Пост-релиз
В МБОУ «СОШ № 97» подразделении дополнительного образования в
каникулярное время были проведены следующие мероприятия:
 04.01.2020 года - были проведены новогодние эстафеты на воде, под
руководством тренеров: Парфёновой Н.С., и Болотниковой О.В.
Подвижные игры и эстафеты используются для повышения общей
физической подготовленности учащихся, дисциплинируют детей,
приучают их подчиняться правилам, уважать друг друга. Эстафеты для
учащихся являются средством самопознания, развлечения, отдыха,
физического и общего воспитания. В новогодние каникулы были
проведены эстафеты: «Выбивалы» «Перестрелка», «Передача мяча в
колонне», «Сумей догнать», «Заплыв с досками». Ребята зарядились
положительными эмоциями, повысился интерес к данному виду спорта.
Общий охват учащихся 16 человек.
 05.01.2020 года – был проведён новогодний турнир по настольному
теннису. Задачей игроков является удерживать мяч в игре при помощи
ракеток — каждый игрок после одного отскока мяча на своей половине
стола должен отправить мяч на половину стола соперника. Очко
начисляется игроку или паре игроков, когда соперник не может вернуть
мяч в соответствии с правилами. Каждая партия продолжается до 11
очков, матч состоит из нечётного количества партий, и играется на
большинство побед в партиях. В Новогоднем турнире участвовала
младшая группа: учащиеся с 1по 4 класс, старшая группа- учащиеся 5-7
класс. Мальчики и девочки играли отдельно. Все призовые места в
младшей возрастной группе заняли учащиеся из 97 школы. Все
победители и призеры были награждены грамотами.
Общий охват учащихся составил 11 человек.
 06.01.2020 года – были проведены мероприятия:
1) Мастер – классы: «Рождественские сувениры» и «Рождественский
ангел». Ребята делали подарки своими руками в качестве сувенира на
Рождество родным и близким или в качестве новогодней игрушки.
Украшение «Рождественский ангел» учащиеся сделали из белой
бумаги, клея ПВА, ножниц, салфеток, сухих серебристых блёсток
используя технику квиллинга.
«Рождественские сувениры» были изготовлены из ткани, иглы, страз,
кружева, бисера путём техники валяния. Рождество — праздник
духовный. Поэтому и поздравления, подарки должны быть особыми:

быть креативными, душевными, яркими и т. п. При проведении
мастер – классов были поставлены следующие цели: воспитывать
художественный вкус, аккуратность, формировать потребность в
создании эстетических, креативных вещей. Учащиеся сделали
красочные сувениры и украшения, поделились опытом, а некоторые
даже обменялись поделками и завели новые знакомства.
Общее охват учащихся 22 человек.
2) Мастер-класс: «Полёты на квадрокоптерах»
Квадрокоптеры широко используются во многих сферах жизни: для
развлечения и веселого досуга, для доставки писем и малогабаритных
посылок, для фото - видеосъемки и прочего. Но купить дрон –
недостаточно. Нужно еще иметь навыки управления им. Неумелое
обращение и пренебрежение основами безопасного пилотирования
может привести к поломке дорогостоящего оборудования. Поэтому
при проведении мастер –класса были поставлены следующие задачи:
1) внутреннее строение коптера и принцип его работы;
2) полеты в теории и на практике;
3) первый взлет;
4) как управлять дроном и стабилизировать его во время полета;
5) техника безопасности при работе с устройством;
6) методы съемки камерой с коптера;
7) дополнительные возможности беспилотника на практике
(автономный полет, зависание на месте, перемещение в разных
направлениях и прочее).
Общее охват учащихся 7 человек.
3) Игровая программа «Рождественские чудеса» - в ходе нее участники
познакомились с историей рождественского праздника, а также
приняли участие в рождественских играх и забавах. При проведении
мероприятия были поставлены следующие задачи: сплочение
учащихся, развитие коммуникативных качеств. По окончанию
игровой программы «Рождественские чудеса», ведущие создали
праздничное настроение у детей, посредством активного участия в
конкурсно - игровой программе. После было проведено чаепитие у
ёлки, которое помогло создать дружескую атмосферу, ребята
поделились своими планами на приближающиеся праздники.Общий
охват учащихся 25 человек, взрослых 7 человек.
Всего было охвачено 81 детей, 7 взрослых, проведено 7 мероприятий.

