Пост – релиз
В МБОУ «СОШ № 97» подразделении дополнительного образования со
2.12 – 15.12 проходил «Новогодний марафон», который помог педагогам, с
помощью творческих или спортивных мероприятий выявить активных детей
с высокими результатами. Новый год для многих традиционно становится
временем подведения итогов. Обычно это делается для того, чтобы оценить
полученные результаты и сделать выводы на будущее. Для нас было важные,
чтобы учащиеся, проанализировав свои результаты, смогли поставить новые
цели и стремились к ним.
Во время «Новогоднего марафона» были проведены следующие
мероприятия:
 Мастер – класс «Открытка снеговик»
Снеговик - один из самых главных персонажей зимних праздников.
Учащиеся изготовили поздравительные открытки с объёмными
снеговиками из бумаги. Для этого им понадобилось: цветная бумага,
картон, и поролон. Мастер – класс был направлен на развитие
творческих способностей, фантазии и воображения.
 Мастер – класс «Новогодняя композиция»
Когда ребята пришли на мастер –класс, то мы захотели посмотреть на
сколько у них развита фантазия. Учащимся было предложено
нарисовать большой стеклянный шар внутри которого происходит какое
– то новогоднее событие. Снежные шары – изысканные сувениры на
Новый год. В центре шара обычно помещается фигурка: снеговик, дед
Мороз или известная достопримечательность. Встряхнув такой шар,
можно увидеть, как падают снежинки.
 Конкурс на оригинальный новогодний танец
Учащимся творческого объединения «Аэробика» было дано задание,
придумать оригинальный новогодний танец под песню «Новогодние
игрушки» в течении недели. Ребята настолько окунулись в новогоднюю
атмосферу, что продумали ещё и костюмы. Движения в танцах мало у
кого повторялись, что показывало безграничную фантазию учащихся.
Некоторые делали синхронизированные номера, где сочеталось, как
театральное действие, так и хореографическое.
 Новогодние эстафеты
Учащиеся проходили не просто эстафеты, а командные турниры,
которые в конце сплотили команду. В процессе эстафет, учащиеся
должны были собрать со дна бассейна новогодние шарики, проявить
свою быстроту, ловкость, и умение плавать. Тренерам было сложно
определиться с выбором победителей, и они остановились со счётом :











3:3 . В конце эстафет, ребята дружно украшали ёлку, которая находится
в бассейне.
Новогодний турнир по теннису
12 декабря был проведён новогодний турнир по теннису среди учащихся
творческого объединения. Ребята старались настолько активно проявить
себя, что педагог выделила 6 победителей, которые показали высокие
результаты. Соревновались ребята по международным правилам,
настольный теннис проводился по круговой системе. Команды в
группах определились путем жеребьевки. В турнире приняло участие 33
учащихся.
Мастер – класс: «Игрушки из бисера»
Учащимся было предложено сплести сердечко из бисера, которое станет
прекрасным дополнением необычного дизайна квартиры, хранилищем
украшений или же сможет стать прекрасным кулоном или новогодней
игрушкой. Применение поделки ограничивается только вашими
возможностями и желанием. Так как ребята только начинали заниматься
плетением из бисера, они попробовали моделирование простых
однотонных сердец. Преподаватель выдала готовую основу, что
облегчило работу. Учащиеся начали работу с плетения крестиком.
Освоить эту методику не составило большого труда. Ребята получили
заряд положительных эмоций, и новые поделки.
Мастер – класс: Айрис – фолдинг «Новогодняя ёлка»
При проведении этого мастер-класса были поставлены следующие
задачи: познакомить с техникой изготовления художественного
конструирования изделий из бумаги; научить детей вырезать ровные
полоски из цветной бумаги, правильно и аккуратно складывать,
подбирать цветовые оттенки для оформления открытки; формировать
умение пользоваться ножницами, клеем; развивать фантазию,
воображение, уметь создавать композицию. Учащиеся благодаря схеме
и нумерации на лицевой стороне, с интересом приклеивали полоски в
соответствии с айрис – шаблоном. Результат получился замечательный,
по - настоящему новогодний и праздничный.
Мастер – класс «Вязание крючком Деда Мороза»
Дедушка Мороз, а у некоторых Санта Клаус продается перед Новым
годом во всех магазинах. Но мы хотели предложить учащимся в этом
году связать своего, самого красивого и самого нарядного дедушку. Его
можно будет доставать каждый год, ставить под ёлочку, гордиться им и
загадывать для исполнения самые сокровенные желания. Педагог
раздала все материалы, объяснила инструкцию, и вместе с детьми по
схеме связали небольшого Дедушку Мороза, который радовал ребят.
Конкурс по самому оригинальному поздравлению: «С Новым годом»

В творческом объединении «Организатор досуга» было дано задание
придумать креативное поздравление для родителей, связанное с
наступлением приближающегося события. Фантазии учащихся не было
предела. Ребята переписали слова новогодней песни, организовали
флешмоб, выучили новогодние поздравления. Было сложно
определиться с победителем, поэтому все поздравления заняли 1 место.
 Конкурс по резиномоторным моделям самолётов
В соревнованиях приняли участие шесть авиамоделей, которые
изготовили три команды и три индивидуальных участника. Призовые
места заняли ученики 6 класса. Остальные участники получили
благодарственные письма. Руководителем полетов на конкурсе
выступил инициатор его проведения – заслуженный педагог Знаменский
Евгений Кириллович.
«Новогодний марафон» завершился новогодним мероприятием
«Зимняя мозаика» где сказочные гости наградили активных ребят
грамотами и сладкими призами за высокие результаты.
В «Новогоднем марафоне» приняли участие учащиеся 97 школы.
Общих охват учащихся 160 человек.

