей. 

Экскурсии в местный краеведческий музей, как один из способов 

организации непосредственной образовательной деятельности с детьми в 

нашем образовательном учреждении практикуются сейчас редко. 

Экскурсионная деятельность наилучшим образом позволяет познакомить 

детей с объектами и явлениями природы, с особенностями организации 

человеческой жизнедеятельности в естественной обстановке. При знакомстве 

с разными экспозициями, ребята смогут понять и увидеть  быт  наших 

предков. Как,  благодаря их труду,  основывалось и развивалось наше село. 

Ребята получат представление о том, что такое музейный предмет, 

экспонат, экспозиция, научатся правилам поведения в музее. В доступной 

форме им расскажут об истории и культуре, обычаях и традициях, 

увлечениях и творчестве жителей нашей малой Родины.  

ВОВ оставила страшный след в истории нашей Родины. Буквально из 

каждой семьи на фронт уходи мужья, сыновья. К сожалению не все 

вернулись домой. В музее представлена экспозиция героев ВОВ, выходцев из 

родного села, их история, награды и многое другое. Своих героев мы должны 

знать в лицо! 

Мастер-класс: завязывание узлов: Чтобы поход завершился 

успешно, начинающие туристы должны научиться вязать основные 

верёвочные узлы, освоить их названия и схемы. Важно использовать 
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крепления по назначению, это позволит избежать в пути трагических 

неприятностей. 

Узлы туристические с названиями (схемы и описание как вязать из 

верёвок равного диаметра рассмотрены ниже) помогают туристам в походе. 

Если необходимо связать 2 шнура одинаковой толщины, туристы пользуются 

специальными видами связок, созданными на основе морских узлов. 

Морские узлы – настоящее искусство, уходящее корнями к истокам 

зарождения мореплавания и до сих пор не утратившее своей актуальности. 

Навыками мастерства их правильного вязания и уместного использования в 

конкретных случаях должен обладать каждый, кто выходит на водные 

просторы на катере, яхте или лодке. Любой морской узел должен быть 

завязан крепко и надёжно, ведь от этого во многом зависит безопасность, и в 

то же время так, чтобы в любой момент его при необходимости можно было 

легко развязать. 

Морские узлы не только завязывают. Морской узел – это морская мера 

скорости. Один морской узел равняется скорости судна проходящего одну 

морскую милю (1852 метра) за один час. Удобство узла как единицы 

скорости обусловлено тем, что судно, которое идет вдоль меридиана со 

скоростью в один узел, за один час проходит расстояние равное в одну 

минуту широты. 

Рыболовам у кого есть своя лодка, эта информация, так же, лишней не 

будет. Так как помимо морских узлов существуют рыболовные узлы для 

привязывания крючка, вертлюжка или карабина к леске. Они служат 

рыбакам верой и правдой уже многие годы и отличаются высокой 

надежностью. 

Ориентирование на местности: Способы ориентирования на 

местности без компаса. Существуют разные приемы ориентирования в лесу. 

Не все методы являются точными, желательно определять стороны горизонта 

при помощи сразу нескольких из них. Наиболее простыми и 

распространенными методами ориентирования являются: 

− По деревьям. 

− По мхам и лишайникам. 

− По муравейникам. 

− По крестам храмов (церквей). 

− По просекам. 

− По Солнцу. 

− По звездам. 
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− По Луне. 

Сориентироваться на местности по деревьям можно несколькими 

способами: 

    Если присмотреться к деревьям, то можно увидеть, что листьев с 

южной стороны больше и они более густые, на северной же стороне листьев 

меньше. Причиной такому явлению то, что в северном полушарии планеты 

солнце проходит по южной стороне, и с этой стороны больше тепла. 

    С северной стороны древесная кора более темная и грубая. Лучше 

всего это наблюдается у сосны, лиственницы, березы, осины. 

    Обычно после дождя сосновые стволы темнеют с северной стороны 

дерева, что обуславливается вторичной коркой, быстрее нарастающей 

именно с северной стороны. 

    Грибы на деревьях чаще вырастают с северной стороны стволов, 

особенно это заметно в сухое время (северная часть дерева дольше хранит 

влагу, необходимую для роста гриба). 

Ориентирование по мхам и лишайникам. Один из наиболее 

общеизвестных методов ориентации на местности – по мхам и лишайникам. 

На северной стороне древесных стволов и камней мох растет более обильно, 

нежели на южной, ввиду того, что солнце меньше его сушит (Рисунок 3). На 

старых пнях практически всегда растёт мох, что также может послужить 

ориентиром: хоть пень может быть и покрыт мхом со всех сторон, с северной 

стороны он более влажный. Стоит обратить внимание также на почву вокруг 

камня: с южной стороны она сравнительно сухая, с северной - более влажная. 

Ориентирование на местности по муравейнику. Муравьи – 

теплолюбивые насекомые и ориентироваться по сторонам света можно 

благодаря муравейнику. Обычно муравьи строят свою колонию с южной 

стороны древесных стволов. Чтобы муравейник лучше прогревался, южный 

склон «муравьиного дома» − более пологий, нежели северный. 

Ориентирование по храмам и столбам просек. Если необходимо 

сориентироваться на местности, и невдалеке видна православная церковь – 

обратите внимание на крест, венчающий купол храма. Нижняя косая 

(диагональная) перекладина креста нижней частью указывает на юг, а 

верхней – на север. Православные храмы строятся строго с ориентацией на 

стороны света. Если вы обнаружили просеку в лесу и двигаетесь по ней, 

иногда можно отыскать столб с цифрами, указывающими номер «квадрата». 

Просечный столб может помочь определить стороны света: цифры с 

наименьшим значением показывают на север. 
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Ориентирование по звездам. Ориентирование по звездам – один из 

наиболее достоверных вариантов определения сторон света. Вместе с тем, 

для новичка данный способ может представлять сложность – не каждый 

может отыскать нужное созвездие. Главное, найти на небосклоне Полярную 

звезду, она не является самой яркой на ночном небе, как полагаю многие. 

Для ориентации по звездам требуется некоторая практика. Если определение 

сторон света по звездному небу вам может понадобиться в будущем, 

желательно потренироваться в знакомых (не походных) условиях. В 

Северном полушарии Полярная звезда всегда пребывает над северной точкой 

горизонта (разница между Северным полюсом и Полярной звездой 

составляет 1°), это делает ее незаменимой «помощницей» при ориентации на 

местности. На звездном небе нужно найти специфическую фигуру из 7 ярких 

звёзд созвездия Большой Медведицы, визуально напоминающего ковш с 

ручкой. 3 звезды «образуют ручку», 4 – «емкость» самого ковша. Нужно 

умозрительно соединить прямой линией 2 звезды (Дубхе и Мерак), 

расположенные на правом краю (стенке) ковша. Далее продолжить прямую 

линию (условно отложить 5 раз расстояние, отделяющее упомянутые Дубхе и 

Мерак) до находящейся с краю звезды на представляемой «ручке» Малой 

Медведицы (также меньший «ковш» из 7 звезд). Эта звезда − Полярная 

(всегда показывает исключительно на север). Высота звезды над горизонтом 

совпадает с широтой наблюдающего человека. В Южном полушарии 

звездное небо кардинально отличается от Северного полушария. Главным 

ориентиром по сторонам света в Южном полушарии служит созвездие 

Южного креста (Рисунок 7), состоящее из 5 ярких звезд. 4 звезды 

умозрительно располагаются в форме креста. Одна из условных линий будет 

превышать вторую по длине – одна из звезд Южного креста наблюдается 

дальше других, получается своеобразный крест с ручкой, которую нужно 

визуально продлить в 4 раза и «провести» вертикально к линии горизонта – 

юг найден! Если дождаться момента, когда Южный крест встанет на небе 

вертикально, то ручка будет направлена строго на юг. При наблюдении 

важно не принять Ложный крест (не указывающий на Южный полюс) за 

Южный крест. Также для ориентации по звездам можно применить созвездие 

Орион, указывающее на восток и запад. На практике ориентирование по 

Ориону существенно сложнее, нежели по Южному кресту. Для 

ориентирования используются 3 ярких звезды на поясе созвездия: в момент 

восхода они направлены на восток, в момент захода – на запад. 

Ориентирование по луне. Ориентироваться по луне по луне достаточно 

сложно, а точность – не слишком высока. Но порой это наиболее доступный 
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способ. Луна часто просматривается даже через плотный облачный покров, 

когда не видны звезды. Луна проходит ряд фаз солнечной освещенности: 

    Новолуние – Луна фактически не видна. 

    Первая четверть – освещена правая половина Луны. 

    Полнолуние – освещен весь диск Луны. 

    Последняя четверть – освещена левая половина Луны. 

Если серп луны условно напоминает букву «Р» – Луна растущая (до 

полнолуния, включая первую четверть), если букву «С» – стареющая (после 

полнолуния, включая последнюю четверть). Растущая чаще наблюдается 

вечером, стареющая – утром. Полнолуние – наиболее благоприятное время 

для определения направлений горизонта. 

Ориентирование по солнцу. В ясную погоду можно сориентироваться 

на местности при помощи механических часов. Большую стрелку часов 

нужно повернуть так, чтобы она указывала строго на солнце. После 

требуется визуально проложить угол между стрелкой, нацеленной на солнце 

и 13 часами (1 час). Через данный острый угол проводим биссектрису, 

делящую острый угол пополам. Умозрительно представляем стрелу, 

лежащую на этой биссектрисе, эта стрела и укажет на север. До полудня 

делим угол, расположенный до 13:00, после полудня – угол, образовавшийся 

после 13:00. За неимением механических часов, можно условно нарисовать 

аналог их циферблата на земной поверхности или бумаге. В Южном 

полушарии солнце располагается с другой стороны. Соответственно 

ориентироваться по часам или «аналогу» нужно четко наоборот – проделав 

процедуру, описанную выше, можно определить юг, а не север. Также стоит 

учитывать общеизвестный факт, что в Северном полушарии солнце восходит 

на востоке, садится – на западе, в зените солнце находится в южном 

направлении. В Южном полушарии солнечный диск в наивысшей точке 

является ориентиром на север, а не на юг. Подобное ориентирование, 

конечно же, является весьма условным. 

Другие способы. При необходимости сориентироваться в холодное 

время года, можно присмотреться к снегу. С южной стороны снежный 

покров быстрее прогревается и тает интенсивнее, чем с северной. 

Осенью перелетные птицы направляются к югу, а весной – к северу. 

Южные склоны возвышенностей, холмов, гор, зачастую суше 

северных, на них меньше дерна (травы), они подвергаются большей эрозии. 

Не отчаивайтесь, если вы оказались в диких условиях без компаса или 

GPS! Помните: спокойствие, соблюдение правил поведения в лесу, 
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применение методов ориентирования на местности всегда помогут найти 

верное направление и дорогу! 

Народные промысли в селе Подъеланка.  

Очень важно научить детей увидеть рядом с собой людей, которые живут 

рядом и умеют делать своими руками прекрасные творения. 

Демидова З.В. – абстрактные картины масляными красками, декоративное 

украшение баночек для кофе, создание напольных и настольных ваз. 

Станицкая Т.И. – вязание спицами и крючком различных предметов одежды. 

Колесникова В.С. – лоскутное искусство. 

Шадчнева А.А. – выкладывание мозаикой картин и икон. 

Дружинина Х.В. – картины из мозаики. 

Мойсеева Е.И. – цветы из фетра. 

Андронова Е.И. – волшебство из фоамирана и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ направление 

 

Поэтический час «Везёт подарки поезд»:  

Цели Конкурса:  

- приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому 

наследию, привитие чувства гордости за свой край, любви к природе родного 

края; 

- развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

Задачи Конкурса: 

- расширять и углублять знания по биографии и творчеству российских 

поэтов; 

- пропагандировать поэтическое художественное слово; 

- выявлять и поощрять юные дарования и таланты в художественном 

чтении; 

- обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству; 

- расширить знания учащихся о Сибири как своеобразном природном 

явлении, показать значение Сибири для России; 

  - оказать учащимся суть проблемы взаимоотношений человека и 

природы; 

   - развивать экологическую культуру учащихся. 

    Условия конкурса: 

Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвящённых Сибири. 
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Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

Выступление должно быть представлено одним произведением. 

Время выступление чтеца – до 5 мин. 

Участники могут выступать как индивидуально, так и коллективно (от 

взвода). Количество участников от каждого взвода тоже учитывается. 

В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Критерии оценки выступлений участников: 

- знание текста наизусть; 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

 

Создание рисунков «Традиции Сибири».   

Сибирь - это огромная территория в России. Она простирается от 

Уральских гор до хребтов Тихоокеанского побережья, В Сибири живут люди 

самых разных национальностей: русские, буряты, якуты, татары, хакасы, 

ханты, эвенки и многие другие народы… 

Всего в Сибири проживает около 36 коренных народов. На севере – 

оленеводы долганы и энцы, на западе – рыболовы ханты и манси, охотники 

селькупы и оленеводы ненцы, на востоке – оленеводы и охотники эвенки и 

эвены. Народы южной Сибири издавна занимались земледелием и 

скотоводством. В центре Сибири находится огромная территория – Якутия – 

родина северных коневодов. С ХVII века сибирские земли стали осваивать 

русские, украинцы, белорусы и другие так называемые большие народы 

России. 

У коренных народов Сибири не было письменности. Всё, что они 

хотели передать, – рассказывали устно. Сказки, легенды, песни, 

поучительные и весёлые истории слушали по вечерам, собравшись в одном 

доме или чуме. Даже в обычной жизни было принято говорить красиво, 

образно. 

Суровые условия заставили жителей севера Сибири придумать тёплую 

одежду из оленьего меха – малицу. Её расшивают красивыми узорами. 
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Коневоды шьют одежду с широкими полами. Морские охотники – 

непромокаемые накидки из кишок животных. Были у некоторых народов 

плащи и шапки из шкурок птиц. Сейчас такие наряды можно увидеть только 

в музеях. А вот яранги и чумы жители Севера используют до сих пор. Но 

сегодня современные технологии соединяются с этими древними 

традициями: в чуме можно увидеть спутниковый телевизор, а оленевод 

ориентируется в тундре при помощи GPS - навигатора. 

Малому народу, живущему в окружении большого, трудно сохранять 

свои традиции. Чтобы защитить исчезающие культуры этих краев, были 

созданы специальные школы, где детей учат не только на русском, но и на 

местных наречиях. 

Тувинские песни – гордость всей России. Исполняются они горловым 

пением. Певец одновременно поёт двумя или даже тремя голосами. В 

героических сказаниях есть истории про древних богатырей, которые могли 

петь, как тысяча человек. 

Какие разные народы населяют Россию! Но всех их связывает в 

единую семью общая Родина, взаимное уважение и дружба. 

Конкурс проводится в целях: 

- формирования экологической культуры, активной жизненной 

позиции детей по сохранению уникальной, хрупкой сибирской природы и 

бережного отношения на основе изучения устного народного творчества, 

- приобщения к изучению этноса народов, заселяющих Сибирские 

районы России; 

- стимулирования и поддержки развития креативного мышления, 

творческого самовыражения детей, 

- эстетического воспитания и развития детей, 

- вовлечения детей в занятие художественным творчеством 

посредством общности интересов поколений. 

Задачами Конкурса является: 

- формирование представлений о народном творчестве Иркутской 

области в легендах, сказках, стихотворениях, пословицах и поговорках; 

-способствование развитию сознания об экологии малой Родины. 

Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Традиции 

Сибири». Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в 

ручных техниках (рисунок карандашами или любыми красками, 

малотиражная графика) и должны быть выполнены на белой бумаге формата 

А4 (295×210 мм) или формата А3 (420×297 мм). Также приветствуются 
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работы объемных скульптур из пластилина, глины, папье-маше и др. 

материалов (высота работы - не менее 10 см.). 

Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

следующих материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут 

сопровождаться надписями. 

Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала, 

грамотность; 

- использование возможностей художественных материалов; 

- культура оформления работы, соответствие требованиям. 

По окончании конкурса работы объединяются в один альбом и 

приносятся в дар воспитанникам дошкольной группы. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Мастер-класс: бисероплетение 

Истоки способностей и дарования  

детей – на кончиках их пальцев… 

                                                                                   В.А. Сухомлинский 

Бисероплетение – популярнейший вид рукоделия, который переживал 

уже не один виток популярности. Сегодня это востребованное творчество, 

увлекающее детей и взрослых, людей с художественным образованием и тех, 

кто далек от декоративно-прикладного искусства. 

Бисероплетение — создание при помощи бисера и металлической 

проволоки художественных двумерных и трёхмерных композиций. Сам 

бисер — многие виды бусин, техники бисероплетения и приёмы работ с ним, 

стали известны в Древнем Египте. В Средние века в России, особенно на 

севере, в качестве бусин широко использовали кусочки перламутра и речной 

жемчуг, который в больших количествах добывали в реках и использовали в 

украшении одежды, церковной и бытовой утвари, главным образом в такой 

технике, как вышивка.  

Предшественники бисера – камни и клыки животных, в которых 

древние люди проделывали отверстия, дабы нанизать на веревки. В те 

времена эти украшения носили характер культа, служили оберегами и 

талисманами. Орешки и ракушки, семена и стручки, кости и когти 
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становились тогда материалом для создания бус. И носили подобные 

украшения, прежде всего, мужчины, верившие, что они придадут им силы, 

мужественности, защитят от зверя. 

Родиной же бисера считается Древний Египет. Великая цивилизация 

подарила миру материал, который уже несколько тысячелетий подвигает 

людей на новые творческие свершения. Появился бисер благодаря 

изобретению стекла, первые бусинки из непрозрачного стекла и стали 

благодатным материалом для выполнения красивейших изделий. 

Стеклянными бусинками декорировали одеяния фараона, из бисера делались 

шикарные ожерелья, ими украшались платья. 

Вскоре бисер появился и в Сирии, а уже потом переняла опыт этих 

стран и могущественная Римская Империя. Так тонкое рукоделие постепенно 

охватило весь мир. Китайцы даже изобрели специальное счетное устройство, 

на котором бусинки стали бегать по проволочкам, помещенным в 

деревянную раму. Так появились счеты. 

Доказано, что древние викинги и кельты тоже владели искусством 

бисероплетения: они имели свои узоры и схемы, делали браслеты и бусы, 

украшали бисером одежду. Интересно, что у некоторых народов бисер 

служил даже разменной монетой. Археологи установили, что кочевые 

племена скифов и сарматов украшали обувь и одежду бисером, и было это за 

несколько столетий до нашей эры. 

Если же назвать лишь одно место, ставшее настоящим мировым 

центром бисероплетения, это, конечно, будет Венеция. И долгое время она 

была единственным буквально центром производства ценного материала, 

поставляя его на Запад и Восток. К концу 18 века конкуренцию 

венецианскому товару составил продукт из Чехии. С тех пор изготовление 

бисера развито во многих странах мира. Но, к слову, чешский бисер и 

сегодня считается брендовым продуктом, хотя конкурентов у него нынче 

очень много. 

Чтобы делать красивые изделия из бисера и бусин своими руками, 

нужно запастись основными инструментами и материалами. Учиться нужно 

поступательно, экономно, выбирая то, с чем удобнее и интереснее работать. 

Рукодельница может использовать для поделок обычные нитки, леску, 

капроновую нить или тонкую проволоку. 

Техники плетения бисером многочисленны, но есть среди них самые 

востребованные и интересные, позволяющие создавать красивые вещи по 

грамотным схемам. 
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Если есть сомнения в том, что бисероплетение – достойнейшая сфера 

творчества, то можно быть уверенным, что даже в собрания 

Государственного Эрмитажа хранятся ценнейшие, уникальные изделия из 

бисера, датированные 18-19 веком. И это настоящие произведения искусства, 

то, про что, не задумываясь можно сказать «тонкая работа». 

Цель: 

- создание условий для творческого и нравственного развития детей, 

ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через 

освоение ими техник художественных ремёсел и включение их в сферу 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

- привитие интереса к работе с бисером и желание совершенствоваться 

в данном направлении декоративно – прикладного творчества; 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- формирование художественной культуры школьников как части 

культуры духовной; 

- приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям 

через их собственное творчество и освоение художественного опыта 

прошлого; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости и терпения при работе с мелкими 

деталями, самостоятельности, умения довести начатое дело до конца, 

гордости за свой выполненный труд, взаимопомощи при выполнении работ, 

экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

Прогнозируемый результат: 

- понимание роли и значения традиций в жизни своего народа; 

- бережное отношение к культурному наследию; 

- уважительное, толерантное отношение к мнению других людей в 

процессе коллективного взаимодействия. 

- получение знаний об истории, традициях, и видах народного 

художественного творчества; 

- овладение различными техниками изготовления изделий 

декоративного прикладного искусства.   

- развитие кругозора учащихся на основе полученных знаний, интереса 

к народному творчеству; 
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- развитие творческих способностей учащихся, через различные виды 

деятельности.   

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

- овладение практическими умениями и навыками в декоративно-

прикладной деятельности; 

- сформированность основ художественной культуры на основе 

народной культуры России, в том числе культуры своего края. 

 

2. Мастер-класс: «Волшебный крючок» 

В наше время вязание считают чисто женским делом. Но мало кто 

знает, что еще далеко до нашей эры женщины не допускались к рукоделию. 

Подробнее о том, какова история возникновения вязания крючком, читайте в 

статье. 

Никто точно не знает, когда была связана первая петля. Но 

исследователи утверждают, что ручное вязание было придумано далеко до 

нашей эры. 

Археологи утверждают, что древнейшие вязаные изделия появились 4 

тыс. лет назад в Древнем Египте. Существуют официально подтвержденные 

факты того, что техникой данного вида прикладного искусства владели еще 

во времена строительства египетских пирамид. 

Так, при археологических раскопках были обнаружены носки с 

отдельно вывязанным большим пальцем. Такой фасон позволял поверх них 

надевать сандали с ремешком между большим и указательным пальцами. 

Из Египта вязание пришло в Европу. В Италии и Испании стали вязать 

в 12 веке, чуть позже во Франции. Постепенно вязание крючком 

превратилось в прибыльную промышленную отрасль. В 16 веке вязание уже 

покорило всю Европу. 

Раньше люди вязали просто на пальцах, лишь впоследствии появились 

спицы и крючок. Изначально вязальщиками были только мужчины. Под 

страхом денежного взыскания работодатели не принимали на работу ни 

одной женщины. Им разрешалось только прясть пряжу. Но со временем 

вязание перешло в руки женщин, которые превратили его в настоящее 

искусство. 

Производительность ручной вязки была очень низкой, готовые изделия 

стоили баснословных денег и были по карману лишь очень богатым людям. 

Например, в Европе вязаные шелковые чулки были подарком даже для 



МКОУ «Подъеланская СОШ» – ЛОЛ «Солнышко-2022» 

 

Программа «По радужным тропам Сибирского искусства» Страница 41 
 

королей! Так, шведский король Эрик IV выписал себе пару шелковых чулок. 

А стоили они – годовое жалование королевского сапожника… 

И только в 1589 году Уильям Ли изобрел первый ручной вязальный 

станок, увеличив скорость вязания более, чем в 100 раз. А к концу 18 века 

была создана круговая вязальная машинка. Изделия, связанные на машинке, 

стали доступны не только высшим слоям общества. 

В России история возникновения вязания крючком также не 

определена временным периодом. Издавна крестьянки вязали варежки, 

носки, а также чулки из овечьей шерсти. Искусные мастерицы создавали 

кружева для отделки одежды и украшения скатертей, занавесок. В XIX-XX 

стало распространено вязание сапожек. 

С появлением вязальных станков промышленные предприятия 

вытеснили вязальщиков с рынка. Выпускаемая продукция создавалась 

быстро, была недорогой и качественной. Однако изделия постепенно 

утратили свою индивидуальность, ведь ни одна машина и по сей день не 

может повторить ручное вязание крючком. 

Люди устали от шаблонов, им хотелось чего-то необыкновенного, 

красивого, забавного. В связи с этим спрос на ручную работу вновь возрос. 

Постепенно вязаные крючком изделия стали настолько популярны, что 

на них обратили внимание модные дизайнеры. Со второй половины 

прошлого столетия изделия ручной вязки часто используются известными 

брендами при выпуске новых коллекций. 

Сегодня вязаные вещи, особенно, вязаные игрушки своими руками на 

пике популярности. Этим видом рукоделия увлекаются люди различного 

социального статуса, возраста и пола. Древнее ремесло, вобрав в себя опыт 

многих веков и народов, продолжает активно развиваться, превращаясь в 

увлекательное искусство. 

Пройдя через столетия, этот вид рукоделия, дошел до наших дней, 

претерпев ряд изменений и став более совершенным. Из простого 

утилитарного ремесла вязание крючком превратилось в поистине массовое 

искусство. С помощью его возможно создание эксклюзивной одежды и 

элементов ее отделки, аксессуаров, сумок, украшений, скатертей, пледов, 

игрушек и предметов интерьера. 

Создание вязаных изделий - занятие в высшей степени творческое. 

Техника достаточно проста и связать одежду, покрывала или игрушку, 

можно даже не имея большого опыта. Все зависит от желания. 

Цель:  



МКОУ «Подъеланская СОШ» – ЛОЛ «Солнышко-2022» 

 

Программа «По радужным тропам Сибирского искусства» Страница 42 
 

- развитие художественно-эстетического вкуса, творческого подхода, 

эмоционального восприятия, образного мышления, мелкой моторики. 

- способствовать у обучающихся формированию художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, художественно-

творческой активности, помочь им в овладении образным языком 

декоративно-прикладного искусства. 

- создание условий для расширения знаний и приобретения практических 

навыков в области художественного вязания, а также развитие 

художественных способностей обучающихся. 

 Задачи:  

- Развивать познавательный интерес.  

- Воспитывать любовь к родному краю. 

- приобретение умения вязать крючком, обучение    рациональному    

использованию    материалов    и    правильной организации труда, 

формирование основных приемов и навыков вязания с элементами 

творчества, обучение чтению схем. 

- развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

- Развитие творческих способностей. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

- формирование у обучающихся культуры общения и поведения в социуме. 

Ожидаемые результаты: 

- умения выполнять поделки на основе своих полученных знаний; используя 

творчество и фантазию, красиво оформить поделку. 

- умения изготавливать подарочные изделия; умения вязать изделия для себя, 

умения коллективно работать и создавать коллективные работы; заниматься 

самовоспитанием и стремиться к достижению нравственного совершенства. 

 

3. Мастер-класс: «Мастерица» 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – 

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей 

эмоционально – эстетического отношения к национальной культуре, к 

пониманию национальных культур других народов. 

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той 

или иной форме ребенок сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая 

на себе силу их воздействия. 

На протяжении многовековой истории мира соблюдение обрядов, 

ритуалов и иных традиций способствовали развитию народной философии и 

декоративных искусств, играли важную роль в организации жизни общества. 
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Мир, в котором живет ребенок сегодня и в котором все пребывает в 

движении, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать 

противоречивость многих представлений и знаний, образующихся в 

результате неудержимого потока информации. В поисках цельности, в 

стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере эстетической, 

человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных 

связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его 

устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. 

Именно к таким ценностям и относится нестареющее, никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление предков, 

отображенное в народном искусстве. 

Все профессиональное искусство вышло из народного, которое 

является началом всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, 

она – первооснова и один из главных источников современных эстетических 

воззрений. Больше всего сохранилась она в народном декоративно – 

прикладном искусстве, в существующих и сегодня художественных 

промыслах. 

Основным источником этой народной эстетики служила красота 

русской земли, которая воспитывала в людях поэтическое восприятие мира и 

делала их художниками и умельцами, создавала чудесное совершенство 

форм. С другой стороны, образы родной природы обязательно воплощались в 

предметах, имевших практическое значение: в бытовых вещах, 

хозяйственной утвари, убранстве жилища, одежде, игрушках для детей и так 

далее. Вышитый передник или, скажем, полотенце – одновременно и 

бытовой предмет, и высокое искусство. 

Из всего многообразия видов творчества   декоративно – прикладное   

творчество является самым популярным. Оно непосредственно связано с 

повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно 

заметить, что предметы декоративно – прикладного искусства вносят красоту 

в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных 

умельцев, а также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить 

природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они 

формируют у ребенка эстетическое восприятие мира, передают детям 

представления народа о красоте, добре, зле, предначертании человека. 

Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, 

развивать у них художественный вкус. Полюбив то, что его окружает, 
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ребенок лучше поймет и оценит то, что присуще всему народному искусству, 

что объединяет все виды, увидит то, что отличает их друг от друга в 

зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их вкусов. 

Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством 

обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних 

условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали 

прекрасные картины. За все эти годы человечество собирало по крупицам 

опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя его от поколения к 

поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, 

немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. 

Некоторое время назад увлечение различными видами женского 

рукоделия пережило второе рождение. Созданная своими руками вещь 

приносит в дом не только красоту, но и приятную атмосферу уюта и покоя. 

Эти маленькие «шедевры» способны стать кульминационным центром 

любого интерьера и достойны коллекционирования. 

Немного парадоксально, что именно в наше стремительное время у все 

большего числа людей появляется желание заняться шитьем, вязанием, 

вышиванием, плетением и так далее. В наше время рукоделие перестает быть 

только женским, им увлекаются все больше людей и молодых, и достаточно 

зрелых. 

Кроме того, общее увлечение родителей и детей любым видом 

декоративно – прикладного   творчества воспитывает у детей чувство своей 

значимости и взаимопомощи, нужности старших и младших друг другу, 

сплачивает и укрепляет семью. 

Осмыслить все вышесказанное помогают занятия рукоделием. 

Цель: 

Развитие художественно-творческой активности, художественных 

способностей, овладение техниками: изонить, топиарий, декупаж и др. 

Задачи: 

- Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

- Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, 

формирование у детей основ целостной эстетической культуры и 

толерантности через познание народных традиций. 

- Воспитание способности осмысления ребенком роли и значения традиций в 

жизни народа, в быту и в повседневной жизни. 
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- Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

культурному наследию, к истории и традициям России, уважения к людям 

труда. 

- Самопознание ребенком своей личности и своих творческих способностей и 

возможностей. 

- Обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и 

самореализации учащихся. 

- Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно -  

прикладного   творчества посредством знакомства с разными видами 

рукоделия. 

- Содействие жизненному самоопределению учащихся. 

- Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

различными материалами, направленными на воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- Виды декоративно-прикладного   творчества; историю ремесел и 

рукоделий. 

- Народные художественные промыслы России и родного края. 

- Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту. 

- Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

- Соблюдать последовательность работ при выполнении аппликации. 

- Выполнять самостоятельно изученные изделия в технике аппликации из 

бересты. 

- Приобрести навыки работы с лоскутками. 

- Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий. 

- В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

- Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения 

и навыки, полученные по предмету. 

- Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 

 

Конкурс поделок «Золотые ручки» 

Задачи конкурса: 

- развитие творческой активности детей; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимного 

сотрудничества между детьми; 
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- демонстрация достижений детского творчества; 

- содействие развитию талантливых и одаренных детей; 

Работы выполняются в любой технике. 

Критерии оценки: 

· оригинальность; 

· соответствие теме; 

· уровень исполнения; 

· способность вызывать эмоциональный отклик. 

По окончании конкурса фото поделок размещаются на информационных 

стендах села и улиц. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ направление 

 

Белая береза 

Какое дерево мы называем символом России? 

➢ Береза – это символ нашей страны и этому есть свое объяснение. 

Огромные леса и массивы из березовых рощ можно увидеть именно в 

России. Испокон веков ее использовали как пиломатериал, но пришли 

другие времена, и эта древесина предстала перед нами совершенно в 

другом виде. 

 

Что делали из берёзы на Руси? 

Славится берёза в первую очередь своим замечательным соком. 

Дегтярное мыло 

 

Что такое дёготь? 

➢ Березовый деготь или березовая смола-это вещество (жидкое при 

нагревании), получаемое сухой перегонкой коры березы. 

Дёгтем смазывали механизмы, смолили суда, улучшали 

водонепроницаемость кожи, варили дегтярное мыло. Настоем из дёгтя 

красавицы на Руси ополаскивали волосы. Крапиву замачивали водой, 

настаивали. Затем добавляли несколько капель вещества. Так получался 

натуральный шампунь. 

Березовый деготь широко использовался в качестве клея еще в эпоху 

среднего палеолита и раннего мезолита. Неандертальцы производили смолу 

путем сухой дистилляции бересты еще 200 000 лет назад. Исследование, 

проведенное в 2019 году, показало, что производство березового дегтя может 

быть очень простым процессом, просто включающим сжигание бересты 
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вблизи гладких вертикальных поверхностей в условиях открытого воздуха. 

Редкая находка в Голландском Северном море показывает, что 

неандертальцы использовали берестяной деготь в качестве основы для 

небольших "домашних" каменных орудий. 

Березовый деготь также используется в качестве дезинфицирующего 

средства, в выделке кожи и в медицине. 

5000-летняя жевательная резинка, изготовленная из березового дегтя и 

все еще несущая отпечатки зубов, была найдена в Киерикки в Финляндии. 

Генетический материал, сохраненный в резинке, позволил провести новые 

исследования относительно движения населения, типов потребляемой пищи 

и типов бактерий, обнаруженных на их зубах. 

Другой образец жевательной резинки, датируемый 5700 годами, был 

найден на юге Дании. Полный геном человека и микробиом полости рта 

были секвенированы из жеванной березовой смолы. Исследователи 

определили, что человек, который жевал смолу, был женщиной, генетически 

тесно связанной с охотниками-собирателями из материковой Европы. 

Концы оперения стрел скреплялись березовым дегтем, а березово-

дегтярно-сыромятные плети использовались для крепления лезвия топоров в 

мезолите. 

Россия кожа – это водостойкая кожа, смазанная березовым маслом 

после дубления. Эта кожа была основным экспортным товаром из России 

семнадцатого и восемнадцатого веков, так как доступность березового масла 

ограничивала его географию производства. Масляная пропитка также 

отпугивала насекомых и давала характерный и приятный аромат, который 

считался признаком качества кожи. 

Березовый деготь также является одним из компонентов линимента 

Вишневского. 

Масло березового дегтя является эффективным репеллентом 

брюхоногих моллюсков. Репеллентный эффект длится около двух недель. 

Репеллентный эффект масла березового дегтя, смешанного с вазелином, 

нанесенным на забор, длится до нескольких месяцев. 

Масло березового дегтя обладает сильными антисептическими 

свойствами благодаря большому количеству производных фенола и 

терпеноидов. 

Масло березового дегтя также используется в парфюмерии в качестве 

базовой ноты для придания кожаных, дегтярных, дымных и зимних нот. Он 

используется в качестве ингредиента в некоторых мылах, особенно в аромате 

императорской кожи. 
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Что делают из бересты? 

➢ Из берёсты делали пестери (плетёные заплечные корзины-короба для 

сбора грибов), разнообразные сосуды и ёмкости для хранения сыпучих 

продуктов, мёда, масла, сметаны, ягоды — в такой «упаковке» всё 

долго оставалось свежим. Бересту даже использовали в качестве 

строительного материала для покрытия жилища и в других 

хозяйственных целях. 

В прошлом береста занимала большое место в жизни северного 

крестьянина. Широко ее использовали народы Сибири и Дальнего Востока. 

Без бересты невозможно представить себе быт крестьянина. Начиная с 

игрушек и кончая строительством дома, везде использовали бересту. 

Древесина берёзы довольно мягкая и хорошо поддаётся обработке, 

поэтому из неё изготавливали различные предметы быта. Ложки, кружки 

тарелки делали из берёзы, так как она гигиенична и не пропускает влагу. Из 

берёзы изготавливали также и мебель - лавки, полки, столы. 

Основная обувь простого человека на Руси, так как изделия, 

выделанные из кожи более дороги, а береста доступна каждому. Плести 

лапти считалось делом не хитрым, чем и занимались на досуги русские 

мужики. Искусство изготовление лаптей не утрачено и их можно купить в 

качестве сувенира и по сей день. 

Березовка – это напиток на Руси. Готовили его из берёзового сока 

путём брожения. Сок разливали по большим деревянным ёмкостям и 

оставляли на определённое время. Слабоалкогольный сладковатый напиток 

подавали к праздникам. Березовка на протяжении нескольких веков была 

самым популярным питьём у народа. Считается, что именно она и стала 

прародительницей кваса. 

 

Что такое лапти? 

Ла́пти (ла́поть) — низкая обувь, распространённая в Восточной Европе 

и на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской 

местности до 1930-х годов, сплетённая из древесного лыка (липовые, 

вязовые, ивовые), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали 

лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывали к ноге 

оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого 

изготавливали и сами лапти). Лапти отличались крайне низкой 

себестоимостью, ввиду обилия материала; простотой изготовления (мужчин 
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с детства учили плести лапти и в дальнейшем сноровка позволяла 

изготавливать такую обувь буквально «между делом») и недолговечностью. 

Для изготовления одного лаптя требуется семь лык длиной по два 

метра каждое. Ширина одного лыка равна примерно ширине большого 

пальца на руке мужчины, который сам и заготавливал лыко и впоследствии 

сам плёл лапти. Для плетения требовалось лыко с ровной части ствола липы, 

чтобы по всей длине оно не имело дефектов. То есть для заготовки лыка 

выбирались взрослые, ровные, высокие липы. Нередко после суммарной 

потери коры, пригодной для плетения, дерево стояло с голым «ободранным» 

стволом. Это нашло отражение в русском языке в виде образного выражения 

«ободрать как липку» в значении «отобрать все имеющиеся у кого-либо или 

у чего-либо полезные ресурсы». 

 

Лапти плелись не во всех областях России, но употреблялись в 

большем количестве областей, чем изготавливались. То есть они были 

товаром или предметом меновой торговли. Как правило, не плелись лапти в 

деревнях, где население большей частью занималось не земледелием, а 

ремёслами, например, гончарным или кузнечным ремеслом. Для плетения 

лаптя требовалась деревянная колодка, примерно соответствующая размеру 

мужской или женской ноги. Можно сказать, что примерные размеры, вроде 

современных S, M, L, XL, XXL и XXXL, употреблялись русским 

крестьянством уже в древние времена. Кроме колодки ещё был необходим 

нож для подрезания лыка и особенный инструмент кочедык, 

представляющий собой нечто вроде отвёртки с деревянной ручкой и с 

металлическим стержнем, имеющим плоское, горизонтальное окончание, но, 

самое главное, искривлённым в вертикальной плоскости и имеющим форму 

части круга с диаметром 1,5 — 2 дюйма. Назначение этого инструмента — 

приподнимать одну из петель уже сплетённой части лаптя для того, чтобы 

просунуть в неё свободный конец лыка. 

 

Где берут березовый сок? 

➢ Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и 

надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого 

давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине 

XX века, содержит B6. 

Сокодвижение начинается весной с первыми оттепелями и 

продолжается до распускания почек. Обычно с берёзы получают 2—3 литра 

сока в сутки. Крупное дерево может дать в сутки около семи и более литров 
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сока. Во избежание гибели деревьев не рекомендуется брать сок у молодых 

деревьев. Сок обычно добывают, надрезая или надрубая кору дерева. В 

прорезь вставляется алюминиевый или пластмассовый желобок, по которому 

сок стекает в подвешенную ёмкость. Иногда сок добывают, обрезая 

небольшие ветки и прикрепляя к месту среза полиэтиленовый пакет. После 

получения нужного количества сока прорезь замазывают воском, садовым 

варом или затыкают мхом. 

Берёзовый сок можно собирать также более цивилизованным и 

продуктивным способом, нанося дереву меньший урон. Дрелью 

высверливают отверстие в стволе глубиной 2—5 см, в него вставляют 

пластиковый наконечник системы для капельницы (сверло должно иметь тот 

же диаметр, чтобы наконечник входил в отверстие плотно), другой конец 

системы опускают в бутылку (предварительно следует удалить иглу с 

резиновым переходником). С крупной берёзы таким образом можно собирать 

около 3—5 литров сока в сутки. После окончания сезона сбора сока систему 

удаляют, а в отверстие плотно забивают короткую сухую веточку (через 

некоторое время она разбухает, и сок из отверстия больше не течёт). Палочку 

предварительно смазывают садовым варом для предотвращения заражения и 

гибели дерева. 

После вырубки берёз может быть организован сбор сока из пней. Сбор 

берёзового сока начинается в апреле и заканчивается в мае, в зависимости от 

погодных условий местности. 

C точки зрения законодательства, берёзовый сок в настоящее время 

причисляется к пищевым лесным ресурсам. В некоторых регионах 

промышленная заготовка сока разрешается в лесах, запланированных под 

вырубку в ближайшие 5 лет. 

 

Какую роль играет береста в жизни дерева? 

➢ Береста предохраняет живые ткани ствола от высыхания. Она 

непроницаема для воды и газа. Белая кора-береста защищает дерево от 

чрезмерной солнечной активности. 

 

Сколько лет может прожить береза? 

➢ Ответ: до 150 лет 

 

Берёза – единственное дерево с белой корой. А почему кора у березы 

белая? 
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➢ В коре берёзы присутствует специфическое, окрашивающее ее 

вещество под названием «бетулин». Вещество так назвали потому, что 

берёза по латыни – «бетула». 

 

Можно ли детям пить берёзовый сок? 

➢ Да. Потому что березовый сок очень полезен. В нём содержатся 

минеральные вещества, витамины, дубильные вещества, глюкоза, 

фруктоза, органические кислоты. 

 

Как называется берёзовый гриб? 

➢ Чага. 

 

В тундре растёт карликовая берёза. Какова высота этого дерева? 

➢ В среднем в половину человеческого роста 

 

Известно, что берёзовые веники используют в парной. В какой период 

следует заготавливать веники? 

➢ Лучшее время для заготовки — это конец июня – начало июля. Именно 

в этот период листочки еще молодые, а ветки мягкие и не грубые. 

 

Бывает ли береза железной? 

➢ На юге Дальнего Востока растет удивительное дерево: говорят, что его 

древесина твердая и тяжелая, как чугун, но в несколько раз более 

прочная, пули, выпущенные из пистолета, от него отскакивают и 

пожары ему не страшны. Это железная береза, или береза Шмидта. И 

хотя это дерево относится к роду береза, его кора не бело-черная, как у 

березы пушистой или березы повислой, а полностью черная или темно 

коричневая. 

 

Прикладное искусство 

Что такое ремесло? 

➢ Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении 

ручных орудий труда. 

Ремесло возникло с производственной деятельности человека, прошло 

длительный исторический путь развития, принимая различные формы: С 

возникновением ремесла на заказ и особенно на рынок связано появление и 

развитие городов как ремесленно-торговых центров. Домашнее ремесло 

нередко называют домашней промышленностью (то есть производством 
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несельскохозяйственной продукции), ремесло на заказ и на рынок — 

кустарной промышленностью. В русской статистической литературе нередко 

все ремесленники XIX—XX вв. назывались кустарями. 

 

Кто такие кустари? 

➢ Кустарное производство, Кустарный промысел — мелкосерийное 

производство изделий с применением ручного труда. 

Было особенно распространено в Средние века, в эпоху промышленной 

революции было в основном вытеснено массовым производством, однако для 

производства таких товаров, как предметы роскоши, существует и сейчас. 

Примером кустарного производства в наши дни может быть 

изготовление ювелирных украшений, мебели по индивидуальным заказам 

или пошив одежды дизайнером, изготовление любительских конструкций 

(например, Hi-End техники), а в последнее время и производство деталей на 

3D-принтерах. 

 

Что такое кузнечное ремесло? 

➢ Кузнечное ремесло включает в себя свободную ковку, кузнечную 

сварку, литьё, горновую пайку медью, термическую обработку изделий 

и т.д. Кузнец — одна из самых тяжелых ремесленных специальностей, 

для работы нужно специальное оборудование и помещения. В таких 

условиях кузнецы работали уже в V веке до нашей эры. 

Главный материал для работы кузнеца — металлы: железо, чугун, 

сталь, а также бронза, медь, свинец, благородные металлы. Кузнец может 

плавить металл, заливать его в форму, штамповать, волочить, гнуть, 

скручивать, ковать, чеканить и т. д. 

Кузнечное ремесло включает: свободную ковку, кузнечную сварку, 

литьё, горновую пайку меди, термическую обработку изделий и проч. 

Подковывание лошадей имеет отношение как к кузнечному делу, так и 

к ветеринарной ортопедии. Кузнецов, специализирующиеся на ковке 

лошадей, обычно называют ковалями. 

 

Кто такой кузнец? 

➢ Кузне́ц — мастер, занимающийся обработкой горячего металла. 

Главный материал для работы кузнеца — металлы: железо (сталь), а 

также медь и её сплавы (бронза…), свинец, благородные металлы. Кузнечное 

ремесло включает: свободную ковку, кузнечную сварку, литьё, горновую 

пайку медью, термическую обработку изделий и проч. 
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Первыми металлами, освоенными людьми, были золото, серебро, медь 

и её сплавы. Это обусловлено существованием этих металлов в самородном 

виде, химической стойкостью и лёгкостью их обработки в холодном 

состоянии. Легкоплавкость меди сделала её первым металлом, 

выплавляемым человеком. Древнейшие находки медных изделий датируются 

VII тыс. до н. э. Это были украшения, выкованные из самородной меди 

(бусины, трубочки, свёрнутые из расплющенных листков.). Затем появляется 

металлургическая медь и сплавы меди с другими металлами (независимо от 

состава, историками именуются бронзы). Именно сплавы (мышьяковистая, 

оловянная и другие бронзы), благодаря большей твёрдости и 

износоустойчивости, заняли первое место как технологический металл 

(материал орудий). Они же стали основой зарождающейся металлургии 

сплавов. 

 

Что такое прикладное искусство? 

➢ Декоративно-прикладное искусство — вид художественного 

творчества, который охватывает различные разновидности 

профессиональной творческой деятельности, направленной на создание 

изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, 

эстетическую и художественную функции.  

Этот собирательный термин условно объединяет два обширных вида 

искусства: декоративное и прикладное. Иногда эту широкую область вместе 

с дизайном именуют предметным творчеством. В отличие от произведений 

изобразительного, или изящного искусства, предназначенных для 

эстетического и художественного восприятия вне окружающей среды и 

поэтому относящихся к «чистому искусству», многочисленные произведения 

декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое 

употребление (прикладное искусство) или служить украшением в широком 

смысле этого слова (декоративное искусство). В первом случае ключевым 

понятием является утилитарность или утилитарная функция, во втором — 

декор. Таким образом, декоративно-прикладное искусство, наряду с 

архитектурой, относится к роду бифункциональных искусств (лат. bi — два, 

двойной и лат. functio — исполнение, действие). 

 

Кто такой гончар? 

➢ Гончар — название профессии человека по производству глиняной 

посуды. 
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Гонча́рное произво́дство — изначально было ремеслом, служившим 

для изготовления сосудов для приготовления, приёма пищи или для хранения 

жидких и сыпучих материалов. В настоящее время — обработка посредством 

формовки на гончарном круге, нанесением глазури и с последующим 

обжигом глины с целью превращения её в предметы домашнего обихода, 

строительные материалы, различные декоративные изделия, сувениры, 

украшения, одним словом, в керамику. 

Технология гончарного производства включает три главных класса 

производств: 

- изготовление строительных кирпичей; 

- производство различной глиняной или каменной посуды вместе с 

различными более грубыми предметами украшений или заводских 

потребностей (огнеупорные кирпичи, реторты, кафели, трубы и тому 

подобное); 

- изготовление фаянсовых и фарфоровых изделий, как предметов более 

изысканной домашней и заводской обстановки. 

 

Что такое керамика? 

➢ Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — материалы, изготавливаемые 

из глин или их смесей с минеральными добавками (а иногда из других 

неорганических соединений) под воздействием высокой температуры с 

последующим охлаждением; а также изделия из таких материалов. 

В узком смысле слово «керамика» обозначает глину, прошедшую 

обжиг. 

Самая ранняя керамика использовалась как посуда из глины или из 

смесей её с другими материалами. В настоящее время керамика применяется 

как материал в промышленности (машиностроение, приборостроение, 

авиационная промышленность и др.), строительстве, искусстве, широко 

используется в медицине, науке. В XX столетии были созданы новые 

керамические материалы для использования в полупроводниковой индустрии 

и др. областях. 

Современные высокотемпературные сверхпроводящие материалы 

также являются керамикой. 

 

Кто такой шорник? 

➢ Шо́рник (римарь, лимарь) — специалист по изготовлению конской 

упряжи.  
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Шорники, как правило, изготовляют из кожи шоры, сбрую, ремни, 

чемоданы, дорожные мешки и отделывают конные экипажи кожей и 

обивкой, а кошельки, бумажники, портмоне и тому подобные вещи 

составляют уже переход к футлярной и переплётной работе от шорного 

мастерства.  

Главное отличие от приёмов сапожников в приёмах работы шорников 

(римарей, лимарей) заключается в употреблении игл для швов (шов 

сапожника должен быть плотный, не пропускающий ни пыли, ни воды, нитка 

должна вполне заполнять прокол, поэтому игла тут не годится, а шорник не 

связан этим условием). Шорников, как и многие другие ремесленные формы 

труда, относят к группе вымирающих профессий. 

 

Что подразумевает под собой кожевенное ремесло? 

➢ Кожевенное ремесло или просто кожевенное ремесло-это практика 

превращения кожи в предметы ремесла или произведения искусства, 

используя методы формирования, методы окраски или и то, и другое. 

Кожевенное производство — одна из отраслей легкой 

промышленности, заключающаяся в механической и физико-химической 

выделке кожи животных, преимущественно крупного рогатого скота, а также 

морских млекопитающих. Продукция кожевенной промышленности 

используется в производстве обувной и других отраслей легкой 

промышленности. Ассортиментом продукции кожевенной промышленности 

являются твердые кожаные товары — для подошв и др. части кожаной обуви, 

мягкие кожаные товары — в основном хромовые, также шорно-седельные 

изделия, одежда, галантерейные изделия, технические кожи и тому подобное. 

К производству кожевенной промышленности относятся предприятия, 

производящие искусственные мягкие и жесткие кожи, искусственные меха. 

 

Что такое галантерея? 

➢ Галантере́я (также галантерейные товары) — торговый термин, 

обозначающий группу товаров, представляющих мелкие предметы 

туалета и личного обихода (галстуки, перчатки, шарфы, сумки и др.). 

 

Что подразумевает под собой прядильное ремесло? 

Прядение – это древнее текстильное искусство, в котором 

растительные, животные или синтетические волокна вытягиваются и 

скручиваются вместе, образуя пряжу. 
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Что означает слово живопись? 

Живопись – это вид изобразительного искусства, связанный с 

передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую 

или гибкую поверхность.  

 

Для чего нужны мулине? 

Пряжа (нить), полученная заводским способом или способом ручной 

выделки, произведенная специально для вышивания или других видов 

рукоделия. 

 

Для чего нужны пяльцы и кто их использует? 

Пяльцы – приспособление для вышивания, которое используют при 

работе с вышивками большой площади. 

 

Что такое ткачество и ткач? 

Ткач – человек, профессионально занимающийся ткачеством. 

Ткачество – искусство плетения, шитья, создания изделий, а также 

производство ткани на ткацких станках в технике переплетения волокон, 

нитей, пряжи. Возникло в позднем неолите как эволюция плетения и 

является одним из древнейших человеческих ремесел. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ направление  
(в качестве разминок между занятиями) 

Детям необходимо дать понимание, что великая страна начинается с 

малой родины – того места, где они родились и живут. Если речь идёт о 

Сибири, то должны понимать, что коренными жителями нашего края 

являются буряты. Поэтому дополнением к данной программе будут 

бурятские национальные подвижные игры. Но если углубиться в историю, то 

можно увидеть, что казаки, внесшие большой вклад в исследование Сибири 

также привнесли свою культуру. 

Благодаря играм у детей формируются нравственные основы 

патриотического воспитания, пробуждаются в душах чувство любви к 

родному дому и интерес к истории родного края. 

 

Игра «Каюр и собаки». 

На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. 

Игроки встают около них по три человека и берутся за руки. Двое из них — 

собаки, третий — каюр. Каюр берет за руки стоящих впереди собак. Дети 
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тройками по сигналу «Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного 

шнура до другого. 

 

Игра «Олени и пастухи». 

Все игроки — олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. 

Двое ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах площадки, 

в руках у них маут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). 

Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на 

рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат в руках. 

 

Игра «Куропатки и охотники». 

Все играющие — куропатки, трое из них — охотники. Куропатки бегают по 

полю. Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все куропатки 

прячутся за кустами, а охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал 

«Охотники ушли!» игра продолжается: куропатки опять летают. 

 

Игра «Наперсток спрячем». 

В ней участвует большое количество игроков. Садятся в кружок, каждый 

выставляет в круг кулак правой руки. На круг выходит водящая, которой 

завязывают платком глаза. Один из сидящих в круге прячет в зажатой руке 

наперсток. После этого водящей развязывают глаза, и она ищет наперсток, 

подходя к любой участнице и разнимая у нее руки. Подойти можно только к 

трем участницам. Если наперсток будет найден, то водящей становится та 

девочка, у которой он обнаружен, а водящая садится на ее место. Если 

наперсток не найдется, то его перепрятывают, и водящая продолжает поиски 

тем же порядком. 

 

Игра «Прыжки через крутящуюся веревку» 

Развивает силу, ловкость, координацию, выносливость, чувство ритма, 

умение управлять своим телом. 

Два человека стоят на значительном расстоянии друг от друга, держат за 

концы слабо натянутый тюлений ремень (веревку) и вертят его. Ремень 

пролетает над полом на расстоянии 15-20 см. Задача играющих состоит в 

том, чтобы не задевать ремня. Перепрыгивать через ремень можно только 

стоя на четвереньках. Если ремень задевает прыгающего, он выбывает из 

игры. 

 

Игра «У Медведя во бору» 

Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного 

водящего, которого назначают «медведем». На площадки для игры 

очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога «медведя», 2-ой – это дом, 

для всех остальных участников игры. Начинается игра, и дети выходят из 

дома со словами: 
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После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и 

старается поймать кого-нибудь. 

Для игры понадобится нарисовать две параллельные линии на расстоянии 1-

1, 5 метра друг от друга, между этими линиями будет ров. Во рву сидит 

водящий – волк. Участники игры встают на одной из сторон рва. По сигналу 

водящего участники перепрыгивают через ров. Волк в это время их старается 

поймать, но изо рва он выходить не может. Все те, кто наступит в ров или 

кого поймает волк, становятся помощниками волка и стараются поймать 

остальных участников. 
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Приложение 1 

 

Частушки 

 

*** 

О красе родного края 

Мы частушки пропоём 

Но без ваших БИС и БРАВО!!! 

Мы со сцены не уйдём… 

 

*** 

Мы живём в краю прекрасном 

А Сибирь бывает разной 

Летом зной, зимой мороз 

Ты держи по ветру нос. 

 

*** 

Широки у нас просторы 

Реки наши глубоки 

Зелен лес, высоки горы 

Здесь живут сибиряки! 

 

*** 

Раз Ермак свою дружину 

На Восток вести решил, 

Но в Сибирских наших землях 

Свою голову сложил… 

 

*** 

Здесь среди сибирских руд 

Проживал различный люд, 

Он охотой промышлял 

И пушнину продавал… 

 

*** 

На Байкале, Ангаре 

Омулёк ловили 

И при этом казаки 
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Здесь неплохо жили… 

 

*** 

Ангара река большая –  

Всем на удивление. 

Я девчонка боевая, 

Всем на загляденье. 

 

*** 

С папой мы сибиряки, 

Вместе закаляемся. 

За окошком снег и ветер –  

Лучше одеваемся. 

 

*** 

Мы пропели вам частушки, 

Их мы пели от души 

Вы же хлопайте в ладошки 

Коль частушки хороши! 

 

Приложение 2                                                               

Стихотворения сибирских поэтов 

 

Черных Ю.Е. 

АБРАКАДАБРА 

 

Сегодня где-то в шесть утра 

Ко мне явился мудрый Бра 

И говорит: — Вставать пора! 

Скажи, ты хочешь ли добра? 

— Да, я хочу добра, Бра, 

Тебе, себе и всем! 

— Скажи: «Абракадабра!» — 

И никаких проблем! 

Магическое слово 

Латинская основа. 

Его не расшифруешь, 

Но если зарифмуешь, 

Запрыгаешь от радости: 

Какие хочешь, сладости 
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И много всякого добра 

Получишь ты. А мне пора. 

— Ах, Бра, куда, Бра, 

Ты так спешишь? 

— Абракадабра, 

Действуй малыш! 

— Ах, Бра, когда, Бра, 

ждать мне добра? 

— Абракадабра, 

Прямо с утра! 

Почему бы в самом деле 

Не позавтракать в постели, 

И в уюте, и в тепле? 

…Впрочем, я на корабле: 

— Браво, вода, Бра! 

Барка «Каррамба», 

Бра канделябра — 

Абракадабра! 

— Агра не Гагра! 

Образ для кадра — 

Облако, да, Бра? — 

Абракадабра! 

— Кобра и швабра: 

Кобра храбра, Бра, — 

Абракадабра! 

И снова где-то в семь утра 

Ко мне явился мудрый Бра 

И говорит: — Я ночь не спал, 

Я рифму точную искал 

Для «абры», для «кадабры» 

И доискался, аксакал, 

До приступа подагры! 

«Абракадабру» ты за час 

Зарифмовал десяток раз. 

За то стихотворение 

Бери ведро варенья 

И без ограничения — 

Конфеты и печение, 

Корзину винограда, 

Коробку мармелада 

И плитку шоколада 

С бутылкой лимонада! 

— Тебе — «абракадабра», 
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А мне — гора добра, Бра?! 

— Абракадабра — это вздор, 

Бессмыслица, короче, 

Слов беспорядочный набор — 

Запомни, между прочим. 

И постарайся не забыть 

Великого наказа: 

«Поэтом можешь ты не быть»… 

Но рифмовать обязан! 

Итак, рифмуй — 

Не ради благ, 

А для себя — 

За просто так! 

 

НА КУДЫКИНОЙ ГОРЕ 

 

Дело было в декабре 

На Кудыкиной горе. 

Из деревни в зимовьё, 

В своё зимнее жильё 

На Савраске Дед Мороз 

Бабу снежную привёз. 

— Будь хозяйкой! — молвил дед. 

Скуден, баба, мой обед: 

Миска студня-холодца 

Да огрызок леденца… 

Напеки ты мне тортов 

Всех названий и сортов! 

Я печурку затоплю, 

Ты пеки, а я посплю. 

 

Через час проснулся дед… 

Ни тортов, ни бабы нет! 

Печка топится в углу, 

Сохнет лужа на полу. 

 

Дед Мороз туда, сюда: 

— Где ты, баба? Вот беда! 

Ты куда ушла, куда? 

И откуда здесь вода? 

 

Дело было в декабре 

На Кудыкиной горе. 
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Михасенко Г.П.  

 

Нас манят необжитые места, 

И мой порыв, конечно,  

                                         не случаен, 

И я, чудак, родившись где-то 

                                                   там, 

Уверенно зову себя 

                                  братчанин. 

Но вновь меня зовёт далёкий путь 

Щемяще, обещающе, отчаянно, 

И я, чудак, умчась куда-нибудь 

Всё буду называть себя – 

                                            братчанин. 

От северной неласковой зимы 

До солнечных долин с зелёным чаем – 

Везде и всюду неизменно мы – 

Не кто-нибудь иные,  

                                    а – братчане. 

И если в галактической пыли 

Мы разум ненароком повстречаем, 

Для нас, старинных жителей земли, 

Он будет, разумеется, – 

                                        братчанин. 

 

Яковенко М.И.  

Мы построим в доме дом 

 

Мы построим в доме дом. 

Будем жить мы там втроём – 

Я и кукла моя Маша, 

И тихоня кошка Даша. 

 

Стул на стул, повыше, выше, 

Одеяло будет крышей, 

Между стульями – окошко, 

В уголке постелем кошке. 

 

Кухней будет табурет… 

В чём же сварим мы обед? 

Супчик сварим в котелке, 

Кашу – в старом дуршлаге. 
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Из напёрстков чай попьём 

И во двор гулять пойдём. 

 

Ай да кошка! 

 

Ай да кошка 

                   ест немножко: 

После сна яиц лукошко, 

 

Сливки, супа миску, 

Два сырка, сосиску, 

 

В полдник курочки 

                               кусочек, 

А на ужин творожочек, 

 

Рыбки хвостик, пышку, 

А средь ночи – мышку. 

 

Учёный кот 

 

На ковре на полосатом 

Лежит котик бородатый. 

 

Мыши рядышком гуляют, 

Дразнят, дразнят, убегают. 

 

Кот не дремлет и не спит, 

Но на мышек не глядит. 

 

– Не нужны мне мышки, 

Интересны книжки. 

 

Приложение 3 

 

Сказки и рассказы 

 

Михасенко Г.П.  

Бессмертный кузнец 

 

Сидел царь на троне и размышлял, как наказать преступника, которого 

недавно поймала стража в дворцовом саду, он воровал яблоки. 
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—    Думайте вы, глупые ослы! — кричал он на министров. Министры 

предлагали царю и отдать преступника на растерзание зверям, и отрубить 

голову, и посадить на кол, но неугомонный царь отвергал всё. Наконец 

самый изворотливый из них подобострастно зашептал в царское ухо: 

—    Ваше Величество, я предлагаю преступника отпустить. 

—    Что?!! 

—    Отпустить, Ваше Величество, но не просто. Его сперва подковать надо. 

Да, да, подковать, как жеребца. 

Царь на миг задумался, потом улыбнулся, а потом расхохотался. 

—    Подковать! Вы слышите? Подковать преступника и отпустить. 

Министры живо встряхнулись, как куры после купанья в пыли, и опять стали 

важными. Они наперебой подхватили: 

—    Это замечательно! 

—    Это неслыханно! 

 И царь тотчас отдал приказ отправить преступника в ближайшую кузницу, 

надёжно прибить подковы, а затем доставить на дворцовую площадь и перед 

царской верандой отпустить его. Через минуту карета с арестованным уже 

гремела по мостовой. 

—    «Его Величество приказали тебе, кузнец, подковать этого негодяя», – 

выкрикнул конвойный солдат и вытолкнул из кареты преступника. – Это 

важный государственный изменник. 

—    Я не изменник, я только хотел сорвать в саду яблоко для моей дочери, – 

пробовал оправдаться арестованный. 

—    Молчать, – перебил солдат. – Кузнец, займись своим делом. 

—    Это что же, вправду приказано подковать его? – переспросил кузнец, 

перекладывая из руки в руку двухпудовый молот. 

—    Его Величество не любит шутить. Поторапливайся! 

—    Да как же поторапливаться? Ведь это человек! Лошадь-то подковываешь 

да оглядываешься, не больно ли ей, а то – человек. 

—    Его Величество приказали подковать! Ты слышишь? 

Кузнец решительно поставил молот в угол, выпрямился и ответил: 

—    Бить гвозди в живого человека я не буду. 

Солдаты кинулись к кузнецу и принялись обматывать его могучее тело 

верёвками, которые всегда находились при них. 

Арестованный, пользуясь замешательством, юркнул за кузницу, протиснулся 

между жердей ограды и упал в высокую траву. Разгорячённые солдаты не 

заметили его исчезновения. Их волновал новый преступник, опаснее первого. 

Царь, когда ему доложили о случившемся, пришёл в ярость. 

—    Казнить! Повесить, сжечь, расстрелять! В темницу его, негодяя. Мы ему 

придумаем смерть, какой ещё не бывало на свете. Тут же кузнеца водворили 

в подземелье и заперли на семь замков. 

Не успел царь придумать кузнецу казнь, как напал на государство враг-

лиходей. Началась война. Бьются войска, бьются, а ничья сторона не 
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перетягивает. Но скоро стала редеть царская армия, а разбойничья орда не 

уменьшается. Взмолился царь Богу, прося помощи. И однажды ночью явился 

к царю волшебник и сказал: 

—    Бог тебе не поможет, но есть средство, которое принесёт твоему народу 

победу. 

Упал царь в ноги волшебнику и просит: 

—    Скажи: как победить врага? 

—    Хорошо. Ваша будет победа, если найдётся в твоём царстве человек, 

который по собственной воле скуёт волшебные мечи, но за каждый 

скованный меч будет отниматься у этого человека год жизни. 

Вымолвил такие слова волшебник и пропал, а царь вскочил на ноги и 

разбудил весь дворец, собрав себе министров так быстро, что они не успели 

надеть свою форму, а были в одном нижнем белье. Царь рассказал им о 

волшебнике и велел срочно объявить об этом по всему государству. Но не 

нашлось человека, который бы решил ковать мечи за счёт собственной 

жизни. А царское войско обессилело и начало отступать. 

На третий день после объявления вбегает в палату солдат, стерёгший кузнеца 

в темнице, и заявляет царю, что тот кузнец чуть не выламывает дверь, всё 

кричит, чтоб дали ему молот, он согласен сковать мечи. 

И мигом освободили кузнеца и отвезли его в кузницу. Раздул он горнило, 

плюнул на руки и взялся за молот. Сковал кузнец первый меч. И вдруг 

откуда-то из тёмного угла донёсся до него мрачный голос: 

—    Тебе осталось жить тридцать два года. 

—    Ничего, – ответил кузнец, – люди за меня поживут. – И принялся за 

второй меч. А первый уже унесли, и уже дрался им какой-то воин, 

раскраивая вражьи черепа. 

Второй меч упал со звоном на пол, и тот же голос из темноты предупредил: 

—    Осталось жить тридцать один год. – На этот раз ничего не ответил 

кузнец, только смахнул со лба солёный пот да выше занёс молот. Сверкали 

снопы искр, плющился раскалённый металл. Росла горка готовых мечей, и 

равнодушный голос из угла безошибочно отсчитывал года, приближая час 

смерти. 

Оживилось поле боя. Опять царские войска заняли свои позиции, оттесняя 

врага. А голос из темноты проговорил: 

—    Остался один год жизни. 

  Задумался было кузнец, но тут же махнул рукой и, подцепив клещами 

раскалённый кусок из горнила, принялся обминать его молотом. Кузнец 

почернел от сажи, но яростно горели глаза и упруго напрягались мускулы. 

Вот почти готов меч, скоро прервётся жизнь кузнеца. Осталось выковать 

рукоять. Бросил он молот в угол и спросил: 

—    Сколько мне осталось жить? 

—    Три часа. 

—    Хватит! Я ещё успею сам сразиться с врагом. 
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И он торопливо устремился на поле боя. Здесь уже бодро наступала царская 

армия. Кузнец, не остывший от жара горна, вступил в жар боя. Его чёрное 

тело мелькало в первых рядах. 

Волшебные мечи сделали своё дело. Враг-лиходей был разбит. Победителем 

возвращался домой народ, и среди него – кузнец, которому оставалось жить 

несколько минут. Никто не знал этого, а кузнец никому не говорил, чтобы не 

ом-рачать праздника победы. Вот уже кольнуло сердце. И вдруг раздался 

гром, заставивший смолкнуть народный гул, и откуда-то сверху, из 

неведомой глубины неба, раздался знакомый кузнецу голос: 

—    Тебе, о человек, не побоявшийся смерти ради людей, даруется 

бессмертие! 

И все сразу оглянулись на кузнеца. Он стоял грязный от работы и боя и 

чувствовал, как крепнет его сердце, как наливаются силой мускулы, как 

проясняется голова. 

До сих пор живёт в народе человек, который не подвластен времени. Вокруг 

рождаются и умирают люди, а он крепок и не стар, он бессмертен. Где-то 

есть музей, в котором выставлен меч с недокованной ручкой. Это меч 

кузнеца, который он выковал народу, оставив для себя три часа жизни, но 

получив за это вечную жизнь. 

 

Муравей 

 

Дед Филипп и внук Ваня рано утром уехали на дачу и вернулись к вечеру, 

когда бабушка стала уже тревожиться, что с ними. Но с ними было всё в 

порядке, они были усталые и довольные, поработав в огороде, позагорав на 

солнце и надышавшись свежим воздухом.  

Корзинку с дачными дарами — помидорами, огурцами, редиской и луком 

поставили на стол и давай всё это богатство выкладывать аппетитной горкой 

перед восхищенной бабушкой. 

Вдруг Ваня заметил, что из корзины на стол выполз и растерянно заметался... 

—    Ой, деда! Муравей! 

—    Где? 

—    Вот он, с нами приехал!.. 

—    Ах ты, бедолага! Путешественник поневоле! – воскликнул дед.  

— А-а, вспомнил! Это когда мы с тобой у калитки ставили корзинку на 

землю, он залез к нам. Там как раз муравьиная тропа проходит. Вот беда-то!.. 

—    Да какая тут беда? – удивился внук. 

—    Самая настоящая беда! 

—    У нас тепло и еды хватит! 

—    Дело не в тепле да еде, а в обществе! Муравей должен не среди людей 

жить, а среди муравьев, в муравейнике, с родными и близкими. Там и холод – 

не холод, и голод – не беда! И никакое тепло и уют не заменят ему родного 

угла – вот в чём главное правило жизни! Что же нам с тобой делать, а, горе-
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путешественник? О! Кажется, придумал! Щас! – Дед достал с полки пустой 

спичечный коробок, открыл его и поставил боком на пути рысканья муравья, 

и когда насекомое заползло туда, задвинул крышку. – Вот и всё! До свиданья, 

родненькие, я поехал! 

—    Куда на ночь глядя? – проворчала бабушка. 

—    Да какая там ночь? Ночь! Ещё светло. Фонари вон не зажгли даже. Вот я 

и обернусь засветло! 

—    Да куда же ты, деда? – не понял внук. 

—    Как куда? На кудыкину гору! На дачу, конечно! Надо же отвезти 

бедняжку домой! Может, он тоже дед, его там такой же внук, как ты, 

дожидается. Тебе бы понравилось, если бы я вдруг взял и потерялся? 

Понравилось бы? 

—    Что ты, деда! 

—    Чур-чур-чур! – окрестилась бабушка. – Что ты мелешь на ночь глядя, 

старый! 

—    А то и мелю, что живому существу негоже теряться в мире. Оно должно 

быть всегда на своём месте! А точнее – дома! Ну, не скучайте! Ужинайте без 

меня! Если успею на последний автобус – вернусь, а нет – переночую на 

даче, а утром жду вас в гости! 

Дед надел пиджак, сунул в карман спичечный коробок с муравьем и вышел. 

—    Ох, и заполошный наш дед! – недовольно вздохнула бабушка. 

—    Хороший у нас дед! – возразил внук. – Хорошо, что муравей в автобусе 

не вылез из корзинки! А то бы наверняка потерялся! Потому что таких 

хороших дедов, как наш, наверное, мало. 

—    Да, таких дедов поискать! – с каким-то тайным вторым смыслом 

проговорила бабушка и принялась прибирать овощи, а внук покосился на 

окно: не слишком ли там темно и не будет ли деду страшно одному, без него, 

своего внука. 

Но нет, на улице было ещё не очень темно, и Ваня слегка вдруг подосадовал 

на себя, что не напросился с дедом за компанию – вдвоём-то было бы и 

веселей, и безопасней! 

 

Приложение 4 

Сценарий конкурса «Золотые ручки» 

 

Марья-искусница:  

Здравствуйте, люди добрые, 

Гости званые и желанные! 

Я, Марья-искусница, покровительница всех мастеровых людей, приветствую 

вас на открытии конкурса «Золотые ручки» 

Вас мы, гости, всех встречаем  

С белым, пышным караваем.  

Он на блюде расписном 
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С белоснежным рушником. 

А еще мы соль подносим, 

Поклонясь, отведать просим. 

Дорогой наш гость и друг,  

Принимай-ка хлеб из рук. 

(отдает педагогу) 

 

Марья-искусница: 

А вот для вас вопросик есть. 

Послушаем внимательно, 

Ответим все старательно. 

 

У нашего народа есть очень много разных поговорок и пословиц о труде и 

сейчас мы посмотрим, как вы их знаете. 

 

Не спеши языком – торопись делом. 

 

Труд человека кормит, а лень портит. 

 

Глаза боятся, а руки делают. 

 

Красна птица пеньем, а человек уменьем. 

 

Поспешишь – людей насмешишь 

 

Без труда – не выловишь рыбку из пруда. 

 

Ремесло хлеба не просит – а само кормит. 

 

Делу время – потехе час. 

 

Терпение и труд – всё перетрут. 

 

Кончил дело – гуляй смело. 

 

Землю солнце красит, а человека – труд. 

 

Поработаешь на славу - и почёт тебе и слава. 
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Вед 1: Сегодня вам, дорогие зрители, предоставляется возможность 

поучаствовать в мастер-классах и сделать удивительную, неповторимую 

поделку своими руками. 

 

Вед 2: У кого жетончики красного цвета пойдут с замечательным педагогом 

______________________________________________ 

 

Вед 1: У кого жетончики синего цвета пойдут с прекрасным педагогом 

______________________________________________ 

 

Вместе: В добрый путь. 

 

Занятия. Мастер-классы. 

 

Закрытие фестиваля. 

 

Кузя. Ну вот. Дом снесли. Что теперь делать? Куда податься? А ведь все так 

хорошо начиналось… Где теперь все своих искать? Афоньку, Адоньку, 

Вуколочку, Лутонюшку, Кувыку… Эх, житье мое разнесчастное! 

(Оглядывается) Нафаня! Нафаня! 

С другой стороны появляется Нафаня. 

Нафаня. Чего кричать-то? Здесь я 

Кузя. Как жить теперь будем, Нафанюшка?! 

Нафаня. Как жили, так и будем. 

Кузя. Но дом-то снесли! А ведь хоромы-то, какие были! 

Нафаня. Да уж, хоромы хоть куда! С потолка сыплется, стены 

вываливаются, потолок проваливается 

Кузя. Но теперь-то ведь вообще ничего нет! 

Нафаня. Да, Кузьма, засиделся ты на одном месте. Вот, поди, да новое 

поищи. Глядишь, отыщутся и для тебя хоромы.  

Кузя. Где это видано, чтобы домовой себе хоромы искал?! 

Нафаня. А где это, кузька, видано, чтобы хоромы тебя, домового такого 

распрекрасного сами разыскивали?! 

Кузя. Ты действительно считаешь, что я распрекрасный? 

Нафаня. Короче, хватит ныть. Шагай дом себе искать! 

Кузя. А если не найду? 

Нафаня. А если не найдешь, то какой ты домовой без дома-то? 

Кузя. А ты куда?  

Нафаня. Тоже пойду пройдусь, Глядишь – и хоромы подвернутся… 

Кузя. А давай вместе! 

Нафаня. Нет! Не бывать такому, чтобы в одном доме двое домовых жило. 

По соседству – пожалуйста, а под одной крышей – ни-ни! кстати, ты сундук-

то не потерял? 
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Кузя. Нет, со мной мой сундук. (Достает, показывает) 

Нафаня. Смотри не потеряй. А то без сундука кому ты нужен?! 

Кузя. Да как же можно, Нафанюшка?! 

Нафаня. Ладно, Кузя. Заболтался я с тобой.  

Кузя. Ну, Нафаня! 

Нафаня. Слушай, Кузьма, тебе уже восьмой век пошел, а ты все ноешь. Не 

надоело еще? 

Кузя. Тебе просто говорить. Самому-то уже тринадцатый… 

Нафаня. Не перестанешь ныть – больше не приду. Все понял? 

Кузя. (Вздыхает) Куда уж тут не понять? 

Нафаня. Счастливо оставаться.  (Уходит) 

Кузя. Вот в какую сторону идти? Ой горе-несчастье, ой горе-несчастье… 

 

Выходит Марья-искусница. 

 

Марья-искусница: Здравствуй, Кузьма. Что же друг ты мой не весел, что ж 

ты голову повесил? 

Кузя: Здравствуй, Марьюшка — девица! (Кланяется). А чего мне веселиться? 

Какой я теперь домовой коли, дома-то нету. 

 

Марья-искусница: А хочешь, Кузя, жить здесь в этом прекрасном центре, 

вместе с детьми и замечательными, самыми добрыми, самыми умелыми 

педагогами? 

 

Кузя: А меня здесь обижать не будут? 

 

Марья-искусница: Да ты, что? Конечно, нет. Здесь всем рады. 

 

Кузя: Все остаюсь. Нафаня, Нафаня! 

 

Выходит Нафаня 

 

Нафаня: Чего кричишь? Здесь я. Чего звал то? 

 

Кузя: Я нашел себе дом. Буду жить здесь. 

 

Нафаня: Молодец. Если что я рядом в детском садике «Елочка». Пока. 

 

Марья-искусница: А что это у тебя за сундучок Кузя? 

 

Кузя: Это, Марьюшка, не простой сундучок, а волшебный. Вот что ты 

хочешь, чтобы в нем сейчас было? 
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Марья-искусница: Я бы очень хотела, посмотреть, как ребята трудились, 

создавая своими руками настоящие чудеса. 

 

Кузя: Нет ничего проще. 

 

Сказочная музыка Презентация. 

 

Кузя: А сейчас, что ты хочешь что бы было в моем сундучке? 

 

Марья-искусница: Очень хочется, Кузя, чтобы там были подарки для ребят. 

 

Кузя: Пожалуйста. 

 

Награждение 

 

Марья-искусница: Вот и завершился наш конкурс «Золотые ручки» . Всех 

обладателей наград я от души поздравляю, а гостям говорю: «Большое 

спасибо» за их хорошие слова, за то, что они нашли время побывать на 

нашем празднике. 

Помните! Двери нашего лагеря «Солнышко» всегда открыты для вас. Здесь 

вы сможете найти друзей, поделиться своими мыслями, заняться любимым 

делом. 

Кузя: Мы будем ждать вас, приходите. 

И очень рады мы сейчас, 

 

Что фестиваль помог ребятам: 

Поверить в силы и найти себя. 

 

(Кира «Маленькая страна») 

 

Приложение 5 

 

Сценарий открытия ЛОЛ  

"По радужным тропам Сибирского искусства!" 

 

Цель: создание условий для возникновения и развития интереса детей к 

творческой деятельности. 

 

Техническое оснащение: звуковое оборудование, цветик-семицветик (на 

мольберте), палитра, кисточка, краски, костюмы Художника, Кисточки, 

Фиолетовой Краски, кроссворд (может быть изображен на листе ватмана 

формата А0 или проецироваться на экран – в этом случае необходимы 

проекционный экран, проектор, компьютер). 
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Действующие лица: 

 

Художник 

Кисточка 

Фиолетовая Краска 

 

Условия и особенности реализации: 

Большое значение имеет художественное оформление праздника 

(пригласительные билеты, оформление зала, афиша), музыкальное 

сопровождение, оригинальный реквизит для творческих конкурсов, 

мастерство ведущих, их речь, умение общаться с аудиторией. 

Праздник проводится в большом, празднично украшенном зале. Стулья стоят 

полукругом. В центре зала происходит всё действие. Зал украшен 

разноцветными воздушными шарами. На стендах – творческие работы ребят. 

Во время праздника ребята получают от Художника творческие задания и 

успешно выполняют их. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 

(Выходит ведущий праздника – Художник) 

 

Художник: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Позвольте 

представиться – художник, Модест Аполлонович Третьяков, действительный 

член Академии Изящных Искусств. 

Ребята, в этом году вы пришли в наш летний оздоровительный лагерь 

декоративно-прикладного искусства. Сегодня я пригласил вас на праздник, 

который называется «По радужным тропам Сибирского искусства!». А что 

такое искусство? 

 

(Ребята отвечают) 

 

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение 

и создание эстетических ценностей. 

 

 Ребята, что такое Творчество? 

 

(Ребята отвечают) 

 

Творчество – это процесс создания чего-то нового и прекрасного. Надеюсь, 

что сегодня вы сумеете выполнить творческие задания и показать, что вы 

умеете творить! 
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Но где же моя помощница, Кисточка? Она, наверное, рисует и поэтому 

опаздывает. 

 

(Появляется Кисточка) 

 

Кисточка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Модест Аполлонович! 

 

Художник: Кисточка, но почему же ты задержалась? 

 

Кисточка: Дорогой Художник, я не могла найти палитру и Вашу 

волшебную кисточку. Они куда-то исчезли. Ребята, вы не знаете, куда? 

 

(Ребята отвечают) 

 

Художник: Загадочное явление. Волшебная кисточка сегодня мне просто 

необходима. Без волшебной кисточки я не смогу помочь ребятам творить 

прекрасное. Что же делать? 

 

Кисточка: Продолжать наш праздник. Я очень люблю праздники, а еще я 

очень люблю рисовать! 

 

Художник: Кисточка, а что ты любишь рисовать? 

 

Кисточка: Солнце, природу, цветы, животных, людей… 

 

Художник: Кисточка, мы должны вспомнить с ребятами, как называются 

изображения природы, предметов, человека. 

Ребята, сейчас я прочитаю вам замечательное стихотворение поэта 

Александра Кушнера «Что я узнал». Но последнее слово каждой части 

стихотворения предстоит сказать вам: 

 

Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

То подобная картинка 

Называется … (пейзаж) 

 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 
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Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это … (натюрморт) 

 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас: 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лётчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, – 

Обязательно картина называется … (портрет) 

 

Художник: Ребята, вы все назвали правильно! Кисточка, какая твоя любимая 

краска? 

 

Кисточка: Оранжевая. Чтобы ее получить, нужно смешать красную и 

желтую краски. 

 

(Появляется Фиолетовая Краска с палитрой и кисточкой в руках) 

 

Фиолетовая Краска: Художник, Кисточка! Мне тоже так хотелось смешать 

краски, чтобы получить фиолетовый цвет! Для этого я и взяла палитру и 

кисточку. Но у меня ничего не получилось. 

 

(Плачет) 

 

Кисточка: Фиолетовая Краска, не расстраивайся. Посмотри, сколько ребят в 

зале! Они тебе помогут. 

 

Фиолетовая Краска: Ребята, поможете мне? 

 

(Ребята отвечают) 

 

Художник: Чтобы знать, какие краски нужно смешать для получения 

различных цветов, необходимо учиться, а еще иметь друзей, которые всегда 

придут на помощь. Фиолетовая Краска, у тебя есть друг? 

 

Фиолетовая Краска: Да! Кисточка! 

 

Художник: Кисточка, давай спросим у ребят, какие краски нужно смешать, 

чтобы получить фиолетовую краску? 
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(Ребята отвечают) 

 

Да, правильно. Нужно смешать красную и синюю краски. Ты поняла, 

Фиолетовая Краска? 

 

Фиолетовая Краска: Давайте смешаем на палитре красную и синюю краски 

и посмотрим, что получится. 

 

(Смешивает краски) 

 

Ура, получилось! Мой любимый фиолетовый цвет! 

 

Художник: Замечательно! Фиолетовая Краска, оставайся с нами на 

празднике – узнаешь много интересного! Давайте от каждого творческого 

коллектива пригласим по два участника. Пускай они тоже попробуют 

смешать краски и получить голубой, розовый, темно-синий, серый, бежевый, 

светло-зеленый цвета. 

 

(Ребята смешивают краски и показывают, что у них получилось) 

 

– Молодцы, ребята! Вы выполнили задание! 

 

Фиолетовая Краска: Ребята, а вы знаете, что ни в одной песне не 

упоминается фиолетовый цвет? 

 

Кисточка: Ни в одной? 

 

Фиолетовая Краска: Ни в одной! Есть «Оранжевая песня», песня о зеленом 

кузнечике и про зеленый свет, о голубом вагоне, песня о розовом слоне, про 

белое яблоко луны и красное яблоко заката, про белый снег, а про 

фиолетовый цвет нет. 

 

Художник: Я знаю, как тебе помочь. Давайте объявим песенный конкурс 

среди наших ребят. Непременное условие – в песне должен упоминаться 

фиолетовый цвет. Кто больше песен нам представит, тот и победит.  

 

Фиолетовая Краска: Вы согласны, ребята? Ведь это здорово! 

 

Художник: Кисточка, объяви же начало! 

 

Молодцы, ребята! 
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А наш праздник продолжается! Дорогие друзья, вам нужно отгадать слова в 

кроссворде. Вот эти слова: 

 

Выдающиеся способности, высокая степень одарённости в какой-либо 

области (6 букв) (Талант) 

Без чего не выловишь и рыбку из пруда (4 буквы) (Труд) 

Основной инструмент художника (8 букв) (Карандаш) 

Цветные карандаши без оправы, а также рисунки, выполненные ими. 

Отличаются мягкой приглушённостью тонов, бархатистой поверхностью (7 

букв) (Пастель) 

Основной инструмент художника (5 букв) (Кисть) 

Ребята отгадывают кроссворд: 

 

Самое трудное – нужно отгадать слово в центре кроссворда. Четыре буквы 

этого слова вам известны. Кисточка, помоги ребятам. 

 

(Ребята отгадывают ключевое слово кроссворда – творчество) 

 

Молодцы! Кроссворд вы отгадали правильно! 

 

Художник: А сейчас следующее творческое задание. Вспомните, 

пожалуйста, замечательную сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик». 

Вспомнили? Вот волшебный цветок из этой сказки. 

 

(Фиолетовая Краска выдвигает мольберт с цветиком-семицветиком) 

 

Цвет каждого лепестка – один из цветов радуги. Сейчас вам предстоит 

написать на каждом лепестке те качества, которые помогут вам творить. 

Вызываю по три участника. 

 

(Ребята выходят в центр зала к приготовленным мольбертам) 

 

Ну что ж, друзья, за работу! Желаем вам удачи! Кисточка, помоги ребятам! 

 

(Ребята выполняют задание) 

 

Творческим людям необходимы следующие качества: талант, терпение, 

воображение, художественный вкус, любовь к природе, знание народных 

традиций, мастерство. 

Да, именно эти качества необходимы, чтобы стать настоящим творцом, 

мастером своего дела. И с этим заданием вы справились! Молодцы! 
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Художник: Вы прошли испытания и достойны творить в отделе декоративно-

прикладного искусства Дома детского творчества. Ребята, выходите в центр 

зала. 

 

(Ребята выходят в центр зала) 

 

Повторяйте за мной слова, которые будут для вас путеводными в творчестве. 

 

(Ребята повторяют за Художником торжественное обещание) 

 

Мы, ребята из лагеря «Солнышко», обещаем: 

 

На занятиях – не лениться! 

Стараться прилежно трудиться! 

К вершинам творчества стремиться! 

Результатов высоких добиться! 

В выставках участие принимать! 

Призовые места занимать! 

Радость людям дарить! 

Педагогов своих никогда не подводить! 

 

А сейчас я взмахну своей волшебной кисточкой и скажу слово «Посвящаю!». 

И вы начнете творить и создавать замечательные творческие работы! 

 

(Художник говорит: «Посвящаю!» и взмахивает кисточкой) 

 

Дорогие друзья, желаю вам дерзать, творить и все вершины покорить! 

Успехов вам в творчестве! До новых встреч! 

 

Кисточка и Фиолетовая Краска: До свидания, ребята! 

 

Приложение 6 

Анкета 

«Моё здоровье» 

Внимательно прочитай вопрос, отметь любым способом не более трёх 

пунктов. 

1. В чём проявляется неблагополучие твоего здоровья? 

 плохо сплю; 

 часто болит живот; 
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 часто болит голова; 

 физические недостатки; 

 неправильно питаюсь; 

 быстро устаю; 

 ничего не беспокоит; 

 плохое настроение; 

 что-то иное (__________________________________________). 

2. От кого ты узнаёшь о здоровье? 

 от родителей; 

 от специалистов; 

 от классного руководителя; 

 от учителей-предметников; 

 от одноклассников; 

 от друзей; 

 из информационных стендов; 

 из научной литературы; 

 слышу по телевизору; 

 ни от кого. 

3. Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

 соблюдаю режим дня; 

 правильно питаюсь; 

 занимаюсь физкультурой; 

 закаляюсь; 

 добродушно отношусь к окружающим; 

 изучаю познавательную литературу; 

 периодически прохожу медосмотр; 

 ничего не делаю; 

 что-то иное (_____________________ 
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АНКЕТА 

 удовлетворённости от лагерной смены 

1. Что ожидал от лагерной смены? 

- встреч  со знаменитыми, интересными  людьми–  

- мне интересно в лагере –   

- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов – 

- возможность попробовать себя в роли жюри –  

- возможность проявить себя в различных направлениях –  

- зрелищности и веселья –  

- приятного времяпрепровождения – 

- ничего –  

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

- оправдались полностью, все было здорово – 

- могло быть и лучше –  

- программа была скучной и неинтересной–  

3. Кем ты был в течение смены? 

- членом детского жюри –  

- активным участником всех дел –  

- заинтересованным зрителем –  

- наблюдателем – 

- лидером 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил)  

-  добавили походы экскурсии –  

-  добавили встречи с интересными людьми –  

- твой ответ 

5. Твоё самое яркое впечатление о лагере: 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анкета (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

 

– Что ты ждешь от лагеря? 
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– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

 

– Что тебе нравиться делать? 

 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 

– Кто твои друзья в лагере? 

 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 

Я пришел в лагерь, потому, что ______________________________________ 

 

Я не хочу, чтобы __________________________________________________ 

 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

 

Пожалуйста, напиши также: 

 

Имя_______________________Фамилия__________________ 

 

Анкета (последний день смены): 

 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

_____________________________________________________________ 

 

Что тебе понравилось в лагере? 

______________________________________________________________ 

 

Что тебе не понравилось? 

______________________________________________________________ 

 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 
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______________________________________________________________ 

 

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

______________________________________________________________ 

 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

______________________________________________________________ 

 

Было ли скучно в лагере? 

______________________________________________________________ 

 

Было ли тебе страшно? 

______________________________________________________________ 

 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем? ____________________________________________________________ 

 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе?_________________________________ 

 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?_________________________ 

 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? _____________________________ 

 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? ________________________ 

 

 

Приложение 7 

Памятки 

 

Техника безопасности при работе с ножницами 

Для работы лучше всего использовать ножницы с закругленными 

концами и разработанными рычагами. Их размер в длину не должен 

превышать примерно 120 мм. Хранить ножницы следует в коробке или в 

подставке кольцами вверх. 

При использовании ножниц детям нужно объяснить следующие 

правила: 

Передавая ножницы, держи их за сомкнутые лезвия. 

Не оставляй ножницы открытыми. 
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Вырезая деталь, поворачивай ножницы, а не бумагу. 

 

Техника безопасности при работе шилом и иглой 

Передавай шило ручкой вперед. 

Передавай иглу в игольнице. 

Прокалывай предметы шилом на подкладной доске 

Окончив работу шилом, поставь его в подставку. 

Окончив работу иглой, положи ее в игольницу. 

Не клади шило и иглу в карман! 

 

Работа с клеем ПВА и кистью 

Кисти для намазывания фигур, вырезанных из бумаги, берут в 

зависимости от размера заготовок. 

После работы кисти тщательно промывают и ставят в вертикальную 

подставку ворсом вверх. 

Фигуры намазывают клеем на чистой подстилке. Это может быть лист 

белой бумаги небольшого формата. В процессе занятия его надо несколько 

раз менять, чтобы клей не пачкал цветную сторону аппликации и не оставлял 

нежелательных пятен. 

 

Техника безопасности при работе резаком 

При подготовке резака к работе выдвигай лезвие из корпуса на две 

отделяющиеся части. 

Каждый раз закрепляй положение полотна при помощи фиксатора. 

Работай на подкладной доске. 

Чтобы выполнить разрез по криволинейному контуру, нужно сделать 

проколы шилом, а затем плавно прорезать от одного отверстия к другому. 

Если лезвие затупилось, отдели затупившуюся часть полотна 

специальной насадкой с прорезью. 

 


