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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Белькина Наталия Анатольевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ детский сад № 454, город Екатеринбург
На сегодняшний день жизнь общества во всех еѐ проявлениях становится разнообразнее и сложнее, она требует от человека проявления широкого спектра качеств и способностей: это и подвижность мышления, развитое воображение, коммуникативные способности, креативные решения разнообразных задач и действий. Не
малое значение имеет и то, как преподносит, подаѐт себя человек в той или иной сфере деятельности, насколько
он артистичен в своей профессии, в жизни вообще. И здесь мы можем сказать о том, в какой степени человек
обладает или владеет артистическими способностями, которые помогут ему в той или иной жизненной ситуации: будь то деловые или межличностные отношения. Поэтому в данной статье затронут вопрос – развитие
творческих (артистических) способностей у дошкольников, так как именно дошкольное детство является периодом сензитивным для формирования творческой направленности личности.
Мир детства – это радость, игра, слияние с природой, где каждый ребѐнок немного актѐр, актѐр непосредственный, эмоциональный и, бесспорно, талантливый. Только, к сожалению, часто выходит так, что с годами этот
дар угасает, яркие эмоции прячутся где-то в глубине души. И вот перед нами взрослый человек, в меру социально адаптированный, в меру общительный, а скорее – сдержанный и немного скучный, равнодушный. Как же
воспитать творческую, артистичную личность, раскрыть индивидуальные способности человека? А ведь то, что
творческая составляющая важна во всех сферах жизни, уже давно ни у кого не вызывает сомнений. Театр! А
актѐры в нѐм дети. Вот действенный способ развития всесторонней гармоничной личности с активной жизненной позицией.
В настоящее время, благодаря усилиям учѐных и практиков, работа с детьми по театрализованной деятельности получила научное обоснование и методическую разработку. Ученые единодушны во мнении, что театр
является одной из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребѐнка сфер искусства. Театр привлекает
и завораживает ребѐнка, развивает воображение, будит фантазию, учит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в
людях, рождает стремление в нѐм самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Конечно, в будущем не каждый
ребѐнок станет актѐром, танцором или режиссѐром. Но в любом деле ему помогут творческая активность, артистические способности, развитое воображение, которые не возникают сами по себе, а постепенно развиваются в
процессе активного участия ребенка во всех проявлениях театрализованной деятельности.
Проблема развития творческих (артистических) способностей очень актуальна в наши дни, ведь из закомплексованных, скованных, робких, неуверенных в себе детей, вряд ли смогут вырасти действительно творческие личности. И, наоборот, дети, чей темперамент, энергия бьѐт через край; дети, которые всеми способами
пытаются привлечь к себе внимание; дети, у которых заложена чрезмерная склонность к лицедейству от природы – нуждаются в коррекции их явных артистических способностей, чтобы умело использовать эти способности в нужном месте, а не нарочито всѐ время. Таким образом, будет решаться главная задача воспитания и развития ребѐнка, а именно: воспитать личность ребѐнка неравнодушного, ищущего, творческого, способного к
преобразующей деятельности. Но в процессе обучения ребѐнка в детском саду, а далее в школе не особенно
приветствуется яркое, артистичное поведение ребѐнка. Скорее, наоборот, от ребѐнка требуют усидчивости,
дисциплинированности на занятиях в детском саду и в школе. В этом есть противоречие воспитания и обучения. Таким образом, от ребѐнка ждут творческих проявлений, и в то же время он зажат в тиски педагогического
процесса.
Одним из действенных способов решения данной проблемы – это театр, театрализованная деятельность в
детском саду. Учѐные и практики единодушны во мнении, что театр является одной из самых ярких, красочных
и доступных восприятию ребѐнка сфер искусства. Театр привлекает и завораживает ребѐнка, развивает воображение, будит фантазию, учит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в людях, рождает стремление в нѐм самому
нести в жизнь прекрасное и доброе. Конечно, в будущем не каждый ребѐнок станет актѐром, танцором или режиссѐром. Но в любом деле ему помогут творческая активность, артистические способности, развитое воображение, которые не возникают сами по себе, а постепенно развиваются в процессе активного участия ребенка во
всех проявлениях театрализованной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что включение театрализованных игр в непосредственную образовательную деятельность в детском саду, а также на праздниках и
развлечениях позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи, интеллектуального, коммуникативного, художественно – эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих способностей. Также театрализованная игра - один из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя!
Театральное искусство своим игровым началом постоянно влечѐт к себе ребѐнка. Оно с детства является для
малыша самым привлекательным, немного таинственным, завораживающим. Ребѐнок ещѐ не умеет читать, не
понимает по существу ни живописи, ни музыки, но уже играет, создаѐт в игре свой мир своим магическим «как
будто». Ведущим видом деятельности ребѐнка в дошкольном возрасте является игра. Ребѐнок, активный, артистичный и творческий от природы, играя, осваивает и познаѐт мир во всѐм его многообразии, моделирует отношения, пробует себя в разных ролях. В игровой деятельности ребѐнок накапливает опыт ролевого поведения
и ролевых отношений, которые облегчают ему вхождение в жизнь. Психолог Д.Б. Эльконин отмечает, что «иг-
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ра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли
(функции) взрослых и в обобщѐнной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними». Связь между игровой и театрально-игровой деятельностью
заключается в том, что в основе той и другой лежит условное воспроизведение событий, действий, взаимоотношений людей и обязательно присутствуют элементы творчества. Театральную деятельность в дошкольном
детстве называют театрально-игровой. (2)
Театрально-игровая деятельность – творческий, синтетический вид деятельности, направленный на воссоздание и освоение общественного опыта с помощью обыгрывания сюжета (литературного произведения или
фантастического сюжета, фрагментов детской жизни), требующий достижения цели, нахождения средств, согласования действий с партнѐрами, самоограничения во имя достижения успеха, установления доброжелательных отношений. (2) Театрально-игровая деятельность воздействует на воображение ребѐнка словом, действием,
изобразительным искусством. Она позволяет удерживать внимание детей на высоком уровне и через интерес
повышает умственную активность ребят, помогает достичь быстрых и качественных результатов в развитии
творческих способностей. Театральное искусство близко и понятно детям, так как в основе его лежит игра, а
потребность в игре у детей дошкольного возраста, несомненно, велика. Театрально-игровая деятельность является свободной, добровольной деятельностью, для которой характерны самодеятельный характер, высокая активность, контактная зависимость участников, способность к творчеству в целом. (2)
Театрально-игровая деятельность как синтетический вид деятельности оказывает неоценимый вклад в развитие личности ребѐнка и включает в себя:
- художественно-речевую деятельность (сочинение текста, его передача, отработка дикции, выразительности речи);
- изобразительную деятельность (оформление костюмов, декораций, кукол и т.п.);
- музыкальную деятельность (исполнение песен, танцев, игра на музыкальных инструментах);
- игровую деятельность (разыгрывание сюжета). (2)
Театрально-игровая деятельность будет игровой в той мере, в какой дети смогут свободно, самостоятельно,
артистично, в собственной интерпретации передать взаимодействие и отношения героев даже в буквальном
воспроизведении сказки, стихотворения. Театрально-игровая деятельность является для ребѐнка игрой, учѐбой,
общением, отдыхом, является значимым средством для развития задатков и способностей детей. Она имеет
множество функций. Рассмотрим наиболее важные из них.(2)
Эстетическая функция. Она формирует эстетические вкусы, взгляды, способности и потребности ребѐнка;
пробуждает творческий дух, творческое начало личности, желание и умение творить по законам красоты; решает единую задачу развития художественного вкуса и творческой активности детей; расширяет кругозор ребѐнка, приобщает его к культурному наследию. В процессе театрально-игровой деятельности развиваются
творческие способности детей: поэтический слух; умение сохранять яркость впечатлений, передавать их при
создании образа героя, выражать своѐ отношение к нему; быстрое восприятие литературного произведения при
условии его понимания.
Развлекательная функция. Она создаѐт определѐнный комфорт, благоприятную атмосферу душевной радости, наслаждения, позволяет стимулировать положительные эмоции, отвлекает от нежелательных, грустных
мыслей и переживаний, позволяет проводить приятно и весело время, пробуждает интерес к данной деятельности. В процессе театрально-игровой деятельности ребѐнок испытывает ни с чем несравнимое удовольствие.
Коммуникативная функция позволяет установить связь между взрослыми и детьми, между самими детьми. Полноценное общение в процессе театрально-игровой деятельности способствует развитию у детей умений
и навыков социального взаимодействия. В общении развивается эмпатия (способность эмоционально откликаться на переживания других людей, проявлять сочувствие, желание и умение утешать, помочь) по отношению к близким, родственникам.
Социокультурная функция позволяет обогатить социальный опыт, способствует усвоению ребѐнком богатства культуры, формированию его как личности. С помощью театрального искусства осуществляется приобщение ребѐнка к национальной культуре, обогащается и углубляется круг детских представлений о данной
сфере человеческого наследия, воспитывается ценностное отношение к ней.
Коррекционно-развивающая функция. Она способствует выявлению отклонений и составлению плана
педагогических мероприятий по внесению позитивных изменений, дополнений в структуру личности и деятельности ребѐнка. Способствует развитию интеллектуальных, инструментальных, художественных и социальных задатков ребѐнка, исправлению отклонений и устранению трудностей, возникающих в процессе развития
личности.
Психотерапевтическая функция театрализованной игры заключается в том, что она может изменить отношение человека к себе и другим, изменить психическое самочувствие, социальный статус, способы общения
в коллективе. Принятие на себя различных ролей в процессе театрализованной игры благотворно влияет на детскую психику, способствует познанию потенциала собственной личности, развитию образа идеального и реального «Я», обогащает переживания ребѐнка новым содержанием, помогает наладить контакт с окружающими.
Воспитательная функция. Театрально-игровая деятельность способствует формированию определѐнных
качеств, свойств и отношений личности. Тематика и содержание многих театрализованных игр имеют нравст-
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венную направленность, любые герои становятся образцами для подражания - ребѐнок начинает отождествлять
себя с полюбившимся персонажем.
Обучающая функция. Театрально-игровая деятельность способствует освоению системы знаний, умений,
навыков, опыта познавательной и практической деятельности. В процессе театрально-игровой деятельности
ребѐнок более полно и глубоко познаѐт мир. (2)
Рассмотрев наиболее важные функции театрально-игровой деятельности можно сделать вывод, что данная
деятельность является многогранным явлением в жизни ребѐнка дошкольного возраста, средством удовлетворения его потребностей, средством получения знаний и умений, средством выражения и развития личности.
Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра связывает детей между собой, детей с взрослыми в
единое волшебное целое.
«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего
деятеля происходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может
быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу…» А.С.Макаренко
Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее его личность. Игра, общение, учение, труд – вот основные ступени, являющиеся основными для развития ребенка. Во многом краски
мира, звуки мира, его формы познаются ребенком через игрушку, игру. Игра – путь к познанию мира, путь к
познанию ребенком самого себя, своих возможностей, способностей. В игре ребенок получает информацию об
окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, учится жить в этом мире, строить
свои отношения, а это требует творческой активности личности. Научно доказано, что эти функции выполняет
сюжетно-ролевая игра. Вся жизнь детей насыщена игрой. Игра – отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной обстановке много настоящего: действия играющих всегда реальны.
Игра – важное средство самовоспитания. В ней переход от воспитания к самовоспитанию, к свободной, сознательной работе над своей волей, характером, к выработке положительных привычек и приобретению необходимых умений происходит естественно и незаметно. Этот переход обеспечивается игровым интересом, «принципом удовольствия», на котором основаны игры детей. Ни в какой другой деятельности ребенок не проявляет
столько настойчивости, целеустремлѐнности, неутомимости. Интересной игре он отдается целиком. В процессе
игры заложены огромные воспитательные возможности. Для детей – это труд, требующий настоящих усилий.
Они преодолевают в игре иногда серьезные трудности, тренируя свои силы, ловкость, развивая способности и
ум. Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки. Здесь ребенок чувствует себя до некоторой степени
самостоятельным. Уже поэтому он предъявляет к себе высокие требования, те требования, которые к нему
предъявляют взрослые в жизни.
Существуют различные игры. Одни развивают мышление и кругозор детей, другие – ловкость, силу, третьи
– конструкторские навыки. Есть игры, направленные на развитие творчества у ребенка, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от
придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. Выдающийся режиссер и актер К.С.Станиславский в своей книге «Работа актера над собой», характеризуя детскую игру, говорит, что игра ребенка отличается верой в подлинность и
правду вымысла. Стоит ребенку только сказать себе «…как будто бы», и вымысел живет уже в нем. При этом у
ребенка замечается еще одно свойство: дети знают, чему они могут верить и чего не надо замечать.
Одним из видов таких творческих игр является драматизация или, как теперь чаще называют этот вид игры
– театрализованная игра. Под театрализованными играми учѐные понимают «игры и театр», сюжетами которых
служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям. Театрализованные
игры отличаются от сюжетно-ролевых игр не только сюжетом, но и характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемого детьми в лицах (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры. В театрализованных играх, как в настоящем театральном
искусстве, с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза, походка, создаются
конкретные образы.
Если игра для ребенка - это способ существования, способ познания и освоения окружающего мира, то театрализованная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности. Театрализованные игры стоят
на рубеже игры и искусства. Они названы так за близость к театральному представлению. Это игры, в основе
которых лежит художественный образ. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения.
Игра, а особенно театрализованная игра доставляет ребенку радость творчества, или радость эстетическую –
радость качества. Дети очень любят играть в театре, всякого рода перевоплощения манят детей. Театрализованные игры пользуются у них неизменным успехом. Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают
на вопросы игрушек, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ, живут его
жизнью. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Театрализованная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского
творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического).
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В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания определены содержанием
произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить,
надо понять, каков персонаж, почему он так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения. Все это наводит на мысль
о том, что полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности, которая проявляется в способности к эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать
интонации, особенности речевых оборотов.
Умение представлять героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой развиваются
события, во много зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и
интонации речью и т.п.). Таким образом, подготовленность к театрализованной игре можно определить как
уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами передачи
образа. Все эти показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе воспитательно-образовательной
работы. Сами по себе театрализованные творческие игры являются частью такой воспитательнообразовательной работы. Она имеет большое значение для развития личности ребенка-дошкольника не только
потому, что в ней упражняются отдельные психические процессы, но и потому, что эти процессы поднимаются
на более высокую ступень развития благодаря тому, что в игре развивается вся личность ребенка, его сознание.
Ребенок осознает себя, учиться желать и подчинять желанию свои мимолетные аффективные стремления; учится действовать, подчиняя свои действия определенному образцу, правилу поведения, учится жить, проживая
жизни своих героев, любя или не любя их, анализируя и пытаясь вникнуть в суть и причины их поступков и
учась на их ошибках.
Театрализованные игры помогают создать радостную непринужденную обстановку в коллективе. Большое и
разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но
ненавязчивое педагогическое средство, так как сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость, ведь
он во время игры чувствует себя раскованно, свободно. Развивающие возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворить разносторонние интересы
детей.
Есть много разновидностей театрализованных игр, отличающихся художественным оформлением, а главное
– спецификой детской театрализованной деятельности. Анализируя различные подходы к классификации театрализованных игр, по мнению Брызгаловой А.Н., можно выделить 4 основных вида театрализованных игр, которые особенно ориентированы на социализацию личности ребѐнка, и характерны для детей дошкольного возраста.
1. Игры и упражнения на подражание.
2. Игры-драматизации.
3. Игры-инсценировки.
4. Игры-импровизации.
1. Игры и упражнения на подражание.
Подражание используется ребѐнком на протяжении всего дошкольного детства, а в младшем дошкольном
возрасте занимает особое место. Подражание является для ребѐнка не только внешним телесным действием, а
отражением потребности в освоении окружающего мира. Первоначальные успехи детей в области подражания,
даже если они достаточно скромные, являются очень важными. Первые подражательные действия ребѐнок выполняет механически, не пытаясь изменить, повторяя их по несколько раз. Но, тем не менее, мы замечаем, что
во время игры, которая повторяется несколько раз, ребѐнок не теряет интереса, а наоборот, каждый следующий
раз всѐ более активно участвует в ней, вслушиваясь в слова, их ритм, движения начинают приобретать осмысленность.
Тематика и содержание отдельных упражнений и небольших инсценировок отражают понятные, близкие
детям явления окружающей действительности, раскрывают знакомые образы животных и птиц, действия человека.
Первые игры и упражнения на подражание направлены на освоение выразительных жестов, движений. В
своеобразном театре пантомимы дети могут начинать с самого простого выполнения конкретного движения,
жеста, показанного взрослым. Многократное повторение внешних действий оставляет глубокий след в сознании ребѐнка. Он учится понимать мотив действий, поведения того или иного персонажа. Подражание и самостоятельная деятельность переплетаются, взаимно обогащая друг друга. Ребѐнок не долго ограничивается простым воспроизведением. Он начинает воспроизводить освоенные им движения, жесты, образы по-новому, нанизывает образы на образы, переставляет факты с одного места на другое, превращает зверей в людей, а людей
делает животными, птицами, предметами и т.д. Возникают первые опыты творчества, постепенно усиливающиеся. Им не следует препятствовать. Они – путь от подражания к импровизации и драматизации. (2)
2. Игры-драматизации.
Игра-драматизация занимает особое место в игровой деятельности детей и является своего рода игройпредставлением, где в лицах изображается литературное произведение, а такие выразительные средства, как
интонация, мимика, пантомимика, способствуют воссозданию конкретного образа. Своеобразие игры - драма-
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тизации заключается в том, что сюжет игры заранее определѐн автором литературного произведения. От текста
драматизируемого произведения зависят состав участников, слова, которые они произносят, последовательность происходящих событий, потребность в создании декораций, атрибутов, подбор музыки. С этой точки
зрения игра-драматизация строго регламентирована рамками авторского текста. Участие детей в игре - драматизации создаѐт благоприятные предпосылки для более глубокого осмысления содержания литературного произведения и сопереживания его героям, чем во время обычного прослушивания. Специфическая особенность
драматизации заключается в возможной смене мотивации детской деятельности, в различной позиции детей в
игре-драматизации. При драматизации литературного произведения дети делятся на две группы: актѐры и зрители. Дети-актѐры активно действуют, создавая образ персонажа литературного произведения, что вызывает у
них приятные переживания, игровое настроение, ни с чем несравнимое чувство восторга. Дети-зрители сопереживают героям постановки, при этом они испытывают такие же эмоции, что и дети-актѐры.
С.В. Михалков писал: «Хороший зритель, как хороший актѐр, полностью перевоплощается в героя». (2)
Своеобразие игры-драматизации заключается и в формирующемся чувстве партнерства. Отношения между
детьми, играющими в эти игры, отличаются от обычного общения в повседневной жизни. Дети должны уметь
при небольшой помощи со стороны воспитателя организовываться в игровые группы, договариваться о том,
что будет разыгрываться, определять и осуществлять основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить место действия, выделить исполнителей ролей и ведущего,
произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь пригласить зрителей и показать им спектакль. Участники драматизации должны внимательно слушать реплики товарищей по игре, следить за их движениями, жестами, мимикой, реагировать на отклонения от текста, оставаясь при этом в создаваемом образе. (2)
Развитая игра-драматизация по своему характеру приближается к театральной деятельности и в старшем
дошкольном возрасте является своеобразной формой перехода к драматическому искусству. Еѐ главным признаком является, то, что в отличие от ролевых игр и ранних драматизаций она не отражает обобщѐнно действий
изображаемого персонажа, но воспроизводит типичное для него. (2)
3. Игра-инсценировка.
Инсценирование – это придание литературному произведению драматической формы, формы отражения
жизни в непосредственном действии для постановки в театре. Игра-инсценирование — это вид самостоятельной художественной деятельности детей, который заключается в разыгрывании эпизодов из жизни или литературного произведения, переработанного в пьесу, специально подготовленную и отрепетированную. Неисчерпаемые возможности перевоплощения дети получают в игре-инсценировке, в постановке кукольного спектакля.
Инсценирование способствует глубокому и эмоциональному восприятию художественной литературы, развитию навыков выразительного чтения текста, у детей воспитываются сенсорные навыки, закрепляются навыки
актѐрского мастерства. В игре-инсценировке у детей развивается творчество, речь, воображение, память; играинсценировка способствует сплочению детского коллектива, так как театральные репетиции помогают наладить контакт между отдельными его членами. Игра-инсценировка, так же как и сюжетно-ролевая игра, отвечает возрастным стремлениям детей к игровой деятельности. В практике утвердились такие виды инсценирования, когда присутствуют зрители (дети, взрослые):
- инсценирование разными видами театра кукол – кукольные спектакли;
- инсценирование актѐрами-детьми—драматический спектакль;
- инсценирование актѐрами-детьми совместно с актѐрами-куклами в руках детей – синтетический спектакль;
- инсценирование актѐрами-детьми совместно с актѐрами-взрослыми в «живом плане» и в куклах. (2)
4. Игры-импровизации.
Импровизация (в переводе с латинского – неожиданный, внезапный) – особый вид творчества, в котором
сочинение происходит непосредственно в процессе его исполнения (в музыке, театре, танце, поэзии т.п.) В игре
– импровизации ребѐнок без предварительного обдумывания импровизирует на какую-либо тему, находит новое решение в создании образа, сюжета, быстро и гибко реагирует на возникающие задачи. Для игримпровизаций характерно единство средств вербального и невербального взаимодействия. Игры-импровизации
довольно сложный, но интересный вид театрализованных игр. В процессе игры-импровизации у ребѐнка формируется способность сопереживать, проникать с помощью чувств в душевные переживания других людей,
сочувствовать им, а также осмысливать свои действия и состояния. (2)
Для ребенка игра – ведущий вид деятельности и поэтому мы можем развивать способности, творческие проявления и задатки ребенка через игру, в которой ребенок чувствует себя легко и свободно, включая различные
виды театрализованных игр в музыкальные занятия, в праздники и развлечения. Также важно создать условия,
в которых каждый ребенок ощутил бы себя непосредственным участником общего процесса, почувствовал значимость своих действий при взаимодействии с другими детьми и педагогом. Театрализованные игры еще нельзя назвать искусством, но позже это послужит основой для формирования обобщенного представления о значении искусства в жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «АЗ ДА БУКИ – ГЛАВНЫЕ НАУКИ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЭЛЕМЕНТАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА
Бешлиу Елена Евгеньевна,
учитель-логопед,
Складанюк Ирина Александровна,
воспитатель,
МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск
Цель: Познакомить детей с возникновением письменности на Руси.
Задачи:
коррекционно-образовательные:
- дать детям представление о том, как раньше учились в школе, познакомить их с происхождением славянского алфавита и названием его букв;
- закреплять навыки звукового анализа и синтеза;
- уточнять и расширять словарь;
- продолжать учить детей точно и полно отвечать на вопрос;
- закреплять умение правильно строить предложения;
- познакомить с такими средствами выразительности как линия, штрих, точка;
- формировать навыки украшения средствами цветной графики, используя линии различного характера;
- упражнять в пересказе небольших литературных произведений.
коррекционно-развивающие:
- развивать фонематический слух, восприятие, слуховое внимание и память, логическое мышление;
- совершенствовать интонационную выразительность речи;
- развивать речедвигательную координацию;
- развивать и совершенствовать мелкую моторику рук (силу, подвижность, амплитуду, точность выполняемых движений), зрительно-моторную координацию;
- способствовать развитию у детей самоконтроля за речью.
коррекционно-воспитательные:
- воспитывать активность на занятии;
- воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность, формировать заинтересованное отношение к
результату деятельности;
- воспитывать интерес к школьному обучению, чувство гордости за свою Родину.
Демонстрационный материал: презентация с анимациями и звуковым оформлением.
Раздаточный материал: нарисованные на бумаге буквы славянского алфавита, фломастеры, элементы русского народного костюма-косоворотки и сарафаны по количеству детей.
Словарная работа: железная палочка-писало, ножик перочинный, розги.
Предварительная работа: рассматривание современного алфавита, чтение произведения Л.Н. Толстого
«Филиппок», рассматривание русских народных костюмов, игра «Полу-буковка», обсуждение пословиц.
Ход развлечения:
Педагог: Ребята, у нас сегодня не обычная встреча. Посмотрите к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся с ними. Друзья мы хотим вам предложить отправиться в путешествие. Согласны вы составить нам
компанию.
Педагог: Отгадайте-ка, для начала, мою загадку:
На странице букваря тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей знает каждый грамотей.
Педагог: Правильно – это алфавит. Эти буквы нам знакомы, это русский алфавит. Стихотворение про алфавит.
Дети: А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Е, Жэ – прокатились на еже;
И, Й, Ка, эЛ,эМ,эН, О – дружно прыгнули в окно
Пэ,э Р,э С, Тэ, У Фэ, Ха – оседлали петуха
Цэ, Чэ, Ша, Ща, Ы, Э, Ю, Я – вот и вся моя семья
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У каждого народа - свой алфавит. В России алфавит еще по-другому называют - азбука. Почему он так называется, мы узнаем чуть позже. А сейчас попробуйте мне объяснить, почему про азбуку русский народ сочинил такую пословицу: «Азбука - к мудрости ступенька»? Как вы ее понимаете?
Дети: ответы детей.
Педагог: Правильно, когда знаешь буквы, можно научиться читать, а читая, узнать много нового, познавательного. Но было время, когда люди на земле не умели, ни читать, ни писать. Еще не существовало букв. Хотите узнать историю рождения букв и алфавита? (Ответы детей). Устраивайтесь поудобнее, и я начну свой
рассказ. Но сначала скажите мне: как называется страна, в которой мы живем? Какой национальности народ
проживает на территории России? (Ответы детей).
Педагог: В старину Россия носила название Русь, а народы, проживавшие на ее территории, назывались
«славянами» или «славяне». В те далекие времена наши предки еще не знали грамоты, не умели читать и писать.
Из другой страны, далекой Греции, пришли на Русь два брата: Кирилл и Мефодий. Долго слушали они русскую речь и придумали буквы, составили из них азбуку. И назвали ее кириллицей, в честь одного из братьев.
Как вы думаете, в честь какого брата была названа азбука? (Ответы детей).
Педагог: Произошло это более тысячи лет назад. Хотите побывать в школе своих пра-пра-прадедушек и познакомиться с первой азбукой? Но в прошлом нам нельзя появляться в современной одежде, посмотрите
(слайд) и вспомните:
- как называлась мужская рубашка? И почему? (Косоворотка).
- как называется этот элемент женского русского народного костюма? (Сарафан).
Педагог: Надевайте русские народные костюмы и в путь на машине времени (слайд с музыкой и анимацией):
Раз, два, три – повернись,
В прошлое перенесись.
Педагог: Посмотрите, мы в старославянской школе.
Прибываем в школу с радостью,
С радостью узнать новое, незнакомое.
Как устроен мир, когда создан мир.
Про страну нашу родимую,
Про походы князей великих,
Про земли дальние, заморские...
Учим русский наш да родной язык,
Наш родной да наш великий.
Так проводим-то день мы в школе той,
В школе нашей да и с радостью.
Ребята, вы обратили внимание на то, как изменился стиль разговорной речи. Именно так разговаривали на
Руси в стародавние времена.
В школе каждый ученик занимал место, указанное ему учителем, соблюдая при этом следующие наставления. Давайте послушаем их и «переведем» на наш язык.
- Малии в вас и велицыи все равны, - ученики младших классов и ученики старших классов все равны и
должны одинаково уважительно относиться друг к другу;
- Не потесняй ближнего твоего, - не перебивай других, умей дослушать до конца;
- И не называй прозвищем товарища своего…- не обзывайте друг друга;
- Тесно друг к другу не сочетайтеся,
Коленями и локтями не призволяйтеся - не толкайтесь, не пинайте друг друга;
- Данное тебе учителем кое место
Тут житие твое да будет вместо… - сидеть нужно на одном и том же месте, указанном тебе учителем.
Наставления мы с вами получили, теперь занимайте места.
А вот и первая азбука.
Каждая буква в азбуке была особенной и имела свое имя:
А - эта буква называлась - «Аз».
Б - а эта - «Буки».
Назовите эти буквы по порядку «аз»-«буки». Что вы услышали?
Дети: Азбука.
Педагог: Есть такая народная поговорка: «Сначала «аз», «буки», а потом - и науки». У каждой буквы было
свое имя. Ребята, я предлагаю вам познакомиться с буквами славянского алфавита:
В - это буква «веди», от слова ведать, знать.
Г - это буква «глаголь», от слова глаголить, говорить.
Д - это буква «добро», доброта - лучшая черта человека.
Л - это буква «люди».
М - это буква «мыслята».
З - это буква «земля».
С - это буква «слово».
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Всего в славянском алфавите сорок четыре буквы.
При письме и чтении использовались только начальные буквы из имени букв. Давайте поиграем в игру: «Из
букв славянского алфавита составь слова»:
1. Како, иже, твердо – кит; - после ответа детей выходит картинка-подтверждение.
2. Добро, он, мыслята – дом;
3. Земля, он, наш, твердо – зонт;
4. Глаголь, рцы, иже, буки – гриб.
В старину не было учителей, вместо них в школе преподавали церковные служители - дьяконы. Иногда дьяконы пороли розгами детей, которые плохо учились. В школу ходили только мальчики, девочек грамоте не
обучали. Дома их учили ведению домашнего хозяйства. Вот послушайте, как обучались дети в старину:
В старину учились дети
Из гусиного крыла.
Их учил церковный дьяк.
Этот нож не без причины
Приходили на рассвете
Называют «перочинным»,
И твердили буквы так:
Очиняли им перо, если не было остро.
А да Б как «аз» и «буки»,
Трудно грамота давалась
В как «веди», Г- «глаголь»,
Нашим предкам в старину,
И учитель для науки
А девицам полагалось
По субботам всех порол.
Не учиться ни чему.
Вот какой чудной в начале
Обучались лишь мальчишки.
Наша грамота была.
Дьяк, с указкою в руке,
Вот каким пером писали
На распев читал им книжки
На славянском языке.
Педагог: В старину бумаги было мало, поэтому она была очень дорогая. Как вы думаете, на чем раньше писали? (Ответы детей).
Педагог: Правильно, на бересте. Бересту сначала варили, чтобы она стала мягкой, обрезали со всех сторон,
делали ровной. Буквы на бересте царапали острыми металлическими палочками и назывались они – писало.
Гораздо позже, когда появились чернила, люди стали писать гусиным пером.
Ребята, давайте вспомним рассказ Льва Николаевича Толстого «Филиппок».
- О ком он? (Ответы детей).
- Чем вам понравился Филиппок? (Ответы детей).
- Понравились ли вам учитель и ребята? Чем? (Ответы детей).В старину было мало школ, и не все дети
могли учиться, потому что до школы нужно было далеко идти. Не все дети имели теплую зимнюю одежду, да и
по дому было у детей много работы. Грамотных людей очень уважали. Все дети, которым удавалось ходить в
школу, учились с большим удовольствием и интересом. В теплую погоду дети устраивали около школы веселые игры. Давайте и мы с вами немного отдохнем. Ребята, встречайте, к нам идет гостья, которая с вами поиграет.
Педагог: Здравствуй, гостьюшка наша дорогая. С чем ты к нам сегодня пришла-пожаловала?
Гостья:
Здравы будьте добры молодцы да красны девицы.
И мое почтение и увага учителям,
Кои мудростью и знаниями отроков в учении научатися.
Ходят каждый день во ту школу-то
Научатися наукам разным,
Да и разным-то, да и полезным ведь.
В школе та есть время учениюДа и потехе час
Ой выходите добры молодцы
Добры молодцы да красны девицы
Поиграть повеселитьсяда хороводы поводить.
Выходите, становитесь в хоровод
(хороводная игра «Земелюшка-чернозем»).
Гостья: А для вас у меня есть еще одна игра. Я говорю старославянское слово, а вы переводите на современный язык.
Град (город)
Злато (золото)
Страж (сторож)
Власы (волосы)
Брег (берег)
Очи (глаза)
Древо (дерево)
Уста (губы)
Врата (ворота)
Педагог: Спасибо тебе, гостьюшка, за игры и науки.
Гостья: Я хочу сделать вам небольшой подарок, но откроете вы его, когда вернетесь в свое время (дарит
конверт с буквами).
Педагог: Спасибо. До свидания. А нам пора возвращаться в свое настоящее время. Снимайте русские народные костюмы, и - на машину времени.
Все хором: Раз, два, три повернись –
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В настоящее вернись!
Педагог: Вам понравилось путешествие в прошлое? (Ответы детей).
А давайте мы с вами посмотрим, что подарила нам Гостья. Это же буквы славянского алфавита. Предлагаю
вам выбрать по одной букве, украсить еѐ рисунком. В этом нам помогут фломастеры. Украшая буквы, мы с вами будем использовать только линии и точки. Скажите, пожалуйста, какими бывают линии?
Ответы детей (волнистыми, ломанными, прямыми, наклонными, тонкими, широкими, длинными, короткими).
Педагог: Совершенно верно, а какими могут быть точки?
Ответы детей (большими, маленькими).
Педагог: Правильно. Давайте вспомним, какие есть правила работы с фломастерами?
Ответы детей (по окончании работы закрывать фломастер, не водить фломастером много раз на одном месте).
Педагог: Молодцы! Теперь можно приступать к работе. Напоминаю, что сегодня мы с вами не закрашиваем
буквы, а украшаем их узорами из линий и точек различного характера и направления, фломастер мы держим
тремя пальцами: два сверху и один снизу – придерживает фломастер, остальные пальцы прижаты к ладони.
(Дети раскрашивают буквы). А теперь давайте сложим из полученных букв слова.
Дети составляют из букв слова, читают их.
Педагог: Как замечательно, что есть буквы, из которых мы можем составлять слова, что мы можем их написать и прочесть.
Дети:
Буква к букве – будет слово
Так восславим буквы эти!
Слово к слову – речь готова.
Пусть они приходят к детям,
И напевна, и стройна,
И пусть будет знаменит
Музыкой звучит она.
Наш славянский алфавит!
Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веков наши отцы и деды. Много есть на свете, кроме России других хороших государств и земель, но
одна у человека родная мать – одна у него и Родина.
Ребята, а давайте вспомним…
- Благодаря кому появилась азбука? (Ответы детей).
- Как она называлась? (Ответы детей).
- На чем писали в старину? (Ответы детей).
Молодцы! На этом наше путешествие закончилось, надеюсь, оно получилось для вас поучительным и интересным.
© Бешлиу Е. Е., Складанюк И. А., 2018

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОДА»
Богданова Ольга Алексеевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45» г. Сергиев Посад
Программное содержание: Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. Учить детей сравнивать,
анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. Развивать
творческое воображение, умение проводить несложные эксперименты. Развивать речь, любознательность, познавательный интерес в процессе экспериментирования. Воспитывать бережное, экономичное отношение к
чистой воде.
Материал: Прозрачные стаканчики, стеклянные сосуды разной формы. Вещества для опытов (вода, молоко, сахар, соль, мука, масло). Пластмассовые ложечки, камушки, кубики, шарики. Слайды для просмотра.
Ход занятия: приветствие
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, Солнце золотое! (Руки поднять вверх)
Здравствуй, наша планета Земля! (Руками над головой описать большой круг)
Здравствуй, наша большая семья! (Взяться за руки)
Здравствуйте, все мои друзья! (Соединить руки в центре круга)
Загадки (слайды)
Ребята, сегодня мы с вами поговорим о воде.
Показать на столе глобус, спросить у детей:
- Что это? (Ответы детей)
- А что такое глобус? (Модель нашей Земли)
- В какие цвета окрашен глобус? Какого цвета земля и горы? А голубым цветом что обозначено, как вы ду-
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маете? (Вода)
- А если я сильно раскручу глобус, какого цвета станет наша планета? (Ответы детей) Правильно, весь
глобус будто окрасился голубым цветом.
- Скажите, пожалуйста, ребята, а где мы можем встретить воду на земле? (Ответы детей) Правильно, это
реки, озѐра, моря, океаны.
Стихотворениение о воде (слайды)
- Ребята, как вы думаете, кому нужна вода? (Ответы детей) (нужна всем: и растениям, и животным, и птицам и человеку) - А для чего вода нужна человеку? (Ответы детей)
- Откуда берѐтся вода в кране?
Мы каждый день пользуемся этой водой, а она всѐ течѐт, не кончается (из реки). Она прошла большой путь,
прежде чем оказалась в кране - по трубам, затем через фильтр, чтобы стать чистой. К воде нужно относиться
бережно, не оставлять открытыми краны.
Чтобы направить силу воды на пользу человеку, в лабораториях работает много учѐных.
- А что такое лаборатория? (Ответы детей)
- А вы хотите побывать в такой лаборатории и провести свои опыты с водой? Отправляемся в Лабораторию
Воды, где нас ждет Ученый (слайд).
- Ребята, мы сегодня пришли в нашу маленькую лабораторию. Что такое лаборатория? Правильно. Лаборатория - это место, где ученые проводят опыты, эксперименты.
- А как нужно вести себя в лаборатории? (Слайд)
Далее ученый просит подтвердить свойства воды: (Слайд)
Опыт № 1 «Вода-жидкость» (Слайд)
Посмотрите на схему, проведите опыт и подтвердите предположения ученого. (Почему вода растеклась по
блюдечку? Вода жидкая и может течь, поэтому ее называют жидкостью. Какие еще вы можете назвать жидкости?)
Опыт № 2 «Вода не имеет формы» (Слайд)
Посмотрите на схему, проведите опыт и подтвердите предположения ученого. (Что мы наблюдаем? Вода
приняла форму этих емкостей. Что же показал нам этот эксперимент? Вода имеет форму? Вода не имеет собственной формы. Она принимает форму той емкости, в которую ее наливают.)
Опыт №3 «Вода не имеет вкуса и запаха» (Слайд)
Посмотрите на схему, проведите опыт и подтвердите предположения ученого. (Вода не имеет запаха, если
она чистая. Теперь попробуйте воду из стаканчиков. Есть ли у воды вкус? Значит, у чистой воды нет вкуса.)
Физкультминутка
Море очень широко,
(Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко.
(Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья,
(Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить - нельзя.
(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Опыт №4 «Вода не имеет цвета, она прозрачная» (Слайд)
Посмотрите на схему, проведите опыт и подтвердите предположения ученого (В воде палочки видны, а в
молоке нет. Значит, вода прозрачная.)
Опыт №5 «Вода растворитель» (Слайд)
Посмотрите на схему, проведите опыт и подтвердите предположения ученого. (Сахар и соль хорошо растворяются в воде.)
Физкультминутка «Чистая водица»
Надо, надо нам помыться
Где тут чистая водица?
Кран откроем – ш – ш – ш…
Руки моем – с – с – с …
Щечки, шейку мы потрем
И водичкой обольем.
Воспитатель показывает опыт с паром:
Опыт №6 «Вода может превращаться в пар»
- Сейчас я покажу вам еще один опыт, а вы поможете мне сделать вывод. Вы видите, как из термоса выходит пар. Я туда наливала горячую воду. Откуда взялся пар? Правильно, вода при нагревании превращается в
пар. Некоторое время я подержу над паром зеркало. Что произошло с ним? На зеркале образовались капельки
воды. Пар опять превратился в воду. Вот так происходит и в природе.
Слайд (круговорот воды в природе).
- Итак, проделав ряд опытов, мы с вами узнали много интересного о таком простом веществе, как вода.
Стихотворение
Человек, запомни навсегда
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Символ жизни на земле - вода.
Не умыться, не напиться без воды.
Листику не распуститься без воды.
Без воды прожить не могут
Птица, зверь и человек,
И поэтому всегда
Всем везде нужна вода!
Слайд (ученый прощается).
- Расскажите, какой опыт мы проводили, какой вывод вы сделали?
- Что вы сегодня вечером расскажите дома, где вы побывали? Что нового узнали?
Дети высказывают свое мнение.
Им вручаются медали «Юного исследователя»

© Богданова О. А., 2018

КОНСПЕКТ НОД ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ
РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Борщѐва Вера Викторовна,
воспитатель,
МАДОУ№18 г. Балаково Саратовской области

Цель:
 Закрепление знаний о космосе и космических объектах.
 Упражнять в прямом порядковом счѐте с опорой на цифры от 1 до 15.
 Закрепление обратного счѐта.
 Упражнять в работе со схемой, назывании геометрических фигур и умении составлять фигуры из подручных предметов.
 Упражнять в работе с опорой на осязание.
 Согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение принимать самостоятельные, обдуманные решения.
Образовательные области: социально‑коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно эстетическое развитие; физическое развитие.
Материал: Звѐздочки-эмблемы с цифрами внутри по количеству детей, картинка – вид Земли из космоса,
мольберт, схема постройки ракеты, гимнастические палки, 2 обруча, листы 1-4 ватмана – 2 шт., «борт журнал»
на картоне, фломастеры стаканчики и трубочки по количеству детей, бутилированная вода без газа, с краской
внутри крышки, воздушный шарик, мешочек для игры с наполнением, фонарь, музыка - старт космического
корабля, невесомость, щебет птиц.
Мотивация
- Предлагаю отправиться в космическую экспедицию! Для исследований с водой и воздухом на космической станции. Кто за?
- Давайте выберем капитана. Смелого, умного, ответственного. То сможет им стать, по-вашему мнению?

13

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Это отличительные знаки для членов нашей экспедиции, прикрепите их на свои скафандры. (Раздаю звѐзды
с номерами).
- Кто наблюдает за работой космонавтов с Земли? (ЦУП) Наши гости будут сотрудниками ЦУПа, к ним мы
можем обратиться за помощью, в случае необходимости.
- Вы, наверное, знаете, ребята, что перед полѐтом всѐ космонавты проходят предстартовые тренировки.
- Нужно встать в строй по-порядковому номеру, на вашей звѐздочке. Сколько нас в команде? Который по
счѐту стоит Капитан? А …..? (несколько ответов).
Приступим к интеллектуальной разминке.
- Как называется наша планета?
- Какие ещѐ планеты вы знаете? Как называют спутник Земли?
- При помощи чего наблюдают за космическими телами?
Переходим к спортивной разминке.
Раз - подняться, потянуться,
Два - согнуться, разогнуться,
Три - в ладоши три хлопка,
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть-….ракету создавать.
- В соответствии со схемой, которую мы сначала рассмотрим, необходимо построить космическую ракету.
Из гимнастических палок и обручей дети строят ракету.

- Ракета готова. Как мы назовѐм свой космический корабль?
- Нарисуем карты звѐздного неба. (Дети рисуют космические карты - 2 шт., одну - полѐт на Луну, другую обратно на Землю. Рисуют звѐзды, метеориты, планеты, вдалеке, т.д.) Пора продумать траекторию нашего полѐта - как безопасно долететь до Луны, чтобы не попасть под метеоритный дождь, под падающие звѐзды, не
оказаться на пути у кометы и не попасть в чѐрную дыру. (Рисуем путь Ракеты)
- Предлагаю всем пройти в ракету.
- Командир дай команду: «Начать обратный отсчѐт» (Дети считают в обратном порядке от 10 до 1). Старт.
Звучит запись полѐта космического корабля.
- Давайте посмотрим на нашу Землю в иллюминатор. (На мольберт выставляется картинка Земли, вид из
космоса.)
- Что мы видим синего цвета? Зелѐного? Коричневого?
- Вот мы готовы состыковаться с космической станцией на орбите. Пройдѐм по переходу из корабля в космическую станцию. Вы чувствуете своѐ необычное состояние? Словно парите и не чувствуете веса своего тела?
(Состояние невесомости).
Игра «Невесомость». Дети под космическую музыку плавно передвигаются «парят».
По переходу (натянутые шнуры), дети проходят в космическую лабораторию.
Дети присаживаются за столы.
- Нужно сделать запись в бортовом журнале, когда мы отправились в полѐт?
Месяц, число, день недели.
Проводим исследования проб воды.
- Какая вода? (Прозрачная, жидкая).
- Какие агрегатные состояния воды вы знаете? (Лѐд, пар).
- В нашей лаборатории отсутствует состояние невесомости, поэтому мы можем смело налить воды из бутылки в стаканы.
- Сделайте глоток, какая вода на вкус? (Нет вкуса)
Далее проводим исследования с воздухом
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- Можем ли мы увидеть воздух? Почувствовать его движение? Попробуйте направить воздушный поток в
свою сторону (дети обмахиваются).
- Что находится внутри шарика? А если его надуть? (Выдыхаемый воздух наполнит шар).
- Возьмите трубочки и выпустите струйку воздуха в стакан с водой. Что мы видим? (Пузырьки воздуха, который мы выдыхаем).
- Бывает, что космонавтам приходится устранять небольшие неисправности на станции, в полной космической темноте. Глазам ничего не видно, работу можно выполнить лишь на ощупь.
Игра «Космический мешочек» (угадывают предмет на ощупь, называют его, при свете фонаря определяют
цвет, название материала из которого сделан предмет).
- Подходит к концу время пребывания на космической станции, нам пора возвращаться в космическую ракету. (Забираем бутылки с водой с собой).
- Пока мы проводили исследования, рядом с нашим космическим кораблѐм прошѐл метеоритный дождь и
повредил переход, по которому мы сюда пришли.
- Как же нам поступить, как вернуться обратно, капитан? (Дети предлагают выход из ситуации, подвожу к
тому, что с помощью каната все переправляются на корабль. Канат не даѐт улететь в открытый космос).
- Все благополучно оказались внутри нашего корабля, мы готовы к возвращению на Землю.
- Капитан, командуй, обратный отсчѐт. (От 10 до 1)
- Чувствуете перегрузки? Корабль трясѐт.
(Звуки приземления космического корабля, затем щебет птиц).
- Приземлились. Ура мы дома!!!
- Вам понравилась наша экспедиция? Чем мы занимались на космической станции? Что запомнилось? Для
чего нужны человеку знания о космосе?
- Ну что же случилось с водой, которую мы привезли на землю? Почему она стала цветной? (Вода окрашивается в процессе «тряски» при возращении на Землю)
- Это тема для ещѐ одного исследования!
© Борщѐва В. В., 2018

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ИЗ ЗИМЫ В ВЕСНУ»
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)
Быкова Наталья Александровна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск
Цель: Создание условий для уточнения и расширения знаний детей о признаках весны, развития умений
использовать свои знания в предметно-практической и игровой деятельности.
Задачи:
- создать условия узнавать и называть признаки весны, перелетных птиц, весенние цветы, различать деревья
и кустарники;
- закрепить последовательность времен года;
- развивать зрительную и слуховую память;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- развитие детского творчества;
- приобщить к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.
Предварительная работа: беседа о весне, знакомство с еѐ основными признаками, чтение художественной
литературы, проведение экскурсий, наблюдение за изменениями в природе, закрепить знания в процессе подвижных игр, заучивание пословиц, поговорок, стихов о весне, рассматривание сюжетных картин, иллюстраций.
Материалы и оборудование: конверт с письмом, игрушка Филин, металлофон, предметные и сюжетные
картинки, фасоль, нитки, палочки, кружочки, дидактическая игра «Собери картинку из частей», цветная бумага
(черная).
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам из леса прилетел Филин, он был очень взволнован и озабочен. А еще
принес очень странное письмо от Весны, прочитав его - мне очень захотелось ей помочь. Давайте прочитаем
его.
«Дорогие ребята, в нашем лесу волшебница Зима не хочет уходить. Захватила меня и спрятала в лесу. Засыпала дорожку ко мне снегами непроходимыми, закрыла солнышко тучами снеговыми. Помогите мне выбраться,
расскажите о весенних изменениях в лесу. Тогда оживет, проснется природа, и наступит Весна. До скорой
встречи. Весна.»
Воспитатель: Ну, что ребята, готовы помочь Весне и отправиться в лес? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами для начала вспомним, как надо вести себя в лесу? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, вы молодцы, что не побоялись отправиться в путешествие, чтобы помочь Весне. А
как вы думаете, что будет, если Весна не наступит? Хорошо это или плохо? (Ответы детей)
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Д/и «Хорошо – плохо». (ТРИЗ) (Ответы детей)
Физкультминутка «Здравствуй, лес»
Утром ранним кто-то странный заглянул в моѐ окно.
На ладони появилось ярко-рыжее пятно.
Это солнце заглянуло: будто руку, протянуло
Тонкий лучик золотой,
И, как с первым лучшим другом поздоровалось со мной.
Здравствуй, лес, прекрасный лес (Широко развести руки в стороны.)
Полный сказок и чудес! (Повороты вправо-влево с вытянутыми руками.)
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою? (Руки подняты вверх, покачивания вправо - влево.)
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь?
Какая птица? (Дети всматриваются вдаль, поворачиваясь направо и налево.)
Все открой, не утаи. (Широко развести руки в стороны, погрозить пальцем.)
Ты же видишь - мы свои. (Руки вверх, а потом прижать ладони к груди.)
Воспитатель: Ребята, мы с вами попали на лесную полянку. Посмотрите – сколько разных деревьев и кустарников здесь можно увидеть. (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, скажите, что такое Весна? (Ответы детей)
Воспитатель: Какие еще времена года вы знаете? (Ответы детей)
Воспитатель: Какое время года наступит после Зимы? (Ответы детей)
Воспитатель: Что бывает только Весной? Какие приметы вы знаете? (Ответы детей)
Дидактическая игра «Собери картинку из частей».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Зима все приметы весны перепутала, смешала и разбросала. Давайте мы
их соберем и выложим эти признаки и расскажем о них.
Воспитатель: Как вы думаете, какая самая главная примета Весны? С чего начинается Весна? (Ответы детей)
Воспитатель: Посмотрите, солнышко не светит, сосулек на крыше нет, птички не поют, снег не растаял,
цветочки не распустились – здесь нет Весны.
Воспитатель: Ребята, Зима спрятала солнышко за снежную тучку, не может оно направить свои горячие
лучики на землю. Давайте поможем солнышку, изобразим его.
Игровое упражнение «Солнышко».
Дети выкладывают солнышко из разных материалов. (Кружочки, палочки, фасоль, нитки).
Воспитатель: Молодцы, ребята, какие замечательные солнышки у вас получились, какие веселые, ровные
лучики! Да и солнышко мы разбудили. Давайте с ним поиграем.
Самомассаж «Солнышко».
Солнца лучик золотой
Протянуло нам с тобой. (Дети стоят в кругу, протягивают руки вперед)
Носики подставили (гладят носики)
Щечки все поджарили (гладят щечки)
Зажмурили глазки
И оказались в сказке (открывают глаза).
Воспитатель: Мы с вами изобразили солнышко и растопили весь снег на крыше, с крыш закапало.
Воспитатель: Давайте послушаем, как звенит капель. Какие чудесные звуки! Как красиво звенит весенняя
капель! (Игра на металлофоне). Что же капает? Откуда берутся сосульки? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, скажите, сосульки можно кушать? Почему? (Ответы детей)
Внести сосульку, посмотреть, как она превращается в воду.
Воспитатель: Какие приметы весны вы еще знаете? (Ответы детей)
Каких вы знаете птиц, которых можно увидеть в городе зимой? (Ответы детей)
Воспитатель: Какие это птицы? (зимующие) (Ответы детей)
Воспитатель: Какие птицы прилетают с юга? (Ответы детей) Какие это птицы? (Ответы детей)
Воспитатель: Почему перелетные птицы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно? (Ответы
детей)
Воспитатель: Как человек может помочь зимующим птицам и перелетным, когда они возвращаются к нам
из теплых краев? (Ответы детей)
Воспитатель: Что происходит с животными весной? (Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, ребята. Заканчивается зимняя спячка зверей. Медведица выходит из берлоги с
подросшими медвежатами и бродит по лесу в поисках пищи. У всех остальных лесных зверей тоже появляются
малыши. У взрослых зверей начинается линька - зимняя шерсть заменяется на летнюю. А вот у зайца и белки
даже меняется и цвет шубки.
Воспитатель: Показать детям иллюстрацию с изображением ледохода. Это еще одна примета весны. Что же
происходит на реках весной? (Ответы детей)
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Снег постепенно тает, ручейки, образующиеся при его таянии, сбегают к рекам. Под действием воды и
солнца во льду образуются трещины. Лед раскалывается и трогается с места. Льдины, теснясь и толкаясь, несутся вниз по реке. По пути они тают. Реки освобождаются. Начинается половодье. Люди говорят: «Вот и весенний разлив, вода напоит землю».
Воспитатель: Вот и закончилась наша прогулка в весенний лес – пора возвращаться в детский сад. Долго
мы гуляли по лесу, устали. Давайте присядем, отдохнем. Вот мы с вами на цветочной полянке, а цветов – то
никаких нет. Скажите, какие первые весенние цветы должны появиться? (Ответы детей)
Воспитатель: Что нужно для того, чтобы появились и расцвели цветы? (Ответы детей)
Воспитатель: Давайте вспомним, какие вы знаете красивые стихи про весну и пословицы. Дети читают:
стихи: Бикалон, Андрей, Диана.
Пословицы:
Увидел скворца – знай весна у крыльца.
Весенний день – год кормит.
Мартовский день с ночью меряется, равняется.
Грач на горе – весна на дворе.
Длинные сосульки – к долгой весне.
Дружная весна – жди большой воды.
На память о нашей прогулке давайте сделаем птичек, которые скоро прилетят в наш лес и порадуют всех
нас своими звонкими песнями.
Практическая работа: Дети делают поделку оригами СКВОРЕЦ.
Воспитатель: Своих птиц мы поселим вот на этом дереве.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Теперь мы действительно видим здесь настоящий лес с его лесными жителями. Эта картинка будет напоминать нам о нашей весенней прогулке.
Ребята, скажите, пожалуйста, смогли ли мы помочь Весне вступить в свои права? Зима уступит свое место
Весне? (Ответы детей)
© Быкова Н. А., 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЛЬНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСОБИЯ «ТАКТИЛЬНЫЕ ДОЩЕЧКИ»
Гришкина Александра Леонидовна,
педагог-психолог I кв. категории;
Тюрина Светлана Викторовна,
учитель-логопед I кв. категории
МБДОУ «Детский сад № 39 «Золотой ключик»,
п. Фряново ЩМР МО
Аннотация: В статье представлен подход к развитию тактильно-кинестетической чувствительности и стимулированию речевой
деятельности детей с использованием пособия «Тактильные дощечки». Данный метод будет интересен широкому кругу специалистов (педагогам, логопедам, психологам, дефектологам), работающих с детьми по различным развивающим и коррекционным
программам.
Ключевые слова: развитие речи, тактильность, дидактическая
игра, дошкольники, воображение, мышление, картотека игр.
Тактильно-кинестетическая чувствительность очень важна для
познания окружающего мира ребенком. Именно через сенсорный
опыт дети получают знания об окружающей действительности.
Работа пальчиков заставляет мозг ребенка работать более интенсивно и стимулирует процессы мыслительной деятельности.
Недостаточное развитие тактильно-кинестетической чувствительности приводит к трудностям в обучении и развитии детей.
Возникают проблемы с восприятием предмета на ощупь, т.е. зрительно ребенок может узнать предмет и его форму, но совершает грубые ошибки при узнавании предмета на
ощупь. Вследствие чего возникают и такие ошибки, как описание качества объекта: твердость, гладкость, мягкость и т.д.
Анализируя многолетний опыт работы с детьми, имеющими трудности в освоении общеобразовательной
программы детского сада, в том числе и из-за общего недоразвития речи, мы решили изготовить пособие, которое могло решать широкий спектр задач. Для изготовления пар дощечек, мы взяли вырезанные из плиты ДВП
круги, диаметром 10 см. Подобрали и приобрели поверхности разного материала и разной фактуры. Приклеили
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эти поверхности с помощью безопасного клея для игрушек. Привлекательность пособия «Тактильные дощечки» заключается в том, что изготовить фактурные поверхности, как вы видите, достаточно просто, а развитие
психических процессов и речи у детей с их помощью практически не ограничено.
Цель работы с пособием «Тактильные дощечки»: развитие восприятия окружающего мира, развитие воображения, речи, умения выражать словами свои ощущения от прикосновения.
Игры с пособием помогут решить следующие образовательные задачи:
1. Обогатить тактильный опыт детей посредством ощупывания и узнавания поверхностей различных фактур;
2. Развивать мелкую моторику;
3. Способствовать повышению речевой активности детей в процессе совместных игр;
4. Развить концентрацию внимания и усидчивость ребенка.
В пособие «Тактильные дощечки» входит: 2 комплекта фактурных дощечек (35 пар), картотека игр с описанием и рекомендациями, «Волшебные очки» для работы с закрытыми глазами, предметные картинки к каждой фактурной поверхности.
Условия работы с тактильными дощечками. Занятия с
использованием пособия «Тактильные дощечки» проводятся по
подгруппам (не более 5-6 детей) или индивидуально. Если детей
больше, то контроль правильности выполнения заданий затрудняется, а продуктивность занятий снижается.
Перед работой с тактильными дощечками желательно сделать ребѐнку массаж пальцев и кистей рук (1-2 мин) или самомассаж, если проводится работа в подгруппах.
Начинать работу с пособием рекомендуется с трѐх фактурных поверхностей, которые будут наиболее привлекательны
ребенку, постоянно увеличивая их количество до десяти. В ситуации успешного выполнения задания с десятью дощечками,
если позволяют индивидуальные возможности ребенка, можно увеличивать их количество.
Если у ребенка возникают сложности с выполнением задания с
закрытыми глазами, педагог использует представленные в пособии
«Волшебные очки» для того, чтобы исключить возможность подсматривания. К каждой тактильной дощечке мы подобрали набор
предметных картинок.
Мы постарались изготовить пособие «Тактильные дощечки» таким образом, чтобы иметь возможность корректировки и изменения
в соответствие с задачами, поставленными в профессиональной деятельности педагога и возможностью дополнения тактильным и наглядным материалом.
Картотека игр. Нами была разработана картотека игр для работы с пособием. Здесь представлены некоторые из них: это и хорошо
известные упражнения, и авторские. Важно отметить, что предложенные игры и упражнения будут способствовать не только речевому развитию детей, но и развитию внимания, памяти, мышления и
воображения. В каждом из предложенных заданий даны основные
рекомендации, которыми вы можете воспользоваться в процессе
занятий с ребенком. Алгоритм проведения игр представлен в виде
картотеки для удобства пользования на занятиях.
Игра «Щупалки»
Задачи:
1. Развивать тактильные ощущения от прикосновения к различным фактурам.
2. Учить детей обследовать фактурную поверхность сначала подушечками пальцев, затем всей ладонью.
3. Развивать межполушарное взаимодействие.
4. Обогащать словарный запас качественными прилагательными.
5. Развивать внимание, усидчивость, способность работать не спеша и сосредоточенно.
Возраст: с 2 лет.
Описание: педагог вместе с ребенком рассматривает и ощупывают тактильные дощечки. Сначала ощупывание рекомендуется проводить пальчиками, потом ладонями и двумя руками. В процессе знакомства с фактурными поверхностями педагог должен охарактеризовать их свойства (мягкая, пушистая, тѐплая, жѐсткая,
шершавая, холодная, ворсистая и т.д.).
Игра «Найди пару»
Задачи:
1. Продолжать развивать тактильные ощущения;
2. Совершенствовать запоминание;
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3. Учить сравнивать.
Возраст: 4-7 лет.
Описание: предложить надеть ребенку специальные, непрозрачные очки («Волшебные очки»). Дать пощупать дощечку с мехом, и попросить найти среди нескольких других такую же. После выполнения действий ребенком, очки убирают, и педагог вместе с ребенком анализирует результат. Вначале задание выполняется с 5
дощечками, постепенно увеличивая их количество.
Игра «Что чувствуют пальчики, что представляют пальчики»
Задачи:
1. Продолжать развивать тактильные ощущения.
2. Развивать воображение ребенка.
3. Обогащать словарный запас существительными и прилагательными.
4. Способствовать повышению речевой активности детей.
Возраст: с 4 лет.
Описание: предложите ребенку ощупать каждую дощечку и описать свои ощущения словами. Ощупывая
фактуру и привлекая воображение, ребѐнок должен подобрать как можно больше существительных, затем —
как можно больше прилагательных.
Например: дощечка с мехом может ассоциироваться у ребенка с: кошкой или собакой, шубой или шапкой, с
мягкой игрушкой или плюшевым покрывалом; дощечка с наждачной бумагой - дорога, асфальт, тѐрка, ржавый
металлический предмет.
Игра «Угадай, что изменилось»
Задачи:
1. Развивать тактильную память.
2. Совершенствовать процессы запоминания и воспроизведения.
3. Учить сравнивать и анализировать.
4. Развивать концентрацию внимания, усидчивость и сосредоточенность в работе.
Возраст: с 4 лет.
Описание: предложить ребенку запомнить (с закрытыми глазами или с помощью «Волшебных очков») последовательность из нескольких тактильных дощечек. Ребенок сначала ощупывает последовательность из дощечек с закрытыми глазами, проговаривая вслух свои ощущения. Затем педагог меняет пару дощечек местами.
Используя тактильную память, с закрытыми глазами ребенок повторяет исходную последовательность. Начинать рекомендуется с 4-5 дощечек. Постепенно увеличивая их количество и меняя местами большее количество
дощечек.
Игра «Ласковые дощечки»
Задачи:
1. Улучшать осознание ребенком самого себя через тактильные ощущения;
2. Изучать части тела и исследовать их значения;
3. Вовлечение ребенка в процесс высказывания своих чувств, которые возникают от контакта с различными
материалами и поверхностями;
4. Расширение опыта тактильного восприятия ребенком объектов ближайшего окружения.
Возраст: начиная с младшего дошкольного возраста.
Описание: педагог прикасается поверхностями различной фактуры к частям тела ребенка (щеки, шея, ладони, пальчики, руки, ноги) при этом необходимо проговаривать их название и назначение.
Игра «Подбери слово»
Задачи:
1. Учить сравнивать и находить по описанию.
2. Активизировать речевую активность детей.
3. Обогащать словарный запас.
4. Развивать творческое воображение.
Возраст: с 3 лет.
Описание: Вариант №1. Педагог предлагает ребенку найти дощечку по описанию. Например: «Я назову
качество, а ты назовите материал: шероховатая – наждачная бумага, зернышки, чешуйки. Мягкая – вата, синтепон, пух, мех» и т.д.
Вариант № 2. Педагог предлагает ребенку описать заданную тактильную дощечку. Например: «Я покажу
тебе дощечку, а ты опишешь ее качество. Дощечка с воском – гладкая, выпуклые капельки. На что похоже? (На
оладушки, капли варенья). Дощечка с мишурой – мягкая, пушистая, колючая. На что похоже? (На елочку, лису)
Игра «Пушистые истории»
Задачи:
1. Развивать творческое воображение и фантазию.
2. Ввести в активный словарь прилагательные, характеризующие качества.
3. Учить составлять рассказы с опорой на тактильные ощущения.
4. Развивать связную речь.
Возраст: старший дошкольный возраст.
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Описание: предложите ребенку выбрать несколько тактильных дощечек, которые в данный момент больше
всего его заинтересовали. Опишите их свойства вместе с ребенком. Далее попросите ребенка придумать рассказ, опираясь на свои тактильные ощущения. Например: по дороге лиса бежала за зайцем (ребенок должен
выложить дощечки, которые, по его ощущениям похожи на дорогу, лису и зайца). Заяц (дощечка) нашел морковку (дощечка) и скрылся в лесу (дощечка). После того, как все дощечки будут выложены и рассказ составлен,
попросите ребенка повторить его полностью.
Таким образом, пособие «Тактильные дощечки» позволило нам воздействовать на всестороннее развития
ребѐнка, а также разнообразить предметно-развивающую среду образовательного учреждения.
© Гришкина А. Л., Тюрина С. В., 2018

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЯЧИКА «НЕПОСЕДЫ»
Жилинская Анна Сергеевна,
учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» р.п. Усть-Абакан
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе игровой деятельности «Дикие животные».
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Способствовать умению согласовывать существительные с прилагательными, глаголами.
2. Способствовать расширению словаря семантического поля «Дикие животные».
3. Способствовать образованию прилагательных способом словосочетания.
4. Содействовать активному использованию в речи разных типов предложений.
Коррекционно-развивающие:
1. Способствовать развитию у ребенка общей и мелкой моторики.
2. Способствовать развитию диалогической речи, доказательной речи.
3. Способствовать стремлению высказывать свои мысли, суждения при помощи точной и ясной речи.
Коррекционно-воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, чувство взаимопомощи.
Методы: словесные, словесные с опорой на наглядность, наглядные, игровые мотивированные, практические.
Приемы: наблюдение, беседа по постановке цели, вопросы, указания, дополнения, поощрения.
Технологии:
- игровые;
- логоритмика (без музыкального сопровождения);
- ТРИЗ.
Материалы и оборудования: предметные картинки по теме «Дикие животные», мультимедиа, мяч, билетызадания, корзинка с мячами-«ѐжиками», сюрпризная коробка, детские стульчики-«пеньки», графическая схема,
столы, магнитные доски, музыкальные ложки.
Музыкальное сопровождение: звуки природы, показ слайдов по теме «Дикие животные».
Виды детской деятельности: общение, двигательная деятельность, дидактические игры.
Интеграция образовательных областей:
- физическое развитие (речедвигательные упражнения);
- речевое развитие (речевое общение, диалог);
- познавательное развитие (формирование представлений о диких животных);
-социально-коммуникативное развитие (взаимодействие со сверстниками, работа в команде);
- художественно-эстетическое развитие (использование музыкального сопровождения).
Ход ООД
I. Вводная часть
(организационный и мотивационный момент)
Приветствие
- Для начала встанем в круг,
Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Улыбнемся и гостям…
Солнце светит тут и там!
Загадка
Упадет, не плачет.
Ножек нет, а скачет.
(Мяч)

Деятельность педагога

Деятельность детей

Логопед приглашает детей встать в
круг.

Исполняют движения коммуникативной игры.

- Скажу вам по секрету: у меня есть
друг, он очень похож на вас. Угадайте, кто это?

Дети отгадывают загадку.

- Он сегодня наш гость! Это и есть
мой друг, мячик Непоседа.
Ребята, как вы думаете, почему его
так называют?

Ответы детей.
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Упражнение «Покажем настроение»
Когда грустит, мы слышим: ла-ла-ла
Когда стесняется, говорит: лу-лу-лу
Когда мяч удивляется, он издает: ле-ле-ле
И боится – он кричит: лы-лы-лы
Когда радуется он поет: ля-ля-ля

- Сейчас мы с ним поближе познакомимся и узнаем, какое у него
бывает настроение. Мы с вами
будем ему помогать и повторять за
ним. Музыкальные ложки нам
будут помогать.
- Мы с Непоседой знаем, что вы
любите животных. Где можно увидеть сразу всех животных и понаблюдать за ними?
- А вы хотели бы туда попасть? Ребята, а как можно попасть в зоопарк?
- Мячик Непоседа не случайно
оказался у нас, он приглашает в
зоопарк и даже купил билеты.
- Но билеты, дети, не простые,
чтобы по ним пройти в зоопарк,
нужно выполнить задания.
Ну что ж, отправляемся в зоопарк.
Скажем волшебные слова: «Вокруг
себя обернись, около зоопарка
окажись».

II. Основная часть
1-й слайд (изображение зоопарка)
1-й билет
Игра «Разберись - не ошибись»
Дидактическая игра «Хищный - травоядный»

2-й билет
Игра «Один - много»

Вот мы и в зоопарке.
- В зоопарке много животных, но
Непоседа не знает, как в них разобраться. Давайте ему поможем.
Ребята, назовите одним словом
место обитания этих животных.
В этом задании, ребята, нужно
разделить всех животных на хищников и травоядных по графической схеме.
Многих зверей мы с вами увидели,
и пришла пора посчитать их.
Ребята, я вам по очереди буду бросать мяч, а вы будете его ловить и
возвращать мне обратно со словами
во множественном числе «два»,
«много».

3-й билет
Игра «Мячик прыгает по мне – по груди и по спине»
В правую руку свой мячик возьми,
Над головою его подними
И перед грудью его подержи.
К левой ступне не спеша положи.
За спину спрячь и затылка коснись.
Руку смени и другим улыбнись.
Правого плечика мячик коснется
И ненадолго за спину вернется.
С голени правой да к левой ступне,
Да на живот – не запутаться б мне.

Молодцы, ребята, вы помогли выполнить задание. Ты видно устал,
отдохни, Непоседа, и мы отдохнем.

4-й билет
Игра с мячом «Хвастуны»

Мы с Непоседой приглашаем вас
присесть на пеньки.
- Звери тоже отдохнули и стали
хвастаться.
- У меня острые зубы, - говорит
волк. – Я острозубый.
- У меня длинный хвост, - говорит
белка. - Как скажет белка это одним словом?
- Как могли хвастаться другие животные? (коротконогий, длинноухий, косолапый, толстокожий,
длиннохвостая).

5-й билет
Игра «Угостим животных»

Дети интонационно выражают
настроение гостя, простукивая
ложками по тексту.

Ответы детей.

Ответы детей.

Дети проговаривают волшебные слова.

Дети называют диких животных по месту их обитания.
Дети выполняют задание по
графической схеме.

Дети выполняют задание.

Дети выполняют речедвигательные упражнения по тексту
с мячами.

- Ребята, мячик Непоседа очень бы
хотел угостить животных, но не
знает, как выбрать угощение.
Какого животного и чем вы бы
угостили?
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- Нужно выбрать картинку животного и картинку с угощением, объясняя свой выбор (заяц, медведь,
волк, белка, белый медведь, ѐж,
яблоко, орех, рыба, мясо, мед, веточка, мясо).
6-й билет
2-й слайд (зоопарк)
Игра «Хорошо - плохо»

Ребята, как выдумаете, держать
зверей в зоопарке – это хорошо или
плохо?

III. Заключительная часть
(Результат)

Наша прогулка по зоопарку подошла к концу. А ты, Непоседа, молодец – помогал, вместе с детьми
отвечал.
Ребята, вы слушали внимательно,
играли увлекательно, мячик другу
передавай, что вам понравилось?
Что вам запомнилось? Что показалось интересным – мячик зажигай,
без стеснения называй!
Мы вами очень довольны и хотим
подарить вам подарки.
Спасибо. Всем успехов!

Рефлексия деятельности с мячом
3-й слад (музыка леса)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дети выполняют задание.
Дети объясняют, для кого это
хорошо, а для кого плохо.

Дети делятся своими впечатлениями.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ «НА ОСТРОВАХ МАТЕМАТИКИ»
Колисниченко Юлия Ивановна,
Горбунова Ирина Леонидовна,
воспитатели,
ГБОУ школа №1467 ДО4
Ход занятия:
(Дети под музыку входят в группу и садятся на стульчики)
В: Ребята, сегодня у нас много гостей. Давайте поприветствуем…
(Раздается плач)
В: Ребята, вы ничего не слышите? Кажется, кто-то плачет.
(Входит Пятерка)
В: Что случилось? Почему ты плачешь?
П: Здравствуйте, дорогие ребята. Дело в том, что в мою математическую страну забрался двоечник и хулиган. Он сотворил ужасные вещи: перепутал дни недели, разрушил город, геометрические фигуры в нем совершенно не знают цифр; все примеры решил с ошибками. Все нарушилось в моем математическом городе. Жители моей страны очень напуганы. Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь
трудностей, поспешите к нам на помощь! Математическая страна в опасности!
В: «Ну что, ребята, поможем Пятерочке навести порядок в ее математической стране?
Д: «Да-да, поможем!»
В: А ты, Пятерочка, оставайся с нами. Ты лучше знаешь свой родной город. Ребята будут стараться, но если
нужна будет твоя помощь, ты поможешь нам. Договорились?
П: Да… Спасибо вам, ребята. Ждут вас испытания, трудные задания. К нам вы в город поспешите и порядок
наведите!
В: Отправляемся, ребята, в страну математики. Но попасть в эту страну можно по-разному. На чем можно
отправиться в путь?
Д: На самолете, поезде, автомобиле, корабле… (называют разные виды транспорта)
В: Все правильно назвали. А я предлагаю полететь на ковре самолете. Полетим?
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Д: Да…
В: Самое главное, что вернуться мы сможем только в том случае, если справимся со всеми заданиями. Не
передумали? Тогда в путь! Пятерочка, присоединяйся к нам. Полетели…
(Звучит музыка, и дети отправляются в путь на ковре самолете…)
В: Ну вот мы и прилетели в математическую страну. Впереди нас ждут испытания. Приготовьтесь. А сейчас
проведем небольшую разминку для ума. Садитесь и внимательно слушайте. Перед вами карточки с вопросами.
Посчитаем, сколько их? (Воспитатель откладывает карточки в сторону, дети считают: 11)
- Я буду задавать вопрос и, если вы отвечаете правильно, карточка переворачивается и перед вами открывается буква. Начинаем!
1. Сколько ушей у двух кошек? (4) М
2. Сколько дней недели? (7) А
3.Сколько глаз у двух светофоров? (6) Т
4. Сколько пальцев на двух руках? (10) Е
5. Сколько солнышек на небе? (1) М
6. Сколько лап у двух собак? (8) А
7. Сколько в неделе выходных дней? (2) Т
8. Сколько солнышек на небе ночью? (0) И
9. Назови соседей числа 6? (5 и 7) К
10. Сколько углов у ромба? (4) А
В: Молодцы, на все вопросы ответили! Все карточки перевернулись, и получилось слово…
Д: М А Т Е М А Т И К А.
П: А здесь еще одна карточка осталась. Но на ней нет вопроса.
В: Давайте посмотрим… Ребята, здесь просто картинка. Что это? (На картинке нарисован сундук)
- Пятерочка, помоги нам с ребятами. Что это означает?
П: Это подсказка. Надо найти сундук.
(Дети находят сундук, в нем лежат облачка цветные с цифрами и конверты с заданиями)
В: А вот и первое задание: перепутаны дни недели, и нужно их построить друг за другом в нужной последовательности. Давайте вспомним, с чем мы сравниваем дни недели?
Д: С цветами радуги.
В: Правильно. Перед вами облака. Спроси, Пятерочка, какой цвет соответствует определенному дню недели.
П: С удовольствием это сделаю. Понедельник? (Ответы детей…. Красное). Вторник? (Оранжевое). Среда?
(Желтое). И т.д. А как ребята это запоминают?
В: Они знают небольшое стихотворение и сейчас тебе его прочитают.
Д: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Проводится игра «Неделя, стройся» (несколько детей берут облака и выстраиваются по порядку).
Воспитатель задает вопросы, обращаясь к детям:
- Назови свой день недели (среда), назови соседей.
- Вторник, топни ногой; назови своих соседей (понедельник, среда).
- Пятница, покружись! Назови своих соседей (четверг суббота).
- Воскресенье, подпрыгни! Назови своих соседей (суббота понедельник).
- Суббота, помаши правой рукой! Назови своих соседей (пятница, воскресенье).
- Понедельник, повернись налево!
- Четверг, сделай 2 шага вперед!
П: Молодцы, ребята! Справились и с этим заданием. А здесь в сундучке лежат конверты. Посмотрим, что в
одном из них. (Достает карточки по временам года и просит назвать их; дети отвечают)
- Назовите времена года по порядку (зима, весна, лето, осень).
В: Сколько всего месяцев в году? (12месяцев). Назовите зимние (декабрь, январь, февраль).
- Весенние? (Март, апрель, май)
- Летние? (Июнь, июль, август)
- Осенние? (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
П: А какое сейчас время года? (Осень). А какой месяц? (Начинается ноябрь)
В: А что нам помогает знать, какой идет месяц, число, день недели?
Д: Календарь.
В: Какие бывают календари?
Д: Настенные, настольные, отрывные и перекладные.
П: Все знаете. А теперь помогите жителям моего родного города навести порядок. Помните, я рассказала
вам, что двоечник и хулиган разрушил его. Там разрушены не только дома, но и дороги к нему.
В: А как же нам помочь тебе и твоим друзьям?
П: А я предлагаю отправиться на самолете. Так будет быстрее и надежнее.
(Проводиться веселая разминка «Самолеты»)
В: Ну вот, мы на месте. Но я не вижу никакого города. Пятерочка, объясни ребятам, что было в городе, и ребята обязательно помогут.
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П: Все дома были из геометрических фигур. Они были разных цветов и форм. На улицах города росли деревья.
В: Не расстраивайся. Сейчас ребята начинают, а ты им помогай.
(Выходят 2-3 человека и строят город; после окончания строительства Пятерочка хвалит детей)
П: Спасибо, дорогие мои. Город стал еще краше, чем был раньше.
В: Ребята, город мы с вами восстановили, но ни Пятерочка, ни ее жители не могут вернуться в свои новые
дома.
П: Почему?
В: Дома ребята построили, но необходимы новые ключи, Мы сейчас поможем вам. Садитесь на свои места.
Проведем графический диктант. Ребята, будьте очень внимательны. Пятерочка, помогай!
(Проводится графический диктант)
В: Вот теперь все встало на свои места. Все жители могут заселяться в новые дома. Передай им от нас
большой «привет».
П: Но вы не можете сейчас вернуться. Помните! В самом начале условием возвращения было то, что вы
должны справиться со всеми заданиями. А в сундучке еще один конверт.
(Достает из конверта карточку с шифром)
В: Хорошо! Мы будем выполнять данное задание. А ты пока раздашь новые ключи жителям города.
(Пятерочка на время уходит)
В: Ребята, необходимо разгадать шифр. (ШАРИК)
1
3
5
4
2
Ш
Р
К
И
А
Шарик - это подсказка. Вокруг нас много шаров. Но должен быть какой-то необычный, непохожий на другие. (Ребята находят шарик. К нему привязаны цветные листочки. На каждом математическая задача. Дети отгадывают их)
В: Молодцы! Вы прекрасно справились со всеми заданиями и трудностями. Теперь в математической стране
все встало на свои места.
(Возвращается Пятерочка)
П: Спасибо, ребята. Город восстановлен. Новыми ключами открыты все дома. Все задания вы выполнили.
Жители моего города награждают вас за ваше мужество, смелость, внимательность. (Вручает медали)
В: Пора нам возвращаться домой. Помните, как мы попали в математическую страну? (На ковре самолете)
Приготовьтесь! Попасть на площадку, где находится ковер-самолет смогут самые внимательные.
(Проводиться игра «Кто самый внимательный»)
(На один хлопок дети идут по кругу, на два - встают в позу цапли, на три - в позу лягушки)
В: А теперь попрощаемся со всеми гостями, с Пятерочкой - и в путь!
(Дети под музыку на ковре самолете возвращаются…)
© Колисниченко Ю. И., Горбунова И. Л., 2018

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА – МАСТЕР-КЛАСС В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДОМИК ДЛЯ СКВОРЦОВ»
Криставчук Вера Александровна,
воспитатель первой квалификационной категории,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 75 «Сказка»
Детей впечатлило стихотворение Г. Ладонщикова «Спор в скворечне», и им очень захотелось помочь скворцам приобрести новое жильѐ. Вместе с детьми попросили родителей осуществить задуманное. Родители смастерили и подарили нашей группе два скворечника: папа Артемия - Козырь Сергей Борисович и дедушка Ильи
- Карпов Александр Иванович. А Константин Васильевич Сазонов (папа Семѐна) предложил построить скворечник на глазах у ребятишек.
Данное мероприятие поможет обратить внимание детей на то, как можно помочь птицам – построить для
них скворечники.
Цель: Формирование начал экологической культуры: правильного отношения детей к природе, их окружающей, к себе и людям, как части природы. [3, с. 3], Формирование у детей бережного отношения к объектам
природы, формулирование вместе с ними некоторых правил поведения в природной и созданной человеком
среде — первоосновы экологического воспитания. [1, с. 166],
Материалы и оборудование: готовый скворечник, заготовки и инструменты для сборки скворечника, грамзапись песни «Скворцы прилетели», картинки зимующих и перелетных птиц.
Ход мероприятия:
Воспитатель: загадывает загадку:
Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает. Когда это бывает? (Весной)
В это время из далѐких стран возвращаются в родные края вестники весны. Кто это такие вестники весны,
как вы думаете, ребята? (Ответы детей). Правильно, это птицы. Вот как много у нас птиц (рассматривание ил-
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люстраций), но все птицы вестники весны. Можно назвать зимующих птиц вестниками весны? (Ответы детей,
уточнения воспитателя)
Давайте поиграем и постараемся определить, какие птицы перелетные, а какие зимующие. (Дети берут
карточки с изображением птиц и делятся на две группы, определяя к какой из них относится данная птица.)
Воспитатель загадывает загадку:
Во дворе стоит дворец,
Там живѐт один певец.
Очень ловкий молодец,
И зовут его…(Скворец)
Слушание куплета песни «Скворцы прилетели» (слова: М. Матусовского, музыка: И. Дунаевского в исполнении детского хора)
Ребенок читает стихотворение «Скворец» Газина С. Ю.
Скворец поменьше, чем ворона,
Зато побольше воробья Он из скворечни – как с балкона,
Поѐт не хуже соловья!
Воспитатель выставляет картинку скворца. Дети по картинке описывают скворца, воспитатель уточняет. (Крупная, красивая птица с черным оперением, у скворца длинный клюв, который помогает добывать червяков.) [2, с. 36],
Физкультминутка на стихи А. Барто
Мы сегодня встали рано, (Потягиваются)
Ждали птиц еще вчера.
Ходит по двору охрана, (Ходьба на месте)
Гонит кошек со двора.
Мы скворцам руками машем,
Барабаним и поем: (движения по тексту)
– Поживите в доме нашем
Хорошо вам будет в нем! (Жест приглашения)
Стали птицы приближаться,
Долетели до двора, (Махи руками)
Не смогли мы удержаться,
Хором крикнули: – Ура! (Дети кричат: «Ура!»).
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, птицам понравилось, как их встретили дети? (Ответы детей, уточнения). Читает стихотворение Г. Ладонщикова «Спор в скворечне».
Этот случай был в апреле:
С юга птицы прилетели,
Таял снег, а воробья
Выгоняли из жилья:
- Убирайся вон, задира! –
Просвистел ему скворец.
- Ни за что! Моя квартира!
Я – не временный жилец!
Я тут вьюги и мороз
Терпеливо перенес,
А сейчас под этой кровлей
Для семьи гнездо готовлю
И не тронусь, хоть убей! –
Прочирикал воробей.
- Не упрямься!
Мне в наследство этот дом достался с детства…
Вылетай! Мой клюв остер,
А не то…
Воспитатель: Вот какая ситуация сложилась. Что же сделать? Можно ли помочь птицам помириться? (Ответы детей). Правильно вы думаете. Слушайте, что же произошло дальше…
Но тут во двор
Со скворечней Миша вышел,
Быстро с нею влез на крышу,
Тут же крепко привязал
И приветливо сказал:
- Я друзьям сердечно рад!
Охраняйте вместе сад! –
Только Миша слез долой,
Воробейка удалой
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В новый дом переселился
И с соседом…
Помирился.
Ребѐнок читает отрывок из стихотворения А. Барто.
Ждет гостей высокий клен –
Дом на ветке укреплен.
Краской выкрашена крыша,
Есть крылечко для певцов...
В синем небе щебет слышен –
К нам летит семья скворцов.
Воспитатель: Прилетят наши пернатые друзья, сядут на деревья и весело запоют, а потом начнут устраивать гнезда. Скворцы селятся в скворечниках, дуплах.
Что же делают люди, ожидая птиц весной?
Дети: люди делают скворечники и развешивают их на деревья.
Воспитатель показывает детям скворечник, они его рассматривают. «Скворечник – это птичий домик для
скворцов в виде небольшой будочки, который нужно повесить в защищѐнное место на дерево или на стену. В
скворечнике скворцы выводят своих птенцов. Домик должен висеть высоко, чтобы кошки не могли добраться
до птенцов».
Воспитатель: Папа Семена, Константин Васильевич, сегодня вам покажет и расскажет, как нужно строить
скворечник, а потом повесит на берѐзу. Смотрите и учитесь, а когда подрастѐте, и сами будете строить домики
для скворцов.
Наблюдение за работой мастера, посильная помощь. Укрепление скворечника на дереве.
1.
2.
3.
4.
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РЕБЕНОК И КНИГА
Махначева Ольга Викторовна,
воспитатель,
МБДОУ №1 «Сказка» пгт. Джубга
Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой – воспитание интереса и любви к книге, стремление к общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст, т.е.
всего того, что составляет основание, фундамент для воспитания будущего взрослого талантливого читателя,
литературно образованного человека.
Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный, состоящий из нескольких этапов и первый из них дошкольное детство. Именно в детском саду начинает складываться начитанность: ребенок должен прийти в школу с обширным литературным багажом. В дошкольном возрасте дети знакомятся с
русским и мировым фольклором – колыбельными песнями, потешками, считалками, загадками, пословицами,
поговорками, сказками, так и с классикой – произведениями Пушкина А.С., Чуковского К.И., Барто А., Маршака С.Я., Михалкова С.В., братьев Гримм, Андерсена Х.К., Перро Ш., Киплинга Р., Милна А., Линдгрен А., и т.д.
В дошкольном детстве закладываются основы эстетического восприятия, эстетических чувств и эмоций,
создающие фундамент для литературного образования. Художественная литература служит действенным средством умственного, нравственного, эстетического развития детей, оказывает огромное влияние на формирование грамотной речи, обогащает лексику.
К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным соцопросов уже в дошкольном детстве дети предпочитают просмотр телепередач и мультфильмов, компьютерные игры.
Не читая, человек не развивается, не совершенствует свою память, внимание, воображение, не усваивает и
не использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы.
Умение понимать литературное произведение, не только содержание, но и элементы художественной выразительности, не приходит само собой: его надо развивать с раннего возраста. В связи с этим важно учить детей
слушать и воспринимать художественное произведение.
Кто же вводит ребенка – дошкольника в мир книги? Этим занимаются родители и воспитатели. Дети дошкольного возраста – слушатели, художественное произведение доносит до них взрослый. Поэтому овладение
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педагогическими навыками выразительного чтения приобретает огромное значение. Ведь надо раскрыть замысел литературного произведения, вызвать эмоциональное отношение к прочитанному.
Педагоги детского сада используют различные методы и приемы при ознакомлении детей с художественной
литературой. После чтения проводится беседа о прочитанном, дети учатся пересказывать текст или отрывки из
него. На занятиях и в свободное время прослушиваются записи литературных произведений, просматриваются
мультфильмы, проводятся игры – драматизации, инсценировки, рассматриваются иллюстрации в книгах, выполняются творческие работы по мотивам сюжетов книг, либо дети сами «делают» свою книгу.
Читатель начинается раньше, чем ребенок научится читать. Умение слагать слоги и слова – начало умения
читать, а чтение как источник духовного обогащения нечто другое. Ребенок слушатель – это уже читатель, читательская судьба ребенка зависит от взрослых, которые берут в руки книгу и становятся посредниками между
писателем и читателем. Взрослый, чтобы донести книгу до ребенка, должен любить литературу, наслаждаться
ею как искусством, искренне увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои книг, уметь
передавать свои чувства и переживания детям, доносить до них литературные образы и авторский замысел.
Анкета для родителей:
«Воспитание у ребенка интереса и любви к книге»
Есть ли у Вас дома детская библиотека? / да, нет /
В Вашей библиотеке преобладают познавательные книги, сказки, стихи? / нужное подчеркнуть /
Чем руководствуетесь при покупке книги ребенку?
- просматриваю содержание;
- учитываю возраст ребенка;
- выбираю по иллюстрациям;
- покупаю случайно.
Как часто Вы читаете ребенку книги?
- ежедневно;
- два – три раза в неделю;
- один раз в месяц;
- не читаю совсем.
По чьей инициативе Вы читаете книги?
- по просьбе ребенка;
- по своей инициативе.
Как Вы узнаете, внимательно ли слушал ребенок?
- спрашиваю, что нового узнал он из прочитанной книги;
- обсуждаем поступки героев;
- предлагаю пересказать содержание;
Есть ли у ребенка любимые произведения? / да, нет, затрудняюсь /
Рассказывает ли ребенок о художественных произведениях, с которыми познакомился в детском саду? / да,
нет /
Какова, по Вашему мнению, роль книги в развитии ребенка?
© Махначева О. В., 2018

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ РОЖДЕНЬЕ ЗЕМЛИ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Павлова Марина Николаевна,
инструктор по физической культуре,
МАДОУ детский сад №9 г. Наро-Фоминск
Аннотация. В статье представлен авторский сценарий спортивного праздника, направленного создать радостное настроение у детей, сформировать ценностное отношение к своему здоровью и окружающей природе.
Ключевые слова. Земля, лес, природа, ребята, правила.
Цель: создание у детей радостного, весеннего настроения в праздничный день – День Земли; формирование
экологически грамотного поведения, бережного отношения к природе, желания детей конкретными делами и
поступками украшать свою Землю.
Задачи:
1. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
2. Развивать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.
3. Закреплять представления, как правильно вести себя в природной среде.
4. Развивать общую моторику через подвижные игры.
5. Формировать умение сохранять правильную осанку.
6. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенности в себе.
Оборудование: музыкальный центр, костюм старика Лесовика, для оформления плакат Земли, искусственное дерево, пень, 20 шт. плоских обручей, 10 шт. конусов, 2 дуги, 5 шт. плоские дощечки, различный мусор для
аттракциона, 2 коробки, 2 плюшевых зайца, игрушечные овощи и фрукты, 2 корзины, маска лисы,
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Ход мероприятия.
Дети заходят в украшенный зал. Воспитатель обращает внимание детей на лежанку, на которой спит Старичок-лесовик.
Воспитатель: Дедушка, ты кто? И почему ты спишь, ведь давно пора вставать! (Будем все вместе).
Лесовик: Я старик-лесовик
Всю зиму я проспал,
И во сне я летал
Где я? Может, на Луне?
Дети: Нет! На Земле!
Лесовик: Ребята, а какое сейчас время года? Все еще зима?
Дети: Нет, весна!
Лесовик: А вы уверены? И как же вы об этом узнали?
Дети: называют приметы весны
Лесовик: Ай, молодцы! Значит вовремя вы меня разбудили! Разбудили старика, старика-лесовика! Знать,
земля проснулась, солнцу улыбнулась. А что ж я здесь сижу, пора мне в мое зеленое царство - лес. Пойдемте же
со мной, я и вас приглашаю!
Дети под музыку за Лесовиком проходят полосу препятствий.
―Полоса препятствий‖ - ходьба ―змейкой‖ между препятствиями; забегать по наклонной доске, ходьба по
доске удерживая равновесие, сбежать с наклонной доски; прыжки из обруча в обруч на двух ногах. Затем садятся на скамейку.
Лесовик. Вот и добрались! Добро пожаловать в мое царство! Это лес и его нужно беречь. У меня много
здесь деревьев растѐт, животных, птиц живет! А вы знаете как себя надо вести в лесу? Тогда давайте сыграем в
игру «Да или нет» и я узнаю, знаете ли вы правила поведения в лесу.
Игра ―Да или нет‖
 Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
 Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
 Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
 Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (да)
 Если разведу костѐр, а тушить не буду? (нет)
 Если сильно насорю и убрать забуду? (нет)
 Если мусор уберу, мусор закопаю? (да)
 Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)
Пока Лесовик играет с детьми, воспитатель поднимает покрывала, под которыми лежит мусор: обертки,
бутылки, коробки… Лесовик поворачивается в сторону мусора.
Лесовик. Ой, ой! Это кто же тут мусор раскидал? Я пока спал, тут кто-то хулиганил! Ребятки, помогите мне
мусор собрать, да порядок в лесу навести!
Аттракцион ―Собери мусор‖. Под музыку дети собирают мусор и несут в коробку.
Лесовик. Молодцы, ребята, весь мусор убрали! Теперь снова в лесу красиво и хорошо! Ой, а это кто? (В
уголке сидят два зайки. Лесовик подходит к ним и делает вид что разговаривает с ними). Ребята, зайки плачут,
потому что очень есть хотят, давайте мы их накормим?
Игра ―Накорми зайку‖. Детей делят на две равные группы и строят в колонну друг за другом. У стартовой
линии стоят коробочки с фруктами и овощами, а зайцы сидят на стульчиках напротив колонн. По сигналу первые ребята берут один фрукт и бегут к Зайцу, кладут фрукт и возвращаются назад. Затем бежит следующий.
Игра продолжается пока не выполнят все участники.
Лесовик. Отличная работа, теперь Зайцы довольны и будут сыты! Ведь лесных зверей надо охранять и оберегать.
Лесовик. А вот это, ребята, мое самое любимое дерево. На нем всегда собираются птички и поют мне песни. Только сейчас их нет почему-то. А давайте вы отгадаете мои загадки и узнаете, что за птички в лесу живут
и они прилетят.
Загадки.
Чик-чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей
Кто же это…. (воробей)
***
Прилетает к нам с теплом,
Путь, проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины…. (ласточка)
***
На шесте дворец,
Во дворце певец.
Как зовут его? (скворец)
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Хочет с детства эта птица
Стать известною певицей.
День и ночь неугомонно
" Кар–кар–кар! " – поѐт…. (ворона)
***
С желтой грудкой у окошка
Собирает шустро крошки.
Отгадайте что за птица?
Называется …. (синица)
Лесовик. Молодцы, всех птиц угадали. А давайте с птичками поиграем? Где птицы живут? Поиграем в игру
―Птички в гнездышках‖.
Игра ―Птицы в гнездышках‖. Дети - ―воробушки‖ встают в обручи, которые расположены по периметру
залу. Один ребенок ―лиса‖ стоит в стороне. По сигналу ―полетели‖, ―воробушки‖ вылетают из гнезда и бегают
по залу врассыпную. На сигнал: ―лиса‖ ребенок, играющий роль лисы, выходит, а ―воробушки‖ улетают в
―гнезда‖-обручи. Если ―лиса‖ поймала кого-то из ребят, пойманные в следующей игре не участвует. Повторить
2-3 раза.
Лесовик. Птицам надо помогать, делать для них скворечники, кормушки, оставлять на пеньках зернышки
или хлеб. Вы зимой подкармливали птиц? Молодцы! Спасибо вам, ребята, за помощь! Берегите лес, берегите
Землю! И тогда наша Земля всегда будет такой же красивой! А для вас приготовил маленькие угощения.
Воспитатель. Спасибо, Лесовик, нам уже пора возвращаться в детский сад, до свидания!
Дети прощаются и выходят из зала.
1.
2.
3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ
Прудникова Галина Владимировна,
воспитатель,
МБДОУ Д/c «Радуга»
На современном этапе поиск новых форм и методов обучения, развития и воспитания детей - один из актуальных вопросов педагогики. Воспитание чувства любви к Родине находит применение в различных областях
работы с детьми дошкольного возраста. Использование инновационных педагогических технологий открывает
новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одним из наиболее эффективных в наши дни стал
метод проектов. Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, которые
являются инновационными в работе дошкольных учреждений. Я считаю, что метод проекта позволяет детям
усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и мотивационным.
Свою работу я начала с привития детям любви к родителям, своему дому, к детскому саду, посѐлку через
реализацию проекта «Мы из посѐлка Усть-Абакан». Мы начали с бесед, в ходе которых выяснились знания детей о посѐлке. Оказалось, что эти знания невелики: дети имеют представления лишь об улицах, на которых
проживают. В ходе тематических бесед с использованием фотографий дети познакомились с улицами посѐлка.
Родители провезли детей по улицам посѐлка в выходные дни. Гуляя по улицам обязательно рассказывали о достопримечательностях, памятных местах Усть-Абакана. Я старалась узнать отношение детей к нашему посѐлку с
помощью различных вопросов. Объяснила детям, что тот, кто горячо любит свой посѐлок, старается сделать его
еще краше и уютнее. В группе организовали выставку рисунков детей «Мы гордимся тобой Усть-Абакан».
Чтобы поддержать интерес к своему посѐлку, мы рассматривали его в различные времена года, обращая внимание на красоту и неповторимость пейзажей. Стремясь развить познавательный интерес, объединить воспитанников и их родителей провели акцию «Папа, мама, я - вся моя семья», в ходе которой оформили книжкималышки, где поместили рассказы, рисунки, фотографии о семьях, их семейных традициях и обычаях. В результате целенаправленной работы у детей группы сформировано чувство гордости за свой посѐлок. Научились
видеть и ценить красоту родной природы.
Не зная о Великой Отечественной войне, мои воспитанники приходили в детский сад и задавали различные
вопросы: «что такое война?», «кто такие фашисты?». Я решила подержать интерес к этому событию и дать
пусть и небольшую, но доступную для их возраста информацию. Мы разработали проект «Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках этого проекта читали художественную литературу, посетили «Мемориальный комплекс», дети узнали и рассказали о родственниках, участвовавших в Великой битве. Работники из детской библиотеки провели тематическую беседу «Этих дней не смолкнет слава», которая была посвящена подвигу вои-
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нов в годы Великой Отечественной войне. Проделанная работа позволила сформировать уважение к гражданскому подвигу защитников Отечества прошлого и настоящего и желание быть защитником Отечества. Из этого
проекта само собой возникло желание у детей больше узнать, а как раньше защищали Родину, кто такие солдаты, богатыри.
Вызвать у детей интерес к истории нашей страны и чувство гордости за воинов защищавших ее с древних
времен до наших дней помог творческий проект «Будем Родине служить». Работу начали с пополнения наглядного дидактического материала в центре патриотического воспитания. Подобрали иллюстрированный материал
о древней Руси, о богатырях, о Российской армии. С помощью детей и родителей собрали коллекцию по теме
«Русские богатыри». Формируя, понимание того, что Россия - страна с большой многовековой историей провели тематические беседы, на которых дети узнали о жизни славян, наших предков, о русских богатырях. Посмотрели мультфильмы о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Дети с
интересом рассматривали изображения снаряжения богатырей, стрелы, лук, щит, булава; одежду, которая защищала богатыря во время битвы с врагами - кольчуга, шлем.
Постепенно от русских богатырей, перешли к теме «Российская Армия». Детям было предложено узнать у
своих пап и дедушек о службе в армии, и рассказать в детском саду. Оформили фотовыставку «Мой папа в армии», собрали коллекцию игрушек военной техники. В беседе с детьми «Зачем нужна армия», уточнили знания
о разных родах войск, их особенностях. Для расширения знаний детей было использовано знакомство с художественной литературой: чтение, заучивание стихотворений, отгадывание загадок о военной технике, оружии.
Свои знания о современной армии дети отображали в рисунках, в сюжетно-ролевых играх. Итогом всей работы
по проекту стало тематическое развлечение «Есть такая профессия - Родину защищать».
Идею создания коллекции в группе «Полезные ископаемые Хакасии» подсказали дети. После просмотра
сказки «Каменный цветок» возник вопрос, а чем славится наша Хакасия, есть ли у нас полезные ископаемые.
Так началась работа над проектно-исследовательской деятельностью «Полезные ископаемые Хакасии»». Мы
оформили выставку полезных ископаемых, сувениров из мрамора и известняка, картин из камня, рассказали о
местах добычи, а затем все вместе создавали свои удивительные, красивые работы (декупаж на камне). Так через интересный рассказ, творческую деятельность дети познакомились с полезными ископаемыми Хакасии.
Работа по данной теме велась в тесном сотрудничестве с родителями. Вместе посетили музей, выставку, достопримечательности посѐлка и республики. Дома дети выполняли совместные художественно-творческие работы,
сочиняли рассказы и сказки, подбирали иллюстрации, фотографии и художественные произведения по теме
проектов. При поддержке родителей в группе были организованы выставки, коллекции по различным темам.
Привлекая родителей к совместному с детьми решению проектных проблем по патриотическому воспитанию, я убедилась в ценности взаимодействия двух миров: детства и взрослых, и только при активном совместном участии родителей и детей в различных видах деятельности, может быть продолжено развитие творческих
способностей у дошколят. Проектно-исследовательский метод убедил меня в том, что организация работы в
ДОУ по патриотическому воспитанию может быть увлекательной, разнообразной, личностно и общественно
значимой. Участие в проектно-исследовательской деятельности дает возможность развивать у дошкольников
внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить к результату, а так же способствует воспитанию патриотических чувств у маленьких граждан.
© Прудникова Г. В., 2018

КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (ФЭМП)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В.ВОСКОБОВИЧА «АРБУЗ»

Пузакова Елена Юрьевна,
воспитатель первой квалификационной категории,
МДОУ №9 «8 Марта» городской округ Подольск

Цель: закрепить знания детей по формированию элементарных математических представлений.
Задачи:
 Закрепить навыки количественного, порядкового и обратного счета;
 Повторить знания о геометрических фигурах;
 Закрепить знания о частях суток;
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 Закреплять умение выделять признаки предмета - цвет, размер;
 Развивать способность объединять предметы по определенному признаку;
1. Развивающие задачи:
 Развивать внимание, наблюдательность, устанавливать сходства и различия.
2. Воспитательные задачи:
 Самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее как самостоятельно, так и в составе группы;
 Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Методические приемы:
 Игровые (использование сюрпризных моментов);
 Словесные (напоминание, указание, вопрос);
 Наглядные (применение ИКТ);
 Пальчиковая и дыхательная гимнастика «Воздушный шарик»;
 Физкультминутка;
 ЭВК (элементы веревочного курса) для сплочения детского коллектива «Лабиринт»;
 Упражнение на тактильное восприятие «угадай что в мешочках»;
 Развивающие игры В.В .Воскобовича.
Материал и оборудование:
 Мультимедийный проектор, экран;
 Воздушные шарики;
 Игровое поле «Коврограф Ларчик»;
 Разноцветные круги разного диаметра, ленты;
 Тканевые мешочки с геометрическими фигурами (шар, куб, цилиндр);
 2 арбуза из папье-маше.
Ход занятия:
На экране появляется белый медведь.
Медведь: Здравствуйте, ребята. Я живу в Московском зоопарке, а мои друзья на Северном полюсе. Я очень
люблю арбузы, а мои друзья никогда их не пробовали. Я решил угостить их арбузом, но подул сильный ветер и
он куда-то укатился. Без вашей помощи я не смогу его найти.
У меня в руках воздушные шарики, там задания, которые вы должны выполнить, чтобы найти арбуз. Удачи
вам.
Воспитатель: Ну что, ребята, поможем мишке найти пропавший арбуз?
Дети: Да!
Воспитатель: А вот и шарики, которые мишка нам отправил ( выносит припрятанные за ширмой воздушные
шарики, лопает первый шарик, берет подсказку, читает) Ребята, сколько шаров?
Дети: Пять
Воспитатель: Значит, нам надо выполнить пять заданий.
Вас прошу я объяснить,
Как на части день делить,
Чтобы смог я по часам
Части дня увидеть сам.
Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете части суток?
Дети: Утро, день, вечер, ночь.
Воспитатель: Ну что ж, поможем мишке разобраться.
Вот проснулось в небе солнце,
Заглянуло к нам в оконце.
Петушок горланит мудро,
Возвещая: « это …»
(Утро)
Солнце в небе высоко,
И до ночи далеко,
Коротка деревьев тень.
Что за время суток?
(День)
День прошел, садиться солнце,
Сумрак медленно крадется.
Зажигайте лампы, свечи,
Наступает теплый…
(Вечер)
Солнце село, свет погас.
Спать пора всем. Поздний час.
Улетел уж вечер прочь,
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А за ним крадется…
(Ночь)
Воспитатель: Молодцы.
Звучит сигнал, что задание выполнено (волшебный звук).
Воспитатель: Ну что ж, смотри вторую подсказку.
Лопает второй шарик, читает подсказку:
Очень сложная дорога,
Мне от вас нужна подмога.
Чтоб арбуз скорей найти,
Надо вам ее пройти.
На полу расположен Коврограф Ларчик, на нем 3 веревочки-тропинки. Вдоль «тропинок» расположены круги – у первой тропинки - только красные, у второй - только большие, у третий - разные по цвету и размеру.
Воспитатель ставит задачу по описанию кругов найти нужную тропинку. Когда дорога найдена, звучит «волшебный звук».
Воспитатель: Ну что ж , перейдем к третьему испытанию.
Воспитатель лопает шарик, читает:
Ты дружочек объясни,
Как считают до пяти
А потом еще обратно
Это все мне не понятно
Физкультминутка
Дети смотрят на экран.
Сколько будет точек в круге (5),
Столько раз поднимем руки.
Сколько елочек зеленых (4),
Столько сделаем наклонов.
Приседаем столько раз,
Сколько бабочек у нас (3).
А притопнем столько раз,
Сколько ежиков у нас (2).
И прихлопнем столько раз,
Сколько белочек у нас (1).
Раздается «волшебный звук». Задание пройдено.
Воспитатель: Ура, испытание пройдено. Идем дальше.
Лопаем четвертый шар, читаем задание:
Кубы, цилиндры и шары,
Перепутались они.
Ты порядок наведи
И попробуй их найди.
На полу лежат мешочки, в которых спрятаны кубики шары и цилиндры. Воспитатель, показывая куб, цилиндр и шар, спрашивает, как называются эти геометрические фигуры.
Дети отвечают.
Воспитатель предлагает потрогать эти фигуры на ощупь и озвучивает задание.
На полу лежат мешочки, в них спрятаны эти геометрические фигуры. Вам надо взять по одному мешочку, и,
не развязывая его, определить, какая в нем фигура.
Дети выполняют задание, звучит веселая музыка.
Воспитатель помогает доставать из мешочков фигуры и раскладывать их на три кучки. Когда задание выполнено, звучит «волшебный звук».
Воспитатель: Молодцы, ребята, остался последний шарик.
Лопаем шарик. Читаем задание:
Ребята, помогите разделить арбуз так, чтобы самый большой кусок достался самому большому медведю, а
самый маленький самому маленькому медведю.
Дети смотрят на экран. Интерактивная игра «дели арбуз».
Воспитатель: Ребята, сколько медведей мы видим?
Дети считают.
Дети: Пять.
Воспитатель: А сколько долек арбуза на экране?
Дети: Пять.
Воспитатель: Что мы можем сказать о медведях и о дольках? Всем медведям достанется арбуз?
Дети:
- их поровну;
- их одинаково;
- долек столько же сколько и медведей;
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- медведей столько же сколько и долек;
- арбуз достанется всем.
Воспитатель: Под какой цифрой спрятан самый большой медведь?
Дети: 5
Воспитатель: Самую большую дольку отдаем самому большому медведю. А теперь найдем медведя поменьше. И так до самого маленького медведя.
Звучит «волшебный звук».
Воспитатель: Мы выполнили все задания, а вот и арбуз, мы нашли его, да не один, а целых два.
Один арбуз мы съедим сами, а второй отправим мишутке также на воздушных шарах.
Давайте надуем шарики. Дыхательная гимнастика «Шарик».
Надуваем быстро шарик,
Стал он круглый и большой,
Шарик лопнул, воздух вышел,
Стал он тонкий и худой.
Воспитатель: Ребята, аккуратно надувайте, не надо, чтобы он лопнул.
Надуваем быстро шарик,
Стал он круглый и большой
И унес арбуз с собой.
Воспитатель достает заранее приготовленные шары и привязывает к ним арбуз и «отправляет» медведю.
На экране появляется медведь с арбузом.
Медведь: Спасибо, ребята, за помощь, я обязательно угощу своих друзей арбузом.
Воспитатель «разрезает» второй арбуз, в нем конфеты, показывает детям, предлагает пройти в группу и
съесть их.
© Пузакова Е. Ю., 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Рыжкина Елена Александровна,
воспитатель,
МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»
г. Валуйки Белгородской области
Аннотация: Духовно-нравственное воспитание ребенка через приобщение к общечеловеческим ценностям
с использование проектно-модульной технологии
Ключевые слова: духовность, нравственность, идея модульного принципа, модульная система обучения,
проектный метод, проектно-модульная технология.
Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы, которые
конструктивно влияли бы на воспитание детей.
Актуальность проблем, связанных с формированием духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, бесспорна. Программа стабилизации и развития образования в России выдвигает задачу становления
духовно-нравственных ценностей у наших воспитанников как одну из приоритетных задач образовательной
системы на всех ее уровнях. Поэтому образовательное учреждение, «давая знания и помогая юному человеку
вырасти умным, сильным и здоровым, одновременно должно научить его отличать добро от зла, правду от лжи,
подлинную свободу от порабощения инстинктами и страстями…» [12] Это ориентирует педагогов, в том числе
и дошкольного образования, на нравственно-духовное становление личности ребенка через приобщение к общечеловеческим ценностям: любви, добру, милосердию, жертвенности, совести, чести, единству и братству.
В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщѐнный образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это физически здоровый, образованный, творческий человек, способный к осмысленному общественному труду, строительству собственной жизни, сферы обитания и общения сообразно с
основополагающими моральными принципами. Поэтому проблема формирования духовно-нравственной культуры в детском саду на современном этапе развития общества приобретает особую актуальность и значимость.
«Духовность» - это не только религиозный термин. Его употребление в обиходе наших выражений очень
широко: устремление человека к тем или иным высшим ценностям, исполнение высокодуховных истин, умение
быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение прощать. Это качество всей
человеческой деятельности. Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с
окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим
миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением духовности - любовь.
«Нравственность» - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности,
составляющие основу сознания. Нравственность - это способность человека действовать, думать и чувствовать
в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего
духовного мира.
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Таким образом, духовно-нравственное воспитание - это создание условий для воспитания человека, который
старается жить в согласии со своей совестью. Духовность и нравственность - понятия, существующие в
неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры.
Современный ребѐнок - это житель 21 века, на которого оказывают влияние все особенности настоящего
времени.
Особенности современных детей описаны Н.А. Горловой [2] на основе данных исследований, проведенных
ЮНЕСКО. Вот некоторые из них:
- комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами);
- выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного
ребенка из десяти тысяч);
- традиционные методы и методики диагностики устарели и не отражают «актуального уровня развития»:
дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет;
- дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее
удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять
недовольство или агрессию;
- объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной - выше, что позволяет
воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени.
Современный ребѐнок сегодня имеет высокий умственный потенциал, но, хорошо владея знаниями, часто не
может применить их в практической деятельности. Это всѐ нельзя не учитывать, при организации образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Л.С. Выготский [1] считал, что программа для дошкольных учреждений должна быть построена по определенной системе, благодаря чему деятельность детей будет направлена на выполнение хорошо понятной им цели. Это облегчит решение проблемы целеполагания. Он писал: «Программа должна быть построена по какойлибо системе, которая ведет ребенка к определенной цели... Она должна быть преподнесена ребенку в той последовательности, которая отвечает эмоциональным интересам ребенка и особенностям его мышления». В теоретическом плане мысль Л.С. Выготского [1] была развита Н.Н. Поддьяковым [15]. В 1970 г. он предложил создавать программу (т.е. систему работы) таким образом, чтобы конкретные знания, получаемые детьми, выстраивались вокруг центрального звена, основу которого составляют важнейшие связи и зависимости в той или
иной области. Он же высказал идею модульного принципа ещѐ в 1973 году, но не реализовал еѐ практически.
Апробацию модули прошли только в наши дни, и описала их в методическом пособии А.И.Иванова[5].
«Модуль» определяется как целевой унифицированный, функционально законченный узел. Содержание
обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение
которых осуществляется в соответствии с целью. Модульная система обучения предполагает деятельность,
объединѐнную между собой на основе какого-либо сюжета, темы, которая развертывается на протяжении долгого
времени. Сюжет делает обучение интересным для детей, их деятельность приобретает целесообразность, они усваивают
знания не потому, что так запланировал педагог, а потому что эти знания совершенно реально понадобятся им
сегодня или в ближайшем будущем.
На основе предлагаемого алгоритма А.И.Ивановой [5] была разработана проектно-модульной технология
образовательной деятельности по формированию духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста,
включающей в себя комплекс модулей с последовательно усложняющимся материалом и проектной деятельностью
(тема, сюжет, цель, завязка, деятельность детей, итоговое мероприятие). Но ребѐнок развивается не только в
детском саду, но и в семье, и в обществе, в силу своих возрастных особенностей воспитанники детского сада не
могут самостоятельно достичь цели по данной тематике. Только при создании единого образовательного
пространства «ДОУ - семья - социум» отмечается духовно-нравственный рост личности ребѐнка, поэтому был
введѐн проектный метод, подразумевающий совместную деятельность детей, педагогов и родителей.
Использование проектно-модульной технологии позволяет строить педагогическую деятельность на основе
интеграции всех видов деятельности.
Деятельность была разделена на несколько этапов. Педагоги посчитали необходимым проведение подготовительного этапа, так как у детей не сформировано восприятие духовно-нравственных понятий и существуют
расхождения между знаниями норм и правил поведения и неумением воспользоваться ими в практической деятельности в силу возрастных особенностей. На данном этапе были использованы следующие методы: этические беседы, проблемные ситуации, прослушивание литературно-музыкальных композиций, чтение художественной литературы, а так же проведена работа с родителями.
Чтение художественной литературы является особенно значимой формой работы в развитии внутреннего
мира ребѐнка, так как в процессе общения с книгой человек не только что-то познаѐт, но и учится думать, анализировать, развивается творчески. В группе создана богатая библиотека. В ней есть раздел «Мудрая книга», где
собрана литература для духовно-нравственного становления личности ребенка.
Хорошо формируются правила, регулирующие отношения между детьми, через решение проблемных ситуаций. При решении проблемных ситуаций у детей формируется психологическая готовность действовать
нравственно правильно по собственной инициативе. После этого дети готовы к усвоению более сложных нравственных представлений. Их применение помогает воспитателям сориентировать детей во взаимоотношениях,
учить мыслить, учитывать интересы и действия других. Проблемные ситуации вызывают интерес у воспитанников и способствуют формированию их духовно-нравственных качеств в реальной действительности.
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Эффективным методом систематизации духовно-нравственных представлений дошкольников оказалось
привлечение персонажей из кукольного театра, так как театральные представления, (а соответственно и их
персонажи – куклы) имеют огромное воздействие на детей. Они затрагивают чувства ребѐнка, побуждают их
следовать образцу. Например, Петрушка изображает детей c разным поведением, ребята оценивают хлопками в
ладоши (положительных) и топаньем ног (отрицательных). А Незнайка просит совета у детей, как поступать в
разных ситуациях, побуждая их рассуждать о разных поступках.
Педагогам необходимо было вести работу с родителями для создания совместной, доверительной
атмосферы. Для этого проводились родительские встречи, сопровождающиеся открытыми показами детской
деятельности. Становясь активными участниками «общественной» жизни своих детей, мамы и папы ближе
знакомились с их друзьями, устанавливали дружеские связи с другими родителями. Таким образом, на
подготовительном этапе была сформирована духовно-нравственная и социальная основа личности детей
средней группы.
На втором этапе педагогами ставилась задача развивать и совершенствовать нравственные качества. Были
реализованы модульные комплексы: «Семья», «Наша родина - Россия», «Этих дней не смолкнет слава», «Спешите делать добрые дела». Их реализация велась в старшей и подготовительной группе по принципу усложнения материала.
В старшем возрасте модуль «Семья» направлен на устроение повседневных отношений и определения места
ребенка в семье. А в подготовительной к школе группе модуль способствует формированию чувств сострадания, заботы, взаимопонимания посредством вовлечения в работу старшего поколения семей (бабушек и дедушек), и тем самым сохранения преемственности поколений.
В процессе работы над модулем у детей закреплялись понятия о семье, происходило осмысление о роли
доброго слова в жизни человека, впервые сказанного в семье, открывалась ценность самой семьи. Дети ясно
начинали осознавать, что у них есть родной дом, семья, основу которой составляет взаимная любовь.
В процессе реализации модуля «Наша Родина - Россия» дети знакомились с росписями народноприкладного искусства: Гжель, Хохлома, Жостовская и Городецкая росписи, Дымковская игрушка. А через
совместную работу с музыкальным руководителем приобщались к народной культуре через участие в праздниках.
Значимость этого модуля была очень высока, так как дети приобщились к культурным ценностям России,
что является одной из направляющих в духовно-нравственном воспитании.
Через литературный жанр – былины – дети познакомились с образами героев – богатырей на Руси: Ильи
Муромца, Добрыни Никитича, Алѐши Поповича, узнали об их доблести и чести.
В ходе дальнейшей работы дети узнали о великих защитниках земли русской: Александре Невском и Дмитрии Донском, А.В.Суворове, М.И.Кутузове и Ф.Ушакове, которые на протяжении многих веков стояли на
страже нашей родины. Ребята узнали об их роли в истории России.
При реализации модуля «Этих дней не смолкнет слава» через чтение художественной литературы, беседу,
просмотр видеороликов, слайдов, фотографий, иллюстраций дети знакомились с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 года.
В процессе реализации модулей педагоги смогли сформировать интерес к важнейшим историческим событиям, героическому прошлому своей страны, воспитать любовь и уважение к защитникам Родины, провести
многовековую связь между прошлым и настоящим.
Большую роль, при проведении модуля, сыграла организация работы с родителями. Они принимали активное участие в проектах. Родителями был сделан фоторепортаж о наиболее ярких моментах нашей деятельности.
В рамках модуля «Спешите делать добрые дела» была организована проектная деятельность в форме театрализации. В рамках модуля посредством этических бесед, чтения художественной литературы, разучивания
пословиц и поговорок, рассматривания репродукций картин и бесед совершенствовались духовно- нравственные понятия. Нравственные понятия рассматривались от простых к более сложным.
Целенаправленная работа, использование разнообразных методов и приѐмов, активизация полученных умений и навыков в процессе разных видов детской деятельности способствовала формированию духовнонравственных качеств у дошкольников и повышению их культуры общения, заметно снизился процент между
знаниями детей норм и правил поведения и их применением на практике.
Педагогическая компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей также значительно выросла. Они стали читать детям художественную литературу, беседовать по-прочитанному и включать в свои
беседы речевой фольклор. Они осознали, что целенаправленное общение взрослого с ребѐнком, имеет особое
значение для развития и воспитания личности ребѐнка и обеспечивает освоение социального опыта, приобщение к культуре, даѐт детям возможность овладеть доступными их возрасту видами деятельности.
Применение проектно-модульной технологии в образовательной деятельности ДОУ у детей дошкольного
возраста способствовало:
- восстановлению духовных связей между поколениями;
- становлению духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь;
- стремлению детей к пониманию нравственных образцов, духовных значений и смыслов, подлинного назначения человеческой жизни;
- сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- развитию национальной культуры;
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- воспитанию граждан демократического государства, уважающих права и свободы личности.
1.
2.
3.
4.
5.
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «МИР ВОКРУГ НАС: ВОДА»
Саянкина Мария Анатольевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад №102», г. Череповец
Цель: ознакомление детей со свойствами воды через детское экспериментирование.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1. Расширять и уточнять знания детей о неживой природе - вода.
2. Формировать представления детей о круговороте воды в природе.
3. Познакомить со свойствами воды.
Развивающие задачи:
1. Развивать у детей познавательный интерес к экспериментированию, умение делать вывод.
2. Развивать у детей анализаторы: слуховой, зрительный, тактильный и познавательные процессы: внимание, мышление, память.
3. Способствовать развитию коммуникативного общения детей (умению обсуждать и согласовывать совместные действия).
Воспитывающие задачи:
1. Воспитывать в детях партнерские отношения при работе в группах.
2. Воспитывать в детях отзывчивость.
Интеграция образовательный областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное развитие.
Предварительная работа: чтение рассказа Ю. Крутогорова «Дождь из семян», игры: составление целого из
8-10 частей (водоемы), игра «Ручеек», рассматривание карты, глобуса, чтение поговорок и пословиц о воде,
рассматривание картинок и иллюстраций.
Оборудование:
Демонстрационный материал: черный ящик с сосудом с водой, оборудование для показа презентации.
Раздаточный материал: разнообразные сосуды, стаканчики, ложка, кувшин с водой, салфетки, разноцветные полоски бумаги комплект на группу детей, альбомные листы, карандаши.
Организация детей: фронтальная, индивидуальная, разделение на подгруппы.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Организационный момент.
В ходе подготовки к непосредственно-организационной деятельности обращаем внимание на черный ящик,
в котором находится сосуд с водой. Для того чтобы его открыть и узнать, что находится внутри черного ящика,
необходимо отгадать загадку:
«Что в гору не вкатишь,
В решете не удержишь
И в руках не унесешь» (Вода)
- Давайте откроем черный ящик и посмотрим правильно ли вы отгадали. Да, здесь действительно сосуд с
водой. (Слайд, представлена цель работы)
Экспериментальная деятельность. Совместное обобщение результатов, подведение итога
- Очень хочется узнать какая она, вода. Как мы можем это сделать? (Ответы детей). Правильно, давайте мы
исследуем воду и проведем опыты, для этого разделимся на подгруппы. (Происходит разделение на подгруппы,
например, дети берут карточки, где изображены геометрические формы, и у кого круг подходят к столу с изображением круга).
Опыт №1 «Вода имеет форму» (Слайд, представлен опыт)
- Посмотрите, перед вами вода. Давайте по переливаем воду в разные сосуды. Что можно сказать - имеет ли
вода форму?
Вывод: вода принимает форму посуды, в которую ее переливают.
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Опыт № 2 - №3 «Вода прозрачна?» (Слайд, представлен опыт)
- Как вы думаете, имеет ли цвет вода? Давайте еѐ сравним с полосками бумаги, представленные у вас на
столах.
Вывод: вода прозрачна и не имеет цвета.
Опыт №4 «Определение вкуса» (Слайд, представлен опыт)
- Теперь попробуем воду на вкус. Возьмите в ложечку немного воды и попробуйте еѐ. Какая она на вкус?
(Ответы детей) Да, ребята, вода на вкус не горькая, не сладкая, не кислая.
Вывод: значит, у воды нет вкуса.
- Осторожно понюхайте воду. Она имеет запах? (Нет, у воды нет запах)
Вывод: вода не имеет запаха.
- Мы с вами познакомились с основными свойствами воды. Давайте зарисует, что мы узнали о воде и положим карточки в нашу копилку.
Дети в группах делают зарисовки, а педагог тем временем направляет и контролирует деятельность детей.
(Работа происходит индивидуально) (слайд, представлен опыт)
Дидактическая игра «Кому нужна вода?»
- Теперь давайте поиграем. Сейчас я познакомлю вас с правилами игры: я буду перечислять все, что нас окружает, и тогда вы услышите слово, которому необходима вода хлопните в ладоши. Договорились? Приготовились и поехали:
- Камень, человек, пирамидка, дерево, птицы, бабочка, диван, дом, лось….
- Молодцы, справились с заданием. Давайте ещѐ раз обобщим - кому нужна вода.(Слайд, представлена игра)
Беседа о воде.
- Как вы думаете, из чего состоит вода? (Ответы детей). Вода состоит из множества капелек. (Слайд) Где
можно увидеть, встретить воду в окружающем мире? (Ответы детей). Да, вода – это река, ручей, море, росинки,
лужа, дождь….А где зимой в природе мы можем увидеть воду? (Ответы детей) Молодцы, вода – лѐд, снег. А
при кипячении чайника мы можем пронаблюдать воду. (Ответы детей). Вода превращается в пар. (Слайд, представлены разные состояния воды)
Рассматривание модели «Круговорот воды в природе»
- Давайте обратимся к слайду (представлен круговорот), где можно увидеть круговорот воды в природе.
(Рассматривают модель). Как вы думаете, нужно беречь воду или нет? (Да). Как мы можем это сделать? (Не
загрязнять, не мусорить, когда чистим зубы так просто не открывать кран с водой….)
- Напоследок, послушайте стихотворение о воде. (Педагог читает, слайд, представлено стихотворение)
- Берегите воду. Это источник жизни всего живого.
Рефлексивно-оценочный этап.
- Что было для вас самым интересным? Сложным?
- Что нового вы узнали о воде? Что хотели бы узнать ещѐ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВИАЦИЙ
Свечникова Татьяна Георгиевна,
педагог-психолог,
МДОУ №9 «8 МАРТА» городской округ Подольск
I Часть. Вводная часть.
Дошкольный возраст – этап психического развития, формирования двигательных функций и становления
личности в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В отечественной психологии выделяют три периода:
1) младший дошкольный возраст − от 3 до 4 лет;
2) средний дошкольный возраст − от 4 до 5 лет;
3) старший дошкольный возраст − от 5 до 7 лет [2, 102]. В последнее время родители часто сталкиваются с
дефицитом внимания у детей. Многие родители и воспитатели отмечают, что дети невнимательные, что очень
трудно заставить ребенка работать без отвлечений.
Внимание – процесс и состояние настройки субъекта на восприятие приоритетной информации и выполнение поставленных задач [2, 48]. Врожденное избирательное внимание существует уже у младенцев, ребенок
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предпочитает одни образы над другими. В дальнейшем формировании внимания можно выделить две линии:
линию натурального развития и линию культурного развития [1, 38] Если первая опирается на созревание мозга
ребенка, то вторая зависит от социальной среды, в которой растет ребенок. Произвольное внимание дошкольника в течение всей его жизни формировалось окружавшей его семьей.
II Часть. Основная часть.
Я, как педагог-психолог, думаю, что возраст среднего дошкольника – период относительного затишья. Я
считаю, ребенок вышел из кризиса, у него возросли физические возможности. Дошкольник испытывает потребность в движении. В 4-5 лет резко возрастает интерес к окружающему миру, происходят изменения во всех
видах и свойствах внимания. Увеличивается объем внимания: дошкольник уже может действовать с двумяпятью предметами и выполнять интересную деятельность в течение 8-10 минут. В связи с автоматизацией многих действии у ребенка, возрастает возможность распределения его внимания. Благодаря тому, что внимание
становится более устойчивым, это дает дошкольнику возможность осуществлять под руководством воспитателя
определенную работу, различной направленности. Ребенок старается не отвлекаться, даже если понимает, что
дело нужно довести до конца и появилась более привлекательная перспектива.
Поддержание устойчивости внимания, фиксация его на объекте определяется развитием любознательности,
познавательных процессов. Устойчивость внимания ребенка в среднем дошкольном возрасте зависит от характера, действующего на него раздражителя. Для возбуждения состояния внимания у дошкольника наиболее эффективными являются эмоционально окрашенные стимулы. Длительные отвлечения вызывает шум игры, а
наиболее продолжительные - звонок. На протяжении дошкольного период продолжительность отвлечений, которые вызваны различными раздражителями, снижается, то есть возрастает тем самым устойчивость внимания
у ребенка [1].
В среднем дошкольном возрасте меняется организация жизни ребенка, он осваивает новые виды деятельности, такие как игровую, продуктивную и трудовую, тем самым и развивается у него внимание. Активная любознательность, заставляет постоянно задавать вопросы обо всем, что он видит. Но у дошкольника недостаточно
развито произвольное внимание, которое можно удержать с помощью интересных игр или увлекательных разговоров. Кроме того, в этом возрасте дошкольник акцентирует собственные действия под воздействием взрослого. Педагог все больше говорит ребенку: «Слушай внимательно», «Будь внимательным», «Смотри внимательно». Иногда на занятиях инструкцию нужно повторить несколько раз. Выполняя указания взрослого, дошкольник обязан управлять собственным вниманием. Развитие произвольного внимания сопряжено с постижением средств регулирования его. Сначала это внешние средства, указательный жест, слово взрослого. В среднем дошкольном возрасте подобным средством делается речь самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. Формирование произвольного внимания непосредственно сопряжено с развитием речи, а также
с осознанием значимости будущей деятельности, пониманием ее цели. С овладением речью ребенок учится
удерживать внимание не только на предметах, но и на словах и фразах. Он реагирует на инструкцию, если она
формулирована кратко и указывает на знакомые малышу действия или предметы: «Принеси книгу». Теперь
ребенок без зрительно опоры готов слушать короткие стихотворения или сказки, если они сопровождаются выразительной речью и мимикой воспитателя. Развитие данного вида внимания кроме того сопряжено с постижением общепризнанных норм и правил поведения, становлением волевого действия [3, 456].
Таким образом, формирование послепроизвольного внимания у дошкольника совершается посредством развития произвольного, оно также объединено с привычкой прикладывать волевые усилия для достижения цели.
Существуют особенности развития внимания у детей в среднем дошкольном возрасте:
1) существенно повышается его концентрация, объем и устойчивость;
2) формируются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов;
3) внимание делается опосредованным;
4) возникают компоненты послепроизвольного внимания [4, 321].
III Часть. Заключение. Выводы.
Внимание является важнейшим качеством, которое охарактеризовывает процесс отбора нужной информации и отделение лишней. Дело в том, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из
внешнего мира. Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то мозг человека не смог бы избежать перегрузки. Произвольное внимание требует от ребенка волевых усилий, для того, чтобы делать не то
что хочется, а то, что необходимо. Ребенок в игре, на занятиях учится принимать словесное задание и переводить в самоприказ, овладевая простейшими навыками самоконтроля.
Так как внимание обладает определенными свойствами: объем, устойчивость, концентрация, избирательность, распределение, переключение и произвольность. Нарушение каждого из них приводит к отклонениям в
поведении и деятельности ребенка. Рассмотрим подробнее:
1. Небольшой объем внимания у ребенка характеризует неосуществимость сосредоточиться сразу на нескольких объектах, сохранять их в уме.
2. Низкий уровень концентрации и устойчивости внимания – дошкольнику сложно продолжительно удерживать внимание, не отрываясь и не расслабляя его.
3. Низкая избирательность внимания - дошкольник никак не способен сосредоточиться конкретно на той
доле материала, которая нужна для решения установленной проблемы.
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4. Плохая переключаемость внимания − дошкольнику сложно переходить с выполнения 1-го вида деятельности на 2-ой. Ему трудно скоро перейти с 1-го типа заданий на иной.
5. Недостаточно сформированное умение распределения внимания − неспособность результативно осуществлять сразу несколько дел.
6. Низкий уровень произвольность внимания − дошкольник имеет затруднение в сосредоточении внимания
согласно запросу [4, 321].
Перечисленные недостатки развития внимания у детей не могут быть устранены фрагментарно включаемыми «упражнениями на внимание» в процессе занятий с ребенком. Для их преодоления они требуют специально
организованной работы. И такая работа должна вестись по нескольким направлениям:
1. Применение специальных занятий, упражняющих у дошкольника главные свойства внимания. Такие игры, как «Найди такой же», «Что изменилось?»
2. Применение упражнений, на базе которых развивается внимательность как качество личности. Основная
цель подобных упражнений: преодоление глобального восприятия, усилие обучить усваивать сущность с учетом компонентов на фоне значения целого. Такие игры, как «Чем похожа – чем отличается», «Чего не хватает у
предмета».
1.
2.
3.
4.

Библиографический список
Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. Соч.: В 6-ти т. Т.3. – М.: Педагогика, 1999.С. - 38-51.
Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерекова.  М.: Педагогика-Пресс, 2001.  48, 102 с.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студ. вузов. 5-е изд., Стереотип.  М.:
Издательский центр Академия, 2014.  456 с.
Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста.  М.: Просвет, 2014.  321 с.

© Свечникова Т. Г., 2018

ИГРОВОЙ ПРАКТИКУМ «ДОСУГ БЕЗ МУК»
(Итоговое образовательное мероприятие по лексической теме:
«Рыбы» в рамках работы семейного клуба «Круглая планета»)

Селезнѐва Наталья Ивановна,
воспитатель высшей квалификационной категории,
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»,
г.Лесной, Свердловская область
«Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения,
самыми главными мастерами,
формирующими разум, мысли малышей,
являются отец и мать».
В.А.Сухомлинский
Аннотация. В статье представлен опыт взаимодействия с семьями воспитанников. Игровой практикум – это
модель взаимодействия «родитель – ребѐнок – педагог», где родителю и ребѐнку отводятся ведущие роли, где
педагог выполняет роль консультанта, снабжающего родителей необходимыми сведениями, обучает некоторым
специальным умениям, приѐмам взаимодействия с ребѐнком опираясь на имеющийся педагогический опыт и
возможности родителей.
Обязательные условия организации:
- формирование мотивации и познавательной потребности в конкретной игровой деятельности;
- индивидуальный подход к каждому участнику;
- планирование, прогнозирование деятельности;
- добровольное участие, отслеживание позитивного результата.
Ключевые слова. СО-трудничество, СО-творчество, эмоциональная включенность, результат.
Тема:
Целевая аудитория:
Цель:
Задачи для родителей:

«Золотая рыбка»
дети раннего возраста, их родители или законные представители, педагоги
создание условий для организации совместного досуга, праздника.
1. Научить родителей сооружать игровые пространства из подручных, нетрадиционных материалов для совместной деятельности.
2. Способствовать развитию фантазии, выдумки, творческих способностей у родителей.
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Задачи для детей:

Предварительная работа:

Материалы:
Продолжительность:

3. Содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
игру у всех, включѐнных в процесс.
4. Знакомить детей с элементарными средствами выразительности (движения,
жесты, звук).
5. Поддерживать желание детей строить самостоятельно;
6. Учить детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками.
с родителями - беседа об оказании помощи (взять на себя ведущую роль) в создании аквариума;
с детьми - рассматривание иллюстраций, картин, игрушек на тему «Рыбы», дорисовывание частей (плавник, хвост, глаз), чтение книжек-малышек, заучивание маленьких стишков, текстовок для подвижных игр, знакомство с новой игрой «Рыбалка» и морскими страничками из альбома «Цветной мир».
клейкая лента, стулья, скотч, пупырчатая обѐрточная плѐнка, модули, удочки и
игрушки-рыбки на магнитах.
30 – 40 минут.

Ход мероприятия:
1 часть - теоретическая часть для родителей и педагогов
- Добрый день, уважаемые родители и коллеги.
Нашу группу посещают дети раннего возраста и, думаю, что для присутствующих здесь не секрет, что развитие психических процессов и свойств личности наиболее интенсивно происходит именно в раннем возрасте.
По некоторым наблюдениям психологов, ребенок в возрасте до 3-х лет приобретает от 60 до 70% информации
об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь - 30-40%.
Дети раннего возраста отличаются повышенной эмоциональностью, впечатлительностью, внушаемостью.
Маленький ребенок уникальная личность, и наша задача - ценить его уникальность, поддерживать и развивать
ее.
Как утверждал известный педагог-психолог В.Г. Алямовская: «Главное – расширить для ребенка мир, помочь ему реализовать все его сегодняшние возможности и создать условия для развития завтрашних». Поэтому, нам особенно важно наблюдать за развитием и поведением ребенка, и не только наблюдать, но и направлять, помогать, учить, т.е. воспитывать. А сделать все это возможно только в совместной игре с ребенком, потому что игра является ведущим видом деятельности.
Эффективно решать возникающие трудности в воспитании и общении с детьми, способствовать гармоничному развитию ребенка могут только компетентные родители. Именно такие как вы, заинтересованные.
Уважаемые родители! Сегодня на игровом практикуме мы вместе с вами попробуем организовать игровой
досуг так, чтобы было интересно, познавательно и, самое главное, не мучительно ни детям, ни вам самим.
Предлагаю вам правила нашей совместной деятельности:
1. Проявляем максимальную активность.
2. Делимся опытом (или умениями использовать бросовый материал и подручные средства в создании
предмета для детской игры).
3. Обсуждаем.
4. Высказываем мнения.
Начнем!
Воспитатель вносит золотую рыбку в аквариуме.
Игровой прием: «3 желания»
- Уважаемые родители, представьте, что вы поймали золотую рыбку, у вас есть минута, чтобы загадать ей
три желания. Что Вы ждѐте от нашей сегодняшней встречи? (Родители записывают свои желания на листочках)
- А пока вы пишите, я приглашу детей.
2 часть - практическая совместная детско-родительская деятельность «Аквариум»
Дети заходят в группу.
Мотивация к деятельности.
Воспитатель: Ребята! Посмотрите, к нам в гости пришли ваши мамы и папы, они хотят с нами поиграть, но
забыли все игры…давайте научим их. Научим? У нас сегодня необычная гостья! Она не пришла, не прилетела,
не прибежала…она приплыла. Как вы думаете кто она? (Рыба). А вдруг она маленькая, как тогда назовѐм рыбу? (Рыбка).
А где же спряталась наша гостья? Посмотрите внимательно.
Воспитатель подводит детей к мысли, что гостья в коробке. Взрослый открывает коробку, а в ней аквариум с золотой рыбкой.
Воспитатель: Вы узнали кто это? (Золотая рыбка). Правильно, это – золотая рыбка, она маленькая, живет
она…в аквариуме. Замечательно. Аквариум наполнен… водой. Рыба может жить только в воде. Тело рыбы покрыто…. (чешуйками).
Вопросы к детям:
- Что ещѐ есть в аквариуме? (Камушки, водоросли, ракушки).
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- Что рыбы делают в воде? (Плавают, ныряют, плещутся, играют).
Примерный итоговый рассказ о золотой рыбке
Воспитатель: Это золотая рыбка. Она живѐт в аквариуме. У неѐ есть туловище, голова, длинный хвост,
плавники. У рыбки красивые золотистые глазки и небольшой ротик. Тело рыбы покрыто чешуѐй. Она питается
сухим кормом.
- Ребята, рыбка золотая – одна, а нас – много… рыбке скучно одной, давайте с ней поиграем. Только аквариум у неѐ маленький… друзей у неѐ будет много, поэтому нам нужен новый большой аквариум. Где же нам взять
большой аквариум? (Купить, сделать, смастерить). Кто нам поможет? Давайте позовем родителей с нами поиграть. Они нам помогут построить новый большой аквариум. Помогите нам, пожалуйста.
Воспитатель: Елена Анатольевна, мама Катюши, с удовольствием поделиться с вами опытом создания аквариума, который затем станет игровым пространством для совместной игры. Модератором у вас будет Елена
Анатольевна.
Елена Анатольевна: Аквариум стеклянный, прозрачный… для его изготовления нам понадобится плѐнка,
которую нужно натянуть на боковые стороны аквариума. Их сегодня заменят спинки стульев. В уголках будут
водоросли (родители с веточками), а по дну разложите камни и ракушки (модули).
Родители изготавливают аквариум.
Воспитатель: - Ребята, пока мамы и папы строят аквариум, предлагаю поиграть, поймать рыбу.
- Как называют человека, который ловит рыбу? (Рыбак)
- Каждый из вас будет рыбаком, поймает себе рыбу и с ней поплавает.
Воспитатель раздает удочки детям.
Игра: «Поймай рыбку»
Дети удочками ловят рыбок.
Родители заканчивают строительство «аквариума».
Воспитатель: Замечательный у нас получился аквариум!
Наливаем воду (расстилаем массажный коврик для ног под звук льющейся воды) Поплыли! Дети берут в
ладошки рыбок и «плавают» с ними.
Подвижная игра: «Рыбка»
Рыбка плавала, ныряла.
Рыбка хвостиком виляла:
Буль-буль, буль-буль.

Рыбка плавала, ныряла.
Рыбка глазками моргала:
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.

Рыбка плавала, ныряла.
Рыбка ротик открывала:
Мо-мо, мо-мо.

Рыбка плавала, ныряла.
Рыбка плавничком махала:
Раз-два, раз-два.

Воспитатель: Весело поиграли! Молодцы дети и взрослые. Здорово получилось. Ребята, «золотой рыбке»
очень интересно посмотреть, как играют малышарики. Покажете? Тогда пойдемте. (Дети уходят с младшим
воспитателем).
3 часть - заключительная
- Уважаемые родители, спасибо за активное участие и помощь! Наша совместная детско-родительская деятельность стала итогом образовательной работы по лексической теме «Рыбы». Дети показали свои знания по
данной теме; отвечали на вопросы взрослого; проявили коммуникативные навыки: умение договариваться, просить о помощи; играть вместе, дружно. Вами был сооружѐн прекрасный аквариум. Вы на практике убедились,
что из подручных материалов можно построить нечто, что поспособствует развитию вашего ребѐнка, а также
может сделать проведение любого детского праздника веселым, увлекательным. Ваш совместный досуг не доставит Вам мук!
Обратная связь «Исполнение желаний»
- А сейчас прошу вернуться к вашим желаниям. Скажите, оправдались ли ваши ожидания? Всѐ ли, задуманное вами, сбылось?
Обмен мнениями.
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
МЕТОДОВ И ФОРМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Серова Мария Николаевна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического
здоровья ребенка. Именно в дошкольном возврате самое благоприятное время для выработки правильных процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников
методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
Набирая вторую младшую группу, мы столкнулись с тем, что 18% детей имели третью группу здоровья,
68% вторую и только 14% первую. Такое состояние здоровья наших воспитанников и предстоящая адаптация
детей к детскому саду заставила нас искать новые подходы к укреплению и сохранению их здоровья.
Всемирная организация здравоохранения трактует понятие «здоровье» как «такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное физическое, душевное и
социальное благополучие.
Исходя из этого, свою работу по здоровье сбережению детей мы ведем в трех направлениях: укрепление физического, психического и эмоционального благополучия воспитанников.
Здоровье сберегающий компонент в физическом воспитании детей дошкольного возраста включает систему
ценностей и установок, которые формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального функционирования организма, а также систему упражнений, направленных на совершенствование
навыков и умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей средой. Особая роль в
этом компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания включает в себя психогигиену и психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических способов оздоровления ослабленных.
Особую роль отводим дыхательно-звуковой гимнастике, которая способствует правильному дыханию и
предупреждает простудные заболевании. После дневного сна выполняем гимнастику в постели.
Зачастую одной из главных причин снижения положительных показаний здоровья у дошкольников является
потеря естественного стремления к движению, которая подарена всем нам от природы. Ведь именно благодаря
этому организм ребенка все время растет и развивается.
Работая над этой проблемой, мы стали использовать оздоровительный бег на воздухе. Каждую свою прогулку мы начинаем с пробежки вокруг сада. Перед тем как начать эту работу с детьми провели большую предварительную работу с родителями, разъясняя о важности здорового образа жизни, необходимость одевать детей
в облегченную одежду на прогулки, т.к. дети много двигаются. Объясняя в теории и на практике методы и
приемы здоровье сбережения, используемые нами в работе. Проводим семинары-практикумы.
Для стимулирования двигательной активности детей во время прогулки, с помощью родителей были построены лесенки из бревен, бревно для хождения, разрисованы стены веранды для метания мяча, на самой веранде нарисованы классики, вкопаны колеса для пролезания и перепрыгивания. При помощи администрации
детского сада на площадке поставлены турники и спортивные лестницы. В зимнее время года делаем ледяную
горку, «чашу», «лабиринт», «снежные дорожки», «воротца».
Наши дети очень любят подвижные игры. При подборе игр мы учитываем особенности каждого ребенка,
его двигательную активность, состояние здоровья. Для детей с гиперреактивностью подбираем игры с наибольшей подвижности: «Догонялки», «Мы веселые ребята», «Веселые старты», «Самолеты». Для детей флегматиков и меланхоликов используем сначала игры малой подвижности «Узнай по голосу», «Узнай по описанию».
И стараемся вовлечь в игры средней подвижности: «У медведя во бору», «Лохматый пес», «Карусель», в которые активно и с удовольствием играют (холерики).
Ребѐнок - творческий, жизнерадостный, веселый, открытый, познающий окружающий мир и себя не только
разумом, но и чувствами, интуицией, принимающий самого себя и признающий ценность и уникальность окружающих его людей, умеющий брать ответственность за свою жизнь, самого себя и извлекать уроки из неблагоприятных ситуаций, его жизнь наполнена смыслом (осознанным или неосознанным). Это портрет психологически здорового ребѐнка. Именно такими мы хотим видеть каждого ребѐнка своей группы. Формировать у детей различные психические функции (внимание, память, автоматизированная и выразительная моторика), обучать элементам саморасслабления и развивать умения выражать различные эмоциональные состояния помогает
нам психогимнастика, которую мы проводим 2 3 раза в неделю после дневного сна. Каждое занятие по психогимнастике состоит из ряда этюдов и игр. Они коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. На
психогимнастике мы используем концентрический метод - от простого к сложному. Использование элементов
ароматерапии позволяют значительно усилить воздействия психогимнастических этюдов. Ведь эфирные масла
обладают очень широким спектром физиологического воздействия на организм человека. Действие их разнопланово, их влияние на организм приводит к выздоровлению и адаптации ребѐнка к окружающей среде.
Поскольку физическое здоровье образует непрерывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то одной из ведущих потребностей детей дошкольного возраста является потребность в
эмоциональном благополучии - в ласке, в защите, во внимании и уважении, в признании их прав и потребно-
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стей. Ее удовлетворение учит ребенка платить другим «любовью за любовь». Что для этого нужно уметь сделать педагогу?
Учить детей заряжаться положительными эмоциями. Здесь активная роль принадлежит воспитателю. Можно предложить слушать с детьми пластинки, диски с разными музыкальными произведениями, рассматривать
репродукции картин, фотографий. Дать детям музыкальный фрагмент и предложить детям исполнить импровизированный танец, характер которого соответствовал бы эмоциональной атмосфере, навеянной музыкой. И когда дети начинают ощущать различия в эмоциях, они начинают обращаться к собственному опыту вспоминая,
где и когда они испытывали подобные чувства.
Также развивать детей нам помогает Су-Джок терапия, обосновывается взаимовлияние отдельных участков
нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека, руки и ноги человека с телом
человека и т.д.). Поэтому, определив нужные точки в системах соответствия можно развивать и речевую сферу
ребенка. Методика Су-Джок базируется на концепции, согласно которой между телом человека и его кистями
есть соответствие, кисть - это уменьшенная проекция тела человека. Например, большой палец соответствует
голове, указательный и мизинец - рукам, средний и безымянный - ногам. Тыльная сторона кисти - проекция
позвоночника, середина ладони - брюшная полость, поверхность ладони под большим пальцем - грудная клетка. С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает
благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин, кистей. Воздействуя на
них, мы можем регулировать функционирование внутренних органов и головного мозга.
С целью предупреждения утомления глаз на занятиях используем гимнастику для глаз по методике «Базарного», компьютерные гимнастики для глаз.
Недостаток влажности в воздухе приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности, иммунитета, быстрой утомляемости, к сухости и быстрому старению кожи. Из-за сухости воздуха увеличивается
вероятность возникновения респираторных инфекций, ухудшается самочувствие аллергиков и больных бронхиальной астмой. Пыль, находящаяся в сухом комнатном воздухе не оседает, а висит в нем, из-за чего ее порой
невозможно убрать. Благодаря родительскому комитету был приобретен увлажнитель воздуха.
1.
2.
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АРТ-ПРОЕКТ «ОПЕРЫ-ИГРЫ М. КРАСЕВА В ДЕТСКОМ САДУ»
Стрелкова Ирина Николаевна,
музыкальный руководитель,
ГБОУ Школа №1413 ОДВ №4, г. Москва
Арт-проект является одним из инновационных направлений организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.[2.c.2 ]
Наш арт-проект был посвящѐн 120-летию со дня рождения М. Красева.
(2017- 2018 учебный год)
Цель: Обеспечить мощный скачок в художественно-эстетическом развитии ребѐнка.
Задачи: Развивать у детей память, творческие способности. Формировать певческие навыки. Воспитывать
интерес к классической музыке и выявлять талантливых детей.
Формы организации: групповые и индивидуальные занятия.
Методы организации: Показ, просмотр видео и аудио записи.
Арт-проект основан на четырѐх операх-играх, а именно «Тим и Том», «Петушок», «Теремок» и «Мухацокотуха».
На 1 этапе определены основные мероприятия проекта, распределены роли взрослых и детей. Обязательно
предварительное чтение сказок М. Клоковой и К. Чуковского.
2 этап включал проведение интегрированных занятий по слушанию музыки.
«Тим и Том» и «Муха-цокотуха» в подготовительных группах, «Теремок» и «Петушок» в старших группах.
1) После каждого прослушивания – беседа о характере музыки, настроении, о средствах выразительности.
2) Рассматривание иллюстраций на сюжеты опер, затем сопоставление настроения музыки и иллюстраций.
3) Разучиваются сольные партии на индивидуальных занятиях, изготавливаются костюмы. Развиваются актѐрские способности. Большое значение имеет работа над мимикой лица.
3 этап. Посещение онлайн-театра. Он активизировал интерес детей.
Показ «Мухи-цокотухи» родителям. Это первая кульминация в проекте.
4 этап. Творческая деятельность детей, родителей и педагогов. На занятиях по ИЗО дети нарисовали полюбившихся героев. Провели фотосессию.
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5 этап. Творческий итог и одновременно кульминация. Итогом нашей работы стал показ детям средних,
старших групп и гостям «Мухи-цокотухи». Музыкальный спектакль прошѐл на одном дыхании.
Провели видеосъѐмку и отправили на конкурсы.
Результаты: Диплом лауреата 2 степени на 29 международном конкурсе театрального творчества и Диплом
лауреата 1 (Победитель) на международном фестивале-конкурсе «Рождественская звезда».
1.
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СЦЕНАРИЙ КВН ПО ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Тихонова Алена Петровна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка», г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Аннотация. Внедрение инновационных технологий в ДОО – важное условие совершенствования системы
дошкольного образования. Одной из таких технологий является ТРИЗ. В соответствие с ФГОС ДО родители
должны являться активными участниками образовательного процесса в ДОУ. Знакомство и практическое освоение технологии ТРИЗ способствует повышению педагогической компетентности родителей в сфере инновационных технологий.
Ключевые слова: ТРИЗ, инновационная технология, КВН, работа с родителями.
Цель: практическое освоение технологии ТРИЗ.
Задачи
- повысить педагогическую компетентность родителей в сфере инновационных технологий;
- закреплять знания родителей (законных представителей) о методах и приѐмах технологии ТРИЗ, методике
проведения ТРИЗ-игр и упражнений;
- привлечь родителей к активному участию в обучении и воспитании своих детей через совместную творческую деятельность на базе инструментария ТРИЗ.
Материалы и оборудование: презентация «ТРИЗ-КВН», мультимедийная установка, компьютер; секундомер, колокольчик; листы бумаги с различными фигурами (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), музыкальные молоточки, mp3-запись для конкурса «Кинопроба», модель «пятиэкранки» (системный оператор),
набор фломастеров на каждого родителя; мольберт.
Ход КВН:
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня я рада приветствовать вас на заседании клуба «Зазеркалье», который пройдѐт в форме конкурса весѐлых и находчивых. В нашем ТРИЗ-КВН примут участие 2 команды. Это команда «Супермамочки», капитан
команды Ольга Викторовна Галимова, и команда «Лукоморье», капитан – Татьяна Сергеевна Гладких. Поудобнее располагайтесь за столами.
Ну и, конечно, представляю вам наше уважаемое жюри: заведующий ДОУ Вольман Наталья Николаевна,
заместитель заведующего по МВР Нафиса Вазыховна Баширова, наш воспитатель Ольга Александровна. Для
обдумывания ответа на каждый вопрос командам будет предоставляться определѐнное время. У нашего жюри
есть секундомер и маленький колокольчик для подачи сигналов. Уважаемые члены жюри, просим вас приступить к своим обязанностям. Наш конкурс начинается.
1. Конкурс для капитанов «Наоборот»
Первое задание для капитанов. Прошу вас выйти ко мне. Предлагаю поиграть в игру «Наоборот». Так я развиваю у детей чувствительность к противоречиям. Я буду называть предметы, свойства, действия, а вы – подбирать слова, противоположные по значению. Например: большой – маленький, папа – мама. На выполнение
задания каждому капитану даѐтся 1 минута, подсказывать нельзя, конкурс оценивается в 2 балла. Кто из вас
будет отвечать первым?
2. Конкурс «7 цветов радуги»
Скажите, уважаемые участники, а вы знаете, какие цвета есть у радуги? Теперь будьте внимательны! Я называю цвет, и все участники команды по очереди называют предмет, который имеет такую окраску. Например,
я говорю «чѐрный», вы отвечаете «земля»; я говорю «белый», вы отвечаете «облако». Если вы не можете ответить, пропускаете ход. Причѐм предметы, которые могут иметь любую окраску, не засчитываются (это одежда,
обувь, краски и др.). Конкурс оценивается по трѐхбалльной системе, выигрывает команда, назвавшая больше
слов. Отведѐнное время – 3 минуты. Все готовы? Время пошло.
3. Конкурс «Дорисуй»
У вас на столах находятся заготовки с различными фигурами. Я предлагаю вам проявить творчество, создать
новые предметы. За каждый оригинальный рисунок вы получаете один балл. То есть, если у вас будет 3 рисун-
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ка медведя на основе одной фигуры, то вы получите только 1 балл за эти 3 изображения. На выполнение этого
задания отводится 3 минуты.
4. Конкурс «Задачи на смекалку»
Следующий конкурс «Задачи на смекалку». За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. У вас на столах находятся молоточки для подачи сигнала, кто готов ответить.
Педагог-ведущий озвучивает задачи, команды отвечают.
5. Конкурс «Кинопроба»
А сейчас у нас очень весѐлый конкурс, который называется «Кинопроба». Уважаемые родители, вам предстоит попробовать себя в качестве актѐров, претендующих на несколько ответственных ролей. А что конкретно
придѐтся изображать, вы узнаете, выбрав себе карточку. Выполнять задание можно как по одному человеку, так
и группой. Капитаны, просим к столу. Команда соперников по вашей кинопробе должна отгадать, что вы изображаете. Конкурс оценивается по трѐхбалльной системе.
Покажи старую бабушку, которая прыгает на скакалке
Изобрази вора с большим мешком
Покажи маму, которая опаздывает на работу
Изобрази пингвина на пляже
А теперь попросим жюри объявить результаты.
6. Конкурс «Ассоциации»
Следующий конкурс называется «Ассоциации». Каждая команда начнѐт выстраивать цепочку слов со слова,
названного соперниками. За правильно выполненное задание вы получите 3 балла. Кто в данный момент не
может подобрать ассоциацию, может пропустить ход, но это скажется на общей оценке. Главное правило: ассоциация подбирается к последнему заданному слову и по любой аналогии.
7. Конкурс «Системный оператор»
И наконец, самый любимый конкурс ваших детей – системный оператор. Нужно заполнить пустые экраны,
опираясь на эту схему. На задание отводится 2 минуты. 2 балла.
Это было последнее конкурсное испытание. И пока жюри подводит итоги, мы вместе поиграем ещѐ в одну
разновидность системного оператора.
1.
2.
3.
4.

Библиографический список
Гин С.И. Триз-педагогика для малышей: конспекты занятий для воспитателей и родителей. – М.: КТК «Галактика», 2018.
Гуткович И.Я., Сидорчук Т.А. Учимся системно думать вместе с детьми. – М.: АРКТИ, 2018.
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. Издательство «Либерея-Бибинформ», Москва, 3/ 2007.
Конспекты лекций по теме «Развитие творческого воображения. Инерция мышления» в СПб МОУ ТРИЗ им. В.В. Митрофанова, 2014.

© Тихонова А. П., 2018

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АНТАРКТИДЕ»
Шугай Любовь Александровна,
воспитатель высшей категории,
МАДОУ № 74 г. Сыктывкара
Материал адресуется руководителям физического воспитания, педагогам дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми старшего дошкольного возраста. Занятие содержит в себе интересный сюжет,
который помогает активизировать учебный процесс, включает развивающие задания с применением наглядного
материала.
Основная цель занятия: создание условий для совершенствования техники выполнения основных движений, совместной двигательной активности детей; формирование интереса к оздоровительным занятиям;
Интеграция образовательных областей: Физическая культура, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие.
Задачи:
Оздоровительные:
• Способствовать укреплению опорно - двигательного аппарата;
• Формировать и закреплять навык правильной осанки;
• Развивать мышечную активность рук.
Обучающие:
• Способствовать формированию умения метать мяч двумя руками из-за головы друг другу.
• Закреплять умение влезать на гимнастическую стенку одноимѐнным способом.
Развивающие:
• Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке перешагивая через кубики.
• Развивать волевые качества: настойчивость, выдержку, решительность.
• Совершенствовать двигательные навыки и физические качества: выносливость, силу.
• Развивать координацию движений на основе уже накопленного детьми опыта.
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Воспитательные:
• Воспитывать чувство сопереживания, взаимопомощи, доброжелательности к сверстникам;
• Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, способствовать формированию положительных
эмоций.
Методы и приѐмы:
1. Наглядные:
• Наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры).
2. Словесные:
• Объяснения, пояснения, указания;
• Подача команд, сигналов;
• Вопросы к детям и поиск ответов;
• Словесная инструкция.
3. Практические:
• Выполнение упражнений в игровой форме;
• Самостоятельное выполнение упражнений в свободной игре.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах.
Предварительная работа: чтение энциклопедий, произведений об Антарктиде, просмотр иллюстраций,
карт.
Место проведения: физкультурный, музыкальный зал.
Материалы и оборудование: 8 мячей, 2 гимнастические скамейки, 10 кубиков, картинки: медведь, пингвин,
карточки - схемы, карточки: тюлень, снежинка, пингвин, 2 мата, гимнастическая лесенка
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов:
• Использование игровых ситуаций, способствующих на успешное решение целей и задач занятия, формированию у детей сознательного стремления быть здоровыми.
• Внедрение здоровьесберегающих технологий.
Ход занятия:
Вводная часть: Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения.
Игра: «Приветствие».
Передаем, друг другу палочку и глазами приветствуем друг друга.
Загадка: Это материк. Он покрыт льдом. Там живут пингвины, тюлени.
Дети: Это Антарктида.
Воспитатель: Мы с вами много рассмотрели энциклопедий про Антарктиду, читали произведения. Антарктиду открыли путешественники. Ребята, вы любите путешествовать?
Дети: Мы очень любим путешествовать.
Воспитатель: Давайте и мы с вами отправимся в путешествие Антарктиду. Там климат очень суровый, поэтому нам нужно быть смелыми, сильными, мужественными, чтобы пройти весь путь и посмотреть какая это
Антарктида. Но для этого нам нужно разделиться на компании. (Ребята выбирают карточки и строятся в
компании). Но, чтобы компании не потерялись в путешествии, нужно выбрать капитана. (Дети выбирают капитана, путешествие продолжается.) Построение в одну колонну.
Воспитатель: Будьте внимательны, нам на пути могут встречаться разные животные. Если увидите картинку «медведи», идѐм как медведи с опорой на ладони и ступни, если увидите «пингвина» идѐм, как пингвины
- семенящим шагом.
Ходьба, бег, перекрѐстный бег. Перестроение в три компании: тюлени, снежинка, пингвины.
Основная часть: Общеразвивающие упражнения:
Воспитатель: Наш путь продолжается, впереди много трудностей нужна разминка. Готовы к разминке?
Дети: Готовы к разминке, чтобы преодолеть все трудности.
1. «Падает снег». И.п. – основная стойка. 1-4 – поднимаются руки вверх, вращая кисти рук. 5-8 – медленно
руки опускаем, выполняя круговые вращения кистями рук. (8 раз)
2. «Глаза устали от снега». И. п. стоя ноги расставлены на ширине плеч, руки внизу. 1-3 поворот вправо, закрыть глаза руками. 2-4 вернуться в и. п. (7-8)
3. «Делаем снежки». Стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-3 наклон вперѐд, делаем комок. 2-4
вернуться в и. п. (7-8)
4. «Ледяная гора. И.п. сидя, упор рук сзади. 1-3 подняться, прогнуться в спине.2-4 вернуться в и. п.(7-8)
5. «Веселимся в снегу». И.п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 1-3 поворот налево, правой ногой коснутся пола. 2-4 вернуться в и. п.(7-8)
6. «Радуемся снегу». И. п. стоя, ноги вместе, руки опущены, прыжки. 1-2 - ноги врозь, руки вверх, с хлопком
над головой. 2 - вернуться в и. п., в чередовании с ходьбой.
7. «Дуем на снежинку» - дыхательное упражнение.
Воспитатель: (Переходим в другой зал). Продолжаем наше путешествие. Куда мы идѐм?
Дети: Мы идѐм в Антарктиду.
Воспитатель: Проходим по ледяному мосту, будьте осторожны, не упадите в холодный океан. Вот мы и
добрались до Антарктиды. Давайте исследуем, что тут есть.
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(В разных местах расположены схемы для выполнения основных движений).
«Влезание на Айсберг» - влезание на гимнастическую стенку одноименным способом.
«Метание снежных комочков» - перебрасывание мячей друг другу из-за головы.
«Ходьба по ледяному мосту» - ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через кубики.
Воспитатель: Чтобы пройти эти испытания нужно показать, как они выполняются. Команды совещаются,
назначая исполнителя. Капитан следит за командой, задания выполняем по 3 раза. Когда компании готовы делаем домик над головой. Строимся за капитаном, ищем друг друга глазами.
Воспитатель: Путешествие продолжается: игра «Превращение». Пока играет бубен, дети маршируют, бегают по залу врассыпную. Как, бубен останавливается, дети показывают животное, которое живѐт в этой местности (пингвин, медведь, тюлень, птица канчурка), или признаки для этой местности: снег, сосулька, снежинка,
айсберг.
Заключительная часть
Игра «Назови, что понравилось в путешествии». Дети встают в круг, по кругу передаѐтся палочка, дети называют, что им понравилось в путешествии.
Упражнение: «Северное сияние». (Дети, ложатся на коврик, проводится расслабляющее упражнение).
Воспитатель: Ложитесь все удобно на спину, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте себе, что вы лежите на мягком, пушистом, белом, холодном снегу. Вы в него провалились, как на мягкой перине. Над вами
серо-синее небо, на небе яркие звѐзды - они блестят, переливаются всеми цветами, передают своѐ настроение.
Вы видите красно-оранжевый цвет. Красный цвет даѐт вам тепло и силу. Вы становитесь сильнее, вам тепло и
приятно. Жѐлтый цвет приносит радость. Зелѐный цвет - это цвет травы, листьев. Вам хорошо и спокойно. Голубой и синий – цвет неба и воды. Голубой цвет мягкий и успокаивающий, освежающий, как вода в жару. Запомните ситуацию, который принес вам каждый цвет, пусть настроение у вас будет таким же разноцветным,
радужным.
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. У меня на подносе лежат синие и желтые звездочки. Синие звездочки берут те, кто справился со всеми заданиями в этом путешествии. Желтые, если что-то не получилось.
© Шугай Л. А., 2018

ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бузычкина Татьяна Васильевна,
преподаватель,
МБУ ДО «Детская школа искусств села Куйбышево» Ростовской области
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития музыкальных способностей у детей дошкольного и
младшего школьного возраста с использованием детских музыкальных инструментов. Автор раскрывает методы работы с детским оркестром, условия, необходимые для возникновения детского творчества. Особое внимание уделяется методам работы с детским оркестром, детскому музыкальному инструментарию. А также истории возникновения и развития детского музыкального музицирования. В статье проводится анализ современных систем начального музыкального образования различных стран. В заключение раскрывается вопрос о том,
что игра на различных элементарных музыкальных инструментах способствует , в том числе, развитию певческого голоса у детей с первоначально низким уровнем музыкальных данных. А также, что усвоение средств
музыкальной выразительности, которое идѐт игру на элементарных музыкальных инструментах, ведѐт к активному формированию музыкального и духовного потенциала учащихся начальной школы.
Ключевые слова: развитие музыкальных способностей, музыкальные инструменты, возникновение детского творчества.
Содержание
1. Введение.
2. История возникновения и развития детского инструментального музицирования.
3. Детский оркестр в современной школе.
4. Структура школьного инструментария.
5. Методы работы с детским оркестром.
6. Музыкально-творческое развитие школьника в детском оркестре.
7. Заключение.
1. Введение
Рассматривая вопрос об использовании музыкальных инструментах в современной школе можно сказать,
что достаточно убедительно о значимости инструментального музицирования младших школьников писал в
своей работе Ю. В. Юзбашян. Он высказывал мысли о том, что инструментальное музицирование в начальной
школе имеет огромное значение, т. к. способствует активному развитию музыкальных способностей, закрепляет уже имеющиеся слуховые представления, прививает исполнительские навыки. Коллективное музицирование
в классе расширяет музыкальный кругозор и поле музыкальной деятельности ребят.
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Формирование музыкального слуха в детском возрасте поддаѐтся интенсивному воздействию, звуковысотные и иные соотношения могут быть восприняты детьми в процессе собственного исполнения. Поэтому неслучаен интерес школьной музыкальной педагогики к обучению детей игре на музыкальных инструментах
В Киеве, в 1973 году было издано методическое пособие, составленное Р.С. Амлинской и предназначенное
для учителей начальных классов. В нѐм она писала, что игра на инструментах есть одна из наидоступнейших
форм музыкального воспитания младших школьников. В работе использовались различные группы игрушекинструментов: без определѐнной высоты (кастаньеты, бубны, барабаны) и с определѐнной высотой. Методическое пособие имеет приложение – несложные партитуры для детских инструментальных ансамблей.
Основная направленность игры на музыкальных инструментах в начальной школе выражается в том, что
школьники учатся выполнять простой ритмический аккомпанемент к звучащей музыке, сопровождая на простых инструментах (по указанию учителя) мелодию произведения, «играть» выразительно, в соответствии с
настроением музыки. Отличительной особенностью этого занятия является то, что оно приемлемо для всех детей без исключения. Младшие школьники с различным уровнем музыкальных способностей принимают активное участие в совместном музицировании. У детей со слабыми музыкальными данными постепенно пропадает
ощущение своей неразвитости, неполноценности. Полученные навыки игры на музыкальных инструментах
позволяют импровизировать, находить собственные ритмы и мелодии, сочинять коллективно, подбирать аккомпанемент к песням, играть несложные пьесы.
Учащихся знакомят с различными видами инструментов, исполняют на них мелодию, обращая внимание на
тембровую окраску каждого инструмента (звенящий у металлофона, звонкая у тарелочек, нежная у треугольника, звучная у аккордеона, гремящая у барабана и т. д.).
2. История возникновения и развития детского инструментального музицирования
История развития детского инструментального музицирования относится к эпохе античности. Впервые изобрѐл детские музыкальные инструменты философ Древней Греции Архитакс (5 век до нашей эры). Он изобрѐл
погремушку, что явилось важным историческим событием. Свидетельства этнографов дают представления о
первых музыкальных инструментах, которые делали древние люди из природных материалов: морских раковин, камней, бамбука, палочек, тыквенной полости (маримба, типа ксилофона, подвешенная тыква, костяные
флейточки).
На ранних ступенях развития не было музыкальных инструментов, воспроизводящих мелодию. Древние инструменты подчѐркивали ритм, который отбивали или ногами или с помощью колотушек, погремушек, скребков. К старейшим музыкальным инструментам относятся духовые инструменты: гуделки, свистки, флейты.
Этим инструментам насчитывается 20 тысяч лет. Позже появились ксилофоны, маракасы, маримбы.
В средние века в Европе носителями музыкальных инструментов были: менестрели, сатиры, жонглѐры, гестроены. В России – скоморохи. Благодаря им сохранились музыкальные инструменты. В России игрушки появились в 1-2 в.в. н. эры. Они были озвучены: погремушки, трещотки. Погремушки делались в форме различных
зверей, животных. Также были распространены музыкально-духовые инструменты их различных костей: свирели, пан-флейты.
В эпоху Возрождения появились струнные инструменты: вилы, скрипки, вермоны.
На рубеже XIX-XX веков появились детские музыкальные инструменты. За рубежом становится известен К.
Орф, который создаѐт систему элементарного музицирования. Он находит древние музыкальные инструменты
в антикварных магазинах, ведѐт поисковую работу. Пьер ванн Хауве создал новые музыкальные инструменты:
блок-флейту, детский металлофон, ксилофон.
В России активным пропагандистом детского музицирования была Брюсова, Метлова, Яворский, Б.Асафьев.
Брюсова – инициатор введения музыкальных инструментов в урок музыки в 20-е годы XX века. Благодаря
ей появились самодеятельные музыкальные инструменты. (У К. Орфа дети сами придумывали новые инструменты – в этом проявлялось творчество).
Метлов создал первый детский оркестр (20-е годы): звонки, погремушки, кастаньеты, бубны, барабаны. При
этом активно развивая творчество детей: они сочиняли инструментальное сопровождение к народным и детским песням.
Активно в 20-е годы работали Яворский и Асафьев. Яворский оставил педагогические идеи, актуальные и в
наши дни: интеграция, создание литературных композиций, игра-драматизация. Много он развивал творческие
навыки. Материалом для импровизаций становились детские пьесы Р. Гречанинова и другие. Из музыкальных
инструментов он использовал: колокольчики, треугольник, кастаньеты, бубны, тарелки, малый барабан.
Отечественная школа, опираясь на достижения передовой музыкальной мысли, большое внимание в области
музыкально-эстетического образования стала уделять детскому творчеству как одному из активных методов
музыкального воспитания. Это было закреплено в сформулированных в 1918 году «Основных принципах единой трудовой школы».
Инициатором внедрения детского музыкального творчества как новой формы музыкального обучения детей
была Надежда Яковлевна Брюсова. Педагогическая концепция Брюсовой состояла в том, чтобы учащиеся через
призму собственного творчества научились «проявлять музыкальную действенность», что, по убеждению педагога-новатора, являлось основным стимулом музыкального развития детей.
В педагогических исканиях Н.Я. Брюсовой мы наблюдаем стремление ввести в школу элемент творчества,
музыкальной самостоятельности учащихся. Полезными для детей были первые попытки воплотить в жизнь
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идею развития детского творчества через игру на ударно-шумовых и простейших звуковысотных инструментах.
В ряде школ Совсоца имелись самодельные музыкальные инструменты, в других школах при так называемых «лабораториях музо», согласно рекомендациям по Дальтон плану, использовались и простейшие звуковысотные инструменты.
Большую работу по музыкальному воспитанию детей в этом направлении проводила педагог-энтузиаст
В.Б.Арцуни. В ударном оркестре как в коллективе, воспитывающем, по еѐ мнению, ведущим и определяющим
началом должно быть не самодовлеющее комбинирование шумов и тембров, а художественное содержание
исполняемого произведения, которому подчиняются все элементы звучания. Этот путь В.Б.Арцуни считала
наиболее целесообразным в музыкально-творческом воспитании детей, а определѐнная инициатива в вопросах
инструментовки, предоставляемая учащимся, развивала в них художественный вкус и творчество.
Слушая музыкальное произведение, исполняемое на фортепиано, дети улавливали изменения музыкального
материала и, ознакомившись со звучанием ритмических инструментов, предлагали, не без направляющей роли
учителя, соответственно различным инструментам «оркестровать» ту или иную фразу музыкального произведения.
В 1929 году Московский институт по повышению квалификации педагогов выработал программу по художественному воспитанию, которая включалась в общий план переподготовки учителей 1 ступени, и в ней, в
частности, было записано, что «оркестр великорусский, оркестр шумовой заинтересовывают ребят, помогают
вовлечь в работу тех, которые неохотно поют, помогают разнообразить музыкальную работу».
Именно с этой точки зрения рассматривались педагогом-музыкантом С.М. Бонди цели и задачи шумового
оркестра. «Шумовой оркестр у дошкольников и в младших группах 1 ступени, скорее всего, будет состоять из
трещоток, кастаньет, бубнов, барабанов, колокольчиков и т.п., подыгрывающих пианисту, говорилось в одной
из статей. У ребят 2 ступени оркестр может быть сложным и большим. С чередованием громовых и нежных
звуков. С широким применением полумузыкальных и чисто музыкальных инструментов, с тонко разработанным художественным репертуаром, с выдуманными и сделанными самими ребятами инструментами. Эта гибкость работы, необходимость выдумки, творчества, самодеятельности, а рядом с этим не меньшая необходимость строгой организации и крепкой дисциплины делают шумовой оркестр одним из самых ценных видов работы по художественному воспитанию.
Создание шумовых оркестров в школах получало всѐ более широкое распространение. В одном из номеров
журнала «Искусство в школе» была напечатана партитура «Итальянского рабочего гимна» для шумового оркестра и помещена статья, отстаивающая жизненную необходимость таких оркестров. «Шумовой оркестр есть
первый шаг оркестровой работы с детьми. Благодаря простоте и дешевизне его «инструментов», отсутствию
необходимости долго учиться играть на них, проходить школу оказывается возможным вовлекать в него много
ребят, и как раз таких, которые обычно отходят от музыки».
В конце 20-х годов шумовые оркестры становятся более «музыкальными». О постепенном переходе от игры
на шумовых к игре на звуковысотных инструментах говорилось во многих статьях. Авторы справедливо замечали, что в «шумовой» состав необходимо вводить звуковысотные музыкальные инструменты, такие как самодельный ксилофон из сосновых или еловых дощечек, мирлитоны, свирели, цимбалы, мандолины. Таким образом, можно было организовать «настоящий большой оркестр из музыкальных инструментов, куда ребята принесут хорошо развитый ритмический слух, организованные навыки, оркестровую дисциплину».
Для 20-х – 30-х годов в разработке методики музыкального воспитания детей характерным являлось творческое направление педагогической мысли, что вполне соответствовало задаче формирования нового человека,
для которого музыка должна была служить импульсом к творческому началу в общественной жизни. Изучение
влияния музыкально-творческой деятельности детей на формирование их способностей обогащало педагогическую науку новыми методическими направлениями в области музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения.
Изучение путей формирования музыкальных способностей, совершенствование форм музыкально- творческой деятельности детей характеризуется активизацией в 60-х годах педагогических исследований в этом направлении.
В труде Н.А. Ветлугиной «Музыкальное развитие ребѐнка» нашло отражение использование детских музыкальных инструментов. Автор справедливо считала, что игра на музыкальных инструментах открывает перед
ребѐнком новый мир звуков и их отношений. У детей развивается восприимчивость к качеству звуков, осведомлѐнность в ладотональных созвучиях, с приобретением практических навыков вырабатывается выразительность в игре на самых простых инструментах.
Организуя деятельность детей и направляя их внимание на звуковысотные, ритмические, тембровые и динамические соотношения, педагог тем самым подводит детей к основам музыкальной грамоты.
3. Детский оркестр в современной школе
В настоящее время, с приходом в школу дети, не имея практики общения с музыкальными инструментами
на уроках музыки, теряют те драгоценные зѐрна навыков игры и творческого мышления, которые начали получать в детском саду. Лишь продолжение работы, начатой детьми в детском саду, систематическое изучение
некоторых музыкальных инструментов, как с дошкольниками так и младшими школьниками, по мнению исследователя Л.В. Шабашова, может привести к положительными результатам в музыкально-творческом воспитании. Например, автор утверждает, что умение точно подстраиваться к звукам металлофона позволяет детям
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верно и свободно петь в классе несложные песни под собственный аккомпанемент. «Воспитательная ценность
этого вида музыкальной деятельности заключается в том, пишет Шабашев, - что, развивая интерес и любовь к
музыке, игра на металлофоне пробуждает у детей желание участвовать в создании (сочинение, подбирание)
музыки и еѐ исполнении, воспитывает культуру музыкального восприятия».
Если в условиях детского сада знакомство с элементарными музыкальными инструментами имеет скорее
ориентировочное значение, то в школе игра на них становится активным способом формирование музыкальных
способностей. Этой проблеме посвящена статья В. Сургаутайте, где подчѐркивается, что особенно активно при
использовании музыкальных инструментов на уроках у детей развивается чувство ритма, а также тембровый и
гармонический слух, то есть те способности, которые в школьном воспитании, основанном преимущественно
на пении, оставались на втором плане.
В качестве подготовительного этапа Сургаутайте предлагает «уделять особое внимание развитию чувства
ритма». Дети учатся различать на слух, отражать в движении равномерную пульсацию, пульсацию сильных
долей, ритмический рисунок мелодии, различные темповые движения.
Музыкальные представления детей складываются в результате одновременного восприятии разнообразных
средств музыкальной выразительности. Ритмические соотношения, выразительность мелодической линии, ладовая окрашенность, динамические оттенки – всѐ существенно и важно для постижения эмоционального содержания музыки.
Рассматривая постановку вопроса об использовании музыкальных инструментов на уроках, автор статьи ограничивает как сферу средств музыкальной выразительности при игре на музыкальных инструментах. Так и
разнообразие изучаемых в начальной школе инструментов.
Достаточно убедительно о значении инструментального музицирования младших школьников писал
Ю.В.Юзбашян: «Инструментальное музицирование в начальной школе имеет огромное значение, способствуя
активному развитию музыкальных способностей, закрепляя уже имеющиеся слуховые представления, прививая
также исполнительские навыки. Коллективное музицирование в классе, хоровое пение в сопровождении инструментального ансамбля расширят музыкальный кругозор и поле музыкальной деятельности ребят. Представляет интерес исследования Л. Г. Дмитриевой по проблеме музыкального развития первоклассников на уроках
музыки при включении в них творческих заданий и игры на инструментах. «Учитывая тот факт, что среди первоклассников бывает больше «говорящих» детей, чем «поющих», - пишет она, - и, что на обычном уроке такие
дети имеют малую возможность активно проявить себя, целесообразно использовать на занятиях простейшие
музыкальные инструменты». Л. Г. Дмитриева рассматривает игру на инструментах и творчество как важные
элементы урока, создающие условия для активного усвоения детьми музыкального искусства.
Конструктивный подход к проблеме инструментальной деятельности проявляется в работе Т. В. Дябло, рассматривающей вопросы активизации разносторонней музыкальной деятельности первоклассников и изучающей преемственность между их развитием и дошкольным воспитанием. Автор справедливо сетует на то, что с
приходом в школу дети в большинстве своѐм уже не получают возможности разносторонних занятий музыкой,
что негативно воздействует на соотношение воспринимающей и воспроизводящей творческой деятельности в
процессе познания. «Однако для первоклассников характерно стремление к активной деятельности, желание
больше действовать самим, в связи с чем они отдают предпочтение тем видам музыкальной деятельности, которые связаны с движением, с инструментами, с моторикой, с творчеством».
Современная японская система начального музыкального обучения предполагает активное использование
ритмических инструментов на уроках музыки при пении песен. Постепенно осваиваются навыки игры на металлофоне, физгармонии и губной клавишной гармонике. Знакомство учащихся с музыкальными инструментами, - писал Э. Б. Абдуллин, посетивший Японию, - начинается на первых же уроках. Дети выполняют простейшие упражнения, отражая равномерную ритмическую пульсацию в несложных детских песнях. Мелодии одновременно проигрываются и пропеваются учащимися, что способствует выявлению неверно интонирующих детей. С каждым уроком задания становятся всѐ более разнообразными и сложными».
«В этом курсе обучения слушание музыки, пение игра на инструменте и сочинение музыки…составляют
основу курса», - сообщил на 19 конференции ИСМЕ Ю. Ямато, консультант Токийского совета по образованию. То есть программа музыкального образования в Японии включает освоение игры на музыкальных инструментах на начальном этапе, что способствует активизации музыкальных способностей.
В американских дошкольных и школьных учреждениях игре на детских музыкальных инструментах уделяется должное внимание. Дети сами, под руководством педагога, изготавливают простейшие инструменты, Американский педагог Сатис Н Колеман, подчѐркивая «значение восприятия детьми физической вибрации звучащего тела (струны, пластинки), описывает более пятидесяти способов конструирования детьми музыкальных
инструментов – ударных, духовых, струнных, - что способствует освоению и осознанию звуковой инструментальной палитры.
В Англии учащиеся начальных классов при пении песен аккомпанируют себе на ударных инструментах.
Почти в каждой школе имеется духовой оркестр, однако это чаще всего «огромный по составу коллектив, играющий на два голоса: чѐткий ритм создаѐтся большим количеством барабанов, а горны, трубы, тромбоны и
баритоны играют мелодию в одно – двухголосном изложении», - пишет Ю. Б. Алиев, посетивший Англию в
составе делегации педагогов-музыкантов и художников.
Во многих школах Польши введено музицирование, учащиеся исполняют на инструментах различные ритмические и мелодические импровизации, мелодии пьес и песен. «Музыка не даѐт детям полного удовлетворе-
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ния, если они не способны исполнять еѐ хотя бы на очень примитивных инструментах» - указывается в польском журнале «Музыкальное воспитание в школе».
В школах Германии с первого класса рекомендуется использовать игры, жесты. Движения тела и ударные
инструменты. Во втором и третьем классах при исполнении песен вводятся мелодические инструменты. В журнале «Музыка в школе» Х. Ланге опубликовал ряд статей об использовании музыкальных инструментов. В одном из них он, в частности, писал: «Трудности интонационного характера решаются введением мелодических
инструментов в сопровождении исполняемых песен».
В этом же номере журнала музыковед Р. Чахе высказал верную мысль о том, что «использование инструментов служит для выражения определѐнных жизненных явлений в наиболее интересной для детей форме».
4. Структура школьного инструментария
Классификация детских, или элементарных музыкальных инструментов в различных пособиях имеет свои
особенности, тем не менее, в основе своей она опирается на общепринятую классификацию, которую подробно
описал в «Таблицах по инструментоведению» Л. Меллер. В детском оркестре есть свои специфические особенности комплектования иногда контрастных по звучанию инструментов, создание неоднозначных составов оркестра, подготовки оригинальных аранжировок. Поэтому несколько различный подход авторов пособий к классификации лишь свидетельствует о глубоком и серьѐзном изучении проблем детского инструментального музицирования.
Н. А. Ветлугина, доктор педагогических наук, указывала, прежде всего, на два типа музыкальных игрушек и
инструментов. Первый тип – беззвучные игрушки, изображающие какие-либо музыкальные инструменты, с
помощью которых дети воображают себя музыкантами и под аккомпанемент педагога изображают игру на этих
инструментах, развивая в себе тем самым чувство ритма, чувство музыкальной формы.
Второй тип – звучащие игрушки-инструменты, которые дают возможность детям участвовать в живом исполнении музыки. Наталья Алексеевна предлагала классификацию, при которой «учитывается звучащее тело и
способ звукоизвлечения».
Такой подход позволил выделить следующие группы музыкальных инструментов: струнные, духовые, клавишно-язычковые, ударные, ударно-клавишные.
Автор другого пособия с аналогичным название С.П. Бублей поднимает вопрос о разнообразии составов
детских оркестров, зависящего, прежде всего, от возможностей приобретения инструментов, основным критерием которого является их чистый строй, так как главнейшей задачей создания детского оркестра или инструментального музицирования в начальных классах является активное формирование музыкального слуха.
И далее автор пособия, исходя из принципа «от простого к сложному», предлагает свой вариант последовательности рассмотрения групп инструментов (ударные, духовые струнные, щипковые, электромузыкальные,
пневматические, язычковые) и составляющих каждую группу отдельных инструментов.
Изучение различных постановок вопроса классификации детских музыкальных инструментов и практическая работа с детьми позволили определить следующую структуру школьного инструментария:
- ударные, имеющие определѐнную высоту звуков (металлофоны, ксилофоны);
- клавишные инструменты (детские рояли, пианино, аккордеоны, баяны);
- электромузыкальные инструменты (детские органолы, синтезаторы);
- духовые инструменты (детские кларнеты, саксафоны, триолы, симоны, вермоны, свирели, флейты);
- струнные щипковые инструменты (детские гусли, лютни, цитры, цимбалы, арфы);
- инструменты с нефиксированной настройкой (флексатон).
Ударные инструменты
Буковые палочки изготавливаются из твѐрдого дерева. Приѐм игры на них – удар одной из них о другую. С
их помощью развивается чувство музыкального ритма и чувство динамики. Сила удара имеет большой диапазон от pp до ff. Возможны также скользящие движения одной палочки о другую.
Тамбурин (бубен) - деревянный обруч, затянутый с одной стороны кожей. В отверстиях обруча парами свободно прикреплены тонкие металлические тарелочки. Во время ударов по коже ладонью или пальцами они звучат как сопровождение. При игре на тамбурине можно получить различные по силе и характеру звуки в зависимости от того, где (в центре или ближе к раме или по раме) и как (пальцами, фалангами, ладонью, чередованием пальцев или ладони) сделать удар.
Барабан обычно используется в произведениях маршевого характера или в песнях, где поѐтся про этот инструмент.
Игра на треугольнике требует особой сноровки в связи с возможностью вращения его по оси во время ударов. Сделанный коротким кольцевой шнурок надевают на четыре горизонтально расположенных пальца левой
руки, что частично предотвращает закручивание треугольника. При игре на нѐм надо ударять металлической
палочкой посередине горизонтальной части. Тремоло достигается частыми, но несильными ударами по двум
сторонам треугольника. Динамика имеет широкий диапазон - от pp до ff.
Румба (пандейра) имеет четыре пары маленьких металлических тарелочек, вставленных в деревянную основу. Звучание румбы воспроизводится встряхиванием инструмента или ударом о ладонь другой руки. Трещѐтки – их видов много, тембр их различен, поэтому в своѐм многообразии они могут применяться в детском оркестре в соответствии с замыслом для определѐнного музыкального произведения.
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Тарелки – довольно сложный для исполнительства музыкальный инструмент, т. к. необходимо ударять ими
друг о друга скользящим движением. Более простой способ игры – подвешивание одной тарелки и удар по ней
палочкой или ложкой, покрытой в несколько слоѐв мягкой материей.
Кастаньеты – лучше использовать парные, которые предполагают три способа игры. 1 – удар лепестками о
ладонь левой руки, 2 – резкое встряхивание инструмента, 3 – удерживая кастаньеты по центру, резко разворачивая их то вправо - вниз, то влево – вниз.
Маракасы – издают своеобразный звук, похожий на шорох. Игра на них тоже требует определѐнного навыка, чтобы добиться ритмически точного исполнения в ансамбле с другими инструментами.
Металлофоны бывают диатонические и хроматические. Горизонтальное расположение инструмента с установкой звуковысотности слева на право ассоциируется с расположением клавиш на фортепиано и является
наиболее рациональным при игре. Молоточек должен свободно лежать на указательном пальце и придерживаться большим пальцем. Первоначально необходимо научиться свободно держать и раскачивать молоточек,
что даѐт возможность ощутить массу молоточка, а при последующей игре на инструменте позволит ударять
точно по середине металлической пластинки, не «прилипая» к ней молоточком.
Ксилофон имеет более резкий звук, так как его пластинки изготавливаются из древесины твѐрдых пород.
Приѐмы игры как на ксилофоне.
Ударно-клавишные инструменты
Детские пианино выпускаются с диатоническим и хроматическим строем. Приѐм игры на нѐм – легкое
стаккато, т. к. детские инструменты не имеют промежуточной детали – шпиллера, подбрасывающего молоточки у обычного фортепиано.
Клавишно-язычковые инструменты
Детские аккордеоны – прототипы обычных инструментов, поэтому подготовка игры на них занимает много
времени. Звук извлекается посредством струи воздуха, приводящей в колебание голосовые язычки, расположенные на пластинках, при нажатии клавиши, растяжении и сжатии меха. Инструмент настраивается по камертону ля первой октавы. Звуковой диапазон от до первой октавы, до соль второй октавы.
Детские баяны, гармошки имеют много различных решений как в тональном плане, так и композиционном. Главная трудность – правильная смена меха. Этот навык необходимо отрепетировать на простейших попевках.
Саратовская гармонь с колокольчиками – звуки расположены в порядке диатонической мажорной гаммы.
Звук извлекается посредством струи воздуха, приводящей в колебание голосовые язычки, расположенные на
планках Гармоника настраивается по камертону ля первой октавы. При нажатии на клавишу и растяжении меха
извлекаются разные звуки.
Духовые инструменты
Триола – детский духовой язычковый инструмент. Выпускается настроенным в тональности соль-мажор,
имеет широкие динамические исполнительские возможности. При умелом использовании имеющихся на инструменте звуков, можно использовать его при исполнении фрагментов произведения и элементов аккомпанемента в различных тональностя – ми-минор, ре-мажор, до-мажор и др.
Детские саксофоны – аналогичны по технике извлечения звука. На них тяжело играть в связи с большим
количеством расхода вдуваемого воздуха и они, чаще всего, настроены неточно.
Симона – духовой язычковый инструмент с фортепианной клавиатурой. Прилагающиеся к нему два различных по форме мундштука позволяют извлекать различные по тембровой характеристике звуки. Играют на инструменте правой рукой, левая поддерживает инструмент за имеющийся снизу ремешок-ручку. Возможности
исполнения инструмента широкие. Ограничением является диапазон от си малой октавы до соль второй октавы.
Инструмент типа «Мелодия» - имеют тот же принцип звукоизвлечения, но диапазон у них гораздо шире, что
позволяет использовать эти инструменты в различных по характеру музыкальных произведениях. Строй их
хроматический, клавиатура баянная.
Вермона – относится к более сложной для исполнения категории духовых инструментов. Звук извлекается
посредством колебания воздуха. Звучание инструмента напоминает детскую свистульку. Он располагает восемью звуками в тональности до-мажор. Изменение силы звука может привести к изменению самого звука, поэтому надо научиться, прежде всего, подавать струю воздуха ровной силы.
Детские флейты, свирели имеют ряд отверстий, умелое прикрытие которых и умелая подача воздуха позволяет извлекать нежные по своей характеристике звуки. Можно использовать игру на двух-трѐх звуках. Особенно хорошо эти инструменты звучат в терцию, использовать при этом можно до двух десятков инструментов.
При соответствующей тренировке эти инструменты можно широко использовать в детском оркестре. Игра на
этих инструментах представляет широкое поле деятельности – это и имитация, и элементы полифонии, и
стройные аккордовые созвучия, и совмещение различных по характеру приѐмов игры (например, легато, стаккато), и приѐм «цепного» дыхания, и музыкально-ритмическое разнообразие.
Детский кларнет – детский духовой язычковый инструмент. При игре на детском кларнете рука находится
у раструба, большой палец правой руки поддерживает инструмент снизу, остальные пальцы правой руки лежат
на кнопках-клавишах. Локти чуть раздвинуты, корпус прямой, инструмент слегка наклонен вниз. Звук извлекается произнесением слога ту в мундштук.
Струнные музыкальные инструменты
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Детские гусли звончатые – щипковый инструмент крыловидной или трапециевидной формы. Играют на
них либо пальцами обеих ру, либо пальцами только левой руки, правая в таком случае служит для приглушения
струн. На гуслях можно играть как одноголосные мелодии, так и многоголосные аккорды.
Лютня - предполагает три приѐма игры – щипком, медиатором, ложечками.
Цимбалы – белорусский народный инструмент. Это небольшой ящик в форме трапеции, над которым натянуты струны. Играют на цимбалах при помощи медиатора.
Арфа – озвученная модель музыкального струнного инструмента. Настройка арфы осуществляется с помощью ключа.
Цитры – струнный щипковый инструмент с десятью струнами, под каждой из них цветной кружочек. Цитры предполагают три приѐма игры – щипком, медиатором, ложечками. У цитры 3 основные струны и 4 издающие низкие звуки, что позволяет использовать еѐ как гармонический фундамент инструментального ансамбля
или детского оркестра.
5. Методы работы с детским оркестром
Основная направленность игры на музыкальных инструментах в начальной школе выражается в том, что
школьники учатся выполнять простой ритмический аккомпанемент к звучащей музыке, сопровождая на простых инструментах (по указанию учителя) мелодию произведения, «играть» выразительно, в соответствии с
настроением музыки. Отличительной особенностью этого занятия является то, что оно приемлемо для всех детей без исключения. Младшие школьники с различным уровнем музыкальных способностей принимают активное участие в совместном инструментальном музицировании. У детей со слабыми музыкальными данными постепенно пропадает ощущение своей неразвитости, неполноценности. Полученные навыки игры на детских
музыкальных инструментах позволяют импровизировать, находить собственные ритмы и мелодии, сочинять
коллективно, подбирать аккомпанемент к песням, играть несложные пьесы.
Детей, прежде всего, знакомят с различными видами инструментов, исполняют на них мелодию, обращая
внимание на тембровую окраску каждого инструмента (звенящая у металлофона, звонкая у тарелочек, нежная у
треугольника, звучная у аккордеона, гремящая у барабана и т. д.).
Обучение игре на детских инструментах включает в себя три этапа.
Первый этап – дети слушают и запоминают мелодии, пропевают их, знакомятся с приѐмами игры.
Второй этап – подбирают попевки по слуху.
Третий этап – исполняют их по собственному желанию.
Перед исполнением произведения необходимо вместе с детьми обсудить, какие инструменты понадобятся
для игры. Совместной игре в детском оркестре предшествуют индивидуальные занятия с каждым ребѐнком
отдельно и игра небольшими группами - по 3 человека. Сначала с ними выучиваются партии, затем проводятся
сводные репетиции всем составом детского оркестра.
Например. В начале занятий предлагается исполнить ритмическое сопровождение на различных инструментах песни А. Филиппенко «Новогодняя». Далее выбирается лишь один вариант сопровождения, поиск и нахождение которого осуществляется под руководством учителя музыки и направлен на выявление ритмической стилистики песни.
Если темп песни подвижный, то «шестнадцатые» первого такта звучат как форшлаги: целесообразно будет,
например, игра на румбе четвертными долями. Во втором такте возможно вступление буковых палочек восьмыми длительностями. На заключительные такты первой и второй фраз вступления к песне можно ввести бубен. Ритм бубна в запеве остаѐтся прежним, бубен может выделять первую долю каждого такта, удар по треугольнику – выделять лишь первую долю фраз, а на палочках повторять ритм мелодии.
В припеве интересным вариантом может быть инструментальное разнообразие. Ритм слов «возле ѐлки» и
«хороводом» исполняется только на румбе, а ритм слов «нашей новогодней! И «спляшем мы сегодня» - только
палочками. Вступление этих инструментов акцентируется ударом по треугольнику.
Этот пример – один из многочисленных вариантов ритмического сопровождения песни, сочиняемого детьми. По желанию педагога и в соответствии с навыками учащихся его можно усложнять или упрощать, ввести
дополнительно какие-либо ритмоинструменты или произвести их замену.
Однако, главным в работе с детьми при усвоении навыков игры на инструментах должно быть не навязывание готовых ритмических рецептов, а создание педагогом поисковой ситуации, стимулирующей возникновение
у детей «собственных» инструментально-ритмических вариантов. Наличие дополнительного времени при выполнении основной программы даст возможность поиска ритмического сопровождения.
Уже начальные навыки на таких инструментах как бубен, треугольник, кастаньеты, металлофон, триола,
цитра и другие, позволяют детям импровизировать, придумывать (не без направляющей роли учителя) аккомпанемент к исполняемым песням, играть несложные пьесы и песни.
Начиная работу, педагог должен прежде всего обратить внимание на чистоту звучания, определѐнность
тембра каждого инструмента в школьном инструментарии. Прежде чем приступить к обучению детей игре на
инструментах, учитель предлагает ряд несложных упражнений, способствующих развитию чувства ритма: различные хлопки, щелчки, притопы. Такое использование природных «инструментов» даѐт начальное представление о характере звука, динамике, темпе, ансамбле.
В работе с детьми необходимо учитывать и особенности музыкального развития каждого ребѐнка. Например, предлагая детям одновременно исполнить следующий ритмический рисунок, целесообразно исполнение
партии барабана поручить учащимся с более развитым ритмическим слухом:
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Освоение навыков игры лучше начинать с группы ударных. Знакомство с ритмогруппой даѐт возможность
учащимся послушать и тембровую окраску каждого инструмента. После самостоятельного исполнения несложных ритмических упражнений дети усваивают тембровые особенности этих инструментов, осваивают способы
звукоизвлечения. Затем можно перейти к обучению навыкам игры на ударных инструментах, имеющих определѐнную звуковысотность. Наиболее массовым в школьной практике инструментом является металлофон. В качестве простейшего упражнения можно предложить детям сыграть несколько раз подряд на одном звуке определѐнное количество звуков, например:

Учитель на фортепиано поддерживает игру детей гармоническим аккомпанементом:

(Конечно, возможен и другой ритм, и другие гармонии).
Количество звуков (при сохранении основного ритмического звена) постепенно прибавляется:

Эти же упражнения можно исполнить в ритме вальса (при ровных длительностях), что обычно очень увлекает ребят. На следующих занятиях учитель предлагает разнообразить ритмическую группировку при сохранении последовательности звуков:

Упражнения должны быть не просто предложены учителем, а найдены путѐм импровизации самими детьми
в процессе освоения инструмента при непосредственной помощи учителя, направляющего музыкальную мысль
учащихся.
Дальнейший процесс усвоения навыков предполагает знакомство с ударно-клавишными, а затем с язычковоклавишными и электроинструментами. Эти инструменты (за исключением детских гармоник) имеют в основном фортепианную клавиатуру, и при закреплении навыков на них может быть создан интересный инструментальный ансамбль. Импровизационные модели упражнений, подготовленных учителем, должны отражать специфику звукоизвлечения на этих инструментах: ритмическую чѐткость и звонкость детских пианино, характерный «поющий» звук детской органолы, напевность и мелодичность аккордеона.
Группа детских духовых инструментов наиболее интересна по звучанию (особенно для мальчиков), но и
наиболее трудна в техническом овладении игрой. Так как при игре на детском кларнете левая рука находится у
раструба, большой палец правой руки поддерживает инструмент снизу, остальные пальцы правой руки лежат
на кнопках – клавишах. Локти чуть раздвинуты, корпус прямой, инструмент слегка наклонѐн вниз. Звук извлекается произнесением шепотом слога «ту» в мундштук.
На начальном этапе обучения игре на духовых инструментах могут использоваться те же нотные упражнения, что и при игре на металлофонах. Интересно и ярко прозвучит ансамбль детских кларнетов, когда класс,
разделѐнный на 4 группы (соответственно – первая, третья, пятая и восьмая ступени звукоряда), исполнят простое ритмическое упражнение с последовательным вступлением групп:

Это упражнение можно разнообразить, варьируя ритмический рисунок с использованием шестнадцатых
длительностей.
Щипковые инструменты требуют довольно длительного практического освоения и собранного внимания
при игре, поэтому обучение целесообразно начинать тогда, когда внимание у ребѐнка уже достаточно стабилизируется, поддерживаемое интересом и активной умственной деятельностью. В инструментальном ансамбле,
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включающем в свой состав щипковые инструменты, могут принимать участие дети, игравшие на них в детском
саду и имеющие практические навыки. Если в распоряжении учителя имеется достаточное количество струнных щипковых инструментов (не менее 10-12), можно создать однородный ансамбль, который звучит очень
мягко и лирично. Играть лучше медиатором, что позволит не задевать расположенные рядом струны. Щипковые инструменты хорошо поддаются настройке, логично вписываются в любой состав детского оркестра, поэтому, несмотря на некоторую трудность в овладении техникой игры, иметь в классе эти инструменты полезно.
В работе с оркестром следует обращать внимание на то, чтобы дети, играя каждый свою партию, не ошибались,
умели во время вступать, научились использовать динамические и тембровые возможности инструментов, чувство метроритма произведения.
Практическая работа убеждает в возможности обучения каждого из учащихся с первоначально низким
уровнем музыкальности на нескольких инструментах, то есть «полиинструментального» обучения, что позволяет активно формировать музыкально-творческие навыки. Опыт показывает, что применение музыкальных
инструментов на уроке и во внеклассной работе помогает точному интонированию разучиваемых песен, даѐт
возможность более грамотно анализировать прослушанную музыку.
6. Музыкально-творческое развитие школьника в детском оркестре
В работе с младшими школьниками полезно использовать метод импровизации – вокальной, ритмической,
двигательной. Импровизация способствует развитию музыкально-творческих способностей. Импровизируя,
дети стараются передать заданное настроение, осваивая при этом элементы музыкальной выразительности.
Под музыкально-творческой деятельностью понимается детское импровизационное творчество, которое
возникает в индивидуальной или коллективной деятельности и направлено на раскрытие творческих способностей ребѐнка. В результате этой деятельности усилиями детей создаѐтся творческий продукт в виде мелодий,
музыкально-ритмических движений или инструментального сопровождения музыкальных произведений.
Необходимым условием возникновения детского творчества являются: 1) накопление впечатлений от восприятия искусства, которые становятся образцами для творчества, его источником; 2) накопление опыта исполнительства. Развитие детского творчества начинается с заданий, требующих первоначальной ориентировки
(измени, придумай, сочини), затем следует переход к заданиям, способствующим усвоению приѐмов творческих действий, поиском решения, и далее – к более трудным заданиям, рассчитанным на самостоятельные действия, на использование сочиняемых мелодий в жизни.
Ещѐ одним приѐмом развития детских творческих навыков является коллективная импровизация на диатонических металлофонах со снятыми пластинками «фа» и «си». Гармонические сочетания нот «до», «ре», «ми»,
«соль», «ля» неожиданно меняются, но при этом они всегда мелодичны. Ритм может быть произвольным либо
предварительно заданным педагогом (например, четверть, две восьмые).
Творчество детей может быть реализовано также в выборе инструментов детского оркестра при инструментовке какого-либо произведения. К примеру, учитель может предложить детям стать «композиторами» и сочинить оркестровку фрагмента «Белочка» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. Прослушав музыку, дети предлагают инструменты детского оркестра, которые, по их мнению, соответствуют звучанию каждой фразы, после чего учитель в соответствии с детскими ответами предлагает исполнить музыку с
ним следующим образом.
Вначале на сильную долю такта играют колокольчики. В следующей фразе к ним добавляется на сильную
долю треугольник, а на слабую – бубен. Когда музыка становится динамически более насыщенной, вступают,
отмечая пульс музыки, трещотки, продолжают, играя на слабую долю, бубны, молчат треугольник и колокольчики (у них пауза). В последней же фразе, как и в начале фрагмента, играют только колокольчики.
Развитие творческих способностей ребѐнка на уроке музыки было и остаѐтся одной из актуальных задач музыкального воспитания, т. к. человек, почувствовавший радость творчества, начинает жить более полной и интересной жизнью, понимает и ценит то, что сделано и делается в этой сфере.
7. Заключение
Использование музыкальных инструментов сближает возможности всех учащихся и превращает класс на
определѐнном этапе в единый музыкальный коллектив, способствуя в то же время, проявлению и развитию индивидуальных музыкально-творческих сил ребѐнка. Создавая благоприятные возможности для анализа музыкального языка, игра на музыкальных инструментах становится важным и необходимым условием для развития
у детей полноценного восприятия музыки.
Стабильно протекающий процесс формирования музыкальных способностей в ходе игры на инструментах
обуславливает возникновение активно выраженной потребности учащихся к расширению музыкального кругозора, изучении и усвоении дополнительного музыкального материала, как на уроках, так и самостоятельным
путѐм.
Игра на различных элементарных инструментах опосредованно способствует значительному и эффективному развитию певческого голоса у детей с первоначально низким уровнем музыкальных данных, что является
следствием компенсаторного значения инструментального музицирования.
При последовательном ознакомлении с различными группами простейших музыкальных инструментов индивидуальные и совместные инструментальные импровизации способствуют осознанному восприятию средств
музыкальной выразительности. Усвоение средств музыкальной выразительности активизирует эмоциональность восприятия музыки, развивает содержательность мыслительных операций (узнавание, сопоставление,
анализ, обобщение), вырабатывает у учащихся умение верно, обоснованно и стройно рассказывать о пережи-
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ваемом музыкальном впечатлении. Практика работы с учащимися показывает, что это ведѐт к полноценному,
глубокому и осознанному усвоению программного материала, музыкальному и общему развитию учащихся,
активному формированию музыкального, духовного потенциала учащихся начальной школы.
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УЧИМСЯ ИГРАЯ
Герт Татьяна Феликсовна,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №19 с УИОП
Кроссворд – способ поиска самостоятельного ответа на многие вопросы. Решив какую-то задачку, всегда
испытываешь приятное ощущение триумфа. А частая стимуляция мозговой деятельности обеспечивает мозгу
такую же нагрузку, какую физические упражнения обеспечивают мышцам тела. При этом развиваются такие
способности, как пространственное воображение и творческое начало. Кроме того, лучше чувствуешь себя в
жизненных ситуациях: неважно, требуется ли понять значение сложного слова, или надо проверить чек в супермаркете. Человек, который любит разгадывать кроссворды, несомненно, будет хорошим собеседником. У
него не будет недостатка в друзьях, что тоже немаловажно.
Составлять и предлагать детям кроссворды нужно осмысленно, в определѐнной системе и последовательности, с учѐтом уровня их знаний и умственного развития. Считаю обязательным условием при составлении
кроссвордов для детей - несколько лѐгких вопросов. Если ребѐнок возьмѐт кроссворд и не сумеет отгадать ни
одного слова, он положит его и займѐтся другими делами. В том случае, если же у школьника получится разгадать несколько слов, даже с помощью учителя или родителей, то он испытает огромную радость и удовлетворение, появится желание справиться с более сложной работой.
Увлекательны и полезны кроссворды для детей младших классов. Они вносят в учебный процесс игровой
элемент, активизируют умственную деятельность, стимулируют сознательный поиск в изучаемой области. Решение кроссвордов результативно после изучения очередного раздела и при обобщении учебного материала.
«Полезность» кроссворда определяется его качеством и уровнем заданий. Работу можно организовать как по
парам или по группам, так индивидуально. В игре детям проще запомнить нужные слова. Можно организовать
соревнования на скорость разгадывания (кто быстрее), так и ответы по очереди каждым учеником класса (членом команды) на задания кроссворда.
Составлять кроссворды могут учащиеся самостоятельно как на уроке, так и в качестве домашнего задания.
При этом ставятся чѐткие критерии: тема, количество слов и время. В процессе составления вопросов разрешаю пользоваться учебником, энциклопедиями, словарями. Если это домашнее задание, учащиеся обращаются
к дополнительной литературе, стараются придумать увлекательный, нестандартный вопрос, что развивает их
творческие способности. При проверке учитывается оригинальность вопросов, художественное оформление.
Данный кроссворд – фантом составила группа учащихся на уроке, по окружающему миру, при обобщении в
3 классе тем «Изобретения, которые сделал человек в XIX-XX веках. Время космических полѐтов. Самолѐтостроение в России».
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По горизонтали:
Ракета, самолѐт, дирижабль, аэроплан, авиалайнер.
По вертикали:
Дельтаплан, аэростат, вертолѐт.
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Ещѐ один кроссворд-фантом «Дикие животные».
Из двух букв в каждой большой клеточке (состоящей из 4 маленьких клеток) обведи одну, чтобы получилось слово, и по всем пересечениям составился кроссворд. Все слова обозначают представителей семейства
кошачьих.

Ответы

Безусловно, не может полностью строиться урок только на использовании кроссвордов, однако, правильно
подобранные кроссвордные задания и их умелое применение в ходе урока принесут отличные результаты, так
как вызывают интерес к изучаемому предмету и стимулируют познавательную деятельность младших школьников.
Таким образом, кроссворд в школе является одним из очень интересных приемов развивающего обучения.
© Герт Т. Ф., 2018
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ВЫПУСКНОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Корниенко Оксана Викторовна,
учитель начальных классов,
МБОУ «Боградская СОШ»
Выходят две ученицы:
1 ученица: Мы с Дианкой учим роль.
В нашем классе — выпускной.
Провели четыре года
С ней за партою одной.
2 ученица: Вспомнить странно и смешно,
Это было так давно —
Мы, две глупые девчонки,
В школьный класс глядим в окно.
1 ученица: Первый был у нас звонок,
Первый был у нас урок…
А теперь — прощай, учитель,
Первый школьный педагог.
2 ученица: Были радостные дни,
И грустны бывали мы.
На всю жизнь хотим запомнить
Первых школьных лет огни.
1 ученица: Переходим в старший класс,
Выпускной сейчас у нас.
2 ученица: Хоть школа лишь начальная,
Всѐ-таки печально нам…
Учитель: - Но не будем печалиться, а поприветствуем на нашем празднике гостей: родителей, воспитателей
и учителей, всех, кто был с нами рядом эти 4 года. Ну и конечно поприветствуем наших выпускников начальной школы. Вон нас сколько:
Входят выпускники и начинают называть свои имена:
Много нас народу в классе:
Юля, Аня, Даниил,
Дима, Гриша, Оля, Настя
Паша тоже есть один.
Есть Олег, и есть Наташа,
Есть Максим, Никита есть,
Есть Диана, Вова, Даша Ровно нас 15 здесь.
Учитель: - Наш класс населяют 15 человек. Из них абсолютное большинство – дети.
Ученик: - Хотя последнее слово всегда почему-то за единственным взрослым.
Учитель: - Средний возраст - ___ лет, а общий - ___ лет ___ месяцев и ___ дней.
Ученики говорят по одной фразе: - Любители поговорить с соседом. - Ссоримся и тут же миримся.
Мальчики: - Гордимся болтливой половиной класса. Девочки: - то есть мальчиками.
Учитель: - Знак Зодиака – Дева: коллектив был создан 1 сентября 2012 года.
Учитель:- Любимый день недели… Дети: воскресенье!
Учитель: - Любимое время года…. Дети: лето!
Учитель: - Любимая школа… Дети: интернат! И мы вернемся сюда осенью – в 5 класс!
Звучит песня: «Мы переходим в пятый класс».
Учитель: - Ну, это будет потом… 5 класс, взрослая жизнь, новые учителя и предметы, а пока окунемся в
прошлое и вспомним. Как всѐ было…
Ученик 1: Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков,
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Ученик 2: Мы были все смешными малышами,
Когда вошли впервые в школьный класс.
И, получив тетрадь с карандашами,
За парту сели в первый раз.
Ученик 3: Как встретил у дверей учитель,
Наш верный друг на много дней,
И шумная семья большая
Подружек новых и друзей.
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Учитель: - А потом начались уроки. Что-то получалось, что-то не очень. Были удачи и неудачи, но мы много достигли, многое узнали. И мы сейчас это докажем.
Звенит звонок на урок.
1.Урок математики:
Звучит песня на мотив «Голубой вагон».
Медленно минуты уплывают вдаль
Из трубы в трубу вода течѐт.
У меня задача не решается,
Ох уж этот мне водопровод!
ПРИПЕВ: Медленно, медленно мой пример делится.
Двойку поставят мне, ведь решенья нет.
Каждому, каждому в лучшее верится
Может, подскажет мне кто-нибудь ответ.
Викторина
* Дед, баба, внучка, Жучка, кошка, мышка тянули репку, наконец, вытянули. Сколько глаз увидели репку? (12)
* Кузнец подковал тройку лошадей. Сколько подков ему пришлось сделать? (12)
* Один ослик нѐс 10 кг сахара, а другой – 10 кг ваты. У кого поклажа была тяжелее? (одинаковая)
* Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто в снег 20 лыж и 20 палок. Сколько лыжников ходило в
поход? (10)
* По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько акул осталось в море? (9)
Звенит звонок. Перемена.
Ученик 1: "Перемена! Перемена!"
Заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог,
Семерых сбивая с ног.
Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели этот Вова
Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог?
Ученик 2: «Я за пять минут успел
Переделать кучу дел:
Я подставил три подножки
Ваське, Кольке и Сережке.
Прокатился кувырком,
На перила сел верхом,
Лихо шлепнулся с перил,
Подзатыльник получил,
С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи –
Словом сделал все, что смог!
Ну, а тут – опять звонок….»
Ученик 1: Вова в класс плетется снова.
Бедный! Нет лица на нем!
Ученик 2: "Ничего, - вздыхает Вова, На уроке отдохнем".
Звенит звонок на урок.
2. Русский язык
Звучит песня на мотив «Чунга-чанга».
На уроке снова я сижу.
От окна я глаз не отвожу.
Там уже весна, звенят ручьи.
Ну а мне твердят: учи, учи, учи.
ПРИПЕВ: Надоели мне склоненья,
Надоели мне спряженья.
Надоели мне наречья и глаголы.
Надоело мне учиться, я хочу летать как птица,
Эх, скорей бы мне окончить эту школу.
Сценка:
— А, здравствуйте! Я смотрю, вы ли не вы ли?
— Что вылил? Я ничего не вылил!
— Да не вылил! Я говорю: «Вы ли не вы ли?
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— А, выли! (зрителям) Кто? Они выли? А зачем они выли?
— Да нет же…Я говорю про вас – вы ли не вы ли?
— Нет, я не выл.
— Ну и они не выли.
— Боюсь, вы один понимаете, что хотите сказать?
— Нет, не я один, а мы…
— Кто это мы?
— (объясняет жестом) Вы, мы, ты, я.
— Кто вымытые?
— Да нет, я про вас всех говорю – вы, мы, ты, я.
— Все вымытые? (Зрителям). Это они вымытые? А кто же, по-вашему, немытый? Про кого вы говорите? Не
про меня ли?
— Что променяли?
— Я говорю про себя: «Не про меня ли?»
— Ах, вас не променяли?
— Нет, нам никак не разобраться...
Звенит звонок. Перемена.
СЦЕНКИ:
1-я сценка.
1-й ученик: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную страницу! Я сама видела.
2-й ученик: Вот бы на мою единицу!
3-й ученик: Вот бы на мою двойку!
4-й ученик: Ой! Только бы не на мою троечку!
2-я сценка.
Учитель: Болтаешь на уроках?
Ученик: Нет.
Учитель: Списываешь?
Ученик: Да что вы!
Учитель: Дерешься?
Ученик: Никогда!
Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки?
Ученик: Вру много.
3-я сценка.
Учитель: Данил, ты подсказываешь Юле. За подсказку поставлю два.
Ученик: Два? Но я подсказывал и Паше! Может быть, поставите четыре?
4-я сценка.
Учитель: - Максим, я надеюсь, больше не видеть, что ты списываешь с чужой тетради.
Ученик: - Я тоже на это надеюсь.
5-я сценка.
1-й ученик: - Ты все решил?
2-й ученик: - Нет, сдал пустой листок.
1-й ученик - Я тоже!
2-й ученик - Ты, что! А вдруг Оксана Викторовна подумает, что мы друг у друга списали.
6-я сценка.
Учитель: - Где впервые одержал победу великий полководец Суворов?
Ученик: - На 104 странице учебника.
Звенит звонок на урок.
Сочинение…
Ученик сидит за партой:
Сема развернул тетрадь:
―Что ж, — сказал, — начну писать.
Сочинение такое –
―Я у бабушки в гостях‖
Напишу одной ногою,
Для меня это пустяк!
Отдыхай моя тетрадка,
От ошибок в этот раз;
Я писать, намерен кратко,
Избегая лишних фраз!‖
И красиво вывел Сема:
―Я пришел – ее нет дома‖.
Звенит звонок. Перемена.
Звучат школьные частушки.
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Учитель: - Но были и другие уроки: немецкий, хакасский языки, физкультура и музыка и всем мы говорим:
Ученики хором - спасибо!!!!!!!
Стихи для учителей:
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы полюбили
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
На уроках музыкальных
Нас учили дружно петь,
Рисовать ключи, линейки,
На соседа не глядеть.
Немецкий и хакасский изучаем,
Там учимся писать мы и читать.
И в процессе наших встреч
Иностранная из нас ну так и льѐтся речь.
Дружно хором говорим
Физруку "спасибо"!
Мы любой рекорд побьем –
В этом наша сила.
Наших чувств нерастраченных чашу,
И живое дыханье весны,
И любовь, и признательность нашу
Адресуем психологу мы.
Как самому близкому другу,
Библиотекарю шлем мы привет!
От чистого сердца желаем
Вам долгих и радостных лет!
От всей души «Спасибо!»,
Мы говорим всем тем,
Кто в жизни нашей школьной
Был с нами каждый день.
Спасибо всем, кто нас учил, лечил,
Кто охранял нас и кормил,
К кому бежали мы вприпрыжку
Взять нужную к уроку книжку.
Благодарим за доброе вниманье
И за заботу каждый день и час,
За теплоту, любовь и пониманье,
За все, чему вы научили нас!!!!
Поздравление первой учительнице.
Ответное слово:
Как-то грустно и печально,
Что покидаете вы класс.
Когда вас мамы приводили,
Совсем вы маленькие были,
Какие взрослые сейчас.
Я знаю, в вашей жизни новой
Вы вспомните про первый класс,
И ласковое мое слово,
А иногда и строгий взгляд.
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А, может быть, в осенний холод
Пятеркой новою гордясь,
Ко мне вы прибежите снова,
А я порадуюсь за вас.
ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ НОВОМУ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ:
Я их учила все 4 года
Читать, писать, учила их дружить.
А ВАМ теперь прибавится заботы Пора им в пятый класс переходить.
Любите их, как я их всех любила,
И знаю я, что эта мысль - не новь,
Ведь так всегда на белом свете было:
Любовью отвечают на любовь.
Пускай они все разные такие
И трудно им на месте усидеть:
Веселые, шальные, озорные…
И верю я, что так и будет впредь.
Ведь в нашей жизни всякое бываетНе торопитесь приговор свой выносить.
Им, может, просто нашей дружбы не хватает,
Их, может, просто надо полюбить.
Я знаю, трудная у нас работа,
Но постарайтесь каждого понять.
Всех окружите вы своей заботой,
Тогда вам дети будут доверять.
Учитель: - Мы вспомнили прошлое и настоящее, давайте одним глазком заглянем в будущее…
2030 год. Приходит весна…
Мы ваши в газетах прочтем имена…
Ученики:
Гриша ученым известнейшим стал.
А Паша служил - уже генерал!
Настя в Париже на конкурсе танцев
Сразила изяществом всех иностранцев.
Никита хозяином стал автопарка,
Вот только с бензином, как раньше, запарка…
Оля и Аня погрузились в науку,
Открыли зачем-то теорию звука,
Еще поработав - теорию света,
И лауреатами стали за это.
Подумайте только: Наташа- то наша
Та, что сметливей была всех и краше,
Живет и работает здесь, по соседствуГлавный врач поликлиники детской.
Диана едет к нам на гастроли
Играет только главные роли!
Даша была такой тихой, задумчивой
Теперь депутат Государственной Думы!
Дима — директор школы этой!
Уже возглавляет он педсоветы.
Юля с Данилом судьями стали
За справедливость борются сами.
В университете работает наш Вовка,
Знает школьные все он уловки.
И у Олега мечта сбылась вполне.
Возглавляет МЧС он в стране.
Психологию решил Максим изучать
Чтобы от стрессов и от волнений
Безболезненно нас избавлять.
Учитель: Пройдет немного лет
И придет весна
Мы ваши в газетах
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Прочтем имена!
- Но где бы вы не находились - в прошлом, в настоящем или будущем, с вами всегда были, есть и будут ваши родители!!!
Поздравление родителям:
Не грустите папы, мамы,
Что мы стали чуть взрослей.
Жизнь, увы, спешит упрямо,
В путь зовут мечты скорей.
Вы во всем опора наша,
Наш очаг и наш приют.
Рядом с вами нам не страшно
В ветры те, что мачты гнут.
Папы, мамы дорогие,
В наш сегодня выпускной
Мы хотим сказать, родные:
Благодарны вам душой.
Мы спасибо говорим,
Если надо — повторим:
Очень-очень любим вас,
Поздравляем вас сейчас!
Звучит песня: «До свидания, начальный класс».
1.
2.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Ракова Ирина Владимировна,
преподаватель по классу фортепиано,
МБУ ДО ДМШ, г. Зеленодольск РТ
Начальное обучение юных пианистов – удивительно живой, творческий и очень индивидуальный процесс. В
этот период дети впервые знакомятся с музыкой, учатся ее понимать, формируется их вкус, музыкальные представления, они получают первоначальные навыки игры на инструменте. И с самого начала занятий важно вызвать у детей интерес к музыке, постараться, чтобы ученик полюбил музыку. «Самое серьезное и ответственное
- начинать учить на фортепиано. Я утверждаю, что для педагога нет более значительного испытания, чем то,
которое заключается в первом прикосновении пальца ребенка к клавиатуре», - писал А. Корто.
Мотивация - это создание и поддержание у обучающегося интереса к изучаемому материалу. Нельзя начинать обучение ребенка с «ремесла», ставить художественно-творческие задачи перед учеником лишь после освоения массы теоретических сведений. Это трудный и скучный для ребенка путь. Интерес к занятиям падает
буквально после каждого урока. А ведь такая практика существует до сих пор! Есть другой путь обучения, когда педагог стремится развить в ученике способность эмоционального восприятия музыки, научить его слушать
и слышать, формировать его музыкально-слуховые представления, то есть создать вокруг ученика атмосферу
музыки. Прекрасно выразил эту мысль Г.Г. Нейгауз: «Я считаю, что надо начинать с главного - музыки. Ребенок без души может сыграть несколько нот, но можно научить его играть с самого начала выразительно, взяв
какую-нибудь народную мелодию, и, если она веселая, научить его играть весело, а если печальная - печально.
Моцарт ребенком начал играть на скрипке, не учась у педагога, он играл на клавесине целые оперы. Это происходило не только потому, что он обладал гениальной одаренностью, но и потому, что рос в атмосфере музыки и
постоянно ее слышал».
Отличительной особенностью детского мышления является образное восприятие, активная работа воображения, поэтому начальные музыкальные знания лучше преподносить в игровой форме, с привлечением фантазии и активности самого учащегося. Сухомлинский пишет: «Забывает наша педагогика, что ученик добрую половину всех лет обучения в школе остается, прежде всего, ребенком. Втискивая в голову детям готовые истины,
учитель подчас связывает крылья мечты, фантазии, творчества. Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, фантазии и творчества». Для детей игра является фундаментальным
средством познания мира, она естественно включает их в орбиту познаваемого, идеально мобилизует эмоции,
внимание, интеллект.
Разумеется, учение не может быть сплошным и постоянным удовольствием. Оно, прежде всего, труд. Но,
организовывая этот труд, надо учитывать особенности духовного мира ребенка на каждой ступени его умст-
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венного, нравственного, эмоционального развития. Для ребенка не может быть стимулом овладение знаниями.
Мир детей так устроен, что главный стимул и толчок к любому действию ребенка становится интерес и игра!
Особенно важны первые уроки, первые впечатления, оставляющие глубокий след в сознании начинающего
пианиста. Учитель должен быть в хорошем настроении, поскольку оно легко передается ребенку, обладать артистическими качествами - уметь выразить голосом, жестом, мимикой разнообразные эмоции (от радости и
удивления до настороженности и задумчивости). Необходимо заранее готовиться к урокам: продумать задачи,
что и как сказать ребенку при первой встрече, какие привести сравнения, как вызвать ассоциации, как обращаться к воображению и фантазии ученика, подобрать тематические наглядные пособия. На первых уроках
необходимо окунуть ребенка в мир музыки, начать его развитие с накопления эмоционально - эстетического
опыта. Можно проводить с учеником уроки – настроения (определение В. Ражникова). Для этого педагог подбирает ряд художественных произведений (живопись, поэзия, музыка) в одном эмоциональном ключе. Читать
и играть учитель должен очень артистично и выразительно, чтобы ребенок смог проникнуться заданным настроением и передать его сам красками и звуками. Пока это будут абстрактные звуковые и красочные пятна, но
передающие данную эмоцию по цветовой гамме и характеру линий (безусловно, учитель направляет ученика и
помогает ему). Постепенно нужно усложнять образный строй музыки, заражать воспитанника любовью к музыке, желанием играть как учитель.
Чтобы внимание ребенка стало активным, необходимо менять виды деятельности. Слушание можно чередовать, например, с играми «Что я вижу», «Что я делаю», «У кого дольше звучит» (подробное описание дано в
брошюре И. Малаховой «Первые шаги в мире звуков»). Начинающему пианисту важно показать возможности
инструмента, пусть пока на самом элементарном уровне:
- спеть с ним знакомую песенку, затем учителю самому (или взяв пальчик ребенка в свои руки) «пропеть» ее
на инструменте;
- показать ударность инструмента можно при помощи импровизации (например, про дождик);
- при помощи импровизации, представив, к примеру, картину надвигающейся грозы, показать возможности
объѐмного звучания инструмента на педали.
Все задания нужно строить на творческой основе. Немаловажную роль в обучении детей младшего возраста
играет разнообразие. В планировании занятий нужно учитывать следующее:
1. Необходимость быстрой смены задания: любой вид работы не должен длиться больше пяти - шести минут. Педагог обязан выработать особое чувство времени, внимательно приглядываясь к реакции ученика.
2. После заданий, требующих умственного напряжения, переключаться на другие, более легкие виды работы. Слуховые, игровые задания лучше чередовать с эмоционально-двигательной разрядкой, импровизацией.
3. Предусмотреть необходимый ритм урока, направленный на то, чтобы поддерживать на должном уровне
активность восприятия ребенка.
4. Выстроить «эмоциональное crescendo», добавляя во второй половине урока наиболее интересные виды
работ, чтобы урок прекратился в момент наибольшего эмоционального подъема и действие его продолжалось еще некоторое время.
В работе с маленькими детьми надо помнить, что важнейшим фактором успешной учебы является эмоциональная атмосфера урока. Тяга к положительным эмоциям есть жизненная необходимость любой нормальной
психики. Реакция удовлетворения, которая возникает у детей, нашедших правильные ответы, создает не просто
творческую обстановку, но и атмосферу радости. Дети не только любят узнавать все новое и разнообразное, но
и повторять то, что однажды послужило источником радости. Это свойство детской психики является основой
успешного обучения.
1.
2.
3.
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РАССУЖДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Смирнова Юлиана Владимировна,
учитель английского языка,
МБОУ НОШ, г. Покров
Величайший мыслитель и философ Конфуций говорил: «Учитель и ученик растут вместе». Безусловно данное высказывание актуально и сегодня. Мир вокруг нас меняется очень быстро. Благодаря развитию информационных технологий мы получили доступ практически к любой информации. Меняются и наши ученики, их
отношение к учебному процессу и к нам - учителям. Еще совсем недавно педагог являлся тем, чьи слова были
непоколебимой истинной. Сегодня ученик вступает в диспуты. Активно отстаивает свою точку зрения, и на
любой свой вопрос может найти ответ в Интернете без помощи педагогов. Хорошо это или плохо? Однозначно
невозможно ответить на данный вопрос. С уверенностью можно сказать лишь одно - перед учителем сейчас
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стоит очень трудная задача. Она заключается в том, что необходимо постоянно развиваться, самосовершенствоваться, чтобы быть интересными своим ученикам и иметь возможность воспитать эрудированных, с правильной системой ценностей граждан своей страны.
Эра технического прогресса и компьютеризация захватила и участников учебного процесса. На пути к новому образованию ИКТ становится наиболее эффективным средством, способствующим расширению образовательного пространства современной школы. Учащиеся с огромным интересом и увлеченностью создают собственные проекты и презентации. Просмотр мультфильмов и фильмов на иностранном языке повышают эффективность занятий и способствуют развитию познавательного интереса. Сделать уроки английского языка ярче и
интереснее помогают различные мессенджеры. С их помощью ученики могут вести переписку с ровесниками
из других стран. Наличие вэб-камеры делает процесс обучения более увлекательным. Благодаря развитию информационных технологий перед учителями также открылись новые горизонты. Мы можем общаться, обмениваться идеями и опытом с коллегами из других регионов. Сегодня учителя могут принимать участие в различных вэбинарах. Пройти дистанционные курсы. Большое количество сайтов для учителей так же оказывает огромную помощь в работе. Хочется отметить, что конкурсы, олимпиады и онлайн-тестирования помогают разнообразить учебный процесс и провести контроль знаний среди учащихся.
В наши дни огромное внимание уделяется кружковой работе и внеурочной деятельности. Здесь учитель и
ученик могут полностью проявить свой творческий потенциал. Экскурсии, посещения каких либо выставок и
музеев всегда интересны детям. А как же быть, если школа находится в сельской местности? Не так-то просто
организовать подобные мероприятия в данной ситуации. И здесь снова на помощь может прийти интернет.
Виртуальные экскурсии помогут ознакомиться с различными интересными экспозициями, взглянуть на достопримечательности, которые мы не можем посетить воочию. Благодаря социальным сетям мы узнаем об успехах
своих бывших учеников. Порой получаем трогательные поздравления на праздники и слова благодарности.
Однако на пути к новому образованию и повсеместной компьютеризации мы сталкиваемся с рядом проблем. К сожалению, просторы интернета таят в себе множество опасностей и, к сожалению, наши ученики не
всегда исползают информационные технологии для благих целей. При организации переписки детей на иностранном языке со сверстниками из других стран, необходимо, прежде всего, думать о безопасности. Тщательно проверять тексты сообщений и видео файлы. Классные часы, беседы помогут предупредить неприятные ситуации. Учеников нужно учить нормам общения в сети. Предупреждать об опасностях. На пути к новому образованию учителям и родителям следует работать в тандеме. Лишь при сотрудничестве можно оградить ребенка
от негативного влияния Интернета и достичь успехов в образовательном процессе.
Таким образом, в современном мире профессия учителя является одной из наиболее важных и в то же время
трудных профессий. Перед нами каждый день возникают различные задачи и сложные ситуации, в которых мы
не всегда знаем, как правильно поступить. Не нужно этого бояться. Ведь учитель не может знать ответы на все
жизненные вопросы. А именно искренность при общении с учениками помогает нам быть ближе друг к другу.
На пути к новому образованию перед нами стоит новый образовательный стандарт. Воспитание чувства
патриотизма одна из наших главных задач. Но как это сделать в условиях сложившейся непростой политической ситуации. СМИ вещают нам и нашим детям о том, что наша страна сегодня подвергается критике со стороны других государств. Воспитание патриотических чувств должно быть взято за основу современной системы образования. Процесс подготовки учеников обладающих патриотическими чувствами, должен начинаться в
начальном звене. Надо показать ребѐнку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, и особенно – учителей. Средством патриотического воспитания является искусство:
музыка, художественные произведения, изобразительное искусство. Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от учителей и родителей. Ведь только при совместной работе учителя и родителей мы
получим плодотворный результат от воспитательного процесса. Если взрослые поистине любят свою Родину,
преданны ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность образовательной работы. На мой взгляд, патриотизм и любовь к Родине начинается с
уважения к старшему поколению, с цветов, возложенных к вечному огню. Не зависимо от преподаваемого нами
предмета, мы должны рассказывать детям об уникальности нашего государства и его многоплановой истории.
Не смотря на то, что учитель на пути к новому образованию должен работать в системе многозадачности,
лично для меня эта профессия остается одна из наиболее интересных, значимых и ответственных. Самое главное, в век информационных технологий, не забывать про эмоциональную связь с учениками. Ни один компьютер не поможет нам чувствовать настроение наших учеников, не сделает наши отношения теплее и не воспитает
чувство гуманности в наших детях. Несмотря на новые образовательные стандарты, я все же полагаю, что ключевой фигурой в процессе образования и воспитания остается учитель. Ведь именно на него возложена ответственность за то, какими выйдут из школьных стен его ученики. Занимаясь бесконечной бумажной волокитой,
постоянным самосовершенствованием и самообразованием нужно не забывать о главном! Главное в образовании - это преданность и любовь к своей профессии. Ведь только это поможет преодолеть все трудности и воспитать достойных граждан нашей великой страны!
© Смирнова Ю. В., 2018
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СМЕЙСЯ БОЛЬШЕ»
Фандеева Вера Викторовна,
учитель,
МБОУ СОШ №1 г. Константиновска
Внеклассное мероприятие: классный час.
Форма: игровая (развлекательная) программа.
ЦЕЛЬ: Стимулировать познавательную деятельность, развить умения логического (нестандартного мышления).Развить воображение, умения придумывать оригинальные идеи.
ЗАДАЧИ:
Образовательная: научить детей думать логически, развить и закрепить умения абстрактного мышления в
ситуациях разного вида.
Развивающая: развить умения действовать в различных ситуациях, без замедления, находить выход из нестандартных ситуаций.
Воспитывающая: воспитать дисциплинированное поведение, умение работать в команде, устанавливать
взаимоотношение, умение принимать различные роли в коллективе.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
Ребята, в нашей жизни, очень мало радости и веселья, настоящих добрых шуток.
В последнее время люди стали маньше уделять времени каким-либо шуткам.
А вот я люблю шутить, веселиться.
А вы любите?..........
Не слышу……..
Ну что же, отлично.
Сегодня я предлагаю Вам отдохнуть, повеселиться, пошутить. А самое главное получить заряд позитива и
уйти с хорошим настроением.
Тема нашего мероприятия «СМЕЙСЯ БОЛЬШЕ».
А в конце мероприятия Вас ждѐт, чудо лотерея.
Для поднятия настроения проведем разминку.
Кто любит покушать - поднимите правую руку, кто любит поспать - левую, кто любит есть чипсы и смотреть телевизор - топайте ногами, кто любит смеяться - хлопаем в ладоши и кричим «ура».
ОСНОВНОЙ ЭТАП
I. Итак, мы начинаем.
Я предлагаю Вам побывать в роли ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИСЁРА.
Для игры мне нужны 6 человек.. Правила таковы. Каждому из вас надо рассказать стих «Наша Таня громко
плачет» с условием:
1. Если болит зуб.
2. Вам попала соринка в глаз.
3. Упал на ногу кирпич.
4. У вас чесотка.
5. К вам пристала муха.
6. С вас падают штаны.
II. По мнению медиков, смех благотворно влияет на физическое состояние человека, так что продолжаем
улучшать свое физическое состояние.
И следующая игра «ВЫПОЛНИ ЖЕЛАНИЕ». Эта игра требует ловкость рук.
Прошу выйти 3 человек.
Вам необходимо лопнуть шарик и достать из него листочек с желанием и выполнить его.
1. Спародируй Аллу Пугачѐву.
2. Станцуй любой танец.
3. Развесили класс.
III. Вижу ваши довольные лица, продолжаем веселиться. Встаньте в круг. Игра «ВСЕ НАОБОРОТ». Называю действие, к примеру, руки вниз, а вы делайте наоборот, поднимайте руки вверх. Кто ошибется, тот выходит
из круга. Итак, начнем.
IV. A кто из Вас знает, что такое подвох? Правильно, подвох - это действие, которое совершают с целью выставить кого-либо смешно. Я вам предлагаю поиграть в ТАБЛИЦЫ С ПОДВОХОМ. 4участники садятся спиной к классу, а я им вешаю таблички с надписями и задаю опросы, а вам надо на них ответить, а в чем подвох
вы узнаете после игры. (ТУАЛЕТ, ШКОЛА, ДИСКОТЕКА, МАГАЗИН).
1. Как часто вы туда ходите?
2. Что вы туда одеваете?
3. Что берѐте с собой?
4. Чем там занимаетесь?
5. Сколько времени вы там проводите?
6. С кем там встречаетесь и о чем говорите?
7. Зачем туда ходите?
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Ох, ну мы и посмеялись, молодцы ребята! Вы убедились, что смех присутствует в нашей жизни практически
во всех сферах.
V. А теперь давайте разгадаем весѐлые загадки:
1. Сколько букв в алфавите? (Семь, посчитайте — А-Л-Ф-А-В-И-Т)
2. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква "б")
3. Почему, когда хочешь спать, идешь на кровать? (По полу)
4. Растут две березы. На каждой березе по четыре шишки. Сколько всего шишек? (На березе шишки не растут).
5. Что случится с голубым шарфом, если его положить в воду на пять минут? (Намокнет)
6. Какое женское имя состоит из двух букв, которые дважды повторяются? (Анна, Алла)
7. Какое колесо автомобиля не вращается во время движения? (Запасное)
8. Одно яйцо варится 4 минуты, сколько минут надо варить 6 яиц? (4 минуты)
9. Какой месяц короче всех? (Май - три буквы).
10. Каких камней в море нет? (Сухих)
11. Что стоит между окном и дверью? (Буква "и").
12. Что может быть больше слона и одновременно невесомым? (Тень слона).
13. Какой рукой лучше размешать чай? (Чай лучше размешивать ложкой).
14. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
15. За чем мы едим? (За столом)
16. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? (Сено)
17. Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь? (Под мокрым).
VI. Бывают смешные и правдивые истории, а бывают смешные истории-небылицы. Сейчас мы такие истории и услышим… «ОТВЕТЬ БЕЗ СЛОВ»
Количество игроков: любое.
Ведущий садится в центре и начинает задавать вопросы игрокам, обращаясь то к одному, то к другому. Например:
 Что вы любите делать по вечерам?
 Какое ваше любимое блюдо?
 Какое ваше любимое животное?
 Кем вы работаете (на кого учитесь)?
 Как вы спали этой ночью?
 Какой жанр кино вы предпочитаете?
 За что вы любите праздники?
 Чем вы занимаетесь в гостях?
 Какое у вас хобби? и т.д.
Задача игроков - отвечать без слов, только жестами, знаками и мимикой. Кто, не удержавшись, произносит
слово, платит фант или выбывает из игры. Во время «ответа» одного из участников все остальные могут отгадывать, что именно он изображает. Ведущий не должен тянуть с вопросами и (самое главное!) задавать вопросы, на которые можно отвечать просто «да» или «нет».
VII. У многих из вас уже отличное настроение, я предлагаю вам игру, которая называется «РЕКЛАМА НА
СПИНЕ»
Это один из вариантов хорошо известной и популярной на вечеринках игры «Кто я?». Всем присутствующим на спину прикрепляется карточка с названием продукта, который они рекламируют. По разговорам и репликам окружающих нужно догадаться, что это за продукт. Задача остальных играющих - запутать «рекламного
агента», не дав ему понять, что же у него на спине. Например: это холодит кожу, гладкое на ощупь, срок хранения очень короткий (мороженое).
VIII. А теперь время беспроигрышной шуточной ЛОТЕРЕИ.
Я буду к вам подходить, а вы по одному будете вытягивать номерок из конверта, ну а потом получать призы.
Призы самые разные и шуточный, так что прошу не обижайтесь .
1. Вещь, не выходящая из моды. (Шнурки).
2. Вот билет, так билет, в номерах не ройся, считай, что выигрыша нет — поплачь и успокойся. (Бумажные
платочки).
3. Хочешь сильным быть, как джин, получай, брат, витамин. (Морковь).
4. Вечерами не скучай — ароматный пей ты (чай).
5. Тюль вчера поели моли, разодралися до боли, мы взамен даем (пакет) — ничего другого нет!
6. Вам же дарим мы (тетрадь), было, чтоб, на чем писать.
7. Чтоб не сдуло ветром кепку, вот тебе в подарок (скрепка).
8. Прямо из универмага (туалетная бумага).
9. Счастье в руки вам попалось. Две картошки вам досталось. (Две картошки).
10. Пусть в жизни будет вам теплее от подарка Прометея. (Свеча).
11. Приспособление для передачи мысли на расстоянии. (Конверт).
12. Ой, какой ты молодец, получай-ка леденец. (Чупа-Чупс).
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13. Да, билет счастливый ваш, так держите (карандаш).
14. Нынче живопись в цене,
Всем искусство нравится.
И картина с Третьяковки
С неба вам не свалится. (Плакат).
15. Когда идешь ты погулять, чтоб штаны не спали, надо при себе иметь булавочку из стали. (Булавка).
16. Получайте быстро в дар Ваш выигрыш — (воздушный шар).
17. Чтоб записать, куда ушла получка, Вам очень пригодится эта (ручка)!
18. Предел мечтаний ваших вручить я очень рад: подарок Ваш – стиральная машина-автомат. (Ластик).
19. Стиральная машина «Малютка». (Мыло).
20. Чтоб не кушать Вам в столовой, получайте лист лавровый. (Пакетик с лавровым листом).
21. Вы выиграли не копейку, а настоящую (линейку).
22. Вам же я дарю (тетрадь), было чтоб на чем писать.
23. Вам хотелось бы рояль, А достался (календарь).
24. Протяните вашу руку. Получите головку (лука).
25. Ты не капай на соседку, И выигрывай (салфетку).
26. Приз достался этот вам, чтобы грызть по вечерам. (Семечки).
27. Сто болезней исцелит этот чудо – фентоцид, убежит стафилококк, если будешь есть (чеснок).
Ну что ж все получили свой выигрыш, скажите, вам понравилось???
Не слышу….
Вот и отлично.
Ну, вот и подошел к концу наш сегодняшний праздник. Мы с вами прощаемся, но вы не забывайте улыбаться. Смейтесь, шутите каждый день, и пусть хорошее настроение никогда не покидает вас.
© Фандеева В. В., 2018

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ «ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ»
Голосова Ирина Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39
с углублѐнным изучением английского языка» города Казани, РТ
Тема: Фонетика. Орфоэпия.
Тип урока: Повторение, обобщение пройденного.
Цель и задачи: систематизировать знания по пройденному материалу; развивать у обучающихся познавательную деятельность; развивать мыслительную деятельность, формировать умение аргументированно объяснять свою точку зрения, работать индивидуально и в группе, объективно оценивать уровень своей деятельности
на уроке, ответственно относиться к совместной деятельности, вести диалог познавательного характера, уметь
оценивать деятельность группы, анализировать материал, содействовать воспитанию уважительного отношения
к русскому языку.
Виды деятельности обучающихся: анализ и систематизация материала, воспроизведение, обсуждение,
письмо, выполнение разборов, заданий по развитию речи.
Этапы урока: организационный (создание правильной рабочей обстановки и эмоционального настроя), мобилизующий (пробуждение интереса к теме урока и к дальнейшей работе на ней); информационный (актуализация знаний); коммуникационный (осмысление и воспроизведение содержания материала по заданию); систематизационный (анализ и систематизация информации, вычленение ключевой информации, необходимой для
дальнейшей работы дома и в классе).
Основные предметные понятия: фонетика, орфоэпия, транскрипция, буква, звук, цитирование, виды разборов.
Оборудование: учебник русского языка[4], раздаточный материал, словари и справочники, интерактивная
доска, карандаши, ручки с пастой зелѐного цвета, рабочие тетради.
Ход урока
1. Организационный момент. Положительный психологический настрой на работу. Оформление записи в
тетради даты и вида работы. Тема записывается в конце урока (после обобщения).
2. Вводная часть урока. Диалог учителя и учащихся. Проверяется умение поддерживать диалог на заданную тему (темы).
Примерный круг вопросов. Что нам помогает воспринимать информацию и получать новые знания? Без чего мы не сможем сформулировать фразу, передать свои мысли? (Без слова, без речи, языка). Вспомните темы
предыдущих уроков, запишите в тетрадь ключевые слова пройденных тем. (Язык, речь, слово, общение, ситуация общения, чтение, слушание). Помните ли вы какие-либо высказывания о языке, слове и общении? (Высказывания К.Паустовского, В.Шефнера.) Можете ли воспроизвести высказывания? (К.Г.Паустовский: «Вслушайтесь в звучание самых простых русских слов, и вы тогда уловите звуковое богатство языка.» [3]
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В.Шефнер: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом
можно предать, и продать, и купить, слово можно в разящий свинец перелить». [5, стих. «Слова»,1956г.]) Что
объединяет все эти высказывания? (Мысль о том, что сила слова очень велика и весома, что слова, язык помогают нам общаться, передавать информацию и получать еѐ.) Сама жизнь диктует нам уважительное отношение к слову. Что произойдѐт, если мы не будет бережно относиться к языку, если будем говорить непонятно и
неграмотно? (Мы не сможем адекватно понимать друг друга, осуществлять одну из главных функций языка –
коммуникативную.) А какую речь приятно слушать? (Грамотную, красивую, с верным орфоэпическим оформлением.) Подумайте, какие разделы науки о языке помогут человеку справиться с задачей грамотного и правильного произношения слов, с правильной постановкой ударения в слове, с чѐтким произношением звуков
речи. (Фонетика. Орфоэпия.)
3. Воспроизведение изученного материала. Повторение.
Индивидуальная работа. Решите познавательную задачу. Вспомните определения, обозначенных терминов. (Карточки).
Задание 1. Соотнесите термин слова с его определением. [1]
1. Фонетика
2. Орфоэпия
3. Орфография
4. Буква
5. Звук
6. Транскрипция

… (от лат. transcriptio - переписывание). Запись звучащей речи знаками.
… элемент произносимой речи, образуемый речевыми органами.
… письменный знак для обозначения звука речи.
… (греч. orthós — «правильный», graphē — «письмо»), или правописание, — система общепринятых правил письма для какого-нибудь языка.
… (от др.-греч. ὀρθός «правильный» и ἔπος «речь») — совокупность правил устной речи (норм
произношения), закреплѐнных в литературном языке.
… раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, ударение, слог.

Проверка. Карандашом или ручкой с пастой зелѐного цвета в ходе проверки отмечаем, сколько ответов было дано верно, а сколько неверно. Учащиеся сами выставляют себе оценку в пятибалльной системе.
Эти теоретические знания нам помогут справиться с заданием №2.
Работа в группах. Образуйте группу из 4-х человек. Решите познавательную задачу. Продумайте примеры
к каждому ответу для аргументации своей точки зрения.
Задание 2. Прочитайте вопросы. В пустую графу, рядом с заданием или вопросом, запишите ответ.
1.Укажите характеристику гласных звуков. Назовите группы.
2.Укажите характеристику согласных звуков. Назовите группы.
3.Укажите сильные и слабые позиции гласных звуков.
4. Перечислите шипящие согласные?
5. Как на письме изображается звук [Й`]?
6. Какие буквы в русском языке могут обозначать 2 звука?
7. Какие согласные звуки являются только твѐрдыми?
8. Какие согласные звуки являются только мягкими?
9. Каким буквам в русском языке не соответствует звук? Для чего они необходимы? Как употребление этих букв на письме соотносится с орфографией?

Проанализируем работу каждой группы. Зачитываем ответы, отмечаем верные, корректируем неверные
суждения; решаем совместно, какая группа справилась с заданием лучше всех. Объективно оцениваем уровень
качества выполненной работы.
Работа с текстом. Когда мы говорим о звуках речи, то понимаем, что звуки и их сочетания создают звуковой образ слова. Чтобы верно произнести слово, необходима его транскрипция, необходимы знания фонетического разбора слова. Прочитайте предложенный вам для анализа текст, выполните фонетический разбор выделенного слова.
Задание 3. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Воспользуйтесь приѐмом изучающего чтения. Перескажите текст. Выпишите выделенное слово, выполните фонетический разбор.
Эта буква особенная. Известна дата еѐ рождения. Когда-то давно, 29 ноября 1783 года, в доме княгини Екатерины Романовны Дашковой, бывшей в то время директором Петербургской Академии наук, проходило заседание Академии словесности. На этом заседании присутствовали известные деятели культуры и науки:
Г.Р.Державин, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин и др. Ближе к концу заседания Екатерина Романовна Дашкова,
написав на доске слово «ioлка», решила поинтересоваться у учѐных мужей: как бы они прочли это слово, правомерно ли изображать один звук двумя буквами и не лучше ли бы было ввести новую букву «ѐ»? Доводы
Дашковой показались академикам достаточно убедительными, и еѐ предложение через некоторое время было
утверждено общим собранием. (По материалам Интернета[2])
Рассмотрим варианты названий текста. Что нового вы узнали о происхождении буквы Ё? (Перескажите
текст. Выберите способ пересказа: подробный или сжатый.) Проанализируем пересказ. Соответствует ли пересказ выбранному способу? Аргументируйте свою точку зрения.
Выполнение разбора. Поменяйтесь тетрадями и осуществите взаимопроверку фонетического разбора слова
СОБРАНИЕМ. (Один ученик работает у доски, выполняет разбор.)
Проверка. На экране представлен верный вариант разбора. (Ученики проверяют работу, отмечают ошибки,
выставляют оценки).
Работа с терминами. Обратимся к первому заданию. Найдите понятие орфоэпия, прочитайте определение
ещѐ раз. Прочитайте слова, записанные на доске. На какую особенность слов нужно обратить внимание, чтобы
верно прочитать слова? (Замок-замок: чтобы правильно прочитать слова, необходимо поставить ударение.)
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Нормы произношения включают в себя и верную постановку ударения. В жизни мы часто сталкиваемся с
тем, что в словах неверно ставят ударение. Проверьте себя. Выполните задание в группах.
Задание 4. Запишите слова в тетрадь. Расставьте в словах ударение.
Алфавит, баловать, звонит, свѐкла, договор, каталог, средства, фанера, километр, торты, жалюзи, красивее,
добыча, копировать.
Работа со словарѐм. Поработайте со словарѐм в учебнике. Отметьте недочѐты в своей работе. Подведите
итог работы вашей группы. Оцените работу.
Работа по развитию речи. Выберите 4 слова из последнего задания. Составьте с этими словами 2 простых
и 2 сложных предложения. Подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. Выполните пунктуационный разбор предложений.
Работа в парах. Прочитайте предложения соседу по парте. Выполните устный синтаксический разбор.
(Ученики комментируют свои ответы друг другу, учитель контролирует процесс работы: проходит по рядам, корректирует ответы детей.)
У кого из вас получились самые интересные предложения? Зачитаем. Отметим интересные варианты предложений. (Ученики оценивают выполненную работу с точки зрения соответствия заданию, смысла.)
4. Обобщение. Материал какого раздела науки о языке мы сегодня рассматривали подробно и систематизировали? Как бы вы сформулировали тему урока? (Фонетика. Орфоэпия.) Запишите ключевые слова темы.
5. Рефлексия. Проанализируйте свою работу и объективно оцените. Заполните оценочный лист.
Оценочный лист ученика
ФИО
1. Вспомнил ли ты материал предыдущих уроков?
2. Понял ли ты тему данного урока?
3. Много ли ты отвечал на уроке?
4. Все ли твои ответы были правильными?
5. С какими заданиями ты справился успешно, а с какими нет?
6. Над каким материалом тебе ещѐ нужно поработать самостоятельно?
7. Какую оценку ты бы поставил себе за работу на уроке?

Мои ответы

Оценка учителя

Какие умения, навыки и знания, полученные на этом уроке, вам могут пригодиться и на других уроках?
(Умение анализировать, сравнивать, аргументировать, оценивать совместную работу и индивидуальную, работать с таблицей, с текстом, передавать информацию.)
5. Домашнее задание. Предлагаю вам выбрать домашнее задание, связанное с темой урока: 1.Составьте орфоэпический словник из 10-15 слов, составьте к каждому слову транскрипцию./ 2.Выпишите из художественного произведения одно сложное предложение, выберите из предложения слово для фонетического разбора. Укажите автора предложения и название произведения./ 3.Подберите текст познавательного характера на лингвистическую тему. Выпишите из текста 1 слово, выполните его фонетический разбор.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению и исследованию формы, средств и методов обучения
устной речи на уроках английского языка в формате ЕГЭ в условиях новых образовательных стандартов, а
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) рассматривает формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Поэтому можно сделать логический вывод о том, что устная речевая компетенция - важнейший аспект коммуникативной компетенции учащихся в
целом, который не должен подменяться тестовой компетенцией.
Примерная основная образовательная программа (ПООП) содержит наиболее подробный список требований
к формированию устной речи учащихся. В соответствии с ПООП для основной школы, учащиеся должны уметь
поддержать диалог в стандартных ситуациях и знать нормы речевого этикета. Для более способных учеников
предоставляется возможность задавать вопросы и отвечать на них в виде интервью. [1].
В области монологической речи учащиеся должны уметь рассказывать о себе, своем хобби, семье, месте
проживания и стране, давать краткую характеристику других людей, передавать содержание прочитанного или
услышанного текста, а также фильма.
Более способные учащиеся могут научиться делать тематические сообщения, комментировать факты и выражать к ним свое отношение, кратко высказываться на заданные темы без подготовки и излагать результаты
проектной деятельности.
В примерной основной образовательной программе для старшей школы уровень требований к устным речевым умениям учеников становится выше. Доказательством этому является пример углубленного уровня обучения иностранным языкам. Выпускники должны функционально использовать неродной для них язык как
средство общения и познавательной деятельности. Им необходимо иметь умения передавать информацию в
связных аргументированных высказываниях, с помощью изучаемого языка. [3].
Главными критериями навыков устной речи являются: чистота речи, темп (внешние критерии), отсутствие
направленности сознания на форму выполнения действия, отсутствие напряжения и быстрой утомляемости,
отсутствие выполнения промежуточных операций (внутренние критерии).
Речевая направленность процесса обучения подразумевает использование различных ситуаций, реализуемых в виде общения, которое проходит в соответствии с разработанным сюжетом и распределенными ролями и
заключается не только в преследуемой речевой практической цели, но и в том, что путь к этой цели есть самое
практическое использование иностранного языка. [2].
1.
2.
3.
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Кондратенко Валентина Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «ОО Знаменская школа»,
Здоровый образ жизни – важнейшее условие здоровья любого человека. Как показывает статистика, за время обучения в школе более 50 % детей приобретают то или иное хроническое заболевание и только 10% выпускников полностью здоровы.
Уберечь себя от заболеваний и сохранить самое дорогое, что у него есть – здоровье, вполне по силам и самому школьнику. Нужно лишь понимать важность этой проблемы и действовать грамотно и продумано, прислушиваться к советам как врачей, так и родителей, педагогов.
Цель проекта: изучить составляющие понятия «культура» здорового образа жизни.
Задачи:
1) разобраться, что такое здоровый образ жизни;
2) узнать советы специалистов о культуре здорового образа жизни;
3) собрать пословицы и поговорки о культуре здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни отдельного человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение
и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и
отказа от вредных привычек.
10 советов здорового образа жизни:
1 совет: разгадывать кроссворды;
2 совет: работа, которая вам в радость;
3 совет: не ешьте слишком много;
4 совет: меню должно соответствовать возрасту;
5 совет: имейте на все свое мнение и цель в жизни;
6 совет: любите жизнь, себя, людей;
7 совет: спите в прохладной комнате – это сохранит вам молодость;
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8 совет: чаще двигайтесь;
9 совет: периодически балуйте себя: иногда позволяйте себе вкусненькое.
10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев: иногда полезно и поспорить.
Чередуйте умственный труд и физическую работу.
Пословицы и поговорки о культуре здорового образа жизни
Удивительно, как все точно подмечено о здоровом образе жизни и сохранено до наших дней и, естественно,
обязательно будет передано следующим поколениям.
Баня — мать наша: кости распаришь, все тело поправишь.
Береги платье снову, а здоровье с молоду.
Болен — лечись, а здоров — берегись.
Больному и мед не вкусен.
Больному и золотая кровать не мила.
Здоровый нищий счастливее больного короля.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
В здоровом теле здоровый дух.
Где здоровье, там и красота.
Где всѐ просто, там живут лет по сто.
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем.
Двигайся больше — проживешь дольше.
Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — многое потерял, Здоровье потерял — все потерял.
Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
Добрым быть — долго жить.
Доброе слово лечит, а злое калечит.
Кто долго жуѐт, тот долго живѐт.
Ешь, но не жирей – будешь здоровей.
Закаляй свое тело с пользой для дела.
Затхлый воздух и грязная вода для здоровья беда.
Здоровье дороже денег, здоров буду и денег добуду.
Кто спортом занимается, тот силы набирается.
Кто много лежит, у того бок болит.
Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки.
Во всех словарях есть указания на то, что слово «культура» от лат. cultura – возделывание, воспитание и
обязательно есть указание, что это определѐнный вид ценности. 1. Здоровый образ жизни – это не только забота о физическом состоянии тела, но и гармония души и тела.
2. Советы специалистов о культуре здорового образа жизни объединяют физические нагрузки, умственные
упражнения, правильное питания в разумных дозах, позитивный настрой.
3. Пословицы и поговорки говорят о том, что наши предки понимали, что «наше здоровье в наших руках».
Итак, культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры человека. Она отражает его
физическое и душевное состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, приобретенных
в результате воспитания, самовоспитания, образования, самообразования, воплощенных в ежедневной жизнедеятельности, а в конечном счѐте в физическом и психофизическом здоровье.
1.
2.
3.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ.
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОГО РЕБЕНКА
Курбатова Наталья Юрьевна,
учитель технологии,
МАОУ «Школа №31», г.о. Балашиха,
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации работы с одарѐнными детьми и их родителями, приводится пример составления индивидуальной программы развития одарѐнного ребенка в свете требований ФГОС по предмету технология ведения дома.
Ключевые слова: одарѐнность, одарѐнный ребѐнок, возможности, способности, развитие творческих умений, развитие индивидуальности ребенка.
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В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих,
активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Талантливые, одарѐнные люди являются мощным ресурсом общественного развития. Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарѐнных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем.
Происходящие изменения в системе образования и воспитания, ориентированные на гуманизацию всей педагогической работы, создающие условия для развития индивидуальности каждого ребенка, позволяют поновому поставить проблему одаренности школьников, открывают новые аспекты ее изучения и решения.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
Цели работы с одаренными детьми:
 выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарѐнных детей;
 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может
быть ещѐ не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из способностей.
Формы работы с одарѐнными детьми:
 групповые занятия;
 конкурсы;
 интеллектуальные игры;
 участие в олимпиадах;
 презентации;
 работа по индивидуальным планам;
 исследовательская деятельность;
 исследования динамики развития.
Формы работы с родителями:
Влияние семьи на становление личности ребенка и развитие его способностей является решающим на всѐм
этапе обучения. В развитии школьника ведущую роль играть специалисты-педагоги, однако семья незаменима
в создании психологического комфорта, в поддержании физического и психического здоровья одаренного человека в любом возрасте.
Направления деятельности семьи в развитии и воспитании одарѐнного ребенка:
1. Пристальное внимание к особенностям развития ребенка.
2. Создание благоприятной психологической атмосферы в семье, проявление искренней и разумной любви
к ребенку.
3. Содействие развитию личности ребенка и его таланта.
4. Повышение уровня педагогической и психологической компетентности родителей в отношении одаренных детей.
Формы работы с родителями:
 Анкетирование родителей с целью получения первичной информации о характере и направленности интересов, склонностей и способностей детей.
 Родительское собрание «О талантливых детях заботливым родителям».
 Совместное составление индивидуального плана или программы развития ребенка.
 Памятки – рекомендации, папки передвижки, публикации.
 Совместные проекты исследовательской деятельности детей.
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Одаренные дети – наше достояние. Выявление способных детей и работа с ними является актуальной задачей школы и каждого учителя.
Различают общую и специфическую одаренность. Общая одаренность детей представляет собой широкий
диапазон способностей, которые лежат в основе успешного освоения, а затем и успехов во многих видах деятельности. От специфической одаренности зависит успех человека в каком-либо конкретном виде деятельности.
Для развития и реализации одаренности необходимо создавать образовательные услуги, развивающую среду, формировать мотивацию по совершенствованию своих способностей. Индивидуальный план работы с одаренными детьми предполагает мотивирование на более глубокое изучение большего радиуса материала.
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Индивидуальная программа развития одарѐнного ребенка
по предмету технология ведения дома
Тип одаренности обучающейся: «академический».
Мир детей - красочный, эмоциональный. Уже в самой сути ребѐнка заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными материалами расширяет сферу возможностей ученика, обеспечивает его раскрепощение,
развивает воображение, фантазию.
Деятельность в рамках изучения предмета технология предусматривает создание полезных индивидуальных
и коллективных творческих работ из ткани, ниток, бумаги, отделочного материала, фурнитуры, которые впоследствии активно используются для декорирования одежды, предметов интерьера, помещения.
Цель программы: развитие творческих умений, воспитание личности обучающегося, способной к воплощению собственных оригинальных идей с помощью основ технологий и дизайна.
Задачи программы:
- знакомить со способами плоскостного и объемно-пространственного оформления: моделирование, конструирование, макетирование;
- учить планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз, макет, воплощение (самостоятельно или совместно);
- учить использовать современное оборудование (трафареты, степлеры, лекала и т.д.) и разные материалы
(ткань, нитки, тесьму, бижутерию, бумагу);
- привлекать к созданию различных композиций к праздничным мероприятиям (фризы, панно, коллажи, панорамы), творческим проектам;
- формировать представление о дизайне, стиле, творчестве, архитектуре, прикладном искусстве;
- стимулировать сотворчество со сверстниками и взрослыми в творческой деятельности;
- развивать интерес к творчеству и использованию его результатов в быту, играх, декоре одежды и помещений;
- развивать познавательный интерес, воображение, фантазию, художественный вкус, мелкую моторику;
- воспитывать бережное отношение к материалам, трудолюбие, чувство ответственности, самостоятельность, самоанализа, умение работать в коллективе.
Таблица 1. Программа развития одарѐнного ребенка
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Мероприятие

Сроки

Направления и формы работы

Изучение нормативных документов по организации работы с одарѐнными детьми.
Диагностика одаренных детей.

Сентябрь

Изучение и реализация

Сентябрь

Составление карты одарѐнности ребѐнка:
 тип одарѐнности;
 способности ребѐнка;
 определение креативности обучающегося;
 экспертная оценка одарѐнности.
Организация индивидуальной работы с одарѐнным ребѐнком.
Составление плана учеником для учета желаний
ребенка.
Еженедельные индивидуальные и групповые
занятия.
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады по технологии.
Подготовка учащегося к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по технологии.
Подготовка учащегося к участию в конкурсах
проектов различного уровня.
Подготовка учащегося к участию в дистанционных конкурсах различного уровня.

Сентябрь

Анкетирование, тестирование. Углубленное психологопедагогическое изучение ребенка, выявление его индивидуальных особенностей.
Творческий потенциал.
- Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.
(Е. Туник).
- Диагностика вербальной креативности (адаптация теста С.
Медника).
- Диагностика невербальной креативности (вариант теста Торренса).
- Модифицированные креативные тесты Вильямса (САР).
- Методика «Предложения».
- Методика «Классификация».
- Методика «Две линии».
- Методика Вартега «Круги».
- Опросник для определения творческих наклонностей у школьников.
- Творческого мышления вербальный тест «Необычное использование» (К.А. Хеллер).
Анализ и систематизация информации.

1-я неделя
октября
2-я неделя
октября
В течение
года
Октябрь

Разработка индивидуальной программы развития одаренного
ребенка. Составление графика индивидуальных занятий.
Определение способов оценки и самооценки успехов воспитанника.
Кружковые занятия .

Ноябрь

Консультации учителя, выполнение олимпиадных заданий.

Февральмарт
В течение
года

Консультации учителя, подготовка проекта, презентация проекта.
Индивидуальная работа.
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11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Проведение предметной недели по технологии.
Индивидуальные консультации по вопросам
проектирования и других аспектов творческий
деятельности.
Проекция деятельности учащегося в рамках
программы предмета технология ведения дома .
Консультация родителей одаренного обучающегося по вопросам развития способностей их
ребѐнка.

Апрель
В течение
года

Викторина, творческий конкурс, выставка работ.
Индивидуальные занятия.

В течение
года
В течение
года

Участие в выставках - конкурсах творческих
работ: «Вышивка: традиции и современность»,
«Волшебная нить», «Народная кукла», «Бисер
Балашихи».
Участие в научно-практической конференции
МГОУ.
Школьный конкурс исследовательских работ
«Моя будущая профессия».
Участие во Всероссийских конкурсах, викторинах:
 «Познание и творчество»
 «Потенциал»
 «Ярмарка мастеров»
Проведение предметной недели.
Создание и пополнение портфолио.

В течение
года

Выбор темы исследовательской работы. Индивидуальные и
групповые занятия .
Индивидуальное консультирование.
Комплексные методики для педагогов и родителей:
- Опросник для выявления одаренных школьников (по А.А.
Лосевой);
- Методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков);
- Методика «Карта одаренности» (по А.И. Савенкову).
Творческие работы.

Представление достижений, результатов, способностей учащейся родителям, сверстникам.
Подведение итогов.
Подготовка отчетов о работе с одаренными
детьми.

Октябрь,
март
Октябрь

Предоставление работы.

В течение
года

Участие.

Апрель
В течение
года
В течение
года
Май
Июнь

Участие.
Сбор и систематизация информации.

Исследовательские работы.

Выставка работ.
Анализ работы.
Составление отчѐта.
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СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ГЕРОИЧЕСКИЙ
СТАЛИНГРАД», ПОСВЯЩЕННОЙ 74-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Мирошниченко Тамара Александровна,
учитель химии и классный руководитель,
МОУ «Средняя школа № 134 «Дарование»
Красноармейского района Волгограда»
Цель: реализация программы патриотического воспитания обучающихся основного общего образования.
Задачи:
- познакомить обучающихся с важным периодом истории страны;
- интегрировать знания обучающихся в области истории, литературы, краеведения, музыки;
- сформировать патриотическую позицию детей, чувство гордости за подвиг советских солдат;
- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям военного Сталинграда.
Оборудование: костюмы для детей (пилотки, гимнастерки, матроски, каски, санитарная одежда), плащпалатки, носилки, санитарные сумки, макеты автоматов, агитационные плакаты, видео-проектор и видеохроника, музыкальный центр.
Сценарий:
Музыка. «Прощание славянки». Под нее на сцену выходят 2 ведущих и 2 чтеца.
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1 ведущий: Сталинградская битва была самой ожесточенной из всех битв Великой Отечественной войны.
Ни одно из сражений Второй мировой не может сравниться по масштабам и своему значению с 200-дневной
Сталинградской битвой.
1 чтец: Над Волгой прекрасен и светел
Возвышается город родной.
Как поверить в руины и пепел,
Что оставлены были войной.
Как поверить, что были объяты
Здесь дома беспощадным огнем,
Что в боях погибали солдаты
Там, где мы теперь с вами живем.
Но мы помним, и век не забудем,
Как метели стальные мели,
Как солдаты под грохот орудий,
Не в атаку, в бессмертие шли…
2 ведущий: 17 июня 1942 г. принято считать началом Сталинградской битвы. Бои начались в излучине Дона, но в августе враг подошел к Красноармейску – именно здесь создался один из самых напряженных участков
разворачивающейся битвы.
1 ведущий: «За Волгой для нас земли нет!» - с этим девизом сражались защитники волжской твердыни. На
разных этапах битвы Сталинград защищали в общей сложности более 100 дивизий.
2 чтец: Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки шквал,
Злой и упрямый, по грудь в земле
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад,
Он защищал Сталинград!
Видео-хроника.
1 чтец: Заря… А Сталинград не спал,
Счет позабыв часам и сменам,
Стране оружие ковал,
И клокотала сталь мартена.
Ему сегодня не до сна,
Почти к царицынским окопам
На танках приползла война,
Опустошивши пол Европы.
Дал город клятву, как солдат:
С захватчиками насмерть биться,
Пока стоит здесь Сталинград,
Из Волги немцам не напиться…
2 ведущий: 10 ноября 1942 г. на окраине поселка Татьянка генералы Жуков и Василевский провели историческое совещание с командующими армиями, на котором был издан приказ о начале контрнаступления.
1 ведущий: 19 ноября в 7 часов 30 минут взвились в небо ракеты и залпы гвардейских минометов, ставшие
сигналом начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
2 ведущий: 20 ноября перешла в наступление южная ударная группировка — войска Сталинградского
фронта. Это было для противника как гром среди ясного неба.
1 ведущий: Бои шли на протяжении всех 70 км – линия от Спартановки до Красноармейска.
2 чтец: Есть в России такие места,
По которым с волненьем проходят,
И священными их неспроста
Называют в народе…
Музыка. «На Мамаевом Кургане тишина…».
1 чтец: Мамаев Курган… Здесь столкнулись два мира,
В нем русская воля нетленно живет.
Он выше всех сопок, он выше Памира,
Виднее всех самых высоких высот.
2 ведущий: 140 дней и ночей шли жестокие бои за высоту 102, так называли Мамаев Курган в сводках Информбюро. Для советских солдат эта высота стала главной высотой войны.
2 чтец: Когда изранена стократ,
Сама земля горела,
Когда фашисты в Сталинград
Рвались остервенело,
Дошел по рации, звеня,
Скупой приказ комбата:
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- Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!
Не прерываясь, он гремел,
Хлестал в сердца и лица,
И долг солдатский повелел
Приказу подчиниться.
За грозным валом, в свой черед,
Подобно урагану,
Рванулась гвардия вперед
К Мамаеву кургану.
И на вершине лишь, скорбя,
Смогли увидеть люди,
Зачем он вызвал на себя
Огонь своих орудий!..
Закрыл дорогу он врагу,
Став огневою целью.
Всѐ трупы, трупы на снегу –
Зеленые шинели… И вверх подняв
Свой мертвый взгляд,
В победу полный веры,
Среди врагов лежал комбат,
Один – в шинели серой.
1 ведущий: Беспримерная в истории войн великая битва за город. Она не прекращалась ни на минуту: ни
днем, ни ночью.
1 чтец: Ты помнишь дни, когда пожар пылал,
И небо высилось чудовищно багрово,
И дым пахнул в лицо, и рядом друг упал,
И рвался детский крик из дымного покрова.
2 ведущий: А тяжелее всего пришлось детям Сталинграда: в холод и жару, под бомбежками, с непрекращающимся чувством голода они жили более двухсот дней. Но те из них, кому удалось выжить, не утратили
чуткости и отзывчивости, сохранили чувство любви к людям и пронесли его дальше по жизни.
Слово предоставляется члену ассоциации «Дети Сталинграда»___________________________________.
2 чтец: Не забудьте детей Сталинграда,
Двести дней умиравших в огне,
Пусть годов им теперь уж немало,
Кричат криком нередко во сне.
Очень рано они поседели,
Наступает на них слепота
И, как в детстве, порою им снится
Ад кромешный – горит темнота.
Не забудьте детей Сталинграда,
У них детство отнято врагом.
Дни и ночи они находились
Под смертельным и шквальным огнем.
От бомбежек они погибали.
От морозной, голодной зимы,
Но держались они, как герои
Самой страшной на свете войны.
1 ведущий: Фашисты оккупировали 11 европейских стран. За 28 дней – Польшу, за 38 дней – Францию. А в
Сталинграде за 58 дней и ночей не могли взять одного Дома Павлова и не прошли 200 метров до берега Волги.
2 ведущий: Героизм наших воинов позволил за 105 часов окружить 330-тысячную армию Паулюса и не
дать фашистам уйти из «котла».
1 ведущий: 31 января был пленен фельдмаршал Паулюс со штабом. Гитлер впервые объявил 3-х-дневный
национальный траур в Германии.
1 чтец: …И солдаты с оружьем в руках.
Ополченцы и мирные жители
Сталинградцами стали в веках
После битвы, кровавой и длительной.
Устоял в той войне Сталинград!
А морозными днями февральскими
Толпы пленных брели наугад,
Распрощавшись с мечтами германскими.
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2 ведущий: 2 февраля 1943 года считается днем «Великого перелома» в ходе Великой Отечественной войны.
2 чтец: Победа Сталинграда.
Как она досталась?
Каким путем мы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди Земли.
1 ведущий: В заключение нашей встречи давайте поблагодарим наших гостей. За их героизм, за то, что они
смогли пройти через все тяготы войны; за то, что пришли сегодня к нам и рассказали о своей жизни, поделились опытом, очень важным и нужным для нас.
1 чтец: Ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни,
Здоровья, счастья вам на долгий век.
Солдатами великой битвы
Гордится каждый человек.
Музыка из к/ф «Офицеры».
© Мирошниченко Т. А., 2018

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ»
Мирошниченко Тамара Александровна,
учитель химии и классный руководитель,
МОУ «Средняя школа № 134 «Дарование»
Красноармейского района Волгограда»
Цель: реализация программы патриотического воспитания обучающихся основного общего образования.
Задачи:
- познакомить обучающихся с важным периодом истории страны;
- интегрировать знания обучающихся в области истории, литературы, краеведения, музыки;
- сформировать патриотическую позицию детей, чувство гордости за подвиг советских солдат;
- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям военного Сталинграда.
Оборудование: костюмы для детей (пилотки, гимнастерки, матроски, каски, санитарная одежда), плащпалатки, носилки, санитарные сумки, макеты автоматов, агитационные плакаты, видео-проектор и видеохроника, музыкальный центр.
Сценарий:
Учитель: В истории Великой Отечественной войны Сталинградское сражение занимает особое место. Целых полгода внимание всего мира было приковано к городу на Волге. С 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
здесь шли ожесточенные бои, ставшие переломным моментом Второй мировой…
Музыка. «Волжская рапсодия».
1 ведущий: Сталинград – наша доблесть и наша любовь.
Волгоград – наша гордость и слава.
Здесь прославился в битвах советский солдат.
Здесь победа свой путь начинала…
2 ведущий: К концу августа 1942 года немецкое командование сосредоточило в сталинградском направлении 69 дивизий. Начались сражения на подступах к городу.
Музыка. Л.Бетховен. Увертюра к опере «Эгмонт». На ее фоне:
3 ведущий: Из дневника немецкого солдата: «Утром я был потрясен прекрасным зрелищем. Впервые сквозь
огонь и дым я увидел Волгу, спокойно и величаво текущую в своем русле. Итак, мы достигли желанной цели –
Волги! Но Сталинград еще в руках русских, и впереди жестокие бои…
Почему русские уперлись на этом берегу? Неужели они думают воевать у самой кромки? Это безумие!»
(5 сентября 1942 г.)
4 ведущий: 13 сентября противник, введя в бой дополнительные 9 дивизий и 1 бригаду, перешел к штурму
Сталинграда.
Музыка. Д. Шостакович. Симфония № 7. На ее фоне:
1 ведущий: Из дневника А.С. Чуянова: «Они просочились… До 200 танков с сопровождением. Страха нет…
Нужно теснить их назад, назад, назад!…»
(14 сентября 1942 г.)
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2 ведущий: Развернулась беспримерная по своему упорству и накалу борьба на улицах города. Битва не затихала ни днем, ни ночью.
3 ведущий: Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России –
И всю ее закрыл собой!
(С. Орлов)
4 ведущий: Город решил защищаться любой ценой. Героизм был массовым. Он проявлялся всюду: в боях, в
работе врачей и девушек – санитарок, на руках выносивших раненных из сражений, связистов, горожан, день и
ночь, в жару и холод строивших баррикады и, конечно, детей, маленьких защитников Сталинграда, вместе со
взрослыми разделившими все тяготы войны. Они были партизанами и разведчиками, прачками, рулевыми, работали на заводах и переправе.
1 ведущий: Мы быстро подрастали, как грибы,
Но только под свинцовыми дождями.
Усталые отцовские ряды
Все чаще пополнялись сыновьями.
Война шла очень долго, без конца –
Три года с гаком, по народным меркам.
И за станком ушедшего отца
Стояли мы, подростки – недомерки.
Нам не хватало, может быть, трех дней.
Чтоб быть в строю ударных батальонов,
Чтоб заменить оплаканных парней,
Ушедших в бой с подножек эшелонов.
(Л. Киселев)
Учитель: Слово предоставляется члену ассоциации «Дети Сталинграда», участнику тех событий.
Выступление члена ассоциации «Дети Сталинграда».
2 ведущий: 58 дней и ночей героически оборонялись защитники дома Павлова. Упорные бои шли за территорию заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Люди чувствовали, что здесь, в Сталинграде, решается
судьба войны.
Музыка. Л.Бетховен. Увертюра к опере «Эгмонт». На ее фоне:
3 ведущий: Из дневника немецкого солдата: «Наши войска взяли Сталинградский завод «Баррикады», но
до Волги так и не дошли, хотя до нее было не более 100 шагов… Русские не похожи на людей: они железные,
они не знают усталости, не ведают страха, не боятся огня. Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках… Мы изнемогаем. Каждый солдат считает, что следующим погибнет он сам…»
(14 октября 1942 г.)
4 ведущий: Участник Сталинградской битвы Виктор Некрасов писал о тех днях: «Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Черный город и красное небо. И Волга – красная».
1 ведущий: Клубится дым, горит огонь пожарищ.
Мой Сталинград в развалинах лежит.
Бой не окончен, дорогой товарищ.
И враг, что за стеною, - не разбит.
И этот бой, как вечность, длится долго,
И вновь прибрежный дом отбит.
А город, превратившийся в воронку,
Он стал как крепость, как гранит.
(Н. Рыбаков)
Музыка. «Мы сражались в Сталинграде».
2 ведущий: 140 суток продолжались бои за господствующую над городом высоту 102 – Мамаев Курган. Не
ней на каждый квадратный метр приходилось до 1250 осколков. После Сталинградской битвы он был совсем не
такой, каким мы привыкли видеть его сейчас: он стал одной большой братской могилой, на которой несколько
лет не росла даже трава…
3 ведущий: Когда изранена стократ,
Сама земля горела,
Когда фашисты в Сталинград
Рвались остервенело,
Дошел по рации, звеня,
Скупой приказ комбата:

80

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
- Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!
Не прерываясь, он гремел,
Хлестал в сердца и лица,
И долг солдатский повелел
Приказу подчиниться.
За грозным валом, в свой черед,
Подобно урагану,
Рванулась гвардия вперед
К Мамаеву кургану.
И на вершине лишь, скорбя,
Смогли увидеть люди,
Зачем он вызвал на себя
Огонь своих орудий!..
Закрыл дорогу он врагу,
Став огневою целью.
Всѐ трупы, трупы на снегу –
Зеленые шинели… И вверх подняв
Свой мертвый взгляд,
В победу полный веры,
Среди врагов лежал комбат,
Один – в шинели серой.
(Н.Упенин)
4 ведущий: В Сталинграде Гитлер переоценил силы своей армии. Предупреждавшему его об опасности
увязнуть под Сталинградом и проиграть эту битву Паулюсу он писал: «Русские на грани истощения. Сопротивление под Сталинградом имеет местное значение. К ответным действиям широкого стратегического характера,
которые могли бы быть опасны для нас, русские не способны».
1 ведущий: В то время, когда Гитлер писал подобные письма, советское командование готовило операцию
«Уран», которая должна была привести к разгрому группировки под командованием Паулюса.
Музыка. Л.Бетховен. Увертюра к опере «Эгмонт». На ее фоне:
2 ведущий: Из дневника немецкого солдата: «Сегодня получил письмо от жены. Дома надеются, что до
Рождества мы вернемся в Германию. Они уверены, что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение!
Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов…
Сталинград – это ад! Каждый божий день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на 20 метров, вечером нас отбрасывают назад. Физически и духовно русский солдат сильнее целого нашего отделения…»
(16 ноября 1942 г.)
3 ведущий: 19 ноября в 7 часов 30 минут взвились в небо ракеты и залпы гвардейских минометов, ставшие
сигналом начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
4 ведущий: Полоска земли нашпигована дымной бедой.
Полосочка узкая, словно ребячья ладонь.
Но этот великий клочок, будто сердце, вместил
И смерть, и бессмертье, и память, и фланги, и тыл…
Полосочка узкая. Быть здесь врагу не резон.
Вдвоем не поместимся мы: или я, или он!..
Атаки, атаки… Грохочет большая война.
…А Сталинграду нужна тишина…
(Н. Рыбаков)
1 ведущий: Особенно ожесточенные бои развернулись на Донском фронте в полосе наступления 65-й армии. Упорное сопротивление противника было сломлено только к 16 часам 19 ноября. В итоге в первый день
наступления наибольших успехов добились войска Юго-Западного фронта. Они прорвали оборону на двух участках. Оказавшиеся на пути советских танков румынские части были разбиты. Таких сокрушительных ударов
румынские войска за время войны еще не испытывали.
Музыка. Л.Бетховен. Увертюра к опере «Эгмонт». На ее фоне:
2 ведущий: Из дневника румынского солдата: «Лошадей съели. Осталась только породистая генеральская,
до которой ни руками, ни зубами не дотянешься. Неужели генерал надеется на этой полудохлой кляче удрать от
возмездия?!
Наши солдаты теперь похожи на смертников. Они задерганно мечутся, пытаясь прорваться сквозь русских,
но от снарядов не убежать. – Нет сил идти, нагибаться и прятаться… Проклятье войне!..»
(24 ноября 1942 г.)
3 ведущий: 20 ноября перешла в наступление южная ударная группировка — войска Сталинградского
фронта. Это было для противника как гром среди ясного неба.
4 ведущий: 23 ноября, на пятый день операции, танковые и механизированные корпуса Юго-Западного и
Сталинградского фронтов соединились в районе Калача, отрезав пути отхода группировке войск противника на
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запад. В итоге, в кольце наших войск оказались «заперты» 22 немецко-фашистские дивизии, всего около 330
тысяч солдат и офицеров.
Видео-Хроника «Сталинградская битва: контрнаступление советских войск».
1 ведущий: Стояла осень, морозная и злая,
Немели руки, ветер жег лицо.
Мы, с каждым днем победу приближая,
Сжимали окружения кольцо.
(Н. Рыбаков)
Музыка. Л.Бетховен. Увертюра к опере «Эгмонт». На ее фоне:
2 ведущий: Из письма немецкого солдата: «Отец! Ты полковник, генштабист. Ты знаешь, как обстоят дела,
и я не нуждаюсь в сентиментальных объяснениях. Пришел конец…
Отец, сталинградская преисподняя должна быть предупреждением для вас всех. Я прошу тебя – не забывай
о ней…
Всѐ идет к концу… Рановато для 30-детнего офицера…
Я не буду сентиментальничать.
Отец, обер-лейтенант докладывает об убытии на веки вечные».
(25 ноября 1942 г.)
3 ведущий: Ожесточенные бои продолжались до 30 ноября. Немцы бешено рвались вперед. Этот бой был
решающим, беспощадным, смертельным для обеих сторон: одна спасала армию Паулюса, другая — судьбу
родной земли. Эта битва была подвигом советских солдат. Многие из них погибли в неравном бою.
Музыка. «Мы стоим у обелиска».
4 ведущий: Наступали фашисты по нашей земле,
И до Волги добрались они.
Что им нужно? Таких мы не звали «гостей»,
Встали все на защиту страны.
В Сталинграде жестокие были бои
Их следы здесь не нужно искать.
Я не знаю, за что воевали они,
Мы сражались за Родину-мать.
…Я не знаю, за что умирали они,
Я здесь умер за Родину-мать…
(Н. Рыбаков)
1 ведущий: Удачное контрнаступление, начавшееся 19 ноября, стало залогом победы наших войск под Сталинградом 2 февраля 1943 г. Это был наш ответ фашистам! Сталинград восстал из пепла! Серый, обугленный,
раскаленный, он жил, он сражался, он победил!
Музыка. Д. Шостакович. Симфония № 7. На ее фоне:
2 ведущий: Из дневника А.С. Чуянова: «Радостно сознавать, что наступление удалось. Военнопленные фашисты бредут и твердят: «Гитлер капут». И, хотя это еще не полный разгром, - не беда. Догоним на Западе и
прикончим!»
(26 ноября 1942 г.)
3 ведущий: Фашисты потеряли в великой битве на Волге 1,5 млн. солдат и офицеров. Велики были жертвы,
понесенные и советскими войсками в ходе сражения за Сталинград. Пострадало большое количество мирных
жителей, в том числе и детей.
4 ведущий: Однако мы выстояли на берегах великой русской реки, нанеся сокрушительный удар по гитлеровской военной машине, подорвав ее мощь и военный престиж.
1 ведущий: Военная машина вермахта, захватившая всю Западную Европу, после поражения в Сталинградской битве медленно, но верно покатилась назад в Германию, где и была добита общими усилиями союзников
по антигитлеровской коалиции два года спустя. Сталинградскую битву назвали «русским чудом», явившимся
убедительнейшим доказательством обреченности фашизма.
2 ведущий: Вспять – не ринутся реки,
Он – для Мира всего –
Сталинград! –
Торжество!
И – никто
И – вовеки
Не забудет
Его!
Не отменит
Его!
(М.Львов)
Музыка. А. Пахмутова «Не забывайте те грозные года».
© Мирошниченко Т. А., 2018
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД - ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Оберная Наталья Станиславовна,
учитель русского языка и литературы,
ГБОУ города Москвы «Школа № 2109»
«Учитель всегда невольно стремится к тому,
чтобы выбрать для себя удобный способ преподавания.
Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее для учеников.
Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики».
Л.Н. Толстой
Педагогикой накоплен богатый арсенал методов обучения. Их классифицируют на различные группы в зависимости от источников восприятия информации и дидактических задач. Современные методы направлены на
развитие критического мышления обучающихся, умений самостоятельно контролировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать решения, разрешать проблемы обучаемого характера.
Я, как и многие учителя, в постоянном поиске: как сделать так, чтобы всѐ, что наполняет голову ученика,
имело смысл, чѐткую форму, структуру, да еще и осознавалось не как знание ради знания, а как то, что точно
нужно ему для жизни. На мой взгляд, «чудодейственной скрепкой» стало освоение и внедрение метапредметности в процесс преподавания.
Метапредметные блоки надстраиваются над преподаванием традиционных учебных предметов. Метапредметы «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» я взяла за основу в своей деятельности.
В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят сказать, или то, что хотят сделать. Для решения этой задачи использую следующие приѐмы: составление ментальных карт, деревьев понятий, кластеров, денотатных
графов, схем «фишбоун», графические модели знания, традиционные приемы сворачивания информации (конспекты, таблицы, схемы).
Ментальные карты рисуем в виде схемы с центром и расходящимися от него «ветками», где размещаем
слова или картинки. Карта восстанавливает живую сторону мысли, развивает память и креативность.
Денотатный граф - способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия. Может эффективно использоваться как на вводном занятии, так и на заключительном уроке.
Схемы «фишбоун» («рыбий скелет») представляют собой графическое изображение, помогающее идентифицировать и наглядно отобразить причины конкретных событий, явлений, проблем или результатов.
Эта технология может проводиться индивидуально, парно и по группам. «Фишбоун» - это мини- исследовательская работа с текстом художественного произведения
Например, при обсуждении повести В. К. Железникова «Чучело» возник вопрос: «Можно ли одноклассников Лены Бессольцевой назвать коллективом?». В голове скелета рыбы зафиксировали вопрос, на верхних косточках записали совместные мероприятия, на нижних – наблюдения над тем, приносит ли совместная деятельность благо обществу и все ли согласны принимать участие в этих мероприятиях. Получили следующий результат: одноклассники Лены живут, руководствуясь девизом: «Сила – это главное», а значит, они – не коллектив, так как их деятельность не приносит пользу обществу.
Составление ментальных карт, денотатных графов, схем «фишбоун» как универсальные методы фиксации
своих знаний предлагаю ребятам при прочтении книг по истории, культуре и литературе народов Российской
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению по программе ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА «РОССИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» - «100 книг».
В рамках метапредмета «Знание» формируется способность работать с понятиями, развивается понимание, воображение, рефлексия.
Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, которые носят характер открытых, по сей день неразрешенных проблем, это в дальнейшем пригодится при написании сочинения ЕГЭ, ОГЭ
Например, при изучении повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» провели урок в виде интервью с Шариковым, предположив, что он остался «человеком». Велась тщательная подготовка, чтобы полностью перевоплотиться в этот образ. На уроке учащиеся задавали самые разнообразные вопросы. В итоге было высказано
общее мнение: «Как хорошо, что профессор Преображенский вовремя Вас превратил снова в Шарика!»
Сегодня это игра, а завтра, может быть, она станет реальностью, самой жизнью. И готовить ребят к ней я
начинаю уже сегодня, сейчас.
Русские писатели смотрели на жизненные события, характеры и стремления людей, озаряя их светом евангельской истины, мыслили в категориях православия. Поэтому ответы на многие интересующие нас вопросы
при изучении произведений мы с ребятами получаем у настоятелей храмов. Например, при изучении романа
«Преступление и наказание» священник поведал ребятам главные заповеди: «не убий» и «не возгордись», рассказал о духовном возрождении, душевном покое.
На метапредмете «Задача» у школьников формируются способности понимания и моделирования объекта
задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели.
К сожалению, всѐ чаще и чаще встречаем такие выражения : «Спс, норм, …». Их можно прочитать в любом
форуме, чате. Более того, этот язык уже вышел за пределы Интернета и встречается в речи как молодежи, так и
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взрослых людей. А ведь, слово, речь – показатель общей культуры человека, его интеллекта. Поэтому моя задача как учителя словесника воспитать у учащихся чувство гордости за наш родной русский язык, бороться за его
чистоту.
Я очень люблю «бродить» по просторам сети Интернет. Социальные сети не являются исключением. У меня
на страничке «Одноклассники» много учащихся в друзьях. Соответственно, я в поле их жизненных событий.
Но время провожу и с пользой. Вступая в переговоры, отслеживаю грамотность ребѐнка. Либо сразу тактично
вношу поправки и объяснения, либо делаю подборку ошибок для индивидуальной консультации в школе. И это
детям очень нравится и запоминается, желающих принять участие в беседе становится всѐ больше и больше.
Таким образом, метапредметные технологии – педагогические способы работы с мышлением, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией учащихся.
Метапредметные технологии, включенные в предметное преподавание, преобразуют сами учебные предметы и педагогический стиль.
Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных предметов позволяет
демонстрировать учащимся процессы становления научных и практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них современные вопросы, задачи и проблемы, значимые для молодежи.
© Оберная Н. С., 2018

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПАТРИОТИЗМА
Петрухина Лариса Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
Еланского филиала ГБОУ СОШ с.Новокуровка
муниципального района Хворостянский Самарской области
Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы воспитания учащихся посредством литературного краеведения, вовлечения школьников во внеклассную краеведческую работу, применение полученных знаний в общественно полезных делах.
Ключевые слова: литературное краеведение, внеурочная деятельность, малая родина, писатели-земляки,
художественное слово, исследование, патриотическое воспитание.
Что такое краеведение - это, по большому счету, историческая память. Это память ныне живущих о тех, кто
ушел, оставив след в истории своей малой Родины. Надо ли этим заниматься? И надо ли это вообще комунибудь сегодня?
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста, особенно сейчас,
когда много проблем, очень много соблазнов у подрастающего поколения. Задача взрослых - вырастить добрых, порядочных, честных людей, любящих свою Родину.
Непросто сегодня воспитывать патриота - человека, любящего свою страну. Возможно, одним из путей воспитания такого человека может стать литературное краеведение.
Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной край и
населяющие его люди, неповторимый облик родной природы - все это, прошедшее через сознание, становится
частью человеческой судьбы.
Литературное краеведение - это основа, расширяющая и обогащающая знания молодых людей о литературных традициях родного края и страны в целом, которое также дает понять связь литературы с жизнью. Очень
важно, чтобы у учащихся постепенно формировалось понимание того, что они сами являются частицей бытия
многих и многих поколений людей, продолжателями традиций своих земляков, своего народа, непосредственными участниками современной жизни, что они несут моральную ответственность за будущее своей малой и
большой Родины. В этом и заключается истинный патриотизм.
Литературное краеведение делает изучаемых писателей и созданные ими произведения ближе, ибо они познаются через знакомое и близкое; приобщает к технике литературоведческих разысканий, к работе с разнообразными источниками; способствуют выработке активной жизненной позиции учащихся, нацеливает их на общественно полезную работу.
Наш современник академик Д.С.Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны,
справедливо отмечает, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, и если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле. Краеведение
учит не только любить свои родные места, но и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством,
литературой, повышать свой культурный уровень.
На уроках и во внеурочной время в нашей школе стараемся воспитать в детях любовь к своему краю на
примере творчества писателей-земляков, заставить интересоваться литературной историей своей малой родины?
А.С. Неверов – наш земляк, учительствовавший в нашем селе пять (с небольшими перерывами) лет. В ряде
своих произведений он отразил правдиво жизнь деревни, пять произведений написаны в нашем селе. При изучении жизни и творчества Неверова привлекались биографические и историко-литературные факты, связанные
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с пребыванием писателя в нашем селе, в Самаре, в Москве, ребята беседуют с местными жителями и узнают
немало интересного. Например, в нашем селе живѐт Филина Вера Васильевна. Она вспоминала, что еѐ дедушка
Лунин С.И. был учеником Неверова.
Вот так мы знакомимся с жизнью писателя-земляка, прослеживаем его творческие связи с родным краем.
Подготовили литературную гостиную «Не забыла Елань о Неверове, чтит и помнит народ земляка», это авторский материал, напечатан во всероссийском научно-педагогическом журнале «Сфера образования», подготовила авторский элективный курс «Певец деревни. Наш земляк», разработана авторская программа внеурочной
деятельности «Живое слово». Это программа собирательской деятельности, где назван большой круг вопросов,
относящихся к литературному краеведению. Эта программа обширна. Богат собранный ребятами материал:
доклады, сообщения, литературные викторины.
Когда мы говорим о краеведении в школе, следует различать «уровни» краеведческой познавательной работы учащихся. Условно можно говорить о трех таких уровнях:
1. Получение учащимися «готовых» знаний о крае (на основе продуктивного метода).
2. Это самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для более активной познавательной
работы учащихся (на основе репродуктивного метода).
3. Изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, представляющего научный интерес (на основе проектного и проблемного обучения).
Исследовательская работа об А.С. Неверове «Легенда Самарской литературы» в 2016 году стала лауреатом 1
степени конкурса «Русское эхо», организованного Союзом писателей Самарской области.
В фондах литературных, исторических, краеведческих обнаруживаем немало интересных фактов о связях
писателей с родным краем. Такие поиски порой приводят к неожиданным открытиям. Так, например, при проведении исследовательской работы о князе С.Д.Урусове «Отчизны верные сыны» в Самарском государственном архиве ребята обнаружили уникальные сведения о А.С. Неверове, вернее о написанном им в Елани рассказе «От неизвестных причин».
Не поручаю учащимся задания, требующие специальной подготовки и многотрудных разысканий. Ребята
выбирают дело по своим способностям, интересам и вкусам. Одни занимаются сбором сведений о писателе, его
жизни и творчестве, другие оформляют школьный литературно-краеведческий уголок, найдутся чтецы и рассказчики, которые выступят в литературной гостиной, любители рисования и юные фотографы оформят альбом
или стенгазету. А потом конкурсы чтецов, литературно-творческих и исследовательских работ: «Родная речь»,
«Живая классика», «Память священна», «Куйбышев – запасная столица», «Моя малая родина», «Весна 45 года», «Память пылающих лет», «Россия – это мы».
Мои ребята – победители и призѐры областных конкурсов литературно-творческих работ «Память священна», «Память пылающих лет», «Весна 45 года», «Память в сердце-гордость в поколениях», «Куйбышев – запасная столица», всероссийских конкурсов «Моя малая родина» в 2014, в 2015 году, «Хрустальная рифма», «Волшебное пѐрышко».
В. Бианки писал, что «краевед - прежде всего, исследователь. Он влюблен в свой край, и это помогает ему
понять многое, что недоступно пониманию равнодушных...».
Занятия краеведением способствуют лучшему пониманию связей между литературой и жизнью, прививают
вкус к художественному слову. Немало написано моими ребятами-кружковцами стихотворений, эссе, очерков
на местном материале. Это стихи о А.С. Неверове, о ветеранах Вов нашего села, о женщинах, работавших в
тылу, о детях войны, о князе С.Д. Урусове, участнике Отечественной войны 1812 года, о тружениках послевоенного мирного времени, героях нашего времени, стихи о своѐм родном селе Елань. Работы моих ребят опубликованы во многих творческих сборниках, таких как «Память священна», «Весна 45 года», «Наш бессмертный
полк», на сайте Самарской Губернской Думы.
В ноябре 2016 года Мальцева Лада и Журавлѐва Валерия (победители конкурса «Память священна») были
приглашены в Самарскую губернскую думу на презентацию сборника «Наш бессмертный полк». В сборнике
поэзии и прозы, изданном в рамках проекта «Живая эстафета памяти», были помещены произведения авторов
из восьми российских городов, среди них рассказы Мальцевой Лады «Пусть будет лишь слово «война», но войны никогда не будет» и «Верность на века» и эссе Журавлѐвой Валерии «Фронтовая дорога моей прабабушки»
В апреле 2017 года призѐры (2 место) областного конкурса «Герой нашего времени» Мальцева Лада, Бажанов Александр и Корнилова Анна с руководителями были приглашены снова с Самарскую губернскую думу
для торжественного награждения.
В мае 2018 года ученица 7 класса Кривощапова Полина стала лауреатом XIX Всероссийского фестиваляконкурса юных дарований «Алмазные грани» в литературной номинации. Рассказ девочки «Мой герой» (об
участнике Великой Отечественной войны) тронул сердца жюри Благотворительного фонда «Дети России».
Воспитание патриотизма – одна из главных задач нашего дня. Чувство Родины начинается с любви к родному краю, которая пробуждается в душе каждого человека еще в раннем детстве. Глубоким знанием природы,
быта, культуры родного края, его исторического прошлого, влюбленностью в литературу мы должны увлечь
школьников, пробудить у них интерес и любовь к родной земле.
Работу в направлении патриотического воспитания нужно постоянно развивать, усовершенствовать, обновлять. В литературном краеведении я вижу источник патриотического воспитания школьников, а использование
краеведческого материала на уроках русского языка и литературы вносит оживление, вызывает интерес и помогает глубже познать свой край. Планирую и в дальнейшем находить новые интересные формы в своей работе.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
РАЗДЕЛ: «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ТЕМА УРОКА: «ПОНЯТИЯ: ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛЬ. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
И ИЗДЕЛИЙ, ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» УРОК №3
Савинова Валентина Викторовна,
учитель технологии и изобразительного искусства, педагогический стаж 34 года,
МОУ средняя школа № 2 р.п. Новоспасское
Аннотация. Автором представлен конспект урока по технологии для 5 класса (мальчики). На данном уроке
учитель формирует первоначальные графические навыки, умения работать с инструментами, изготавливать
простую деталь по эскизу, дает представление о полезной вещи, графическом изображении, конструкторских
документах, конструкторе, чертеже, детали, изделии, эскизе. Здоровьесберегающие технологии на уроке направлены на выработку у детей четкого алгоритма действия, соблюдения правил техники безопасности, умения
организовать самостоятельно практическую работу, овладевать информацией об экологических природных
материалах (древесина). Воспитательные возможности урока направлены на воспитание чувства взаимопомощи
и умения работать в коллективе.
Тип, вид урока: Комбинированный урок (урок получения новых знаний, практическая работа), лекция.
Образовательные цели:
Предметные: познакомить учащиеся с графической документацией.
Личностные: умение провести самоанализ выполненной работы, развитие трудолюбия.
Метапредметные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, коммуникативные - умение работать в группе при выполнении задания, умение вести сотрудничество с учителем, познавательные – чтение
чертежа.
Образовательные: способствовать формированию и развитию первоначальных графических навыков.
Развивающие: способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности учащихся.
Воспитательные: вовлечь учащихся в активную деятельность.
Содержание деятельности учителя: словесный, частично-поисковый, формирование применение ЗУН.
Содержание деятельности учащихся: фронтальный, индивидуальный, групповой.
Практическая работа: «Чтение чертежа. Выполнение технического рисунка детали из древесины.
Словарь темы: полезная вещь, графическое изображение, конструкторские документы, конструктор, чертеж,
деталь, изделие, эскиз, условные обозначения, чертежные инструменты. Домашнее задание: найти в Интернетсайте чертеж на стул.
Этапы урока

Деятельность педагога

1. Организационный момент
Цель этапа:
- настроить учащихся к учебной деятельности и на получение новых знаний;
- создать условия для мотивации у ученика внутренней
потребности включения в
учебный процесс.
II. Проверка выполнения
домашнего задания
Цель этапа:
- установить правильность и
осознанность выполнения
всеми учащимися домашнего
задания;
- устранить в ходе проверки
обнаруженные пробелы в
знаниях;
- выяснить степень усвоения
заданного на дом материала.

- Приветствие.
- Проверка явки учащихся.
- Заполнение учителем классного журнала.
- Проверка готовности учащихся к уроку.
- Настрой учащихся на работу.

Личностные
УУД

Деятельность обучающихся

- Выявление факта выполнения домашнего задания у всего класса, устранение
типичных ошибок.
Вопросы:
«Какие виды пиломатериалов вы знаете?»
«Покажите, где в классе применены
древесные материалы, и какие?»
«Что такое шпон и где он применен в
классе, у вас дома?»

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Регулятивные
УУД
Познавательные
УУД

III. Постановка учебной задачи.
Цель.
- Формулирование темы

- Краткая беседа с учащимися, в ходе
которой задаются следующие вопросы:
- Какие изделия из древесины вы знаете?
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Личностные
УУД
Регулятивные
УУД

- Эмоциональный настрой на урок .
- Проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности и т.д.
- Саморегуляция.

- Повторение ранее изученного материала.
- Проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности.
- Адекватно понимать причины успешности (неуспешности) учебной деятельности.
- Контролировать правильность ответов
обучающихся.
- Адекватное восприятие оценки учителя.
- Внесение корректив в учебнопознавательную деятельность.
- Развитие и углубление потребностей и
мотивов учебно-познавательной деятельности.
-способствовать развитию речи учащихся
- Контролировать правильность ответов
обучающихся.
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урока.
- Создать условия для мотивации у ученика внутренней
потребности включения в
учебный процесс.

- Из чего состоит изделие?
С целью актуализации знаний проводится беседа с учениками, в ходе которой задаются следующие вопросы:
- Скажите, прежде чем изготовить какую-либо деталь из дерева, что необходимо сделать?
- Какие инструменты применяются для
чертежа?
- Как вы думаете, чему мы сегодня
научимся?

IV. Проблемное изложение
нового знания.
Цель этапа:
- сформулировать и согласовать цели урок;
- организовать уточнение и
согласование темы урока;
- организовать подводящий
или побуждающий диалог по
проблемному объяснению
нового материала.

- Объяснение учителя с опорой на
личные знания учащихся.
Презентация слайды 2-13

VI. Физкультминутка.
VII. Практическая работа.
«Распознавание древесины и
древесных материалов» с
самопроверкой и проверкой
учителем.
Цель этапа:
- тренировать способность к
самоконтролю и самооценке;
- проверить умения работать
учащихся по алгоритму;
- организовать самостоятельную работу учащихся.

«Симметричные рисунки».
Практическая работа приложения №2
Чтение чертежей. Работа в группе.
Оборудование и материалы: рабочая
тетрадь, линейка, циркуль, карандаш.
Последовательность выполнения работы:
1. Ознакомься с чертежами деталей.
2. Выполни их эскизы.
3. Определенные данные запиши в
таблицу.
4. Выполнить технический рисунок,
состоящий из 2 деталей:
(первый ученик- 1 рисунок,
2 ученик- 2 рисунок,
3 ученик - выполняет технический
рисунок).
Учить записи в тетради.
Найти в Интернет-ресурсах чертеж на
стул.

VIII. Инструктаж учителя по
выполнению домашнего задания. Уборка рабочих мест.
Цель этапа:
- включить новый способ
действий в систему знаний
учащихся.
X. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Цель этапа:
- организовать фиксацию нового
содержания, изученного на уроке.

Познавательные
УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

«Плюс-минус-интересно». Это упражнение выполняется письменно. Предлагается заполнить таблицу из трех граф.
В графу «П» - «плюс» записывается
все, что понравилось на уроке. В графу
«М» - «минус» записывается все, что не
понравилось на уроке, в графу «И» «интересно» учащиеся вписывают все
любопытные факты.

- Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
- Самостоятельно изучить древесные
материалы.
- Самостоятельно найти в учебнике
нужную информацию.
- Активное участие в диалоге в процессе рассказа учителя.
- Выдвижение предположений о теме
урока и т.д.
- Взаимодействие с учителем во время
опроса.
- Умение полно и точно выражать свои
мысли.
- Развитие и углубление потребностей и
мотивов учебно-познавательной деятельности.
- Развитие умения получать информацию из рисунка, текста и строить сообщения в устной форме.
- Формирование умения осуществлять
познавательную и личностную рефлексию.
- Формирование умения осуществлять
познавательную и личностную рефлексию.

Личностные
УУД

- Проявление эмоционального отношения и волевых усилий деятельности.

Регулятивные
УУД

- Самоконтроль выполнения задания,
внесение корректив.
- Планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей

Познавательные
УУД

Осуществляемые действия:
- творческая переработка изученной
информации;
- поиск в компьютерных источниках.

Коммуникативные УУД

- Оценка и самооценка учебной деятельности.
- Обобщение и систематизация знаний.
- Учащиеся выражают свои эмоции по
поводу урока.
- Формирование умений полно и
точно выражать свои мысли.

ХI. Подведение итогов. Домашнее задание.

1.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ ПОДРОСТКОВ
Тарева Анастасия Валерьевна,
учитель географии 1 квалификационной категории,
МБОУ СШ №6 с кадетскими классами города Кстово Нижегородской области
Аннотация. Нравственное воспитание подростков происходит в школе и в семье, но кроме этого, очень
многие нравственные ценности очень часто подросткам прививает СМИ и улица. Большинство подростков
воспринимают те модели поведения, которые пропагандируют на телевидении, за истинные и стараются при-
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держиваться их и в своей повседневной жизни. Очень часто в фильмах даже положительные герои ведут асоциальный образ жизни, убивают друг друга ради достижения собственных целей и заботятся только о личном
благополучии. По этой причине у некоторых подростков формируется мнение: чтобы хорошо жить, необходимо именно так и поступать. Кроме телевидения, на подростков очень сильно влияет интернет, где дети пропадают сутками. Использование в информационно-коммуникативных процессах манипулирующего воздействия
достигло таких масштабов, что может представлять угрозу информационно-психологической безопасности
личности и российского общества в целом.
Ключевые слова: СМИ, Интернет, информационная безопасность, нравственное воспитание.
Распространение в СМИ образцов западной массовой культуры подрывает выработанные веками стереотипы поведения, ослабляет сплоченность и единство народа, навязывает нашим гражданам нормы и принципы
чуждой им морали, основанной на культе насилия, жестокости, бездуховности, эгоизма.
Немалая часть западной продукции зомбирует детей на недоверие к окружающему миру, формирует у них
враждебность, агрессивность, индивидуализм, расчетливость. Тогда как отечественные мультфильмы, наоборот, воспитывают доверие к людям, коллективизм, установку на взаимопомощь, дружественные отношения,
любовь к родителям.[7]
Отдаление социума от исконного исторического опыта является одной из самых опасных особенностей построения информации в российских СМИ. Не случайно то, что Доктрина информационной безопасности России требует все более широкого использования в воспитательной работе «культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с сохранением культурного достояния всех народов России».
В результате предлагаемых информационных воздействий общество все чаще сталкивается с такими явлениями среди молодежи, как ослабление способности к самоконтролю за своим поведением. Прослеживается
прямая связь между преступностью на экране и поведением детей и подростков на улице, в школе и дома.
Все более ощутимым становится феномен «одиночества среди людей». Стремительно растет число людей,
испытывающих патологический страх общения с окружающими людьми, боязнь выступлений или любой другой деятельности на публике, все чаще встречается так называемая социофобия, дети и подростки все чаще становятся замкнутыми и «уходят в себя».
Обширное информационное пространство в сети интернет дает возможность получения, хранения и передачи информации практически во всех сферах человеческой деятельности.
Отношение к сети Интернет не может быть однозначным. Для одного индивида он является полезным и
универсальным источником разнообразной информации, новым условием организации жизнедеятельности на
более высоком уровне. Для других людей интернет это паутина, которая опутывает и поглощает души нашего
подрастающего поколения, а от недостатка информации мы перешли к еѐ нескончаемому потоку, и даже переизбытку. [5]
Подобная ситуация, несомненно, неизбежно влечѐт за собой изменения во всех процессах развития и обучения. Например, изменяется роль учителя в современной школьной среде. Совершенно любую информацию
можно найти в сети, поэтому сегодня основной аспект в обучении делается уже не на навыках поиска, а на навыках фильтрации информационного потока, критичности к получаемой обучающимся информации, умению
сортировать еѐ и видеть возможности использования.
Среди обучающихся 9-11 классов МБОУ СШ №6 с кадетскими классами города Кстово Нижегородской области был проведен опрос, касающийся использования СМИ ими в повседневной жизни. Выяснилось, что дети
предпочитают развлекательные программы, а познавательные телепрограммы смотрят реже. Печатные СМИ
дети читают гораздо реже, чем электронные. В интернете дети проводят много времени, в среднем более 7 часов. Используют интернет, прежде всего как средство общения и поиск развлечений, а поиск информации уходит на второй план. Интересно отметить, что многие дети сомневаются в полной достоверности информации,
которую получают из СМИ. Примерно половина опрошенных обучающихся читают художественную литературу не часто.

Для обеспечения безопасности в информационной среде стоит бороться с чрезмерным увлечением учащимися телевидением, ограничивать время пребывания в сети, больше читать такую классическую литературу
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Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Шукшина и других российских писателей, которая содержит бесценный, не имеющий аналогов в мире фонд духовности, нравственности, любви к стране.
Необходимо противостоять чужеродной культуре нужно, прежде всего, через возвращение к традициям и
обычаям русского народа, воспитание чувства гордости за свою историю, национальную культуру и, на этой
основе – уважения к культурным традициям разных стран и народов.[6]
Несомненно, нельзя позволять СМИ манипулировать собой. При столкновении с попытками информационного внушения, следует быть внутренне готовым противостоять этому воздействию.
Следует четко осознать предоставленное Конституцией России право на свободное получение объективной
информации и активно бороться за это право путем посильного личного участия, как того требует Доктрина
информационной безопасности РФ, в работе «общественного контроля за формированием в обществе духовных
ценностей, отвечающих национальным интересам страны, воспитанием патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу».[1]
Являясь учителем географии,ОБЖ и права в МБОУ СШ №6,а также классным руководителем и педагогом
дополнительного образования я стараюсь как особое внимание уделить нравственным аспектам обучения и
воспитания обучающихся и воспитанников. На уроках географии особый акцент делается на следующих мировоззренчиских темах: Биографии великих путешественников, их увлеченность делом, смелость и самоотверженность. (В.В. Докучаев, А.Никитин, Т.Ф. Прончищева, Р. Скотт, Р. Амундсен и т.д.) 5-8 класс, Изучение
нравственных основ мировых религий 9-10 класс, Роль разных этносов в формировании культуры России 9
класс, Глобальные проблемы человечества 10 класс. На уроках ОБЖ это: Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера (взаимопомощь, выручка, сила духа, самоотверженность), Примеры выживания в условиях вынужденной автономии (рассказ летчика Дмитрия Петрова), Оказание первой помощи терпящим бедствие. На уроках права рассматриваются: Соотношение понятий право и морали, Правовая культура как часть
общечеловеческой культуры, Гуманитарное право, Права и обязанности родителей и детей, Виды юридической
ответственности за правонарушения, проводятся дискуссии на тему «Нужна ли смертная казнь?" и пр.
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что для того чтобы противодействовать отрицательному влиянию на детей СМИ нужно объединить усилия школы, семьи, общественных организаций, государственных структур. Но как бы государство не запрещало фильмы или сайты с элементами насилия или разврата,
если родители не будут уделять значительного внимания своим детям, и в семье не будет создана атмосфера
доверия и любви, то никакие запреты не будут действовать.
1.
2.
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6.
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ВЕЛИКАЯ СИЛА ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Якубова Наталья Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы,
Школа 2109, г. Москва
Стих как тело человека есть откровение, осуществление души - идеи…
он является первоначальной, непосредственной формой поэтической мысли.
В.Г.Белинский
Поэтическое творчество… Именно оно помогает формировать в ребенке высокую культуру. А еще это способ мышления, в основе которого лежат вдохновение и фантазия. Неизведанные, непонятные, но очень яркие,
насыщенные, восхитительные, готовые в любой момент воплотиться в образ, способный остаться в человеческой памяти на века.
Поэзия - это способ познания не только окружающего мира, но и самого человека, его назначения и сущности. Стихи помогают воспитывать в подрастающем поколении определенное мировоззрение, в основе которого
лежит глубокая нравственность, стремление быть лучше, идеальнее.
Дети пишут стихи… Любопытно и увлекательно наблюдать за ребенком, который вдруг погружается в себя,
в потаенные уголки своего внутреннего мира. Спокойствие и увлечение, мощь мысли и фантазия царят в этот
момент над юным поэтом. И вдруг рождается чудо, которое несравнимо ни с чем! Слова сначала сливаются в
строки, затем мысль оформляется, рифмуется и получается образ, который еще не завершен, но уже имеет оболочку, обрамленную детской фантазией. Во всѐм этом просматривается необыкновенная гармония с окружающим миром, которая пропитывает душу подрастающего человека чем-то необыкновенно добрым, милосердным
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и глубоко нравственным. В этот момент глаза ребенка излучают радость, восхищение и желание понять и постичь то, что еще находится за чертой его знаний.
Вдохновение и фантазия сделали своѐ чудодейственное дело! Ведь это те основные понятия, на которых базируется все творчество. Вдохновение пробуждает фантазию, а та побуждает к творческой деятельности. Процесс познания начинается тогда, когда дети попадают в мир символов, образов, мыслей, идей. Ребенок, погруженный в пространство поэзии, перестает замечать время. Нельзя в такие минуты отвлекать детей от их поэтического труда, ибо работа - души - это то, что помогает стать достойным представителем взрослого общества.
А еще дети, умеющие творить, имеют огромное влияние на своих сверстников, потому что они наделены
способностью убеждать и отстаивать свою точку зрения. Зачастую такой ребенок является лидером в коллективе. Его уважают, к нему прислушиваются, ему доверяют самые сокровенные личные тайны.
Поэзия помогает тоньше чувствовать и глубже переживать и сопереживать. Именно поэтому дети-творцы
очень эмоциональны. Их очень легко обидеть, они сильно расстраиваются, когда сталкиваются с несправедливостью, ложью, грубостью. Да, переживают, могут даже плакать и обижаться.… Но стихотворное творчество
помогает пережить все эти трудные моменты! И вот уже на чистом листе бумаги появляются слова, строчки,
строфы, образы! Всѐ.… Наступает душевное спокойствие.… А значит, погружение в сказку началось!
Необходимо ли направлять детей на то, чтобы они занимались творчеством? Я думаю, что это надо обязательно делать. Ребенок – отражение нас, взрослых людей. И если мы хотим, чтобы мир был лучше, то на нашей
планете должны жить люди, способные не только продолжать род человеческий, но и умеющие творить, то есть
делать обыденность праздником, некрасивое прекрасным, а злое добрым. Воспитание души начинается в раннем возрасте, когда ребенок, задумавшись, вдруг начинает рисовать стихами, обретая в этом занятии золотые
нити для развития своего внутреннего мира.
© Якубова Н. В., 2018
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Нам нужна современная система образования, соответствующая
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В статье рассматривается уровни интеграции школьного образования, межпредметная интеграция, способствующие развитию научного стиля мышления учащихся.
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Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, развитию творческого потенциала педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и разумного воздействия на учащихся. Интеграция ориентирована на подготовку выпускника к жизни в современном обществе, к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции; способствует развитию креативности, коммуникативных способностей. Интеграция в системе школьного образования позволяет интенсифицировать процесс обучения и
воспитания обучающихся. Интеграция как средство обучения должна дать ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребѐнка с первых шагов воспринимать мир как
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.
Интеграция может осуществляться на любом этапе педагогического процесса:
- на уровне педагогических целей,
- на уровне содержания (интегрированные программы, интегрированные учебные курсы), интеграция на
уровне сфер активности школьников (интегрированные уроки, экскурсии, конференции, проекты),
- на уровне педтехнологий (вариативность интеграционных форм и методов педагогического воздействия).
Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. Установление межпредметных связей в школьном курсе способствует более полному усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию учебновоспитательного процесса и оптимальной его организации, формированию мировоззрения, понимания взаимосвязи явлений в природе и обществе. Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством
глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. На уровне содержания образования интеграция представляется как процесс и результат взаимодействия структурных элементов содержания, сопровождающихся
ростом системности и уплотненности знаний учащихся. Интеграция предметов в современной школе – одно из
направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, развитию творческого потенциала педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и
разумного воздействия на учащихся.
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Интеграция – это объединение в целое разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.
«Интеграция» происходит от латинского «integer» -цельный, что подразумевает восстановление некоего
единого образовательного пространства, в педагогике - пространства предметов, изучаемых в школе.
В словаре русского языка С. И. Ожегова: «Интегрировать - объединять в единое целое».
Современные интегративно-педагогические концепции представлены учеными в нескольких направлениях:
- концепция внутрипредметной интеграции (по В.И. Завгязинскому);
- концепция интеграции содержания общего и профессионального образования (по Ю.С. Тюнникову);
- концепция интегративно-тематического подхода (по Г.Ф. Федорцу).
Уровни интеграции определены с позиции целевых ориентиров этого процесса:
Первый уровень – интеграция естественнонаучной и гуманитарной культур. Второй уровень – интеграция
изучаемых дисциплин на основе разработки учителями единых программ формирования ведущих понятий
межпредметного характера в процессе обучения.
Третий уровень – интеграция за счет осуществления и усиления практической направленности не только
конкретного предмета, но и цикла предметов на основе реализации «горизонтальных» структур взаимосвязей
учебных дисциплин.
Четвертый уровень – использование общенаучных методов познания: наблюдение, гипотеза, эксперимент и
обучение этим методам учащихся.
Уровни интеграции школьного образования:
- уровень педагогических целей - ориентация на развитие, активность, самостоятельность, креативность;
- уровень содержания - интегрированные программы, интегрированные учебные курсы;
- уровень сфер активности школьников - интегрированные уроки, факультативы, экскурсии, конференции,
проекты, внеклассные мероприятия;
- уровень технологий - вариативность интеграционных форм и методов педагогического воздействия.
Интегрированное (синтезирующее) обучение - система, объединяющая знание по отдельным предметам в
единое целое и формирующая у ребенка целостное восприятие мира. С помощью слова, звука, линии, цвета
раскрывается единый образ окружающего мира или наше состояние. Создается истинная система знаний и правильное миропонимание.
Интегративно-тематический подход: содержательная, методическая и организационная единица обучения учебная тема или раздел учебной дисциплины.
Уровни интеграции учебного материала:
- внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и т.п. внутри отдельных учебных предметов;
- межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин;
- транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования.
Примером первого (внутрипредметного) уровня является систематизирование знаний внутри определенной
дисциплины – переход от разрозненных фактов к их системе в процессе открытия нового закона, уточнения
картины мира. Интеграция этого уровня направлена на «спресование» материала в крупные блоки, что, в конечном счете, ведет к изменению структуры содержания дисциплины. Интегрированное содержание является
информационно более емким и направлено на формирование способности мыслить информационно, емкими
категориями. Для внутрипредметной интеграции характерна спиральная структура на основе принципа концентричности. Познание ценности при такой организации может осуществляться или от частного (детали) к общему, или от общего к частному. Содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. Особенность данной формы состоит в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему,
расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. Внутрипредметная интеграция может быть представлена
вертикальным и горизонтальным интегрированием.
Межпредметная интеграция проявляется в использовании законов, теорий, методов одной учебной дисциплины при изучении другой. Осуществленная на этом уровне систематизация содержания приводит к такому
познавательному результату, как формирование целостной картины мира в сознании учащихся, что, в свою
очередь, ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных понятий,
категориях, подходах. Межпредметная интеграция существенно обогащает внутрипредметную. Межпредметные связи могут устанавливаться по составу научных знаний (фактические, понятийные конкретные).
Интегрированный урок отличается от традиционного использованием межпредметных связей. В интегрированном уроке предметом анализа выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах. Механизмом интеграции является образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый детьми в разных видах их деятельности. В литературе средство выразительности – слово (образные определения, эпитеты, метафоры, сравнения, ритм); в природе – объект (понятие,
форма, причинно-следственные отношения в природе и др.); в изобразительном искусстве – рисунок (форма,
величина, цвет, композиция, ритм); в трудовом обучении – изделие (лепка, объем пропорции, поза, соотношение предметов в общей композиции по величине, аппликация и др.); в музыке – мелодия (ритм, гармония, динамика, интонация и др.). При интеграции разных видов искусств, предметной деятельности все содержание
включается в процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях. Включение материала
других предметов предполагает его рассмотрение характерными методическими приемами.
Процесс интеграции требует выполнения определенных условий:

91

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
- объекты исследования совпадают либо достаточно близки;
- в интегрируемых предметах используются одинаковые или близкие методы исследования;
- методы исследования строятся на общих закономерностях и теоретических концепциях.
На уроке необходимо соединение трех компонентов: дидактической цели, содержания учебного материала и
системы методических приемов. В интегрированном уроке дидактическая цель должна быть сформулирована
таким образом, чтобы ее реализация стала возможна путем интеграции как содержания, так и системы методических приемов, присущих различным дисциплинам. При планировании таких уроков учитывается следующее:
- объединяются блоки знаний, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель такого урока, отражающую его специфику – интегративность, например: «Формирование целостного образа о мире (изучаемом объекте) и места человека в нем средствами предметов окружающего мира и изобразительного искусства»;
- из содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы для реализации цели;
- в содержании учебного материала устанавливается большое количество связей (внутрипредметных, межпредметных, внепредметных);
- части интегрированного содержания структурируются, чтобы они стали логически необходимым звеном
урока и получили окончательное завершение;
- требуются тщательный выбор методов и средств обучения, а также определение оптимальной нагрузки
различными видами деятельности учащихся на уроке.
Выделяют следующие формы организации образовательного процесса на основе интеграции содержания:
- пластообразная,
- спиралевидная,
- взаимопроникающая,
- контрастная,
- индивидуально-дифференцированная (творческая).
Пластообразная – наслоение различных видов деятельности (познавательных, художественно-эстетических,
игровых, коммуникативных и т.п.), содержание которых пронизано одной ценностью или объектом познания.
Спиралевидная – содержание, способы деятельности, в которую включен учащийся, постоянно и постепенно
нарастают, количественно и качественно изменяются.
Контрастная форма строится на диалоге и показе контрастных граней мира, на раскрытии ценности через
ее противоположности (добро – зло), познании целого через часть, множества и через единичность и т.п.
Взаимопроникающая форма строится на основе одного вида деятельности, например игровой, в которую органично вплетаются другие: познавательные, слушание музыки, восприятие живописи и др.
В современной педагогике отсутствует общепринятый перечень функций интеграции, поэтому целесообразно выделить наиболее общие функции педагогической интеграции:
- методологическая,
- развивающая,
- технологическая.
Каждая из них способна аккумулировать в себе целый ряд менее масштабных функций.
Методологическая функция. Можно выделить три аспекта методологической функции педагогической интеграции: эвристический, мировоззренческо-аксиологический, инструментальный.
Развивающая функция: развитие совершается путем дифференциации целого, выделения в нем функций, актов поведения и их новой интеграции, объединения в новое целое.
Содержание технологической функции включает: сжатие, уплотнение информации и времени; устранение
дублирования и установление преемственности в развитии знаний и умений; растворение и взаимопроникновение знаний и умений одних дисциплин в другие; систематизация понятий, фактов, умений и навыков, отрицание некоторой части усваиваемых знаний, умений в становлении обобщенных интегративных свойств, установление субординации и координации.
Естественно – научная картина мира объединяет предметные области физики, химии, биологии, географии.
Поэтому для формирования мировоззрения школьников часто создаются объединенные курсы, например «математика и конструирование», «Информатика и финансы», «Физика и основы промышленного производства».
Особенно популярны и актуальны такие курсы в системе профессионально-технической подготовки учащихся,
колледжах и других специализированных учебных заведений, в которых стандартом предусмотрены интегрированные курсы. Цель таких курсов состоит в подготовке такого содержания, в котором учебный материал,
содержал бы различные разделы науки, объединенные между собой на единой логической основе.
Интеграция при грамотном методическом использовании очень результативна:
- способствует развитию научного стиля мышления учащихся;
- даѐт возможность широкого применения учащимися естественнонаучного метода познания;
- формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки зрения естественных наук взгляд
на ту или иную проблему, отражающую объективные связи в окружающем мире;
- повышает качество знаний учащихся;
- повышает и развивает интерес учащихся к предметам) формирует убеждение учащихся, что они могут
изучать с пониманием более сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике;
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- позволяет использовать авторские компьютерные программы учащихся (созданные на базе интеграции) в
дальнейшем учебном процессе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Конина Ольга Николаевна,
психолог,
ЦППМСП
Сегодняшняя ситуация в России и те проблемы, которые испытывают выпускники общеобразовательной
школы в вопросах выбора учебного заведения и последующего трудоустройства, заставляют по-новому взглянуть на профессиональное самоопределение и механизмы, его запускающих.
Излагая содержание национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Д.А. Медведев отметил, что в 21 веке «…важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.
Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание… личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [2].
Д.А. Медведев подчеркнул, что дети должны быть вовлечены в творческие занятия и исследовательские
проекты, им необходимо научиться изобретать, понимать и осваивать новое, формулировать собственные интересы и осознавать свои возможности. Задача учителя современной школы – помочь учащимся найти себя в будущем.
Особенно остро вопрос о дальнейшем будущем встает перед учащимися в 15-17 лет. Важнейшей задачей
этого возраста является выбор профессии.
Стоит отметить, что современные школьники отличаются особым инфантилизмом и негативным эмоциональным реагированием на ситуацию профессионального выбора.
Профессиональные планы старших школьников расплывчаты, аморфный характер. Чаще всего они воображают себя в эмоционально привлекательных профессиях.
Всѐ больше школьников в этом возрасте задумываются не о будущей профессии, а о красоте собственного
тела. Профессиональное самоопределение уходит на второй, а подчас и на третий-четвертый планы. Лишь 4%
школьников выбирает профессиональную сферу как наиболее приоритетную и важную для этого возраста, а
сфера профессионального образования и вовсе выбирается лишь 2% школьников, в то время как сфера физической активности набрала 84% среди выборки испытуемых.
При этом основополагающей ценностью, механизмом смыслопорождения профессионального самоопределения является духовное удовлетворение от содержания и результатов трудовой деятельности (22% испытуемых), а не престиж (2%) и материальное положение (4%), как утверждает ряд современных авторов.
Так, например, Яруллина Л.Р., рассматривая проблему профессионального самоопределения школьников,
указывает на то, что профессиональный выбор зависит не от содержания труда или профессии, а от престижа
или высокого заработка [4]. На первое место все больше выходят так называемые «престижные» профессии. А.
Бурьяк, В.И. Петрушин, относящиеся к кагорте «современных» авторов, прямо указывают на то, что главным
при построении успешной карьеры является достижение высокого уровня дохода и престижного положения в
обществе.
Тем не менее, старшие школьники непосредственно ориентированы на сам процесс обучения в школе: 34%
выбрали данную сферу жизнедеятельности как наиболее значимую и актуальную, что позволяет делать оптимистичные прогнозы по вопросу будущего профессионального образования.
Интересно отметить, что большинство юношей и девушек считают, что профессия – это подтверждение статуса личности, возможность помогать людям и свободно с ними общаться. Эти жизненные смыслы получили
по 26% выборов. Тем не менее, на первый план в системе смысловых ориентаций выходит семья (38%), а не
профессиональная деятельность. Данный факт свидетельствует о незрелости и эмоциональной отчужденности в
вопросах выбора профессии, ведь именно учебно-профессиональное самоопределение — «осознанный выбор
путей профессионального образования и профессиональной подготовки» [1, с.30] – должно быть наиболее актуальным в этом возрасте.
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В условиях рыночных отношений необходимость правильного профессионального выбора возрастает: повышается потребность личности в оптимальном профессиональном самоопределении.
На первый план выходят такие качества профессионала, как ответственность, социально-профессиональная
мобильность, способность принимать самостоятельные решения, «превращать собственную жизнедеятельность
в предмет практического преобразования». [3, с.32]
Несмотря на то, что старший школьный возраст является тем этапом, когда проблема профессионального
самоопределения, казалось бы, должна быть приоритетной, все большее число юношей и девушек задумываются о создании семьи и о том, как выглядеть в глазах окружающих наиболее привлекательно. Профессиональная
незрелость, негативное эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии, информационная безграмотность и некомпетентность в вопросах выбора профессии – психологические факты, характеризующие личность
современного старшего школьника.
1.
2.
3.
4.
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МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТ»

Петросян Наталья Николаевна,
учитель физики и информатики,
МБОУ Красноармейская СОШ,
Ростовская область, Орловский район,
п. Красноармейский

Цель: показать развитие творческой активности учащихся через создание проблемных ситуаций на уроке.
Образовательная: изучение явления поверхностного натяжения.
Развивающая: развивать умение наблюдать, видеть проблему, вдумчивость, любознательность, ставить
цель, добывать знания, понимать, оценивать и соотносить свою точку зрения с мнением других, проводить самоанализ и самооценку.
Воспитывающая: воспитывать раскованность чувств и движений, сочетающихся с умением выдерживать
нормы поведения, умение вести диалог, слушать других.
Методы, приемы, способы:
- обмен мнениями, групповое обсуждение, дискуссия;
- эксперимент.
Оборудование: компьютер и презентация, карточки с заданиями.
I. Введение в мастер-класс, обозначение основных целей и ключевых проблем:
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Позвольте озвучить эпиграф нашего мероприятия.
«Без сомнения, всѐ наше знание начинается с опыта»
Кант Иммануил, немецкий философ (1724-1804 гг.)
Главная задача каждого учителя сегодня - не только обеспечить прочное и осознанное усвоение знаний,
умений и навыков, но и развитие способностей учащихся, приобщение их к творческой деятельности.
К сожалению, очень часто учитель не предоставляет свободы ученику, когда он пытается ответить на вопрос. Учитель не ждѐт, сразу же задаѐт другой наводящий вопрос. Можно ли учить так, чтобы каждый ребѐнок
рассуждал над проблемой своим путѐм, своим темпом, но при необходимости мог сопоставить свою точку зрения с одноклассниками, может даже изменить еѐ? Да, можно. Помочь ученику раскрыться, лучше использовать
свой творческий потенциал помогает создание проблемных ситуаций на уроке.
Проблемное обучение – это «начальная школа» творческой деятельности.
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Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога, педагога Дж. Дьюи (1859-1952). В России дидактику проблемного обучения разработал И.Я. Лернер.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Для меня в процессе обучения главным является постановка перед учащимися на уроках небольших проблем и стремление решить их вместе с детьми.
Как же создавать проблемные ситуации? Об этом мы сегодня и поговорим.
II Освоение
Давайте с вами при помощи ключевых слов (в файле) заполним граф – схему. Мы должны выяснить:
1. Что мы знаем о поверхностном натяжении?
1) Поверхностное натяжение жидкости – это свойство границы раздела между жидкостью и воздухом, находящимся в контакте с ее свободной поверхностью.
2) Поверхностное натяжение обуславливается направлением внутрь притяжением молекул жидкости, находящихся в поверхностном слое. Это притяжение вызывает искривление свободной поверхности жидкости и создает некоторую разность давлений.
3) При соприкосновении двух (взаимно не растворяющихся) жидкостей говорят о поверхностном натяжении на границе двух жидкостей; при соприкосновении жидкости и твердого тела говорят о
явлениях смачивания и не смачивания (капиллярных явлениях).
2. Что мы хотим узнать?
И в конце нашего занятия, заполним третью графу.
3. Что мы узнали?
Знаем
Мыльный пузырь
Поверхностное натяжение

Хотим узнать
Почему мыльный пузырь имеет форму шара?
От чего зависит поверхностное натяжение?

Узнали

Каждый из нас в своей повседневной жизни не раз сталкивался и сталкивается с обыденными с одной стороны, но вместе тем удивительными с другой стороны явлениями, совершенно не задумываясь при этом, с какими замечательными физическими явлениями имеем дело.
Все дети прекрасно знают, что «куличики» и замки можно строить только из мокрого песка. Сухие песчинки
не пристают друг к другу. Но так же не пристают друг к другу и песчинки, целиком погружѐнные в воду.
Во время уроков рисования каждый из вас не раз замечал, что волоски кисточки расходятся в воде и тут же
слипаются, если кисточку вынуть из воды. Задумывался ли кто – то из вас, почему так происходит?
Почему водомерки так легко перемещаются по поверхности воды?
Попробуем дать объяснение этим явлениям.
Но прежде немного понаблюдаем за прекрасными созданиями природы – мыльными пузырями (форма, переливы красок) (выдуваю мыльные пузыри).
Для проведения мастер – класса мне нужны помощники. Разделитесь, пожалуйста, на 3 группы. Пронаблюдайте и заполните таблицу. (У каждой группы своѐ задание и таблица)
Перед вами листы с заданиями. Попробуем сейчас проделать первые опыты.
Опыт № 1
«Плавающие скрепки»
Положите скрепку на полоску фильтровальной бумаги. Осторожно опустите скрепку на поверхность воды
так, чтобы полоса бумаги утонула, а скрепка осталась на поверхности.
Опыт № 2
«Водопад через мыльную плѐнку»
Создайте на проволочном каркасе без нитки мыльную плѐнку.
Попробуйте пропустить через неѐ струю воды из стакана.
Опыт № 3
«Мыльные пузыри»
Выдуйте мыльный пузырь при помощи воронки. Для этого обмокните воронку в мыльный раствор. Понаблюдайте за мыльным пузырѐм. Зажгите свечу и направьте открытый конец воронки с мыльным пузырѐм на
пламя свечи.
Что вы наблюдаете? Запишите, пожалуйста, в таблицы.
Опыт
1
2
3
4
5
6

№ группы

Результаты наблюдений

Учитель: Наличие у жидкости свободной поверхности обусловливает существование особых явлений, называемых поверхностными. Они возникают в связи с тем, что молекулы внутри жидкости и молекулы на еѐ
поверхности находятся в неодинаковых условиях.
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В отсутствие внешних сил жидкость должна иметь при заданном объѐме наименьшую площадь поверхности и принимает форму шара. Именно с этим и связана сферическая форма мелких капель и пузырьков.
В состоянии невесомости такую же сферическую форму принимает любая масса жидкости.
Ю.А.Гагарин(9 марта – день рождения), впервые находясь в состоянии невесомости, писал: «…Невесомость
— это явление для всех нас, жителей Земли, несколько странное. Но организм быстро приспосабливается к нему, испытывая исключительную легкость во всѐм. Что произошло со мной в это время? Я оторвался от кресла,
повис между потолком и полом кабины. Переход к этому состоянию произошел очень плавно. Когда стало исчезать влияние гравитации, я почувствовал себя превосходно. Все вдруг стало делать легче. И руки, и ноги, и
все тело стали будто совсем не моими. Они ничего не весили. Не сидишь, не лежишь, а как бы висишь в кабине.
Все незакрепленные предметы тоже парят, и наблюдаешь их, словно во сне. И планшет, и карандаш, и блокнот… А капли жидкости, пролившиеся из шланга, приняли форму шариков, они свободно перемещались в пространстве и, коснувшись стенки кабины, прилипали к ней, будто роса на цветке».
Вопрос - проблема:
В земных условиях форма крупных капель заметно отличается от сферической. Почему?
(Предполагаемый ответ: потому, что они сплющиваются под действием силы тяжести. Действием сил тяжести объясняется и то, что в земных условиях жидкости принимают форму сосуда, в который они налиты, т.е.
жидкости стремятся принять такую форму, при которой их центр масс будет иметь наинизшее положение.)
А сейчас пришло время выполнить следующие опыты.
Опыт №4
«Что больше: поверхностное натяжение чистой воды или поверхностное натяжение мыльного раствора?»
Определите с помощью опыта, увеличивается или уменьшается поверхностное натяжение воды в результате
растворения в ней мыла.
Цель эксперимента: продемонстрировать, что поверхностное натяжение чистой воды больше поверхностного натяжения мыльного раствора.
Материалы: три зубочистки, жидкость для мытья посуды, миска с чистой водой.
Процесс:
 Положите на середину водной поверхности две зубочистки, чтобы они находились рядом.
 Смочите кончик третьей зубочистки в жидкости для мытья посуды (внимание: этой жидкости нужно совсем немного).
 Окуните кончик третьей зубочистки в воду между двумя другими.
Итоги: две зубочистки быстро удаляются друг от друга. Объясните наблюдаемое явление.
Опыт № 5
«Что больше: поверхностное натяжение чистой воды или поверхностное натяжение раствора сахара?»
Определите с помощью опыта, увеличивается или уменьшается поверхностное натяжение воды в результате
растворения в ней сахара.
Цель эксперимента: продемонстрировать, что поверхностное натяжение чистой воды больше поверхностного натяжения раствора сахара.
Материалы: зубочистки, сахарный леденец, миска с чистой водой.
Процесс:
 Положите на середину водной поверхности две зубочистки, чтобы они находились рядом.
 Смочите сахарный леденец в чистой воде и окуните его в воду между двумя зубочистками.
Итоги: две зубочистки быстро удаляются друг от друга. Объясните наблюдаемое явление.
Опыт № 6
«Что больше: поверхностное натяжение холодной воды или поверхностное натяжение горячей воды?»
Определите с помощью опыта, увеличивается или уменьшается поверхностное натяжение воды в результате
изменения еѐ температуры.
Цель эксперимента: продемонстрировать, что поверхностное натяжение воды зависит от температуры.
Материалы: зубочистки, железный гвоздь, спиртовка, миска с чистой водой.
Процесс:
 Положите на середину водной поверхности две зубочистки, чтобы они находились рядом.
 Нагрейте железный гвоздь на спиртовке и поднесите его близко к поверхности воды между двумя зубочистками (или налейте на водную поверхность между зубочистками горячую воду).
Итоги: две зубочистки быстро удаляются друг от друга. Объясните наблюдаемое явление.
III. Вывод.
Группы зачитывают свои результаты экспериментов и делают общий вывод о том, что:
1. Наличие у жидкости свободной поверхности обусловливает существование особых явлений, называемых
поверхностными. Они возникают в связи с тем, что молекулы внутри жидкости и молекулы на еѐ поверхности
находятся в неодинаковых условиях.
2. Поверхностное натяжение зависит от рода жидкости, ее температуры, наличия примесей. С ростом температуры оно уменьшается и исчезает вовсе при критической температуре, что приводит к исчезновению границы раздела между жидкостью и ее насыщенным паром.
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II. Закрепление.
Занимательные опыты. Проводит учитель.
«Живой цветок».
Нужно взять круг из фольги радиусом 3-5 см и вырезать цветок, имеющий 6-8 лепестков. Смочив цветок в
мыльном растворе, положите на пробку от пластиковой бутылки, и в центре выдувайте пузырь. Как ведут себя
лепестки? Объясните, почему?
Ответ: В них обнаруживается то самое явление, которое создает «кожу» у воды. Только состав раствора для
пузырей подобран специально, чтобы пленка была более прочной и более упругой. Эта пленка на поверхности
жидкости всегда туго натянута. Поэтому и явление называют поверхностным натяжением.
«Заколдованная непроливайка».
У вас есть мелкие монеты (штук 30-40). Налейте полный стакан воды и узнайте: сколько из этих монет можно опустить в стакан с водой, пока она не выльется? А теперь опускайте осторожно по одной монетке в стакан.
Ну и что? Сколько поместилось? А как при этом менялась форма поверхностного слоя воды? Объясните почему?
Ответ: Поверхностное натяжение собирает воду. Если приглядеться, то видно, что мениск продолжает линию стенок стакана, возвышаясь дугой посередине.
«Жадная пробка».
Налейте в стакан воды почти до краев. Опустите пробку на середину поверхности. Пробка подплывѐт к
стенке стакана. Добейтесь того, чтобы она выплыла на середину. Для этого осторожно опускай монеты.
Почему это происходит?
Ответ: Пробка стремится к самому высокому уровню воды. Эта вершина - у стенки стакана, когда он наполнен не до краев, и в середине - когда стакан переполнен.
А сейчас проведѐм небольшое физическое соревнование.
Оборудование:
Каждой группе - по 2-е монеты достоинством 10руб., пипетки, стакан с водой, стакан с мыльным раствором.
Задание:
1. У вас на столе стаканчики с водой, пипетка, 10-тирублевая монета. Аккуратно подложив под монету салфетку, как можно больше капель воды уместите на монете.
Начинается соревнование. Кто побьет рекорд?
(Результаты записываются на доску).
Что при этом вы наблюдаете?
(Ответ: Капля как живая, она колеблется, но не разливается. Она как будто обтянута пленкой).
Задачи - вопросы.
1. Раствор жира в бензине имеет больший коэффициент поверхностного натяжения, чем чистый бензин.
Центр или края жирного пятна на ткани нужно смачивать бензином при удалении пятна?
2. Почему разрыхление почвы при бороновании способствует сохранению в ней влаги?
3. На одном конце соломинки выдули мыльный пузырь и поднесли другой еѐ конец к пламени горящей
свечи. Почему пламя свечи будет отклоняться при этом в сторону?
4. Почему острые края стекла при нагревании до плавления становятся закруглѐнными?
5. Почему при сушке дров на солнце на конце полена, обращѐнном в тень, выступают капельки воды?
6. Для того чтобы мазь лучше впитывалась в смазанные лыжные ботинки, их нагревают. Как нужно нагревать ботинки: снаружи или изнутри?
7. Почему с помощью утюга можно выводить пятна жира с костюма? Куда лучше подкладывать кусок марли или ткани: на костюм сверху или под костюм?
Теперь вернѐмся к нашей граф – схеме и заполним третью колонку. Что же сегодня мы узнали на занятии?
Давайте вернѐмся к ключевым словам
Знаем
Мыльный пузырь
Поверхностное натяжение

Хотим узнать
Почему мыльный пузырь имеет форму шара?
От чего зависит поверхностное натяжение?

Узнали

IV. Моделирование.
Сегодня я попыталась показать вам, что создание проблемных ситуаций на уроках физики не только формирует ту систему физических знаний, умений и навыков, которая предусмотрена программой, но и самым естественным образом развивает у школьников творческую активность. Ситуация затруднения школьника в
решении задач приводит к пониманию учеником недостаточности имеющихся у него знаний, что в свою очередь вызывает интерес к познанию и установку на приобретение новых. Нельзя заставлять ребѐнка слепо
штудировать предмет в погоне за общей успеваемостью. Необходимо давать ему возможность экспериментировать и не бояться ошибок, воспитывать у учащихся смелость быть не согласным с учителем. Всякий раз при
разрешении проблемной ситуации я с удовольствием наблюдаю, как ребята не только усваивают новое для себя, но и переживают этот процесс как «открытие» ещѐ чего-то неизвестного: кто сдержанно (старшеклассники),
а кто с нетерпением и восторгом (семиклассники), торопясь, чтобы его не опередили в «открытии», и, обижаясь
иногда на себя, если не сумел быть первым, а иногда на меня «почему выбрала другого, а не меня». А мне на
каждом уроке приходится думать о том, как ободрить его, заставить поверить в свои силы, снова увидеть горящие глаза. Именно это заставляет меня искать что-то новое, всегда быть в поиске.
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V. Рефлексия.
И конечно, любой урок обязательно заканчивается рефлексией.
Я хочу закончить мастер класс словами Д. Данина:
"Увидеть новое большая заслуга.
А, увидев, не пройти мимо заслуга не меньшая.
Напротив - гораздо - большая".
VI. Обратная связь.
Учитель: На листочках с изображением мыльного пузыря напишите и сдайте мне – «Что вы чувствовали,
где было трудно, где было легко, какое чувство у вас после урока».
В заключение я хочу сказать, что физика – это наука о природе
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф.И.Тютчев
Удачи всем и творческого потенциала.
© Петросян Н. Н., 2018

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ
С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Сергеева Галина Юрьевна,
директор,
Кондратьева Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР,
МБОУ «СОШ №3», о. Муром, Владимирская область
В статье раскрыт процесс создания воспитательной системы школы с исследовательской системообразующей деятельностью, описана структура школьного научного общества, позволяющая реализовать задачи
школьного самоуправления.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, воспитательная система, самоуправление.
In the article the process of creating the school educational system with the research backbone for the activities described structure, the school scientific society, allowing to realize the objectives of the school Council.
Keywords: research activities, educational system, government.
Воспитательная система современной школы - это единство педагогических, психологических и социальных
факторов, которые влияют на школьников не только через деятельность на уроках и вне уроков, но, главным
образом, через включенность ребенка в окружающие отношения, которые складываются между детьми, педагогами, родителями, социальными партнѐрами; через создание комфортного психологического климата, позволяющего объединять детей и взрослых в рамках образовательной организации, на достижение общих целей.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» о. Муром в ходе инновационной работы по теме «Создание модели формирования исследовательской культуры педагога в рамках образовательной организации»,
произошло объединение детей и взрослых в единый воспитательный коллектив. Системообразующим фактором при этом выступила даже не сама исследовательская деятельность, а скорее общая позиция, как педагогов,
так и учащихся, направленная на освоение исследовательской культуры.
На первом этапе инновационной деятельности педагоги совершенствовали свою исследовательскую культуру через курсы, самообразование, участие в профессиональных и методических конкурсах, семинарах, мастерклассах. Активность педагогов все время шла по нарастающей. По мере преодоления определенных трудностей, прежде всего психологического характера, педагоги, включившись в собственную исследовательскую
деятельность, стали активно формировать культуру исследовательской деятельности учащихся, через включение их в различные исследовательские проекты. Активное включение учащихся в исследовательскую деятельность привело к созданию в школе научного общества учащихся.
Оживленная, интересная и эмоционально насыщенная жизнедеятельность НОУ привила к тому, что оно вобрало в себя подавляющее большинство школьного ученического актива. Этот факт вместе с возрастающим
интересом к поисково-исследовательской деятельности, которая кропотливо культивировалась педагогами среди учащихся, привел к тому, что в воспитательной системе школы в 2015 году произошел «государственный
переворот». На общешкольной конференции было принято решение упростить ДОО «Школьная республика»
и создать Школьную Академию Наук «Стремление» - ШАНС, которой передавались все функции детского самоуправления. Таким образом, воспитательная система школы вышла на новый виток своего развития.
Практически все воспитанники включились в разработку структуры и атрибутики ШАНСа. По итогам конкурса были утверждены положение, герб и гимн Школьной Академии Наук. Согласно разработанному и принятому положению все ученики со 2 по 11 классы и педагоги школы являются научными сотрудниками
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Школьной Академии Наук «Стремление». Учащиеся первого класса готовятся к вступлению в ШАНС. Во втором классе, в начале учебного года, магистры торжественно принимают их в ряды «младших научных сотрудников» клуба «Совѐнок», где открыты три лаборатории (естественно-научная, гуманитарная, творческая).
В пятом классе учащиеся публично защищают право перейти в разряд старших научных сотрудников, выступая с докладом о своем (пусть небольшом) исследовании. Выбирая для себя деятельность в одной из 8 лабораторий, они приносят клятву на верность науки и получают знаки отличия (специально разработанный значок,
с гербом ШАНС). Во главе лабораторий стоят заведующие – учителя-предметники и магистры из числа учащихся (Табл.1).
Таблица 1.
Структура Школьной Академии Наук «Стремление»:
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
(Ректор-директор школы, заместители директора,руководитель ШАНС,
академики ШАНС, зав.лабораториями, Президент ШАНСа)

Лаборатория математики

Лаборатория
филологии

Гуманитарная Лаборатория

Естественнонаучная лаборатория

МАГИСТРЫ ЛАБОРАТОРИЙ
Лаборатория
Лаборатория
Историкоестествентворчества
юридическая
ных наук
Лаборатория
Учащиеся 5-11 классов
Гуманитарная лаборатория
Учащиеся 2-4 классов (Клуб «Совенок)
Учащиеся 1 класса – подготовительный курс

СОВЕТ МАГИСТРОВ
Президент ШАНСа

Лаборатория
ЗОЖ и безопасности

Академическая
библиотека и
СМИ

Лаборатория творчества

Магистра выбирают на общем собрании лаборатории. Совет магистров организует и реализует текущую
деятельность системы детского самоуправления. Возглавляет совет магистров - президент Школьной Академии
Наук «Стремление». Он избирается тайным голосованием на общешкольной конференции по итогам предвыборной кампании сроком на 2 года. Конференция является высшим органом ШАНСа и проводится один раз в
году. Учащиеся, активно выступающие с результатами своих исследований и отмеченные на муниципальном и
региональном уровне, могут быть приняты в действительные члены Академии (академики) на заседании Ученого Совета. Ученый Совет является высшим законодательным органом управления ШАНСа между конференциями. Возглавляет Ученый Совет президент ШАНСа. В его состав входят: ректор (директор школы), заведующие лабораториями и действительные члены Академии.
Создание лабораторий - их активная роль в жизни школы, повлекла за собой изменения направленности общешкольных коллективных дел. Новой школьной традицией стали: День науки с приглашением социальных
партнеров – преподавателей ВУЗов, общешкольные отчеты лабораторий; городская конференция исследовательских работ «Мир, в котором мы живѐм», инициатором и организатором проведения которых выступил коллектив нашей школы.
Развитие воспитательной системы повлекло за собой совершенствование содержания образования. Так с
2014 года в школе введены курсы «Учусь создавать проект» в 1-4 классах, «Я - исследователь» в 5-7 классах. С
2015 года, на III уровне обучения, в учебный план включены такие курсы, как «Словесность», «Право», «Экономика». В 2016-2017 прошла промежуточная аттестация для учащихся 5-6 классов в форме публичной защиты
индивидуального проекта. В 2017-2018 учебном году ученики 5-7 классов работают над годовым проектом по
теме: «Школьная жизнь глазами ученика школы №3». Развивается и материально-техническая база исследовательских проектов. Школой приобретены компьютерный мобильный класс, наборы робототехники, телескоп.
Изменение системосвязующего фактора привело и к расширению воспитательного пространства школы: заключены договора о сотрудничестве с Муромским институтом (филиалом) «Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», с ОАНО ВО «МПСИ», с Межрайонной метеостанцией г. Мурома,
с Архивным отделом МКУ о. Муром, с Муромским историко-художественным музеем, с ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж».
Более активно и заинтересованно включились в воспитательный процесс родители. Они стали помощниками как педагогов, так и детей. Через родительский всеобуч, мастер-классы мы проводим работу с родителями
по вопросам поддержки исследовательской деятельности детей. Родители выступают источником информации
(респондентами), консультантами, помощниками, а иногда и соавторами детских исследований.
Новая системообразующая деятельность активизировала работу по всем направлениям и дала весьма позитивные результаты. За два последних года участие детей школы №3 в научно-практических конференциях ок-
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руга выросло на 24%, по числу призовых мест в городском рейтинге олимпиад с 12 позиции поднялись до 4, В
этом году уже на первой олимпиаде по истории члены ШАНС стали победителями в трех возрастных категориях (из 4-х), а в 4-й заняли призовое место. Члены Школьной Академии наук – активные участники региональной «Интеллектуальной школы одаренных детей» при ГАОГУ ДПО ВО ВИРО.
С 2015 года школа является модератором окружной квест-игры по краеведению для учащихся города. В
2017 году опыт работы школьного музея по проведению интерактивных экскурсий представлен на Всероссийском форуме образования. Педагоги школы активнее стали демонстрировать опыт работы на окружном и областном уровне. В 2016 году финалистом конкурса «Учитель года» на уровне округа стал педагог школы Н.В.
Краев, учитель истории Т.С.Терехина заняла 3 место в областном конкурсе учебно-методических материалов
«Геймификация в образовании», диагностический инструментарий был представлен педагогом-психологом
Лыковой Т.В. в ВИРО в 2017 году. Учитель физики Т.И. Семенова удостоена гранта главы города в 2017 году.
В 2016 году школа стала победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений (г. Москва).
Воспитательная система школы вышла на новый виток развития и позитивные изменения уже заметны. Теперь задача единой детско-взрослой общности СОШ №3 – удержать набранный темп развития, а педагогам проанализировать закономерности этих изменений. В частности очень важно определить: как долго и как сильно будет работать «эффект новизны» и интересной формы жизнедеятельности?
1.
2.
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ТЕМА: «ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ»
Цыбуля Анна Геннадиевна,
преподаватель математики,
Филиал Нахимовского Военно-Морского Училища
(Севастополькое ПКУ)
Форма урока: комплексное использование различных форм: беседа, индивидуальная и фронтальная работа
учащихся.
Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности.
Методическое обеспечение урока: на основе личностно-ориентированной технологии и деятельностного
подхода к обучению создать условия для актуализации опорных знаний и отработки умений находить производную функции, исследовать функцию с помощью производной; понимания геометрического смысла производной; применения производной при выполнении заданий ЕГЭ типа В8 и В14. Формирование УУД в познавательной области на основе расширения представлений о производной, умений читать свойства функции по
графику еѐ производной, анализировать, выявлять аналогии, сравнивать и обобщать изучаемые факты способствовать формированию мышления, направленного на решение нестандартных задач. В области информационных технологий: умения ориентироваться в информационном пространстве. Формирование регулятивных и коммуникативных УУД: активизировать мыслительную деятельность на основе рефлексии; содействовать развитию у учащихся умения сотрудничать, выслушивать товарища, предъявлять результаты своей работы в устной и письменной форме. Формирование личностных УУД через использование элементов здоровьесберегающей технологии; развитие интереса к математике, как науке, на основе жизненного опыта
обучающихся, развитие логического мышления, внимательности. Создать у учеников положительную мотивацию учения.
Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, доска, карточки с заданием для
самостоятельной работы.
Приемы и методы формирования общеучебных умений и навыков: проблемные вопросы, индивидуальная
работа, самостоятельная работа, использование презентации, формирование умений учащимися сворачивать
информацию (в виде алгоритма деятельности).
Ход урока
I. Организационный момент
Сообщение учащимся цели урока
Учитель: Авторы КИМ уделяют большое внимание проверке умений читать по графику свойства функции,
применять свойства функций при решении задач повышенного и высокого уровней сложности. Одним из таких
заданий является задание В8, в котором из года в год предлагается по графику производной описать особенности поведения функции и по графику функции дать характеристику ее производной, а так же задание В14, в
котором предлагается исследовать на экстремумы функцию, заданную формулой. В школьную программу решение некоторых заданий не входят, но на ЕГЭ требуется показать умение решать данные задачи, и рассмотреть их мы можем только на элективном курсе. Сегодня у нас первое занятие.
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Наша цель сегодня - повторение и закрепление теоретического материала, т.е. актуализация опорных знаний
и отработка умений находить производную функции, исследовать функцию с помощью производной; владение
геометрическим смыслом производной; применение производной при выполнении заданий ЕГЭ;
В конце урока, я предложу вам продолжить фразы (рефлексия):
1) На уроке я вспомнил…
2) На уроке я научился…
3) Я понял, что…
4) Теперь я могу…
5) Я теперь уверен в том…
II. Актуализация субъектного опыта учащихся
Задание 1.
По следующим данным, приведѐнным в таблице, охарактеризуйте поведение функции.
х
f΄(x)

(-3;0)

0

(0;4)

4

(4;8)

8

(8;+∞)

+

0

-

0

-

0

+

f(x)

-3

-5

-7

Сделайте вывод, постройте схематический график.
Чем мы пользовались при построении графика?
Теоретический опрос
1) Достаточные условия возрастания и убывания:
Для того чтобы непрерывная функция f(x) возрастала на отрезке [a; b], достаточно, чтобы ее производная
внутри отрезка была положительна, т.е. f’(x) ≥ 0.
Для того чтобы непрерывная функция f(x) убывала на отрезке [a; b], достаточно, чтобы ее производная
внутри отрезка была отрицательна, т.е. f’(x) ≤ 0.
2) Признак максимума функции (упрощенная формулировка)
3) Если в точке x0 производная меняет знак с плюса на минус, то x0 есть точка максимума.
4) Если в точке x0 производная меняет знак с минуса на плюс, то x0 есть точка минимума.
Задание 2
По построенному графику производной исследуем свойства функции. Заполните таблицу.
х
f΄(x)
f(x)

Вывод: по графику производной функции мы можем указать только область определения функции, промежутки монотонности, критические точки.(в данном случае можем определить вид функции)
Задание 3. (На доске)
1) у = kx+b

y΄=k

2

2) у = ax +bx+c , a≠0 y΄=2ax+b
3) у = ax3, a≠0

y΄=3ax2

На рисунках изображены графики функций (нижний ряд) и графики их производных. Для каждой функции
найдите график еѐ производной. (А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1, Д – 4)
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(Самостоятельно, проверяем вместе)

Вывод. По заданному графику производной можно построить только эскиз графика функции.
III. Задача B8 — геометрический смысл производной
В задаче B8 дается график функции или производной, по которому требуется определить одну из следующих величин:
1. Значение производной в некоторой точке x0,
2. Точки максимума или минимума (точки экстремума),
3. Интервалы возрастания и убывания функции (интервалы монотонности).
Функции и производные, представленные в этой задаче, всегда непрерывны, что значительно упрощает
решение. Не смотря на то, что задача относится к разделу математического анализа, она вполне по силам
даже самым слабым ученикам, поскольку никаких глубоких теоретических познаний здесь не требуется.
Для нахождения значения производной, точек экстремума и интервалов монотонности существуют простые
и универсальные алгоритмы.
Внимательно читайте условие задачи В8, чтобы не допускать глупых ошибок: иногда попадаются довольно объемные тексты, но важных условий, которые влияют на ход решения, там немного.
1) Вычисление значения производной. Метод двух точек.
Если в задаче дан график функции f(x), касательная к этому графику в некоторой точке x0, и требуется найти
значение производной в этой точке, применяется следующий алгоритм:
Алгоритм.
1) Найти на графике касательной две «адекватные» точки: их координаты должны быть целочисленными.
Обозначим эти точки A (x1; y1) и B (x2; y2). (Правильно выписывайте координаты — это ключевой момент решения, и любая ошибка здесь приводит к неправильному ответу).
2) Зная координаты, легко вычислить приращение аргумента Δx = x2 - x1 и приращение функции Δy = y2 - y1.
3) Наконец, находим значение производной D = Δy/Δx. Иными словами, надо разделить приращение функции на приращение аргумента — и это будет ответ.
Еще раз отметим: точки A и B надо искать именно на касательной, а не на графике функции f(x), как это
часто случается. Касательная обязательно будет содержать хотя бы две таких точки — иначе задача составлена
некорректно.
Задача 1. На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.

Ответ: 2

102

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Задача 2. На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.

Ответ: −1
Задача 3. На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.

Ответ: 0
Из последнего примера можно сформулировать правило: если касательная параллельна оси OX, производная функции в точке касания равна нулю. В этом случае даже не надо ничего считать — достаточно взглянуть
на график.
2) Вычисление точек максимума и минимума.
Иногда вместо графика функции в задаче B8 дается график производной и требуется найти точку максимума или минимума функции.
Для начала определимся с терминологией:
1) Критические точки - внутренние точки области определения функции, в которых производная существует или равна нулю.
2) Необходимое условие экстремума функции (Теорема Ферма). Если точка x0 является точкой экстремума функции f и в этой точке существует производная, то она равна нулю.
Алгоритм.
1) Рассмотреть график производной, убрав всю лишнюю информацию. (Как показывает практика, лишние
данные только мешают решению). Отмечаем на координатной оси нули производной.
2) Выяснить знаки производной на промежутках между нулями. Если для некоторой точки x0 известно,
что f’(x0) ≠ 0, то возможны лишь два варианта: f’(x0) ≥ 0 или f’(x0) ≤ 0. Знак производной легко определить
по исходному чертежу: если график производной лежит выше оси OX, значит f’(x) ≥ 0. И наоборот, если график
производной проходит под осью OX, то f’(x) ≤ 0.
Снова проверяем нули и знаки производной. Там, где знак меняется с минуса на плюс, находится точка минимума. И наоборот, если знак производной меняется с плюса на минус, это точка максимума. Отсчет всегда
ведется слева направо.
Эта схема работает только для непрерывных функций — других в задаче B8 не встречается.
Задача 4. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на отрезке [−5; 5]. Найдите точку минимума функции f(x) на этом отрезке.

Ответ: −3
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Задача 5. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на отрезке [−3; 7]. Найдите точку максимума функции f(x) на этом отрезке.

Ответ: 5
Задача 6. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на отрезке [−6; 4]. Найдите количество точек максимума функции f(x), принадлежащих отрезку [−4; 3].

Ответ: 1
3) Нахождение интервалов возрастания и убывания функции
В такой задаче, подобно точкам максимума и минимума, предлагается по графику производной отыскать
области, в которых сама функция возрастает или убывает.
Таким образом, получаем схему для нахождения интервалов возрастания и убывания, которая во многом
похожа на алгоритм вычисления точек экстремума:
Алгоритм.
1) Убрать всю лишнюю информацию. На исходном графике производной нас интересуют в первую очередь
нули функции, поэтому оставим только их.
2) Отметить знаки производной на интервалах между нулями. Там, где f’(x) ≥ 0, функция возрастает, а где
f’(x) ≤ 0 – убывает. Если в задаче установлены ограничения на переменную x, дополнительно отмечаем их
на новом графике.
3) Теперь, когда нам известно поведение функции и ограничения, остается вычислить требуемую в задаче
величину.
Задача 7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на отрезке [−3; 7,5]. Найдите промежутки убывания функции f(x). В ответе укажите сумму целых чисел, входящих в эти промежутки.

Ответ: 14
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Задача 8. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на отрезке [−10; 4]. Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину наибольшего из них.

Ответ: 5
Самостоятельно по таблице № 77, 78,79, 82, 84.(ответы: 2; 5; -3; 2; 1.)
IV. Задача B11 — исследование функции с помощью производной
В задаче B11 предлагается исследовать на экстремумы функцию, заданную формулой. Это стандартная задача по математическому анализу, и ее сложность сильно меняется зависимости от рассматриваемой функции:
некоторые из них решаются буквально устно, другие же требуют серьезных размышлений.
Точки локального максимума (минимума) — значение переменной, при которой функция достигает своей
наибольшей (наименьшей) величины. Такие точки еще называются точками экстремума.
Глобальный максимум (минимум) функции — наибольшее (наименьшее) значение функции при указанных
ограничениях. Другое название — глобальные экстремумы.
При этом глобальные экстремумы обычно ищутся не на всей области определения функции, а лишь на некотором отрезке [a; b]. Важно понимать, что глобальный экстремум и значение функции в точке экстремума далеко не всегда совпадают. Поясним это на конкретном примере:
Задача 9. Найти точку минимума и минимальное значение функции y = 2x3 − 3x2 − 12x + 1 на отрезке [−3;3].
Решение. Сначала найдем точку минимума, для чего вычислим производную:
y’ = (2x3 − 3x2 − 12x + 1)’ = 6x2 − 6x − 12.
Найдем критические точки, решив уравнение y’ = 0. Получим стандартное квадратное уравнение:
y’ = 0 ⇒ 6x2 − 6x − 12 = 0 ⇒ ... ⇒ x1 = −1, x2 = 2.
Отметим эти точки на координатной прямой, добавим знаки производной и ограничения — концы отрезка:

Ответ: xmin = 2; ymin = −44
Из приведенных рассуждений следует важный факт, о котором многие забывают. Функция принимает максимальное (минимальное) значение не обязательно в точке экстремума. Иногда такое значение достигается на
конце отрезка, и производная там не обязана равняться нулю.
Алгоритм.
1) Если в задаче B11 требуется найти максимальное или минимальное значение функции f(x) на отрезке
[a;b], выполняем следующие действия:
2) Найти производную функции: f’(x).
3) Решить уравнение f’(x) = 0. Если корней нет, пропускаем третий шаг и переходим сразу к четвертому.
4) Из полученного набора корней вычеркнуть все, что лежит за пределами отрезка [a; b]. Оставшиеся числа
обозначим x1, x2, ..., xn — их, как правило, будет немного.
5) Подставим концы отрезка [a; b] и точки x1, x2, …, xn в исходную функцию. Получим набор чисел
f(a), f(b), f(x1), f(x2), …, f(xn), из которого выбираем наибольше или наименьшее значение — это и будет ответ.
Также следует внимательно читать условие задачи. Когда требуется найти значение функции (максимальное
или минимальное), концы отрезка и точки x1, x2, …, xn подставляются именно в функцию, а не в ее производную.
Задача 10. Найти наибольшее значение функции y = x3 + 3x2 − 9x − 7 на отрезке [−5; 0].
Решение. Для начала найдем производную: y’ = (x3 + 3x2 − 9x − 7)’ = 3x2 + 6x − 9.
Затем решаем уравнение: y’ = 0 ⇒ 3x2 + 6x − 9 = 0 ⇒ ... ⇒ x = −3; x = 1.
Вычеркиваем корень x = 1, потому что он не принадлежит отрезку [−5; 0].
Осталось вычислить значение функции на концах отрезка и в точке x = −3:
y(−5) = (−5)3 + 4·(−5)2 − 9·(−5) − 7 = −12;
y(−3) = (−3)3 + 4·(−3)2 − 9·(−3) − 7 = 20;
y(0) = 03 + 4·02 − 9·0 − 7 = −7.
Очевидно, наибольшее значение равно 20 — оно достигается в точке x = −3.
Ответ: 20
Теперь рассмотрим случай, когда требуется найти точку максимума или минимума функции f(x) на отрезке
[a; b]. Если отрезок не задан, функция рассматривается на своей области определения. В любом случае, схема
решения такова:
Алгоритм.
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1) Найти производную функции: f’(x).
2) Решить уравнение f’(x) = 0. Если производная — дробно-рациональная функция, дополнительно выясняем, когда ее знаменатель равен нулю. Полученные корни обозначим x1, x2, ..., xn.
3) Отметить x1, x2, ..., xn на координатной прямой и расставить знаки, которые принимает производная между этими числами. Если задан отрезок [a; b], отмечаем его и вычеркиваем все, что лежит за его пределами.
4) Среди оставшихся точек ищем такую, где знак производной меняется с минуса на плюс (это точка минимума) или с плюса на минус (точка минимума). Такая точка должна быть только одна — это и будет ответ.
Существует целый класс функций, для которых нахождение точек экстремума требует более сложных выкладок. Однако такие функции в ЕГЭ по математике не встречаются.
Внимательно отнеситесь к расстановке знаков между точками x1, x2, ..., xn. Помните: при переходе через корень четной кратности знак у производной не меняется. Когда ищутся точки экстремума, знаки всегда просматриваются слева направо, т.е. по направлению числовой оси.
Задача 11. Найти точку максимума функции

на отрезке [−8; 8].
Решение. Найдем производную:

Поскольку это дробно-рациональная функция, приравниваем к нулю производную и ее знаменатель:
y’ = 0 ⇒ x2 − 25 = 0 ⇒ ... ⇒ x = 5; x = −5;
x2 = 0 ⇒ x = 0 (корень второй кратности).
Отметим точки x = −5, x = 0 и x = 5 на координатной прямой, расставим знаки и границы:

Очевидно, что внутри отрезка осталась лишь одна точка x = −5, в которой знак производной меняется
с плюса на минус. Это и есть точка максимума.
Ответ: −5
Еще раз поясним, чем отличаются точки экстремума от самих экстремумов. Точки экстремума — это значения переменных, при которых функция принимает наибольшее или наименьшее значение. Экстремумы —
это значения самих функций, максимальные или минимальные в некоторой своей окрестности.
Помимо обычных многочленов и дробно-рациональных функций, в задаче B11 встречаются следующие виды выражений:
Иррациональные функции;
Тригонометрические функции;
Показательные функции;
Логарифмические функции.
С иррациональными функциями проблем, как правило, не возникает. Остальные случаи стоит рассмотреть
более подробно на следующем занятии.
V. Рефлексия
VI. Домашнее задание
© Цыбуля А. Г., 2018

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МОЛОДЕЖИ
Исаева Оксана Сергеевна,
преподаватель,
ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»
Современный мир, его развитие тесно связано с компьютерными технологиями. Несомненно, компьютер
играет огромную роль в жизни человечества. Интернет дает возможность получить любую информацию в доступном для пользователя формате. С помощью компьютера человек может общаться с людьми, находясь на
другом конце света при помощи социальных сетей. Компьютеру подвластны многие сферы общественной жизни. Сегодня мало кто может представить себе мир без компьютера и Интернета.
И именно отсюда и начинаются главные проблемы любителей провести время за компьютером. Буквально
все начинается крутиться вокруг компьютера. Многие люди проводят в Интернете большую часть своего времени. В частности, подростки. Здесь и возникает такое явление, как компьютерная зависимость. Компьютерная
зависимость – это присутствие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящие к резкому
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сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми. Главной опасностью в данном случае считается не общее время, проводимое подростком за компьютером, а то, как много интересов личности сосредоточено вокруг компьютера во вред другим видам деятельности [2].
На сегодняшний день стало модно создавать страницы, вести блоги в таких популярных социальных сетях,
как «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «YouTube» и т.д. Общаясь друг с другом через социальные сети, подростки не могут социализироваться в обществе, ведь реальное общение происходит «здесь и сейчас» без права
на многоминутные размышления об ответе. В общении через социальную сеть нельзя почувствовать эмоции и
понять чувства другого человека. А социализация играет огромную роль в развитии подростков, позволяя ему
развиваться и учиться понимать других людей. Социальная сеть же не может дать этого подросткам. В этом
заключается первая проблема.
Второй проблемой является то, что многие подростки и даже взрослые становятся зависимыми от компьютерных игр. В большинстве своем мальчики сильнее подвержены игровой зависимости, чем девочки. Причины
такой зависимости могут быть разными, однако главной всегда будет только одна - неудовлетворенность личностью того положения, которое она занимает в обществе. Единственным выходом, по мнению игромана, является побег в другую реальность, в любом обществе находятся люди, предпочитающие «убегать» от проблем.
Тех, кто в качестве такого способа выбирает алкоголь, мы называем алкоголиками, наркотики – наркоманами,
работу – трудоголиками, азартные игры – патологическими гэмблерами, Интернет – интернет-зависимыми,
компьютерные игры – кибераддиктами и так далее. В последнем случае вместо решения проблем здесь и сейчас
человек «с головой» уходит в компьютерную игру. Там, в игре, ему хорошо: он сильный, смелый, вооруженный, успешный [3].
Время, проведенное за игрой, не делает его сильнее и успешнее в реальной жизни, поэтому «выныривая» из
виртуального мира в реальный, человек испытывает дискомфорт, ощущает себя маленьким, слабым и беззащитным в агрессивной среде. И желает как можно скорее вернуться туда, где он победитель.
Патологических игроков насчитывается, по разным данным, от 10 до 12% «компьютерной» группы [1].
Таким образом, компьютерная зависимость – вещь абсолютно реальная. Зависимость как форма болезни –
это лишь следствие многих факторов, подросток не уверен в себе, он не успешен в учебе, у него семейные и
личностные проблемы. Ему не удается реализовать себя, реальность, которая его окружает, ему совсем не нравиться – от нее хочется убежать в другой мир. А виртуальная действительность прекрасна – там он самый сильный, умный, красивый, успешный.
Конечно, такой мир очень привлекает. Ради него можно многим пожертвовать, а компьютер – это единственный друг. Он проводник в этот чудесный мир. Он дарит пьянящее состояние восторга, дает возможность
ощутить себя значимым и даже любимым, и в этом случае болезненная зависимость неизбежна, а компьютер
становится врагом.
Но с изображением компьютера не меняется суть проблемы, как и с изобретением телевизора ничего не изменилось, как и с появлением алкоголя или наркотических веществ, если человек погружается в свой мир, будь
это книга, наркотик или компьютер, значит, ему нет места в мире реальном.
Для ребенка вселенная – его семья, его родители. И если ребенок становится зависимым от компьютера,
проводит дни и ночи за электронными играми или в интернете, перестает нормально учиться, общаться со
сверстниками – это не повод для введения паролей, установки защит или выкидывания компьютера на помойку. Это сигнал для того, чтобы задуматься о благополучии в собственной семье. И понятие «благополучие» в
данном случае никак не связано с материальным достатком. У ребенка должно быть место в семье. А оно там
будет, если маме с папой друг с другом не тесно. Таким образом, компьютерная зависимость ребенка – это
следствие супружеской дисгармонии.
Что касается гипотезы о том, что с возрастом симптомы компьютерной зависимости усиливаются, то, по
мнению, как немецких, так и американских авторов, наблюдается скорее противоположная тенденция.
По статистике, процент людей, приобретающих зависимость от классических азартных игр, близок к такому
для компьютерной зависимости и составляет 1-5 %. То есть большинство тех, кто сегодня сутками напролет
осваивает новую игрушку, завтра остынет к ней и продолжит свою нормальную социальную жизнь.
Однако, несмотря на негативные стороны компьютерной зависимости, можно найти несколько положительных сторон в компьютерных играх. Например, обнаружилось, что у подростков-геймеров способность к различию сложных пространственных паттернов значимо выше, чем у их сверстников. «Компьютерная» группа подростков показала также более обширные знания в области техники и технологии.
Компьютерные игры наделяют подростков такой координацией и способностью сконцентрироваться, которые бывают только у профессиональных спортсменов и космонавтов. Таковы результаты исследования британских специалистов, которые посещали соревнования по компьютерным играм и просили их участников пройти
серию тестов и ответить на ряд вопросов.
«Компьютерные» подростки продемонстрировали такую же способность к концентрации и координации
своих действий, что и многие астронавты из НАСА.
Кстати, компьютерные игры ныне широко используются в вооруженных силах США. Американские солдаты и офицеры играют в особые «стрелялки», стратегии и квесты, чтобы получить новые знания и умения, которые будут использованы в условиях реального боя.
Ведь подавляющее большинство сценариев проведения военных операций – от диверсий и управления боевыми машинами до ведения крупных военных операций в масштабах отдельной страны или целой планеты –
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уже использовано авторами компьютерных игр. Созданные ими сценарии очень сложны, многовариантны, и
часто максимально приближены к действительности.
По мнению Майкла Мацедониа, главного разработчика и директора командования симуляции, тренинга и
оснащения армии США (US Army Simulation Training and Instrumentation Command), производители компьютерных игр на голову опережают своих военных коллег в этой сфере.
Производители игр могут привлекать лучших специалистов, быстро производить необходимые изменения в
продуктах и оперативно внедрять новые технологии [4].
Таким образом, на сегодняшний день вопрос о компьютерной зависимости среди подростков стоит довольно остро. Не все вопросы остаются решенными и не все проблемы могут быть устранены. Возможно, причина
компьютерной зависимости, в большинстве своем, кроется в семейных проблемах, в конфликте с родителями,
со сверстниками и со средой в целом. Именно поэтому в данный период времени родители должны как можно
больше времени уделять своему ребенку, ведь ребенок, удовлетворенный своим положением, счастливый и
любимый ни за что не станет сбегать во вселенную игр и социальных сетей, зная, что в реальном мире для него
всегда будет место.
1.
2.
3.
4.
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ВОКАЛЬНАЯ ПОЛГОТОВКА БУДУЩИХ АКТЕРОВ ТЕАТРА И КИНО

Пискленова Ирина Анатольевна,
педагог по вокалу,
ВГИК г. Москва

В наше время музыкальные спектакли занимают ведущее место в театрах. Сегодня поющие актеры более
востребованы. В определенных моментах пение несет сложную драматургическую функцию. Поэтому усилилось внимание к вокальной подготовке актера театра и кино. Артист драматического театра и кино на ряду со
сценической речью должен обладать основами музыкальной грамоты, сольного и ансамблевого пения. В связи
с этим введены учебные дисциплины: теория музыки, история музыки, гармония, сольфеджио, ансамблевое
пение, сольное пение. Занятия проходят с учителем и концертмейстером. В действительности же эти дисциплины часто не считаются обязательными и расцениваются как дополнительные. У студента есть возможность идти своим путем обучения. Сложность в том, что многие студенты не имеют начальной музыкальной подготовки. Я согласна с А.Н. Карасевым, который утверждает, что большинство людей с детства наделены слухом. Поэтому предстоит долгая и сложная работа. Особое внимание А.Н. Карасев уделяет нотной грамоте, необходимость изучения которой он постоянно подчеркивает: «При пении «с голоса», человек блуждает в потемках, оказывается беспомощным в каждом новом случае». В условиях музыкальной безграмотности, для получения наиболее быстрого результата А.Н. Карасев предлагает методические приемы для разучивания музыкальных произведений: чтение первой строки учителем и повторение учеником, затем пение строки учителем и повторение
учеником. Потом таким же приемом изучение второй строки и повторение обеих строк. Пение следующей фразы произведения и т.д. Преимущество этой методики заключается в строгой последовательности и способствует выработке прочных навыков у студента.
Не меньший интерес вызывает работа Д.Н. Зарина «Методика пения». Весь курс занятий Зарин делит на 2
периода: обучение нотной грамоте, и обучение с голоса. Он рекомендует начинать с работы над развитием восприятия высоты. Навык различения высоты советует вырабатывать на больших интервалах (октава, секста,
квинта, кварта). Также советует метод подражания.
Для развития дыхания предлагаются упражнения, которые при многократном повторении вырабатывают
привычку. Так же необходимо обучать владению смешанным (реберно-диафрагматическим) дыханием и приемами зевка, изучать строение голосового аппарата и учить управлять им. Для успешной работы над музыкальными произведениями (чистотой интонации, хорошим строем) студент должен владеть вокальными навыками
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(звукообразованием, артикуляцией, дикцией). Вокальное пение тесно сопряжено с культурой речи. Педагогвокалист не должен допускать разницу в звучании певческого и речевого голосов. Работу по сглаживанию регистров и развитию резонаторных ощущений надо проводить в контакте с преподавателем по сценической речи. Работу над дикцией надо проводить с помощью скороговорок. Такая работа развивает скорость чередования
согласных звуков, развивает артекуляцию (подвижность губ, языка), выправляют речь.
Особое внимание надо обращать на выбор репертуара. От удачно выбранного репертуара зависит успех выступления. Певческий репертуар должен быть непременно художественным, т.е. содержать выразительную мелодию и интересную драматургию. Следует брать посильный репертуар, доступный для понимания студента,
чтобы с помощью вокальных навыков учащийся мог выразить в художественной форме поставленную задачу
исполняемого им произведения. Должен быть целенаправленный контроль со стороны педагога по вокалу за
выбором музыкального материала.
В процессе обучения развиваются не только музыкальные способности, но и память, воображение, творческая активность. Творчество - это результат труда и усилия, это напряженные поиски решения задачи. Творчество возможно только на основе интенсивного труда, систематической работы. Роль педагога заключается в
тактичном профессиональном руководстве, помощи студенту.
Вокальная подготовка должна быть тесно связана с другими предметами - с мастерством актера, с танцем,
сценическим движением и, как уже говорилось выше, с речью. Только в тесной взаимосвязи возможно получить должный результат. Это как палитра художника, в которой вокал - это еще одна краска, с помощью которой художник создает картины.
Работа со студентами драматических курсов на протяжении многих лет дала возможность закрепить цикл
упражнений для развития слуха и певческих навыков. Продолжить работу по расширению певческого диапазона, по развитию всех вокальных навыков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
Гилева Светлана Михайловна,
концертмейстер,
МБУ ДО Центр «Новая Авеста», г. Екатеринбург
Свою статью хотелось бы начать с того, что все то, чем мы занимаемся можно сделать интересным, а самое
главное нужным и полезным. Концертмейстер – многие скажут, безмолвный педагог, у которого работа сиди и
играй, потому что мало знают о данной профессии. А ведь это очень сложная, трудоемкая работа. Конечно,
работа концертмейстера подразумевает быть не на первом плане, но при этом усиленно трудиться не только в
рабочее время, но и в выходные. Ведь постоянно приходится отрабатывать и разучивать новые произведения.
Концертмейстерство – это бесконечный труд и зачастую минимум признания, но это еще и огромная любовь
к музыке и творчеству. Чтобы стать профессиональным концертмейстером сейчас недостаточно даже глубоких
теоретических знаний. Конечно, надо уметь сочинять, делать переложения и импровизировать. Необходимо
идти в ногу со временем и информационные компьютерные технологии в работе концертмейстера играют важную, а главное, очень нужную роль. Ведь сделать обработку или переложение это конечно хорошо, но вот сделать ее в электронном варианте в нотном редакторе, чтоб это было удобочитаемо, да еще и поделиться с другими педагогами лучше и интереснее.
У концертмейстера должен быть отменный слух, пусть не абсолютный, но относительный. Зачастую при
выборе фонограммы, особенно для современного танца, нотных переложений нет, а они очень нужны для постановки танца, чтоб отрабатывать те или иные движения в более медленном темпе. Здесь на помощь приходят
все те же компьютерные технологии. Можно замедлить или убыстрить музыку в компьютерных программах. А
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можно сделать нотное переложение и сыграть на инструменте. Надо не забывать, что нотное переложение это и
обработка, и аранжировка, а это невозможно сделать, если концертмейстер плохо владеет теоретическими знаниями (музыкальная форма, стиль, авторский подчерк). Второй вариант будет стимулировать детей на то, что
любую современную музыку можно сыграть на музыкальном инструменте и подстегивать их на то, что они
тоже захотят обучаться такому не простому ремеслу.
Все чаще встречаюсь с тем, что ноты есть, а музыкальной записи нет, тогда приходится делать музыкальные
записи в компьютерных программах, а также аранжировку. Конечно, это трудоемкая работа, зато результат всегда радует. Сталкивалась и с тем, что в хореографической композиции использовались 2 и более композиции
музыкальных произведений или частей одного музыкального произведения, которые надо было соединять технически и музыкально.
Концертмейстеру необходимо шагать в ногу со временем. И в эпоху новых информационных технологий
грамотно уметь ими пользоваться. Конечно, для этого необходимо дополнительное образование. Хотелось бы
отметить, что с появлением компьютерных технологий очень много изменилось. Больше не надо переписывать
от руки ноты, а можно их записать в компьютерную программу, достаточно для этого только сыграть. Можно
сделать аранжировку, переложение музыкального произведения. Обработка музыкальных произведений стала
еще более интересной и разнообразной.
В наше время, не найдется человека, который бы не слышал и не понимал понятия «Информационные технологии». Технологии внедрились в нашу жизнь, работу, творчество. Они сделали нашу работу интереснее,
многообразнее и самое главное во многом даже облегчили ее. Самое главное, чем пользуется концертмейстер –
это ноты. На книжных полках невозможно найти сборники, которые бы подходили для уроков, например хореографии. А ведь концертмейстеру как минимум раз в полгода приходится обновлять музыкальный репертуар.
И здесь на помощь приходит интернет. Существуют сайты нотной музыки, такие как: http://notes.tarakanov.net;
http://notomania.ru и другие. И, конечно же, музыкальные программы, нотные редакторы, где можно сделать
аранжировку. Для создания нотного материала понадобятся нотные редакторы, такие как Sibelius, Finale.
Хореографический коллектив всегда выступает под аудиофайл формата mp3, представленные на CD-дисках
или флешках. И имеющийся аудиоматериал для выступления, как правило, всегда требует редактирования. Зачастую это уменьшение времени звучания, но бывает, что даже меняется тональность, вносятся спецэффекты,
убирается шум и прочее. Для этого можно использовать профессиональный аудиоредактор, Sound Forge Pro.
Есть программы для обрезки, нарезки музыки, к ним относятся mp3DirectCut.
Музыкальный материал можно создавать и самим, для создания композиций существует множество программ, для профессионалов можно использовать Cubase, FruityLoops Studio. Для аранжировки подходят Cakewalk Sonar, WaveLab, Magix Music Maker.
В дистанционных, заочных конкурсах всегда необходимо предоставлять оргкомитету конкурса видеозапись
выступления коллектива. Как правило, там всегда есть требования к формату, объему видеоматериала. Поэтому
недостаточно видеоматериал отснять, его еще необходимо редактировать, а иногда и конвертировать. Для этого
в помощь приходят такие программы, как Total Video Converter.
Концертмейстер – это основа для творчества. А основа это фундамент, от которого будет зависеть итог проделанной работы.
Переходя к выводам, стоит заметить, что концертмейстер – это не только хороший исполнитель. В эпоху
информационных технологий это еще и грамотный компьютерный гений в сфере музыкальных программ, который может творить музыку.
Но не стоит забывать, что концертмейстер это педагог, поэтому он должен быть еще и психологом, уметь
общаться, чтобы чувствовать, сопереживать.
Закончить хочется словами концертмейстер – это призвание.
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
Голышева Ирина Владимировна,
педагог дополнительного образования,
МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»
Главное условие прогрессивного развития общества – человек, способный к творческому созиданию. Именно через творчество человек может наиболее полно раскрыться как личность. Неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребѐнка является воображение. Как показали исследования Л.С. Выгод-
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ского, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других, воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения новых знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся
у детей знаний, способствует саморазвитию личности.
Одной из задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования является создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Опыт показывает, что у 24 % воспитанников старшего дошкольного возраста отсутствует стремление к наиболее полному раскрытию замысла, у 51 % - страдает оригинальность изображения, а у 38 % - отсутствует самостоятельность.
Изучив методическую литературу, я поняла, что использование на занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционных техник рисования раскрывает креативные возможности ребенка.
Отсюда и возникла необходимость на основе нетрадиционных техник рисования разработать проект «Развитие творческих способностей воспитанников средствами нетрадиционных техник рисования», который даст
возможность воспитанникам преодолеть чувство страха перед неудачей в изобразительном творчестве, продемонстрировать свободу творчества. Позволит, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства
и эмоции. Владея разными техниками и способами изображения окружающего мира, ребенок получит возможность выбора.
Нетрадиционные техники рисования ранее использовались разрозненно, как отдельные элементы занятий по
изобразительной деятельности. На мой взгляд, их системное использование в сочетании с современными образовательными технологиями (методы ТРИЗ, информационно-коммуникационные технологии) даст гарантированный результат для организации работы по развитию способности воображения воспитанников.
Цель данного проекта является развитие творческих способностей воспитанников старшего дошкольного
возраста средствами нетрадиционных техник рисования.
Этапы реализации проекта рассчитаны на два года обучения с воспитанниками старшего дошкольного возраста.
1. Подготовительный этап.
2. Основной (практический), который включает в себя:
 Реализация проекта 1 года и 2 года.
 Взаимодействие с родителями воспитанников, педагогами ДОО, детского отделения городской библиотеки, СОШ № 9.
 Организация совместных дел с детьми.
3. Заключительный этап - анализ и обобщение опыта по реализации проекта.
Задачи реализации проекта первого года:
 Развивать воображение и творческую активность детей.
 Познакомить детей с разными приемами нетрадиционной техники рисования (монотипия, граттаж, коллаж, и т.д.…).
 Формировать у воспитанников знания, умения, навыки в области изобразительной деятельности с помощью приѐмов нетрадиционных техник рисования.
 Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные композиции.
Задачи реализации проекта второго года:
 Развивать воображение и творческие способности детей.
 Активизировать освоение детьми нетрадиционных техник рисования и самостоятельное применение освоенных способов работы (с акварелью и гуашью (по сырому), различного наложения цветового пятна,
тонирования фона (вливанием цвета), …).
 Поощрять и поддерживать творческие находки (видоизменение, преобразование, создание новых образов).
 Воспитывать у детей умение работать в парах, тройках и всей группой.
Ожидаемый результат
Ребѐнок, владеющий нетрадиционными способами рисования, проявляющий творчество, фантазию в реализации своего замысла, осуществляющий самостоятельный отбор средств для воплощения, создающий новые,
оригинальные образы.
Содержание и структура педагогического проекта обладают универсальностью, т.к. возможно его использование педагогами других образовательных учреждений; интегративностью – в результате чего можно решать
задачи из нескольких образовательных областей; здоровьесбережением – т.е. реализовывать содержание, учитывая индивидуальные особенности ребѐнка и его возможности;
В работе с детьми определила для себя следующие факторы, позволяющие мне не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивающие живость и непосредственность детского
восприятия:
 разнообразие и вариативность работы с детьми;
 новизна обстановки;
 необычное начало работы;
 красивые и разнообразные материалы;
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 интересные для детей неповторяющиеся задания;
 возможность выбора;
 рисования с помощью бросового материала.
При знакомстве детей с новыми нетрадиционными техниками рисования, как например: монотипия, печать
листьев, кляксография, рисование ладошкой и т. д., всякий раз создаю новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, с другой – искали новые решения, творческие подходы.
Обучение я провожу в следующих направлениях:
 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному рисованию;
 от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным;
 от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла;
 от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения;
 от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов нетрадиционной техники
рисования.
В процессе работы с воспитанниками я использую:
- дидактические игры для развития воображения и фантазии, иллюстративный тематический материал;
- современных образовательных технологий: игровые, нетрадиционные техники рисования, ТРИЗ-РТВ, ИКТ
(информационно-коммуникационные технологии), здоровьесберегающие технологии;
- проектный метод.
За время работы с детьми увидела, что при использовании нетрадиционных техник рисования, в процессе
творчества, ребенок развивается интеллектуально и эмоционально, определяет своѐ отношение к жизни, и своѐ
место в ней, выражает себя и свои чувства, приобретает опыт взаимоотношений, совершенствует навыки работы с различными инструментами и материалами. Эти качества помогут дошкольникам быстрее освоиться в новом коллективе при переходе в школу.
Семья и детский сад связаны преемственностью, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения
детей, родители являются непосредственными участники образовательных отношений. Поэтому сотрудничество с семьей строю по двум направлениям:
1) первое направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные формы работы. Я организую индивидуальные беседы, консультации, выставки детских работ, размещаю информацию на персональном
и официальном сайте учреждения;
2) второе направление – включает коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников образовательных отношений. С этой целью провожу мастер-классы, совместные проекты детей и родителей, развлечения.
На протяжении нескольких лет в рамках преемственности сотрудничаю с учителем рисования начальных
классов МБОУ «СОШ № 9». Такое взаимодействие позволяет отслеживать развитие творческих способностей
наших выпускников. Совместно проводим творческие выставки для учащихся младших классов и старших дошкольников на темы: «Осенняя палитра», «Весенние зарисовки», «Страна Фантазия», праздники развлечения.
Осуществляю тесное взаимодействие с МБУК «Детская городская библиотека». Формы взаимодействия самые разнообразные: организация тематических встреч, развивающих и занимательных игр, выставок детского
творчества. Ко Дню образования округа нашими воспитанниками библиотеке была подарена книга-самоделка
«Животные нашего края», выполненная в нетрадиционной технике рисования. В этом же году совместно со
специалистами библиотеки была организована и проведена акция «Радуга дружбы», во время проведения которой мои воспитанники создали новогодние поздравительные открытки для учащихся коррекционной школы,
что способствовало развитию толерантности у воспитанников.
Уровень развития творческих способностей воспитанников выявляется посредством наблюдения за изобразительной деятельностью в спонтанно возникающих ситуациях или специально смоделированных 2 раза в год.
Уровень развития творческих способностей воспитанников в первый год реализации проекта увеличился на
14%; во второй год увеличился на16 %.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие творческих способностей средствами нетрадиционных техник рисования эффективно и даѐт положительную динамику. У детей повысилась самооценка,
инициативность и самостоятельность. В работах присутствуют: оригинальность исполнения, самостоятельность
при выборе средств для воплощения замысла, создании осмысленного художественного образа.
Положительным результатом в своей работе считаю участие детей в конкурсах, выставках различного уровня.
Реализация данного опыта доступна многим педагогам, желающим заниматься этим направлением и повышать свою педагогическую квалификацию. Значимость системы в еѐ универсальности и возможности каждому
заинтересованному педагогу воплотить еѐ на практике независимо от того по какой образовательной программе
он работает.
© Голышева И. В., 2018
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Горбунова Галина Ивановна,
учитель музыки 1й квалификационной категории,
МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Черногорска
Программа по музыке уровня основного общего образования даѐт возможность для формирования следующих навыков, определѐнных междисциплинарной программой «Стратегии смыслового чтения. Работа с текстом»:
- находить нужную информацию в тексте, в том числе и в тексте учебника;
- анализировать содержание текста;
- интерпретировать содержание текста;
- видеть информацию за строками прочитанного.
А в связи с особенностями урока музыки я могу формировать умение сравнивать текст и музыку, предвосхищать особенности музыкального произведения после чтения текста описательного характера.
Приведу конкретные примеры.
В курсе музыки 5 класса (по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской) в разделе «Музыка и изобразительное искусство» есть тема «И это всѐ весенних дней приметы».
Перед тем, как обратиться к музыкальному произведению, предлагаю учащимся поработать с текстом Толстого Алексея Николаевича, содержащим описание весны, но его заголовок убираю. Предлагаю и вам поработать с этим текстом.
Автор: Алексей Николаевич Толстой
На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины.
По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими
гнездами. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить
пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суетясь, свистела медовым голосом. Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, стучал, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок. Высоко в небо взмывали жаворонки, возвещая приход весны.
И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка:
печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков:
— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...
Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все, замолчав, загадали судьбу.
Один только жаворонок, взмыв высоко в небо, послал необыкновенно переливчатый сигнал: «Всѐ, весна!»
Сначала предлагаю молча просмотреть текст. Затем - сплошное выразительное чтение, после чего обращаю
к детям вопрос: «Как бы вы назвали рассказ? Почему?»
После этого - выборочное чтение.
Давайте найдѐм слова, делающие описание весны красивым. Как эти слова называются? (Эпитеты)
Есть ли в тексте описание звуков? Давайте найдѐм их и подчеркнѐм.
Весна
Автор: Толстой Алексей Николаевич
На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины.
По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими
гнездами. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить
пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суетясь, свистела медовым голосом. Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, стучал, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок. Высоко в небо взмывали жаворонки, возвещая приход весны.
И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка:
печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков;
— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...
Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все, замолчав, загадали судьбу.
Один только жаворонок, взмыв высоко в небо, послал необыкновенно переливчатый сигнал: «Всѐ, весна!»
И, наконец, главный вопрос: «Как вы считаете, какой будет музыка, передающая приход весны?» (Звонкой;
но и глухие звуки будут, т.к. зима не хочет уходить; переливающаяся, потому что скворец заливается соловьѐм;
а закончится тихими звуками, потому что все слушали, как их благословляла кукушка на хорошую жизнь.)
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А какие инструменты симфонического оркестра могут передать настроение этого описания весны? (Скрипки, альты, флейты).
Благодаря такой работе с текстом, описывающим особенности этого времени года, у пятиклассников будет
более полное восприятие музыкального произведения.
Иволга: свистела медовым голосом, - альт, (струнные).
Скворцы: хрипели, насвистывали соловьем, (деревянно-духовые, струнные).
Дятел: стучал, - барабан, (ударно-шумовая группа).
Жаворонок: послал переливчатый сигнал, - (флейта, кларнет).
Обобщая их ответы, рассказываю детям о том, что у П.И. Чайковского есть цикл пьес «Времена года».
Первая пьеса из весеннего цикла посвящена марту, когда из-под снега пробиваются нежные и хрупкие цветы, возвращаются из теплых краев птицы, а на проталинах в лесу щебечет жаворонок, согревшийся под ласковыми лучами солнца. Пение жаворонка символизирует весну, поэтому лиричная и неторопливая мелодия напоминает перекличку птиц, свободный полет над родными просторами и создает легкое, немного грустное и мечтательное настроение. Легкие трели постепенно стихают, в лесу наступает ночь, и всѐ замирает в ожидании
следующего дня.
Пьеса так и называется: «Март. Песня жаворонка»
Эпиграфом к этой пьесе композитором было использовано стихотворение поэта Аполлона Майкова, рассказывающее про полет жаворонка в небе, радостно поющего хвалу весне, распускающимся цветам и щедрому
солнцу:
Поле зыблется цветами
В небе льются света волны
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.
После прослушивания и обсуждения музыкального произведения предлагаю ответить на вопрос:
Почему П.И.Чайковский в качестве эпиграфа выбрал это четверостишие?
А с описанием весны А.Н. Толстым есть у пьесы «Жаворонок» общее?
Подчѐркиваю, что литературу и музыку роднит то, что они передают чувства человека, описывают природу
в данном случае, но литература - словом, а музыка - звуком. И работа учителя музыки с литературными текстами обогащает духовный мир подростков, помогает понять и принять музыкальное произведение.
© Горбунова Г. И., 2018

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА ВОКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «CANTO», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «УСАДЬБА МУРАНОВО» ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
(АВГУСТ 2018)

Елисова Нонна Львовна,
преподаватель,
МБУ ДО «ДМШ пос. Лесные Поляны»

Звучит «Заздравная» из кинофильма «Весна» И. Дунаевский, В. Лебедев – Кумач
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует лауреат Международного конкурса вокальный
коллектив «Canto». Пусть «Заздравная» песня объединит всех нас сегодня на праздновании Дня рождения музея - усадьбы Мураново. В этом году ему исполнилось 98 лет. Все годы сотрудники музея бережно хранят традиции, продолжая дело первого директора, внука великого поэта, Николая Ивановича Тютчева. Великая благодарность и низкий поклон всем этим людям!
Михаил Глинка, на стихи Евгения Баратынского, «НЕ ИСКУШАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ»
Ведущая: «Есть милая страна, есть угол на земле….» - эти строки Баратынского о Мураново. Приезжая сюда, мы словно попадаем в другой мир, очарованные красотой этих мест. Мы испытываем здесь ностальгию по
чему-то родному и близкому, но утраченному задолго до нашей эпохи. И как же прекрасно, что почти ничего не
изменилось в усадьбе с тех пор, как посвящал ей Баратынский свои проникновенные строки:
«…Я помню чистый пруд,
Под сению берѐз ветвистых
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Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами средь рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом…Туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой.
Там сердце тѐмное, больное обрело
Ответ на всѐ, что в нѐм горело.
И снова для любви, для дружбы расцвело,
И счастье вновь уразумело.
(Звучит) «НЕ ВЕТЕР, ВЕЯ С ВЫСОТЫ…»
Ведушая: Прозвучал романс Римского-Корсакова на стихи Алексея Толстого «Не ветер, вея с высоты».
Вечные темы, воспетые поэтами и композиторами - тема любви, тема Родины. Во все времена дарят они
людям вдохновение, открывают и волнуют сердца. Эти темы будут главными в нашем сегодняшнем концерте.
Римский-Корсаков, на стихи Аполлона Майкова «О ЧЕМ В ТИШИ НОЧЕЙ».
Ведущая: Есть русские песни, которые настолько проникли в сердца людей, что многие считают их народными. Их слова, их задушевные мелодии как будто живут в нас с самого детства. Одна из таких песен – «Лучина». Еѐ авторы - композитор Александр Варламов и малоизвестный поэт XIX века Семѐн Стромилов.
«ЛУЧИНА» («То не ветер ветку клонит…»)
Ведущая: Следующая наша песня тоже всеми любима. На протяжении многих лет она неизменно вызывает
улыбки у слушателей. Это песня Матвея Блантера на стихи Ильи Сельвинского «ЧЕРНОГЛАЗАЯ КАЗАЧКА».
Ведущая: Русская песня…Она «глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как
любовь и утешение». Это слова русского философа Ивана Ильина.
Русская народная песня «КАБЫ ВОЛГА МАТУШКА».
Ведущая: Евгений Баратынский «Она»
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами- с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечѐт очарованье
К еѐ ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней – мечты твоей неясной
Неясною владычицей – она:
Не мыслишь ты – и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна…
(Звучит) «Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ».
Ведущая: Прозвучал романс Татьяны Толстой на стихи Афанасия Фета «Я тебе ничего не скажу». Мы посвящаем его памяти великой певицы и прекрасного человека Елены Образцовой.
Ведущая: А сейчас послушайте две классические арии: Александр Бородин «АРИЯ КНЯЗЯ ИГОРЯ» из
оперы «Князь Игорь»
Ведущая: Вольфганг Амадей Моцарт «АРИЯ ФИГАРО» из оперы «Свадьба Фигаро».
Ведущая: Людвиг Ван Бетховен. Это имя ассоциируется у всех с музыкой величественной и серьѐзной. Но
ничто человеческое не чуждо и великим, иногда и они шутили. Звучит музыкальная «улыбка» Бетховена –
«ШОТЛАНДСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ» (из цикла 25 шотландских песен).
Ведущая: Евгений Баратынский.
Когда дитя и страсти, и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.
Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нѐм чудесная любовь.
О, сколько раз, к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой своей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.
Александр Даргомыжский, на стихи Пушкина «ЮНОША И ДЕВА».
Ведущая: Исаак Дунаевский, слова Лебедева-Кумача «Я ВСЯ ГОРЮ», из кинофильма «Весѐлые ребята».
Ведущая: Вениамин Баснер, на стихи Михаила Матусовского, «БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ»
Ведущая:
Тихая моя, строгая моя, светлая моя Родина,
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Древности твоей, мудрости твоей, святости твоей кланяюсь!
И на всей земле нет тебя щедрей,
Нет просторнее и прекраснее…
(автор Елена Коваленко)
Микаэл Таривердиев, слова Роберта Рождественского, «ПЕСНЯ О ДАЛЁКОЙ РОДИНЕ» из кинофильма
«Семнадцать мгновений весны».
Ведущая: Никита Богословский, на стихи Евгения Долматовского «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», из кинофильма
«Истребители».
Ведущая: А сейчас прозвучат два музыкальных номера из мюзикла «Собор Парижской Богоматери».
Композитор Риккардо Коччанте «AVE MARIA».
Ведущая: «BELLE» («Красавица»)
Ведущая: Дорогие наши зрители, мы очень рады видеть вас сегодня на нашем концерте. Вы приехали сюда,
в Мураново, чтобы погрузиться в историю, проникнуться духом нашего прошлого. Это прекрасно и это очень
обогащает душу. Мы желаем вам любви, мира и гармонии. А гармония в душе – это, в первую очередь, понимание того, что главная радость в жизни – это сама жизнь!
Эдуард Колмановский, Константин Ваншенкин «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
Ведущая: Александра Пахмутова на стихи Николая Добронравова «РУССКИЙ ВАЛЬС» после аплодисментов - «ЧТО ЭТО СЕРДЦЕ»
Ведущая: Дорогие друзья! Благодарим вас за внимание! Ещѐ раз желаем вам мира, любви, благополучия,
новых интересных путешествий.
Для вас сегодня выступал лауреат Международного конкурса вокальный коллектив «Canto» в составе:
Кирилл Барашкин,
Светлана Коробкова,
Виктор Кундик,
Олег Савченко,
Валентин Сироклин.
Музыкальный руководитель и концертмейстер - Нонна Елисова.
Концерт вела Елена Соколова.
Программа концерта
1. И.Дунаевский, сл. В.Лебедева-Кумача «Заздравная» исп. Коробкова Светлана, Барашкин Кирилл.
2. М. Глинка, сл. Е. Баратынского «Не искушай меня без нужды» исп. Коробкова Светлана, Кундик Виктор.
3. Н.Римский-Корсаков, сл. А.К.Толстого «Не ветер, вея с высоты» исп. Сироклин Валентин.
4. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Майкова «О чем в тиши ночей» исп. Коробкова Светлана.
5. А. Варламов, сл. С Стромилова «То не ветер ветку клонит» исп. Савченко Олег.
6. М. Блантер, сл. Н. Сельвинского «Черноглазая казачка» исп. Сироклин Валентин.
7. Русская народная песня «Кабы Волга-матушка» исп. Савченко Олег.
8. Т. Толстая, сл.А. Фета «Я тебе ничего не скажу» исп. Барашкин Кирилл.
9. П. Бородин Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь» исп. Сироклин Валентин.
10. В.А.Моцарт Ария Фигаро из оперы «Женитьба Фигаро» исп. Барашкин Кирилл.
11. Л.В.Бетховен «Шотланская застольная» исп. Савченко Олег.
12. А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина «Юноша и дева» исп. Барашкин Кирилл.
13. И. Дунаевский, сл. В.Лебедева-Кумача «Я вся горю» исп. Коробкова Светлана.
14. В.Баснер, сл. М. Матусовского «Белой акации гроздья душистые» исп. Барашкин Кирилл.
15. М.Таривердиев, сл. Р. Рождественского «Песня о далекой Родине» исп. Савченко Олег.
16. Н.Богословский, сл. Е. Долматовского «Любимый город» исп. Коробкова Светлана.
17. Р. Кочанте «Ave Maria» исп. Коробкова Светлана.
18. Р. Кочанте «Belle» (Красавица) исп. все участники.
19. М. Колмановский, сл. К. Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь» исп. все участники.
20. А. Пахмутова, сл. Н.Добронравова «Русский вальс» исп. все участники.
21. Я. Пригожий «Что это сердце» исп. все участники.
© Елисова Н. Л., 2018

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ДОМРЫ
Колмогорова Вероника Степановна,
концертмейстер высшей квалификационной категории,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г. Нижний Тагил
Работа концертмейстера в ДМШ занимает важное место. Задача концертмейстера - совместно с педагогом
по специальности приобщить учащегося к прекрасному миру музыки. Концертмейстер должен обладать высоким уровнем исполнительской культуры и профессионального мастерства. От мастерства и вдохновения концертмейстера во многом зависит качество концертного выступления юного исполнителя.
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Отличительной особенностью деятельности концертмейстера в ДМШ является то, что ему приходится работать с учащимися различных специальностей: скрипачами, домристами, трубачами, виолончелистами и т.д. При
этом каждый инструмент имеет свой неповторимый тембр, свои особенности. Специфика звукоизвлечения на
различных инструментах требует от концертмейстера мастерства в решении исполнительских задач.
В своей работе мы проанализируем специфические особенности работы концертмейстера с учащимися различных специальностей, а также рассмотрим некоторые приемы, которые использует концертмейстер в работе
с разными инструментами.
Специфика деятельности концертмейстера состоит в том, что он не солирует, а является одним из участников музыкального действия. Какие же конкретные задачи стоят перед концертмейстером в работе с инструменталистами?
1. Создание единого с солистом художественного образа, т.е. «партия фортепиано не должна сводиться к
сопровождению, а являться соисполнением» [1, с. 84].
2. Знание специфики каждого инструмента.
3. Умение правильно соотносить звучание фортепиано со штрихами и тембрами различных инструментов.
4. Владение навыками игры в ансамбле.
5. Умение чувствовать мелодическую линию в ведении басового голоса
6. Умение грамотно использовать педаль.
7. Умение выстраивать динамический баланс.
8. Хорошее владение фактурой и ощущением стиля исполняемого произведения.
Концертмейстер должен знать особенности игры на разных инструментах. Например, струнные инструменты - певучие по своей природе, и поэтому характер скрипичных и виолончельных аккомпанементов близок к
вокальным аккомпанементам. Скрипка - это инструмент, звучащий в основном в высоком регистре, поэтому
концертмейстер должен уделять больше внимания среднему и низкому регистру; нельзя форсировать звучание
рояля в верхнем регистре.
Виолончель, в отличие от скрипки - низкотембральный инструмент, не такой звонкий и яркий по тембру. В
этом смысле с виолончелью играть труднее, чем со скрипкой. Фортепиано не должно заглушать партию солирующего инструмента, поэтому даже в каких-то громких местах надо стараться играть тише. При этом, однако,
нельзя играть на левой педали, т.к. возникает «звуковая каша». Играя с виолончелью, надо стремиться к более
изощренному прикосновению.
Концертмейстер должен знать различные штрихи струнников. Например:
legato - связный штрих, выполняемый одним движением смычка;
detache - менее связный,чем legato; извлечение каждого звука отдельным движением смычка;
martele - отрывистый штрих, производный от detache, но имеет большую скорость смычка, длинный акцент
с затуханием;
spiccato - отскакивающий, прыгающий, но мягкий и тяжелый;
sautille - отскакивающий, приобретает оттенок колкости;
staccato - detache в одну сторону;
ricochet - бросковый штрих.
«Певучая, мелодическая природа струнных инструментов в наибольшей мере связана со штрихом legato, который, по словам Л. Ауэра, представляет собой «осуществление идеала мягкого, округленного, непрерывного
потока звуков». [4, с. 64]
Концертмейстер должен чутко прислушиваться к различным штрихам, уметь подражать им на фортепиано.
Говоря о штрихах, надо отметить, что качество самого штриха у струнника зависит от темпа; при увеличении динамики изменяется и штрих; каждый штрих существует для своей динамики. Все эти моменты концертмейстер должен учитывать.
Концертмейстеру необходимо добиваться согласованности звучания фортепиано и скрипки (или виолончели) по штриху. Например, detache исполняется отдельными движениями смычка, при этом направление смычка
меняется на каждом звуке. Этот штрих имеет много вариантов звучания: в конце смычка, в середине, медленно
или быстро. На фортепиано этому штриху соответствует штрих non legato. «Скачущие» скрипичные штрихи
(spiccato, martele, soutille и др.) соответствуют приему «стаккато» у пианистов.
Для скрипичных аккомпанементов характерно скупое использование педали, особенно в произведениях старинной музыки - Вивальди, Корелли и др. В аккомпанементах скрипичных (а также виолончельных) концертов
фактура аккомпанемента должна быть более насыщенной, особенно в проигрышах, где звучит оркестровое «tutti». При этом важно оркестровую фактуру играть приближенно к оркестровой.
Также очень важно уметь согласовывать партию фортепиано с исполнительским дыханием скрипача или
виолончелиста. Во время игры надо давать ученику время «дышать», т.к. струнные инструменты очень сложны.
Необходимо также обладать умением держать взятый темп, легко переключаться на новый и возвращаться к
первоначальному темпу.
Домру часто называют выразительницей народно-песенной лирики. Этот инструмент привлекает неповторимым колоритом, теплотой, распевностью, звучание на тремоло. Выразительные средства домры разнообразны. Это и сложная пассажная техника, и двойные ноты, аккорды, искусственные флажолеты и т.д.
Домра относится к струнным щипковым инструментам. Основной способ игры на домре - удары или тремоло медиатором по струнам. Удар дает звонкий и ясный звук, а тремоло - певучий. Репертуар для домры имеет
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свои особенности. Поскольку оригинальных произведений для домры в классическом и романтическом стиле
не существует, то в качестве классики используются транскрипции произведений для скрипки и флейты. Также
в репертуаре для домры широко используется жанр народных обработок.
Исходя из специфики домры как сольного инструмента и особенностей репертуара, перед концертмейстером в его работе с домристами встает ряд конкретных исполнительских задач. Во-первых, это поиск новых
пианистических приемов для достижения тембрового слияния фортепиано и домры. Во-вторых, идеальное совпадение с домристом по штриху. Звукоизвлечение должно быть сухое и четкое, а legato (например, в параллельных с домрой пассажах) должно быть non troppo legato. В-третьих, концертмейстеру надо помнить о том,
что в основе всей фактуры аккомпанемента лежит бас, а аккорды в правой руке в аккомпанементах типа «басаккорд» должны быть легкими и прозрачными, особенно в быстрых темпах. И, наконец, педаль при игре с домрой должна быть прозрачной. В исполнении аккомпанемента типа «бас-аккорд» в быстрых эпизодах педаль
лучше вообще не брать. А традиционную педаль можно использовать в фортепианных соло, в кантилене.
Работая с домристами, часто приходится играть обработки народных песен, которые нередко строятся по
принципу возрастания темпа к концу произведения. И роль смены темпа чаще всего поручается концертмейстеру. Поэтому важно задать правильный темп в следующем разделе. Концертмейстер должен подать инициативу ученику, повести его на каком-то этапе, чтобы ученик шел за концертмейстером.
Итак, мы рассмотрели особенности работы концертмейстера со скрипачами, виолончелистами и домристами. В инструментальных аккомпанементах одной из главных задач является создание единого с солистом художественного образа произведения. При этом специфика инструмента солиста определяет характер исполнения фортепианной партии.
Как мы могли убедиться, каждый инструмент имеет свои особенности звукоизвлечения, свой тембр, свои
штрихи. Концертмейстер должен знать эти специфические особенности и использовать различные пианистические приемы и выразительные средства в зависимости от того, с каким инструментом ему приходится играть. Знание специфики солирующего инструмента и применение этих знаний в своей работе может помочь
более яркому и убедительному выражению исполняемой музыки.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ В РЕПЕРТУАРЕ УЧАЩИХСЯ ДМШ.
АЛЬБОМ ПЬЕС «ДЕТЯМ ДО 16-ТИ» А.БЫЗОВА
Леонова Ольга Викторовна,
преподаватель по классу фортепиано,
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №3 им. М. И. Глинки»
Я как-то задумалась, что все мои ученики родились в 21 веке, а я сама в 20, в прошлом веке! А ведь каждый
век это что-то новое в музыкальном языке.
Вот и 21 век вызвал к жизни новые музыкально-выразительные средства. В современной музыке возросла
выразительная сила диссонанса, усилилась внутренняя напряжѐнность, усложнился ритм и мелодика. Для восприятия современной музыки недостаточно запаса слуховых впечатлений только из классического музыкального наследия.
Несомненно, классики и романтики слушаются приятно и понимаются с полуслова. Но сколько ярких произведений остается «неоткрытыми», непонятыми! Произведения хоть немного отошедшие от привычной мелодичности уже воспринимаются с трудом. И если вдруг в пьесе использованы не традиционные терцовые аккорды, а секундовые созвучия, диссонансы, квартовые аккорды, кластеры и т.д ,то слух, воспитанный только на
классической мелодике и гармонии, поначалу, решительно противится такой музыке.
Психологические исследования, проведенные во многих странах, подтверждают, что учащиеся, воспитанные только на простых мелодиях и гармониях с трудом воспринимают более сложную музыку при дальнейшем
обучении. Поэтому в целях воспитания всесторонне развитого музыканта необходимо одновременное изучение
музыки классиков и современников. Согласно исследованиям, младший школьный возраст является наиболее
благотворным периодом для формирования музыкальной культуры.
Английский педагог Дэвид Гамильтон говорил: «Педагоги делают ошибку, пытаясь приобщить своих учеников к современной музыке, когда те уже вышли из начальной стадии обучения и познакомились с традиционной гармонией. В возрасте 12-13 лет, проучившись три-четыре года, дети начинают думать, что они всѐ узна-
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ли о музыке. У них вырабатывается неприятие музыки тех композиторов, которые не только разрушают все
правила, но и создают новые с каждым последующим произведением. Преподаватель, который не знаком с музыкой, написанной после того как он перестал быть студентом, отстаѐт от жизни. Классика не может быть подготовительной ступенью к восприятию современной музыки, т.к. это различные явления».
Л.А. Баренбойм считал, что «современная музыка должна изучаться параллельно и одновременно с классикой, но, не обгоняя и не опережая еѐ»
Очень важным моментом является выбор произведения при знакомстве с новой музыкой. Наш выбор решит:
возникнет ли у ребенка интерес к современным сочинениям и желание продолжить «знакомство» или же ученик пополнит ряды «отвергающих» новую музыку. При выборе произведения для изучения следует учесть несколько моментов:
- индивидуальные особенности учащегося (степень его исполнительского и слушательского опыта, интеллектуальный уровень, эмоциональность, круг музыкальных интересов и т.д.);
- художественно-эстетическая ценность избираемого произведения;
- постепенность и последовательность в усложнении художественных и технических задач.
Незнакомое в музыке пугает и раздражает, если не находит никакой слуховой опоры, ассоциаций в предыдущем опыте. Выберем пьесу, в которой музыкальный язык, каким бы необычным он ни оказался, «рисовал»
бы доступный для восприятия и понимания художественный образ. Лучше для начала остановить свой выбор
на небольшом по объему произведении, не утратившим окончательно все связи с традициями прошлого. На эти
«традиции» мы и будем опираться, помогая ученику разобраться в новой для него музыке.
Мне кажется, что музыка композитора А.Б.Бызова из сборника фортепианных пьес «Детям до 16-ти» отлично подходит для этой цели.
Андрей Борисович Бызов (композитор, род.1953г.Свердловская обл. г.Арамиль). Профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, заслуженный деятель искусств РФ.
Музыка уральского композитора исполняется во многих странах мира: во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Польше, США, Израиле, Японии, Австралии, Индии, Монголии, Корее.
Среди сочинений композитора: балеты «Стойкий оловянный солдатик» и «Тимур и его команда», Симфония для большого симфонического оркестра, Concerto grosso для электронного баяна и симфонического оркестра, кантата «Александр Матросов» для баса, хора и симфонического оркестра, «Зимняя сюита» в четырех частях, сюиты «Русские сюжеты» и «Марков камень» (по мотивам сказа П.П.Бажова), а также многочисленные
обработки народных песен, хоровые сочинения, в том числе и для детского хора. Центральное место в его
творчестве занимают сочинения для народных инструментов. Для каких только инструментов он не писал: баян, аккордеон, фортепиано, гитара, домра, балалайка, флейта.
Музыка А.Бызова активная, жизнелюбивая, яркая, мелодически выразительная. Еѐ отличают образная програмность, юмор, светлая лиричность, элементы фольклорной стилистики, яркое игровое начало.
Произведения композитора для детей ярко демонстрируют преемственность классических традиций, что
проявляется в четкости и ясности музыкальной формы, песенной природе тематизма, важной роли программности и звукоизобразительности. Одновременно с этим музыка Андрея Бызова насыщенна новыми выразительными средствами и художественными приемами. Непривычные ритмы и свежие гармонические краски, необычные фактурные приемы и особые звуковые колористические эффекты органично вписываются в круг музыкальных образов и отражают особенности современного музыкального мышления. Все это в единстве с глубокой эмоциональностью и богатством настроений наделяет произведения композитора значительной художественно-эстетической и педагогической ценностью.
В процессе работы над ними учащиеся не только овладевают основами исполнительского мастерства, но и
органично постигают особенности музыкального языка своего времени, который становится для них с детства
близким и понятным.
Альбом пьес для фортепиано «Детям до 16-ти» предназначен для юных исполнителей – как для начинающих, так и для учащихся средних классов. В сборник вошли восемнадцать разнообразных по характеру и техническим задачам пьес.
Пьесы сборника поражают богатством художественных идей и способов их воплощений. Здесь и ярко характеристичные портреты («Рыжие мы коты») и любимые сказочные герои («Оловянный солдатик»), персонажи мультфильмов («Алладин и волшебная лампа»), образы животных («Мой знакомый бультерьер»), и запоминающиеся жанровые сценки («Я делаю уроки», «Завтра в школу»). Разнообразные по настроению и колориту
музыкальные пейзажи («Когда закончится дождь», «У ручья»), юмористические зарисовки («Химический
опыт»), увлекательные детские игры и забавы («Двухколесный старый друг»).
Ставя перед юными музыкантами разнообразные исполнительские задачи, автор нередко привносит в свои
сочинения шутливую улыбку, легкую иронию, комические эффекты, яркое игровое начало, что значительно
облегчает достижение необходимых результатов, одновременно делает общение с музыкой желанным и привлекательным.
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Пьесы из сборника.
«Алладин и волшебная лампа»
Небольшая, симпатичная пьеска. В ней необходимо добиться выразительности в шрихах для раскрытия музыкального образа.
«Мой знакомый бультерьер»
В пьесе используется музыкальная цитата, всем известный «Собачий вальс». Кластеры на белых и черных нотах удачно рисуют образ весело тявкающего
щенка.

«Поезд на Голливуд»
Пьеса с достаточно сложным ритмическим рисунком в правой руке и ритмическим остинато в левой, требует от ученика хорошей координации.
«Косил отец сено»
Одна из традиций, которую продолжают современные
композиторы, связана с обращением к истокам народной
музыки (и не только русской). Народные мелодии используются как цитаты, варьируются, преображаются. В пьесе
использована мелодия польской песни.

«Химический опыт»
Юмористическая зарисовка. Используются такие элементы звукокрасочности как кластеры, глиссандо, так
же трудностью для исполнения является смена темпов.
«Все пройдет»
Мелодичная пьеса с достаточно сложным ритмическим рисунком. Требует внимательной работы над
штрихами.
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«Вечный двигатель»
Пьеса с ярко-выраженной инструктивной пользой. Используются «альбертиевы басы». Фигурация используется то в правой, то в левой руке непродолжительное время, что дает возможность освоить технику исполнения приема без «зажима» руки.
«Рыжие мы коты»
Энергичная пьеса. Подвижный темп в сочетании со
штрихом «стакккато» создает некоторые пианистические трудности. Здесь целесообразно использовать прием пальцевого стаккато.

«У ручья»
Используется прием звукоизобразительности – имитация журчания ручья. Одновременно пьеса может послужить инструктивным материалом для отработки приема
передачи мелодии из руки в руку, но при этом не следует
забывать об интонационной выразительности.

Хочется отметить, что работа над современной музыкой в некоторых моментах существенно отличается от
работы над классическим репертуаром. Играя музыку Шопена, Моцарта или Прокофьева, мы должны знать и
учитывать сложившиеся традиции исполнения, в конечном итоге в значительной мере подчиняться им. Музыка
композитора-современника таких традиций не имеет, они только начинают складываться. И мы можем и должны подходить к таким произведениям с большей свободой, с большей фантазией, с большей смелостью, с
большей долей сотворчества. И для ученика это может стать увлекательной задачей, которая значительно продвинет вперед его развитие. Современная музыка воспитывает в исполнителях самостоятельность, приучает к
поиску, увлекает процессом работы, воспитывает индивидуальность.
© Леонова О. В., 2018

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ГЕРМАНИИ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ТВОРЧЕСТВО АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА»

Паршина Татьяна Геннадьевна,
преподаватель истории изобразительного искусства,
МУ ДО «Детская школа искусств»
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

Данный план-конспект предназначен для проведения уроков в 3 классе (третий год обучения) по учебному
предмету «История изобразительного искусства» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (5 лет обучения), реализуемой в детской
школе искусств. В процессе разработки урока автор поставил перед собой несколько задач: познакомить обучающихся с творческим наследием А.Дюрера; научить детей пользоваться полученными знаниями в системе
художественного образования; познакомить с шедеврами мирового искусства.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Вид урока: урок-беседа.
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Цель: познакомить обучающихся с творчеством Альбрехта Дюрера – мастера эпохи Северного Возрождения.
Задачи:
Образовательные
1. Познакомить обучающихся творческим наследием А.Дюрера: «Автопортрет» 1498 г., с серией ксилографий «Апокалипсис», гравюрами на меди «Рыцарь, Смерть и Дьявол», «Святой Иероним в келье».
2. Умение пользоваться полученными знаниями в системе художественного образования.
3. Понимать выразительные особенности изобразительных видов искусства.
Воспитательные
1. Развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, желания овладевать новыми знаниями.
2. Грамотно излагать впечатления и мысли об изобразительных видах искусства, пользуясь при этом пройденной терминологией.
3. Воспитывать у обучающихся интерес к искусству.
Развивающие
1. Развивать у учащихся эмоциональное восприятие произведений искусства, развивать творческие способности, воображение, фантазию.
Средства обучения: компьютер, проектор, доска, репродукция картины А.Дюрера «Автопортрет» 1498 г.,
видеофильм о жизни и творчестве А.Дюрера (телеканал «Культура»).
Основные этапы урока:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этап урока
Организационный этап.
Актуализация знаний обучающихся по теме.
Усвоение новых знаний.

Приемы и методы
Беседа.
Беседа, рассказ.
Объяснение, беседа, демонстрация видеофильма,
презентации.
Этап закрепления нового материала.
Беседа.
Информирования учащихся о домашнем задании, ин- Объяснение.
структаж по его выполнению.
Подведение итогов урока.
Беседа.

Время, мин.
1-2 минуты
2-3 минуты
25-30 минут
5 минут
3 минуты
1-2 минуты

Оформление класса:
1. На доске записана тема урока «История искусства Германии эпохи Возрождения. Творчество Альбрехта
Дюрера».
2. Эпиграф к уроку на доске: «Чем точнее художник изображает жизнь, тем лучше смотрится его картина»
А.Дюрер.
Ход урока:
Слово преподавателя: Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы продолжим с вами знакомство с творчеством художников эпохи Возрождения. Вспомните, почему она так называется? В каком веке начинается, а в
каком заканчивается эта эпоха?
Ответы учеников: Возрождение культуры античности (Греции и Рима). Вторая половина XIII века – 90-е
годы XVI в.
Слово преподавателя: Расцвет Северного Возрождения совпадает с эпохой Дюрера. Сейчас мы с вами посмотрим небольшой фильм о германском художнике Альбрехте Дюрере [3]. Просмотр фильма о жизни и
творчестве А.Дюрера (телеканал «Культура»).
Вопросы преподавателя:
1. В каком городе родился и жил А.Дюрер? (Ответ: город Нюрнберг).
2. Какая профессия была у отца художника? (Ответ: золотых дел мастер-ювелир).
3. Куда отправился художник с целью изучения теории живописи и принципов прямой перспективы? (Ответ: в Италию, Венецию и другие города).
4. В какой технике выполненные художественные работы, принесли Дюреру мировую известность? (Ответ: в технике гравюры (ксилографии и резцовой гравюры на металле)).
А.Дюрер родился в семье ювелира. Рисование и гравирование были мастерством семейным. Сохранился автопортрет Дюрера, выполненный им в возрасте 13 лет. Художник на этом рисунке - ваш ровесник. Но уже в
совершенстве владеет сложной техникой рисования серебряным штифтом [1, с.127]. Инструмент для рисования, применялся в виде стержня с острым концом или металлическим с припаянным к нему серебряным наконечником. На пергаменте, холсте или бумаге он оставлял тонкий серебристый штрих, который не стирался. При
нажиме на основу штифт слегка продавливал бумагу, возникал своеобразный тончайший рельеф, придававший
рисунку чеканную строгость [7]. Им работали по грунтованной бумаге. Штифт оставляет нестираемый след,
поэтому исправления в рисунке не допускаются.
Дюрер прославился как несравненный мастер гравюры. Технику гравюры изобрели на Дальнем Востоке. В
Европе она стала применяться в 1420-е годы. Во времена Дюрера гравюра на дереве использовалась, прежде
всего, для создания книжных иллюстраций. Клише такой гравюры вырезалось мастером с помощью острого
ножа на гладкой деревянной доске, потом смазывалось типографской краской и прижималось ручным прессом
к листу бумаги. Свои первые гравюры на дереве Дюрер вырезал самостоятельно, однако впоследствии предпочитал лишь наносить на доску нужный рисунок, в остальном доверяясь мастерам-резчикам или своим помощникам [2, с.21].
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Темой ранней серии ксилографий Дюрера стало «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис). «Апокалипсис» - название одной из книг Нового Завета. В ней описываются события конца мира, когда перед вторым пришествием Христа на земле произойдут катаклизмы и чудеса (огонь, падающий с неба, мор и голод,
воскрешение мертвых, явление ангелов). Автором Апокалипсиса считается любимый ученик Христа Иоанн
Богослов, которому события эти явились, как видения и были им записаны.
Для немецкого сознания, отличавшегося эмоциональностью, Апокалипсис был кладезем образов и тем.
Здесь можно было представить и изобразить все, чего не было в повседневности, поразить, удивить. Напугать
зрителя. Но Дюрер не мог найти резчика, который бы верно передал его сложные, наполненные эмоциями рисунки. Ему ничего не оставалось, как самому сделаться резчиком своих гравюр [1, с.128].
Одна из самых известных гравюр серии – «Четыре всадника Апокалипсиса». Первый (справа налево) –
Завоевание с венцом и луком; второй – Война с мечом; третий – Голод с весами; четвертый – Смерть, худой
бородатый старик с трезубцем в руках верхом на неоседланном коне. В левом нижнем углу гравюры художник
представил ад в виде чудовища с широко распахнутой пастью. Люди разного звания тщетно пытаются избегнуть его: видны правитель, горожанка, бюргер (горожанин), крестьянин.
Еще один лист «Апокалипсиса» изображает битву Архангела Михаила с дьяволом и бесами. Это момент
наивысшего накала борьбы добра и зла. Вспышка молнии. Удар грома. Облака, принявшие облик крылатых
воинов и чудищ. Земля, на мгновение залитая светом. Сам Архангел копьем поражает дьявола, три другие ангела сражаются с бесами. Внизу, по контрасту, Дюрер изобразил мирный земной пейзаж: виден замок с открытыми воротами и опущенным мостом.
Два года ушло у художника на пятнадцать гравюр «Апокалипсиса». В них нет ничего покоящегося, застывшего. Линия рисунка динамична. Толщина штриховки постоянно меняется. Утолщение штрихов воспринимается как сгущение темноты. Благодаря непрерывному движению взгляда зритель погружается в противоборство
света и тьмы. Представим себе, как разглядывали гравюры Дюрера его современники. Они не сомневались в
близком исполнении страшных пророчеств. Пламенные письмена Дюрера, должно быть, казались им реальностью более яркой и убедительной, чем сама жизнь. Успех «Апокалипсиса» был огромен. От профессоров богословия до простых горожан – в самых разных кругах общества нашел он зрителей и почитателей. Гравюры копировали, им подражали. И в наше время мир нередко видит Апокалипсис в образах Дюрера [1, с.128].
«Автопортрет» 1498. Первым в истории германской живописи Дюрер начал писать автопортреты. Это было
смелым шагом, знаменующим освобождение личности художника из-под власти сословных предрассудков.
Автопортреты Дюрера складываются в уникальную серию. До Рембрандта в западноевропейской живописи
чего-нибудь подобного больше не делал никто [2, с.14]. На автопортрете Дюрера, ныне находящемся в музее
Прадо, мы видим художника таким, каким он был в год завершения работы над «Апокалипсисом». Статный,
златокудрый молодой человек сидит у окна, через которое виден пейзаж с отрогами Альп. Подпись под окном
гласит: «Это я написал самого себя двадцати шести лет. Альбрехт Дюрер» [1, с.128]. В отличие от большинства
предшественников, Дюрер подписывал практически каждую свою работу, составляя свою подпись из инициалов – АД – в виде монограммы. Четко выписаны глаза Дюрера, обращены прямо на зрителя. Узкая тень явственно очерчивает нос художника, а его губы обрамлены тщательно изображенными усами и бородой. Создается впечатление, что Дюрер любуется своей внешностью. Более того, очевидно, что сам процесс создания картины приносит ему огромное удовольствие. На этом портрете привлекает внимание театральный костюм Дюрера, резко контрастирующий с черно-белой шапочкой. Ее кисточка свисает на рыжевато-золотистые локоны
художника, выделяющиеся на темном фоне картины. [2, с.19] Тщательно выписанные детали костюма показывают нам несравненное умение автора передавать мельчайшие подробности окружающего мира и заставляют
вспомнить его собственные слова: «Чем точнее художник изображает жизнь, тем лучше смотрится его картина». Руки Дюрера сложены так, словно они лежат на столе. При этом они обтянуты лайковыми перчатками –
очевидно, для того, чтобы подчеркнуть, что это не руки ремесленника. Открывающийся в окне альпийский пейзаж напоминает о поездке в Италию, состоявшейся несколькими годами раньше. Альпийский пейзаж в этом
шедевре – знак того, что перед нами знаменитый художник, уже вдоволь попутешествовавший и прославивший
свое имя далеко за пределами родной страны [2, с.14]. Вы, наверное, думали, что Дюрер – нюрнбергский ремесленник? Нет, он вполне светский и богатый человек: его наряд стоит целое состояние. Портрет, в котором
выписана каждая прядь волос, каждая складка сорочки - этот портрет, стоящий немалого труда, внушает нам,
что никакого труда тут и не было вовсе. Дюрер словно говорит: искусство – это, прежде всего, духовный, а не
физический труд. Художество возвышается над всеми ремеслами [1, с.129]. В этом автопортрете все работает
на усиление вполне определенного пафоса; картина провозглашает социальную значимость живописца, его
право на внутреннюю свободу и собственный взгляд на мир. Во времена Дюрера такой подход был новаторским. Чем большего совершенства добивался Дюрер в ксилографии, тем яснее ему становилось, что этот способ
хорош для возбуждения сильных чувств и внушения простых идей. А ему хотелось воспроизводить любые особенности формы и передавать тонкие взаимоотношения света и тени. Это позволяла техника гравюры на меди
[1, с.129].
Гравюру на меди иначе называют резцовой гравюрой, потому что основной инструмент гравера – это резце,
трех- или четырехгранный стальной стержень с заточенным наискось концом. Работали граверы на маленьких
пластинках, так как медь – стоила достаточно дорого. Медная пластинка покрывалась копотью и укладывалась
на кожаную подушечку, мастер резцом проводил линию, при этом другой рукой поворачивал пластинку. Сначала он наносил легкие контуры, затем наводил штриховкой тени, наконец, углублял некоторые линии. С по-
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мощью губки пластинку покрывали типографской краской, а затем стирали тряпкой. Краска остается только в
бороздках и царапинах, проделанных резцом. Приложив к пластинке увлажненный лист бумаги, его прокатывают под прессом. Бумага вдавливается в бороздки и принимает на себя краску. Остается лишь высушить отпечаток [1, с.127]. Этот вид гравюры появился в середине XV века. Преимущества его был очевидны – новая техника позволяла воспроизводить тончайшие детали и воздавать тональные переходы, возникавшие на бумаге
благодаря штриховке или использованию различных сочетаний точек и пятен [2, с.22]. Дюрер – один из первых
художников, делавший гравюры и на дереве, и на меди. По богатству светотени и фактуры его гравюры на металле можно смело сравнивать с картинами. Работы Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол», 1513 и «Эразм» 1526
г. считаются непревзойденными вершинами в истории гравюры.
После поездки в Италию, в Венецию, где Дюрер увидел живопись Джоржоне, его захватила идея передачи
воздуха. Теперь его гравюры строятся на градациях серых тонов и кажутся отлитыми из серебра. Этот эффект
возникает благодаря использованию самой разной штриховки – с толстым и тонким, редким и плотным, прямым и волнистым, сплошным и прерывистым штрихом. В такой технике выполнены гравюры «Рыцарь, Смерть
и Дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». Все они созданы художником в год болезни и смерти
матери [1, с.129].
«Рыцарь, Смерть и Дьявол» 1513 прославляет солдата-христианина, стойко преодолевающего все преграды и невзгоды и сохраняющего спокойствие даже перед лицом самой Смерти.
В гравюре «Святой Иероним в келье» комната отшельника – это рабочая комната самого Дюрера. Святой
Иероним – человек высокого интеллекта. Он изучал философию, знал множество языков, а став христианином,
перевел Библию на латинский язык. Благодаря его переводу библейский текст стал доступен жителям Западной
Европы. Существовала и легенда о том, что когда Иероним жил в монастыре, к нему пришел хромой лев. Все
монахи разбежались, а Иероним спокойно обследовал больную лапу льва и вытащил из нее занозу. После этого
благодарный лев стал его постоянным спутником. На гравюре Дюрера Святой Иероним напряженно работает, в
руке его перо, голова окружена сиянием. На столе пюпитр, распятие и чернильница. На переднем плане мирно
спят маленькая собачка и грозный лев. Большое количество деталей и их тщательная проработка удивительны.
Гравюра насыщена символами: здесь и череп, и книги, песочные часы, а также четки, тыква. Даже такие бытовые детали как тапочки и подушки наполнены особым смыслом [1, с.130].
«Меланхолия» - одна из самых загадочных композиций Дюрера. Существуют сотни объяснений и толкований этого произведения. Кто эта сидящая фигура - женщина, мужчина, ангел? Кто этот крылатый малыш? Что
это за граненая глыба и что вырисовывается на ее шершавой грани? На каждый вопрос можно найти любые
варианты ответов, и каждый ответ влечет за собой новые вопросы [2, с.131]. Для того чтобы вы могли более
подробно познакомится с этой работой Дюрера я рекомендую посмотреть фильм «Дюрер. «Меланхолия» рассказывает Паола Волкова цикл «Мост над бездной» ТК «Культура» 2011 г. [5]. Паола Дмитриевна Волкова (23
июля 1930, Москва - 15 марта 2013, там же) - советский и российский искусствовед, историк культуры. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Окончила исторический факультет МГУ (1953) по специальности «историк искусства». Доктор искусствоведения (2000). В 1960-1987 годах преподавала во ВГИКе всеобщую историю искусств и материальной культуры. Автор более 50 публикаций в журналах, книгах, периодической печати
по вопросам современного искусства. Паола Волкова – автор и ведущая 12-серийного документального телесериала «Мост над бездной» (2011—2012) об истории мировой живописи для телеканала «Культура» [6].
Слово преподавателя: Давайте с вами вспомним, а какова тема ранней серии ксилографий А.Дюрера?
Ответы учеников: Темой ранней серии ксилографий Дюрера стало «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис).
Слово преподавателя: Перечислите известные вам гравюры этой серии ксилографий художника.
Ответы учеников: Одна из самых известных гравюр серии «Четыре всадника Апокалипсиса», еще один
лист «Апокалипсиса» изображает битву Архангела Михаила с дьяволом и бесами.
Слово преподавателя: в чем заключается новаторство А.Дюрера в истории германской живописи?
Ответы учеников: Он первым в истории германской живописи начал писать автопортреты, в которых провозгласил социальную значимость живописца, его право на внутреннюю свободу и собственный взгляд на мир.
Слово преподавателя: назовите известные вам гравюры на меди, выполненные А.Дюрером.
Ответы учеников: «Рыцарь, Смерть и Дьявол», «Святой Иероним в келье».
Слово преподавателя: Кто такой Святой Иероним?
Ответы учеников: Святой Иероним – человек высокого интеллекта, изучавший философию, который, став
христианином, перевел Библию на латинский язык.
Слово преподавателя: дома вам необходимо посмотреть в Интернете фильм «Дюрер. «Меланхолия» рассказывает Паола Волкова цикл «Мост над бездной» ТК «Культура» 2011 г. и устно ответить на вопросы:
1. Что, по мнению искусствоведа, зашифровано в таинственном произведении А.Дюрера «Меланхолия»?
2. Какие три яруса увидела П.Волкова в этой гравюре?
Слово преподавателя: давайте подведем с вами итоги сегодняшнего занятия. Сегодня мы с вами познакомились с творчеством выдающегося художника Северного Возрождения А.Дюрера.
Творческое наследие Дюрера огромно. Среди известных сейчас его произведений – около 70 картин, более
400 гравюр на дереве и на меди, масса книжных иллюстраций и несколько экспериментальных работ, в которых
художник пытался найти новые способы создания гравюры. К этому следует добавить свыше тысячи рисунков
– в том числе и акварелей. Никто до него столь целеустремленно и энергично не работал в технике акварели.
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Дюрер, кроме того, известен как выдающийся теоретик. Он написал 3 законченных трактата. Сотни страниц
остались в рукописях. «Писание слов» являлось для него обычным (и любимым) занятием – он сочинил несколько стихотворений (как лирических, так и сатирических), вел дневник, писал письма, делал заметки, составлял семейные хроники. Дюрер – единственный мастер эпохи Северного Возрождения, который – по многогранности интересов, по универсальности гения, по стремлению овладеть законами искусства – может быть
сопоставлен с титанами итальянского Ренессанса. Сам художник, судя по всему, не заблуждался по поводу своего места и своей роли в истории искусства. И когда он писал: «Бог нередко дарует одному человеку такой разум и такие способности учиться и создавать прекрасное, что подобного ему не найдешь ни в его время, ни
задолго до него…» - он, похоже, писал это прежде всего о себе.
Долгие годы после смерти Дюрера его значение для истории изобразительного искусства принижали, называя лишь талантливым гравером. Глубокая переоценка его творчества приходится на рубеж XVIII и XIX веков.
Вскоре в Германии его провозгласили национальным героем и величайшим немецким художником. С 1815 года
ежегодно отмечается День Дюрера. В 1840 году на городской площади Нюрнберга установили первый памятник художнику. Впоследствии число таких памятников значительно выросло. В XX веке во всем мире проводились торжественные мероприятия по поводу 400-летия со дня смерти Дюрера (в 1928 году) и 500-летия со
дня его рождения (в 1971 году) [2, с.23].
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Шимайтис Любовь Михайловна,
директор,
МБУ ДО «Трудармейский дом творчества»
Аннотация: в статье рассматривается вопросы здоровьесбережения учащихся в дополнительном образовании.
Одной из главных задач системы образования является сбережение и укрепление здоровья учащихся. Необходимо применять такие образовательные технологии, которые смогли бы устранить перегрузки и сохранили
бы здоровье учащихся.
Многочисленные исследования доказывают негативное влияние существующей системы обучения на здоровье и развитие подрастающего поколения, и это говорит о том, что данная проблема стала, главной в стратегии дальнейшего развития образования. Поэтому один из приоритетов на современном этапе в российском образовании, в том числе и в учреждениях дополнительного образования детей, направлен на решение задач по
формированию, сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.
В программе «Всемирной организации здравоохранения» отмечено, что необходимо: «…усилить воспитательную и просветительную работу среди населения, направленную на пропаганду здорового образа жизни, на
приобретение знаний о мерах по укреплению здоровья и профилактике заболеваний… Особое внимание следует обратить на формирование здорового образа жизни у детей и подростков, так как основы его закладываются
уже на ранних этапах жизни».
Таким образом, именно в раннем возрасте должны быть получены основы знаний по режиму питания, режиму дня, по правилам гигиены. С ранних лет в нас должны быть заложены основы здорового образа жизни, и
мы все должны знать о вредных привычках.
Главной целью воспитательной системы является, прежде всего, развитие и становление здорового человека: физически, нравственно и духовно. В каждом образовательном учреждении складывается своя система по
формированию здорового образа жизни: праздники и спортивные соревнования, творческие мероприятия и
конкурсы, исследовательские и проектные работы, встречи со специалистами - всѐ должно быть направлено на
решение задач сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения.
Данная тема является всѐ более актуальной, так как сохранение здоровья подрастающего поколения - самая
насущная проблема государства. А учреждения дополнительного образования - идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни детей.
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В мире существует множество определений понятия «здоровье». В толковом словаре русского языка акцентируется внимание на соответствие требованиям физиологической нормы: «…правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие». Психолого-педагогический словарь
принимает во внимание сообразность здоровья окружающей среде: «состояние организма, характеризующееся
его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений». Другие
авторы придают здоровью следующее значение: по мнению А.М. Амосова «здоровье организма определяется
его количеством, которое можно оценить максимальной производительностью органов при сохранении качественных пределов их функций»; Н.И. Брехман определяет здоровье как «способность человека сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров
триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации»; В.П. Казначеев считает, здоровье как
«процесс сохранения и развития биологических, физиологических и психических функций, оптимальной трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности жизни».
Согласно определению «Всемирной организации здравоохранения» - здоровье представляет собой не только
биологическую, но и социальную категорию, то есть здоровье - это состояние полного физического, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Составляющие здорового образа жизни - это личная гигиена; закаливание; безопасное поведение в быту, на улице, в учреждении; предупреждение травматизма и отравлений.
Педагогический коллектив дома творчества занимается здоровьесбережением учащихся на протяжении нескольких лет. Перед коллективом поставлена цель: создать такие условия обучения, в которых учащийся ведѐт
здоровый образ жизни, каждому учащемуся даѐтся реальная возможность получить дополнительное образование, в соответствие его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам.
Основными задачами к указанной выше цели являются:
1. Продуманность учебной нагрузки.
2. Выбор оптимального режима занятий.
3. Использование здоровьесберегающих технологий обучения.
4. Создание условий для физической активности детей.
5. Пропаганда здорового образа жизни.
6. Проведение оздоровительных мероприятий.
7. Создание благоприятной психологической атмосферы.
Анализ факторов, оказывающие влияние на здоровье учащихся, мы разделили на три группы:
1. Генетическая обусловленность, неблагоприятные социальные и экологические условия - с ними нужно
считаться, так как нет способов их изменить.
2. Корректируемые (нерациональная организация учебного процесса) - действие которых можно в некоторых случаях корректировать.
3. Устранимые (школьные факторы риска) - негативное влияние которых можно снизить, нейтрализовать,
исключить.
Корректируемые и устранимые факторы, учитываются нами при организации образовательного процесса,
именно на них направлены наибольшие усилия педагогических работников.
Педагогический коллектив четко понимает, что для обеспечения здоровья учащихся в условиях образовательного учреждения, педагогу необходимо иметь представление о здоровьесберегающих технологиях; понимать, от каких факторов необходимо оберегать учащихся; как грамотно спланировать и организовать свою работу в сотрудничестве с коллегами и родителями.
Большое значение в сохранении работоспособности и укреплении здоровья учащихся имеет правильная организация учебной нагрузки и режим занятий. С этой целью введены дни «разгрузки», в ходе которых организуются экскурсии, прогулки.
Для снятия умственного напряжения и переутомления, а также повышения эффективности учебной активности в доме творчества ведѐтся деятельность по оптимизации учебной и психологической нагрузки, которая
предполагает: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной (учебный план,
расписание, занятия) нагрузки учащихся на всех этапах обучения; строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении (компьютер); учѐт индивидуальных особенностей развития учащихся.
Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии в доме творчества основаны на:
- возрастных особенностях учащихся;
- обучении на оптимальном уровне сложности;
- вариативности методов и форм обучения;
- оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок;
- обучении в малых группах;
- использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления информации;
- создании эмоционально благоприятной атмосферы;
- формировании положительной мотивации к учѐбе;
- накапливании у учащихся знаний по вопросам здоровья.
Для создания благоприятной психологической атмосферы педагоги дополнительного образования проводят
тематические беседы с детьми, родительские собрания («Семейный досуг»; «Ребенок в мире вредных привы-
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чек»; «Что делать, если подросток курит?»; «Что делать, если подросток попал в дурную компанию?»; «Роль
семьи в развитии моральных качеств подростков»; «Что делать, если вы заметили, что ваш ребѐнок употребляет
наркотики?» и др.), оказывают индивидуальную помощь и консультируют родителей по проблемам поведения
и общения с детьми.
Работая в тесном сотрудничестве с классными руководителями детей, педагоги проводят беседы на темы:
гигиена одежды и обуви; гигиена тела; профилактика различных заболеваний; курильщик – сам себе могильщик; в здоровом теле – здоровый дух; правда и ложь о СПИДе и др.
Педагоги понимают, что нужно сделать так, чтобы ребѐнку стало интересно и полезно находиться в творческом объединении, а этому способствуют оздоровительные мероприятия, которые проводятся в доме творчества, а именно: дни здоровья и спортивные праздники; организация походов, экскурсий и проведение прогулок с
учащимися на свежем воздухе; проведение бесед о здоровом образе жизни, питании; показ видеофильмов о
вреде алкоголя, курения и наркомании; выполнение санитарно-гигиенических норм в учреждении.
Исходя из вышесказанного, основными направлениями здоровьесохраняющей деятельности нашего учреждения являются: рациональная организация образовательного процесса; организация оздоровительной работы;
воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование осознания ценности здоровья и здорового
образа жизни; организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями.
Все мероприятия по формированию здорового образа жизни должны быть подготовлены и проведены качественно - с использованием музыкального оформления, с доступным и интересным словом ведущих, с хорошо
подобранным материалом. А так же, формы мероприятий должны не только соответствовать поставленным
задачам, но и быть интересными для учащихся, отвечать их запросам и интересам.
Лучше всего дают разнообразные знания о здоровом образе жизни, формируют их в качество личности воспитательные мероприятия в форме реалити-флешмобы, конкурсы, т.е., которые разрабатываются и проводятся
с непосредственным участием детей.
Чем больше дети занимаются подготовкой к мероприятию, тем большее удовлетворение приносят проведѐнная работа и выступление, и, как следствие, повышается устойчивость к заболеваниям и вредным привычкам.
Формы проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в нашем учреждении:
1. Беседы: «Твой режим дня», «Берегите зрение», «Красота - залог здоровья», «Правда о наркотиках»,
«Нужна ли модная диета» и др.;
2. Акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Эстафета здоровья» и др.;
3. Конкурсы рисунков: «Не болей-ка», «Мы за спорт!», «Символы здоровья» и др.;
4. Спортивные игры и соревнования: «Спортигра», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Папа, мама, я - спортивная семья» и др.;
5. Спортивно-развлекательные праздники и конкурсы: «Праздник здоровья», «Сильные, ловкие, смелые» и
др.;
6. Дни здоровья: 1 марта - Всемирный день иммунитета, 7 апреля - Всемирный день здоровья, 27 сентября Всемирный день туризма, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом и пр.
Анализ учебных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работе педагогов. Поэтому педагогу необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. В создавшейся обстановке естественным
стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья учащихся. В здоровьесбережении необходимо соблюдать непрерывность и преемственность - работа ведется не от случая к
случаю, а каждый день и на каждом занятии. Педагогический коллектив должен четко осознавать, что учащийся является непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий. Содержание, организация, объем и сложность материала обучения должны соответствие возрастным особенностям учащихся. Активное
включение учащихся в любой процесс снижает риск переутомления. В ежедневной педагогической работе надо
стараться сформировать у каждого ребенка ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои
знания, умения и навыки по сохранности здоровья. От правильной организации занятия, уровня его рациональности во многом зависят функциональное состояние учащихся, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне, предупреждать преждевременное наступления физического и психического утомления. Нельзя забывать и о гигиенических условиях занятия, которые влияют на состояние здоровья учащихся.
Таким образом, очевидно, что ведущая роль в здоровьесбережении обучающихся принадлежит педагогу, отсюда возникла необходимость обучения педагогов дополнительного образования: на консультациях, на семинарах-практикумах, открытых занятиях, мастер-классах.
Готовность детей к организации и формированию здорового образа жизни - одно из проявлений ключевых
позиций здоровой личности. Реализация задач здорового образа жизни и всей системы учебно-воспитательной
работы в образовательном учреждении невозможна без тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса.
1.
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СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДМШ
«ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
Старшинин Даниил Юрьевич,
Старшинина Лидия Владимировна,
преподаватели,
МБУДО «Детская музыкальная школа»
Камско-Устьинского муниципального района РТ
Пояснительная записка: Элементы сценария могут быть использованы преподавателями предметов «Фортепиано», «Слушание музыки», «Музыка» музыкальных школ, школ искусств, средних школ, руководителями
творческих музыкальных коллективов при проведении музыкальных концертов, викторин для детей от шести
до тринадцати лет, заинтересованными в музыкальном воспитании детей родителями. Сценарий концерта написан к техническому зачету по фортепиано для учащихся с 1 по 7 класс ДМШ.
Цель мероприятия: подведение итогов работы учащихся за 1 четверть.
Задачи:
1. Обучающие:
 обучить учащихся эмоционально, ярко преподносить музыкальный материал;
2. Развивающие:
 развить творческие способности учащихся;
 развить навыки совместной деятельности взрослых и детей;
 развить культуру слушательской аудитории.
3. Воспитательные:
 воспитать культуру поведения в коллективе;
 воспитать сценическую культуру и выдержку у участников концерта.
Форма проведения: тематический концерт.
Возраст детей, участвующих в концерте: 6-13 лет.
Место проведения: актовый зал ДМШ.
Время проведения: 40 мин.
Оснащение:
1. Рояль.
2. Музыкальная аппаратура.
3. Микрофоны.
4. Мультимедийный проектор.
5. Ноутбук.
Предварительная подготовка:
1. Репетиция концертных номеров.
2. Разработка сценария.
3. Оформление зала.
Педагогическое воздействие мероприятия направлено на:
1. Создание атмосферы, способствующей развитию творческой личности.
2. Организацию взаимодействия преподавателей, учащихся, родителей.
3. Стимулирование желания родителей обучать детей музыке.
4. Вовлечение преподавателей в творческий поиск (поиск нового музыкального материала).
Ход концерта
Ведущий: Добрый вечер, уважаемые взрослые и юные любители музыки. Перед вами выступят учащиеся
класса преподавателей Старшинина Д.Ю и Старшининой Л.В. Все ученики разных возрастов, и обучаются в
музыкальной школе кто 2 года, кто 4, а кто-то уже и 7 лет, но их всех сегодня объединяет одна общая тема –
Цирк! Вы, конечно, здесь не увидите ни клоунов, ни гимнастов, ни дрессированных животных, как на арене
настоящего цирка, но зато всѐ это вы можете услышать в музыке, которую они вам исполнят. Все произведения
будут образные, то есть в каждой пьесе можно будет услышать хорошо знакомый всем образ.
И открывает наше цирковое представление ученица 7 класса Шакирова Линара.
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1. «Цирковой марш» Обработка: Старшинина Д.Ю.
Ведущий: Каждый из вас должен был представить круглую арену, яркие разноцветные огни прожекторов,
которые освещают высокий купол цирка и услышать громкую музыку оркестра исполняющего вступительный
марш. После того как прозвучали последние аккорды на сцене появились два клоуна. Веселый и грустный, а
теперь послушайте, как композитор передал в музыке характер этих персонажей.
2. В исполнении ученицы 7 класса Шайхаттаровой Лейсан звучит пьеса «Клоуны».
Ведущий: Клоуны посмешили детей своими шутками и под аплодисменты зрителей скрылись за занавесом,
а на манеж цирка выбегает лошадка, она под команды дрессировщика проделывает сложные упражнения и
восхищает зрителей своими необычными умениями.
3. Кузнецова Настя ученица 6 класса исполняет пьесу композитора Гречанинова «Моя лошадка».
Ведущий: Что же мы представляем дальше? На арену выносят несколько турников различной высоты, по
краям одного из них сделаны ступеньки. Зазвучала веселая музыка и из-за кулис на ярко красных шарах, выкатываются две обезьянки. Докатившись до середины манежа, они забегают на первый турник по ступенькам и
начинают перепрыгивать с одного турника на другой, словно прыгают с ветки на ветку.
А теперь послушайте музыку, в которой композитор изобразил, как прыгают обезьянки с дерева на дерево.
4. «Обезьянки на дереве» - исполняет ученица 3 класса Бутина Валерия.
Ведущий: Но не только проворные обезьянки могут так прыгать и кувыркаться. Теперь на манеже цирка появляются люди, которым под силу не только шпагат, кувырок и мостик (эти упражнения знают дети, которые
ходят на гимнастику), но и сальто и даже двойное сальто и целая акробатическая пирамида. Послушайте музыку и представьте всѐ это!
5. В исполнении ученицы 2 класса Гилазовой Элины звучит пьеса «Гимнастика».
6. А теперь ученица 1 класса Бакушина Добряна, нам постарается исполнить пьесу «Акробаты».
Ведущий: После того как утихли аплодисменты зрителей, на арене цирка появляется мишка.
- Да, да! Самый настоящий медведь, и не просто появляется, а выезжает на маленьком мотоцикле и, радуя
зрителей, проезжает несколько кругов вдоль манежа.
7. В исполнении ученицы 4 класса Каримовой Эльвины звучит пьеса «На мотоцикле».
Ведущий: Медведь спрыгивает с мотоцикла и к нему из-за кулис выбегает маленький медвежонок, звучит
танцевальная музыка, под которую они пускаются в пляс. Большой медведь тяжело передвигает свои кривые
лапы, а медвежонок весело прыгает вокруг него.
8. «Танец медвежат» исполняет ученица 2 класса Сухова Арина.
Ведущий: Вы думаете, что медведь самое большое животное? Нет, дорогие друзья, есть и больше.
- Вот он! На манеж медленно выходит большущий слон, одетый в яркую, праздничную накидку, а на ней
стоит маленькая дрессированная собачка. Слон встал на задние лапы, и собачка сбежала по спине слона, как по
трапу на арену цирка. Далее слон показывает свои умения, залезает на тумбу, марширует под музыку и многое
другое.
9. В исполнении ученика 2 класса Миннибаева Минтимира звучит пьеса «Шествие слонов».
Ведущий: Ах, какой же непоседа, этот маленький щенок. Он ходит на задних лапах, танцует, считает, прыгает через обруч и даже через горящий обруч и балансирует на шаре. Одним словом – дрессированный щенок!
10. В исполнении ученицы 1 класса Россиевой Полины звучит песня «Дрессированный щенок».
Ведущий: Вдруг, на арене, откуда ни возьмись, появляется маг, чародей, одетый в черный плащ и, конечно
же, волшебный цилиндр, из которого он будет доставать разные предметы и даже живого зайца и голубя, покажет фокус с распиливанием, фокус с картами и многое другое.
Попробуйте представить этого фокусника в музыке!
11. Звучит дуэт ученицы 6 класса Хайрутдинова Вики и еѐ преподавателя Старшинина Д.Ю.
Произведение Дюка Элингтона «Караван».
Ведущий: И снова на манеже появляется наш знакомый щенок, но уже не один, а в компании таких же лохматых весельчаков. Они встают на задние лапы, кладут передние лапы друг другу на плечи и начинают танцевать Летку-Енку!
12. В исполнении дуэта учащихся 4 класса Мухаммадуллиной Камиллы
и 5 класса Морозовой Дарьи звучит веселая «Летка-Енка».
Ведущий: И закончить наше представление мне бы опять хотелось клоунами, которые надевают на себя
разные причудливые маски и смешат зрителей, от чего даже в дождливую осеннюю погоду становится веселее
и праздничнее.
13. Звучит музыка из популярного шоу 90-х годов «Маски шоу»,
обработка Старшинина Д.Ю. исполняет ученица 6 класса Кузнецова Настя.
Ведущий: На этом наш музыкальный концерт-зачет окончен, надеюсь, что представленные музыкальные
образы были вам понятны, и вы вместе с нами побывали на цирковом представлении.
Спасибо за внимание и до новых встреч!
© Старшинин Д. Ю., Старшинина Л. В., 2018
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ЗНАЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Суворова Екатерина Владимировна,
педагог-организатор,
МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Тамбов
Аннотация: в статье отображается роль подросткового клуба по месту жительства в обществе. Затронуты
основные проблемы в работе клуба. Раскрыты цели и задачи реализуемые в подростковом клубе.
Ключевые слова: подростковый клуб, подростки, воспитание, социализация, досуг, свободное время подростка.
На современном этапе система образования и воспитания становится настолько сложной, что ее практически невозможно регулировать исключительно через какие-то отдельные институты и структуры. Последовательные стадии образовательной системы, такие как дошкольное, среднее общее и высшее образование, не могут быть эффективными без дополнительных образовательных институтов, которые бы обеспечивали преемственность между ними и компенсировали возможные проблемы.
К числу таких образовательных институтов относятся детские подростковые клубы. Важность подростковых клубов в общей системе образования определяется несколькими факторами:
- необходимость организации досуга молодежи;
- важность дополнительного воспитания совместно со школьным;
- необходимость разнообразия процесса воспитание вне рамок формального обучения;
- подростки традиционно рассматриваются как проблемная возрастная группа, склонная к девиантному поведению. Для коррекции такого поведение и его профилактики недостаточно только системы общего образования. В этом отношении подростковые клубы играют, безусловно, положительное значение.
Клубы по месту жительства организуют целенаправленный процесс совместной, многопрофильной, досуговой деятельности детей и подростков. В ее процессе несовершеннолетние получают возможность проявлять и
реализовывать полезные инициативы, приобретают навыки организации своего досуга и свободного времени
своих друзей, получают опыт социального партнерства со старшим поколением, добровольного участия в делах
по улучшению окружающей жизни.
Основной целью деятельности подростковых клубов выступает создание благоприятных условий для развития личностного потенциала детей и подростков в условиях организации воспитательно-образовательной деятельности по месту жительства. Спецификой работы клуба по месту жительства выступает добровольное начало деятельности, дети приходят на занятия в свободное от учебы время, психологическая атмосфера носит неформальный комфортный характер, не регламентируется обязательствами и стандартами. Основными задачами
подросткового клуба выступают:
- создание благоприятных условий для проведения досуговой работы с детьми и подростками в микрорайоне клуба;
- создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала детей и подростков;
- социально-педагогическая работа совместно с педагогами и психологами;
- организация комплекса мероприятий по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию.
В развитии отечественного образования был период, когда наметилась тенденция отказа от различных дополнительных форм образования, в том числе и от различных форм работы с молодежью. Такой подход основывался на сомнительном посыле о том, чтобы дать молодежи большую свободу в развитии и возможность реального выбора своих увлечений, жизненного пути. Но в итоге подход оказался ошибочным, так как мнимая
свобода молодежи привела к откровенным провалам в ее воспитании.
Развитие дополнительных форм образования призвано не только компенсировать и расширить базовое
школьное образование, но в гораздо большей степени стать важным инструментом именно воспитания молодого поколения, его социализации в благополучной общественной среде.
К сожалению, в настоящее время одна из основных проблем подростковых клубов заключается в том, что
они вызывают небольшой интерес со стороны самих подростков. В настоящее время подростки имеют множество вариантов, как провести свое свободное время, среди которых посещения клуба часто не рассматривается
вовсе. Большее предпочтение подростки отдают реализации в киберпространстве, нежели развитию творческих
навыков.
По этой причине одна из основных задач подростковых клубов на данный момент заключается в привлечении молодежи, необходимо предложить им новые формы досуга и новые занятия. В клубах должна быть проработана система воспитания подростков разного возраста. Но крайне важно также при этом сохранить неизменными цели и задачи подросткового клуба как инструмента социализации, в ином случае подростковый клуб
может превратиться в простой клуб по интересам.
Еще одной проблемой всех подростковых клубов является коммерциализация молодежного досуга. За деньги современный подросток может организовать свой досуг так, что клубу может быть просто нечего ему предложить. С другой стороны, это выступает и преимуществом для клуба, так как он позволяет организовать досуг
подростка без необходимости материальных трат.
Сохраняется и традиционная особенность подростковых клубов – огромная роль педагогов клуба. По сути, в
большинстве случаев воспитанники клубов приходят именно к педагогу, а не в клуб. Личность педагога, его
профессиональные качества становятся решающим фактором при формировании постоянного состава клуба и
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при привлечении новых членов. По сути, говорить о стабильном составе клуба невозможно, если в клубе нет
высококвалифицированных педагогов.
В подростковом клубе реализуются разнообразные формы проведения досуга ребенка: игровые задания, задание на логическое мышление, творческие объединения, развивающие эстетический и нравственный облик
ребенка, спортивные турниры. Каждый клуб выбирает индивидуальную программу, осуществляющую процесс
воспитания. Но центральной линией является социально-педагогическая деятельность клуба.
Следует отметить, что клубы являются не столько местом получения знаний, сколько микросоциумом, в котором идет процесс формирования ценностей, норм и навыков полноценного развивающегося общения, формирование навыков самоориентации ребенка в бесконечных информационных пространствах, социумом взаимного развития педагогов, детей и их родителей, обращающим свободное время детей в условия и инструмент
их предсказуемого развития.
Заполнение свободного времени детей образовательным содержанием, обеспечение группового общения по
интересам, отвлечение от бездумного времяпрепровождения «на улице» и др. – таков социальный и педагогический фон развития современного подростка в творческих объединениях клубов по месту жительства. [1]
1.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
КОНЦЕРТНОЙ ВЫДЕРЖКИ У УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
Турыгина Анастасия Валерьевна,
преподаватель,
МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
Тематическое содержание
Результаты человеческой деятельности обычно зависят от количества и качества затраченных усилий. Однако на результаты исполнительской деятельности влияет не только предварительная подготовка, но и специфика музыкального искусства, имеющего временную природу и необратимый характер. Осознание неповторимости исполнения может вызвать нервозность, нарушения в работе психофизической организации исполнителя. Такое состояние называют эстрадным волнением. Волнение является неотъемлемым компонентом любого
публичного выступления перед аудиторией: волнуются ораторы, артисты, спортсмены, музыканты. Эстрадное
волнение травмирует человека, может вызвать впечатление напрасно потраченных усилий. Но только публичное выступление может дать исполнителю особое состояние – вдохновение, практически недостижимое вне
эстрады. Концертное выступление поднимает исполнителя не уровень публичного «разговора» со слушателем,
требует умений раскрыть художественный замысел произведения, воплотить художественную концепцию.
При обучении в музыкальных школах, школах искусств эстрадное волнение испытывает подавляющее
большинство учащихся. Отсутствие концертной выдержки, опыта публичных выступлений ведѐт к проявлению
негативных моментов эстрадного волнения. Самочувствие человека, испытывающего эстрадное волнение,
сравнивают с состоянием стресса.
Проблемы эстрадного волнения изучает музыкальная психология (Л.Л. Бочкарѐв, В.И. Петрушин, Г.М. Цыпин, В.Ю. Григорьев, А.Л. Готсдинер), театральная педагогика (К.С. Станиславский), методика обучения игре
на фортепиано (Г.Г. Нейгауз, Л. Маккинон, А.Б. Гольденвейзер, А.П. Щапов, Г.М. Коган и др.).
Сольное выступление представляет собой особую форму публичной деятельности исполнителя, которая отличается от других видов музыкального творчества.
В процессе музыкальной коммуникации выделяют следующие звенья: «музыка – исполнитель – зал – слушатели». На сцене исполнитель является посредником между автором и слушателем: перед ним стоит задача
донести авторский замысел произведения.
Так как музыкально-исполнительское искусство имеет временную природу и подвержено необратимости, то
изменения нотного текста наносят неповторимый ущерб содержанию. Любая остановка разрушает течение музыки и еѐ образный строй. Волнение может нарушить любой элемент исполнения, но чаще страдает техническая сторона произведения.
Многие полагают, что боязнь сцены – болезнь, практически не поддающаяся лечению. Но в этом случае исполнительское искусство лишилось бы многих блистательных представителей, если бы они покинули сцену,
спасовали перед своим волнением. Существуют определѐнные правила, следуя которым можно если не полностью избавиться от волнения, то хотя бы приспособиться к нему.
По мнению Л. Маккиннон, выдающиеся исполнители всегда волнуются на сцене, но их волнение связано с
выносливостью, обострѐнностью эмоций. В методической литературе различают два типа волнения – «волнение-подъѐм» и «волнение-паника» или «волнение в образе» и «волнение вне образа» (Л.Л. Бочкарѐв). «Волнение- подъѐм» мобилизует, обостряет чувства, позволяет исполнителю превзойти самого себя.
«Волнение-паника» ведѐт к появлению страха на сцене. Оно является признаком отсутствия сосредоточенности: исполнитель думает о том, какое произведѐт впечатление на слушателей. Причиной волнения может
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быть и неопределѐнность, непредсказуемость реакции слушателей или боязнь отрицательной оценки (А.С. Готсдинер).
По наблюдениям многих исполнителей, пребывание музыканта на сцене условно делится на три периода
(В.Ю. Григорьев). Первый период - самый неблагоприятный: исполнитель в стрессовом состоянии может даже
забыть нотный текст.
Первому периоду обычно предшествует длительное волнение, возрастающее по мере приближения выхода
на сцену. Форма его проявления зависит от типа нервной системы: сильный тип скорее испытывает агрессивное
состояние, слабый тип склонен к более вялому состоянию. Поэтому одни исполнители начинают играть агрессивно, грубо, жѐстко, другие - поверхностным звуком, невыразительно. Продолжительность первого периода
различна и зависит от опыта публичных выступлений: концертирующие музыканты могут «сжать» его нескольких тактов. У неопытных исполнителей первый период может занимать около трети концертной программы.
Второй период пребывания музыканта на сцене связан с адаптацией к непривычному состоянию. Этот период приносит некоторое успокоение: процесс игры автоматизирован, многое получается без участия сознания. У
исполнителя нормализуется пульс, дыхание, тонус мышц, возвращаются поле зрения, слух, восстанавливается
объѐм внимания.
Третий период приносит улучшение физического и психического самочувствия: происходит обострение
слуха, улучшение координации движений, появляется состояние эмоционального подъѐма. Исполнение в состоянии эмоционального подъѐма бывает очень сложно повторить дважды. Вдохновение приходит к исполнителю далеко не на каждом концерте. У начинающих исполнителей третий этап выступления проходит несколько иначе. Они также могут испытать вдохновение, но не умеют распределить расходование психической энергии, что приводит к усталости, притуплению внимания.
В психологической литературе выявлены причины эстрадного волнения (Л.Л. Бочкарѐв). Они сводятся к
следующему.
Во-первых, причиной волнения может быть недостаточная подготовка исполнителя перед концертом.
Стрессовое состояние, связанное с недостаточной подготовкой исполнителя, ведѐт к тревоге, нервозности,
страху забыть нотный текст. Состояние тревоги, кроме недостаточного уровня подготовки, связано с наличием
тревожности как качества личности.
Во-вторых, сценическое волнение связывают с неуверенностью в безотказной работе памяти (Л. Маккинон,
Г. Нейгауз, С. Савшинский, А. Щапов). Сочетание сознательного и бессознательного, логического и интуитивного, рационального и эмоционального в процессе работы над произведением служит способом прочного запоминания. По мнению Л. Маккинон, забывание текста в ситуации публичного выступления происходит в том
случае, когда излишний сверхконтроль в процессе исполнения препятствует эмоциональному подъѐму. Особенностью работы над музыкальным произведением является то, что она в большей степени связана со слухомоторной памятью, с непроизвольным запоминанием, автоматизацией движений. Если во время публичного
выступления исполнитель стремится как можно более осознанно контролировать каждую деталь исполнения,
то такой сверхконтроль нарушает автоматизацию движений. Предпочтительнее выстраивать процесс разучивания произведения наоборот: во время подготовительной работы как можно более сознательно работать над тестом, а в момент публичного выступления полагаться на эмоциональность, непроизвольную память и внимание,
автоматизацию действий.
В-третьих, причиной эстрадного волнения могут быть излишняя самокритичность, требовательность к себе,
чувство ответственности, т.е. те личностные качества, которые обостряются во время публичных выступлений.
В-четвѐртых, причиной волнения может быть слабая нервная система. Присутствие слушателей уже может
быть поводом для волнения, каким бы надѐжным ни было владение музыкальным материалом. Причиной волнения может быть мысль о возможной неудаче или провале. Эта мысль может развиться в опасное самовнушение, потерю веры в свои силы, чувство неполноценности. Ученики перед очередным выступлением часто вспоминают прошлый, не очень удачный опыт выступления. После неудачи нужно постараться мобилизоваться и
выступить лучше – это единственно разумное решение. Здесь очень важны поддержка педагога, позитивный
настрой ученика: нужно научиться игнорировать промахи и спокойно себя слушать.
Нередко педагоги считают, что для подготовки полноценного выступления достаточно как можно тщательнее выучить сочинение. Однако это не всегда гарантирует успешность игры. Следует отметить, что полное отсутствие волнения встречается крайне редко, чаще у маленьких детей, а также исполнителей, не отличающихся
значительной музыкальностью.
Изучая проблему сценического поведения, Л.Л. Бочкарѐв выделил четыре этапа подготовки к публичным
выступлениям. Первый этап – предварительная подготовка, содержание которой сводится к решению подготовиться к публичному выступлению. Второй этап – основная подготовка: работа над программой, постижение
художественного замысла музыкального произведения, поиск способов и приѐмов технического освоения произведения, приѐмов артикуляции и т.д. Третий этап – предконцертная подготовка, связанная с планированием и
проведением репетиций, поиском оптимального состояния. Четвѐртый этап – ситуативная психологическая
подготовка, которая заключается в максимальной сосредоточенности исполнителя на предстоящем выступлении, в психологической готовности к исполнению конкретного музыкального произведения.
Охарактеризуем каждый этап более подробно.
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Первый этап – предварительная подготовка. Необходимо познакомить учащегося с особенностями проявления эстрадного волнения. Пока ученик не испытывает проблем в ситуации публичных выступлений, можно
не фиксировать на них излишнее внимание. Но если появляются первые признаки травмирующего волнения,
стоит объяснить ученику, что происходит. После первого страха происходит радость вдохновения, формируются эмоционально-регулятивные способности человека, умение управлять своим состоянием. В процессе выступления возможны различные случайности: технические погрешности, фальшивые ноты, ритмические неровности и др. После случайной неудачи исполнитель должен уметь мобилизоваться, не потерять уверенности. Если
он играет вдохновенно, публика всегда простит некоторые неточности. Музыкант-исполнитель, знающий об
этом, меньше боится и делает меньше ошибок.
Второй этап подготовки к публичному выступлению – основная работа над произведением. Вопросы работы над музыкальным произведением освещаются достаточно подробно в методической литературе (Гольденвейзер А.Б., К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг, С.И. Савшинский, А.П. Щапов, Г.М. Цыпин и мн.др.).
Традиционно выделяют три этапа работы над произведением - начальный, серединный, заключительный (Щапов А.П.).
Начальный этап работы над произведением состоит в осмыслении художественного образа, основной идеи,
в создании рабочей «гипотезы» исполнения. Для ознакомления с произведением полезно исполнить его с листа
в темпе, приближенном к настоящему, с небольшим количеством остановок или поправок, с некоторыми замедлениями в трудных местах или упрощениями. Далее ученик переходит к разбору нотного текста, который
сопровождается детальным прочтением авторских указаний. Всякая неточность, допущенная при разборе, ведѐт
к искажению авторского замысла и тормозит дальнейшее разучивание произведения. Темп при разборе должен
быть настолько медленным, чтобы ученик не допускал ошибок. Помогают приѐмы разучивания произведения
по частям, отдельно по партиям и голосам, простукивание ритмического рисунка, счѐт вслух, сольфеджирование нотной записи. Начальный этап работы над музыкальным произведением считается законченным, когда
ученик может грамотно исполнить произведение, т.е. без фальшивых нот, ритмически точно, выполняя все артикуляционные обозначения.
Серединный этап работы направлен на достижение целостного исполнения: углубление выразительности
мелодии, уточнение ритмики, достижение единого темпа произведения, уточнение характера звучности, приѐмов педализации, выполнение цезур, переходов и т.д. На серединном этапе работы продолжается освоение технических трудностей. Техническую работу можно проделывать двумя способами:
1) путѐм многократных повторений;
2) путѐм постепенного удлинения музыкальных отрезков. Пианистическая работа над техническими трудностями сочетается с их запоминанием. Достижение целостности, «гладкости» исполнения происходит за счѐт
перехода от проигрывания небольших частей к проигрыванию произведения в целом. Серединный этап работы
может считаться завершѐнным, если ученик с первого раза исполняет произведение целостно и выразительно.
Заключительный этап работы состоит в умении исполнять пьесу в любой обстановке, перед любыми слушателями, на любом инструменте. Первое исполнение нового произведения на академическом концерте чаще всего является репетицией. Более того, по-настоящему убедительно исполнение звучит лишь на третьем или четвѐртом публичном выступлении. На заключительном этапе продолжают работать способом замедленной игры
над ритмической точностью, единством темпа, охватом формы произведения, осваивать технические трудности. Заключительный этап подводит учащегося к публичному выступлению. Выдающиеся исполнители пишут
о том, что аналитическая работа над произведением должна быть закончена за десять недель или как минимум
за десять дней до концерта (Л. Маккинон). Произведение должно «отлежаться».
Третий этап подготовки к публичным выступлениям – непосредственная подготовка, включающая репетиции с целью приспособиться к незнакомому инструменту или концертному залу. Пианисты испытывают
затруднения при игре на незнакомом инструменте: существенны различия туше, непривычная акустика зала в
сравнении с классом. Выдающиеся исполнители пишут о состоянии максимальной собранности при выходе на
сцену. «Когда я думаю о том, какие импульсы у меня бывают при публичном исполнении, то нахожу, что самый главный – заставить других полюбить то, что я люблю, полюбить так, как я люблю», - писал Г.Г. Нейгауз.
Другими словами, сама музыка определяет психологическое состояние исполнителя на эстраде: увлечѐнность,
стремление воплотить художественный замысел произведения являются и побудителем, и источником эстрадного волнения исполнителя. Условием создания продуктивного состояния на сцене является сочетание эмоциональных, интеллектуальных, волевых компонентов исполнительской деятельности, умение сосредоточить
ителлектуально-волевые усилия на исполняемой музыке.
Психологическое состояние при публичном исполнении описывают как состояние «раздвоения», как синтез
сознательного и бессознательного, вдохновения и самоконтроля. Состояние «раздвоения» является проявлением высокоразвитых эмоционально-регулятивных способностей человека. В то же время «волнение в образе»
совместимо с творческим спокойствием исполнителя на сцене. Психологическим механизмом состояния «раздвоения» является способность к распределению внимания, его переключению, выражающаяся в умении воспринимать, мыслить и действовать одновременно. Состояние «раздвоения» характеризуется стремительностью
протекания всех остальных психических процессов – восприятия, памяти, музыкального мышления и воображения.
Для воспитания концертной выдержки большое значение имеет частота публичных выступлений: чем чаще
ученик выступает на сцене, тем скорее сформируется концертная выдержка. Учащиеся могут выступать с соль-

133

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ной программой, в составе различных ансамблей, играть наизусть или по нотам. Регулярные выступления на
сцене с детства дают замечательный эффект: учащиеся практически не страдают от разрушающего действия
эстрадного волнения, что подтверждает опыт выдающегося скрипичного педагога П.С. Столяровского. Эстрадное волнение можно не столько устранить, сколько приспособиться к условиям публичного выступления. Каждый урок, на котором традиционно присутствуют другие учащиеся и педагоги, превращается в концертное выступление. Специальное внимание нужно уделить выходу на сцену, поклонам во время пауз и уходу со сцены,
так как эти мелочи устраняют неловкость поведения, придают уверенность, отвлекают от негативных переживаний.
Четвѐртый этап подготовки к публичному выступлению - ситуативная психологическая подготовка.
Сущность данного этапа состоит в создании психологической готовности к исполнению конкретного музыкального произведения, в умении сосредоточиться на предстоящем исполнении.
Долгое время считалось, что накануне и в день концерта или экзамена музыкант-исполнитель должен выполнять режим, не заниматься посторонними делами, хорошо выспаться и т.д. Однако на практике это удаѐтся
далеко не всегда: перевозбуждение нервной системы в стрессовой ситуации препятствует выполнению этих
рекомендаций. Также было замечено, что удачные концерты иногда происходят в самых неблагоприятных условиях, например, когда человек не совсем здоров или опаздывает и т.д. И наоборот, хотя предконцертная ситуация складывалась хорошо, музыкант может испытывать сильное волнение и играть с большими потерями. С
точки зрения психологии это объяснимо: если думать только о своѐм волнении, то это значит его усиливать.
Чтобы не волноваться, надо заняться тем, что полностью захватывает внимание человека: просмотром кинофильма, спектакля, т.е. работой, не связанной с музыкой. Опыт показывает, что интерес, проявленный к чемулибо, вытесняет страх. Задачей ситуативной подготовки перед выступлением является сокращение по времени
неблагоприятного периода и увеличение периодов «успокоения» и «вдохновения».
Таким образом, на ситуативную подготовку исполнителя влияют следующие условия:
1) качество подготовки исполнителя к выступлению;
2) уровень сложности программы, еѐ объѐм;
3) новизна ситуации: качество инструмента, акустика зала, поведение слушателей;
4) оценка успешности исполнения.
Достижению оптимальных результатов в ситуации публичного выступления будут способствовать:
- воспитание концертной выдержки, в том числе умения преобразовывать отрицательные факторы воздействия эстрады;
- тщательный процесс работы над музыкальным произведением, обеспечивающий определѐнные резервы
различных сторон исполнительской деятельности – художественные, технологические, психологические «запасы» стабильности исполнения произведения на эстраде.
Под концертной выдержкой понимается проведение в действие эмоциональных, интеллектуальных, волевых
компонентов исполнительской деятельности в процессе публичных выступлений. Концертная выдержка не даѐт страху, тревоге перейти в «волнение-панику». Задача исполнителя состоит в том, чтобы сделать волнение
управляемым, превратить его разрушительное влияние в созидательное.
Охарактеризованные выше четыре этапа психологической подготовки к публичным выступлениям имеют
специфические особенности на разных возрастных этапах детства. В психолого-педагогической литературе
выделяют три возрастных периода.
Первый возрастной период – детство. В этот период волнение у детей слабо выражено, так как ещѐ не достаточно развито «самосознание», ребѐнок не склонен оценивать себя со стороны. Если случаются «эстрадные»
потери, то это скорее от неумения сконцентрировать своѐ внимание. Хотя встречаются дети, которые начинают
волноваться уже в возрасте 7 – 10 лет.
Второй возрастной период наступает с началом переходного возраста. Для него характерны заниженная самооценка, резкий рост самосознания и рефлексии. В этот период приходит сильное волнение перед выходом на
сцену и во время самого выступления. Начинаются сбои в игре, дрожание рук, грубые ошибки. В этот период
ученик нуждается в особом внимании и поддержке педагога. Нужно объяснить подростку, что всѐ происходящее – закономерный процесс, с которым, так или иначе, сталкиваются все исполнители. В результате целенаправленных занятий сформируется привычка к сцене, а физическое и психическое взросление постепенно ликвидирует неуверенность в себе.
Третий возрастной период – это окончание переходного возраста и приобретение профессионализма. Те
учащиеся, которые благополучно миновали предыдущий период, постепенно привыкают к особенностям своего эстрадного самочувствия и обучаются управлять им. Мастерство и опыт до некоторой степени смягчают
эстрадные «потери», но полностью приучить себя к спокойному самочувствию вряд ли возможно даже талантливым музыкантам.
В музыкальной психологии, истории фортепианного исполнительства описаны различные методы и приѐмы
развития концертной выдержки.
На успешную подготовку к концертам влияют и психолого-педагогические предпосылки работы. Г.М. Коган выделяет три условия успешной работы музыканта: 1) наличие чѐткой цели; 2) сосредоточенность; 3) желание работать. Наличие чѐтко поставленной художественной цели подразумевает умение разделять еѐ более
мелкие задачи. Целостное представление о произведении появляется на начальном этапе работы над произведением. С помощью музыкального слуха, мышления, воображения, «вчувствования», «вживания» в музыкаль-
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ный образ произведения можно точнее выявить особенности музыкального языка композитора, его стиля. Сосредоточенность в работе тесно связана с распределением внимания: если музыкант выполняет два дела, то
одно из них он должен делать автоматически. Сосредоточенность в работе даѐт ощутимые результаты. При
этом сосредоточенность зависит от длительности внимания. Под желанием работать Г.М. Коган понимает страстную влюблѐнность в разучиваемое произведение. Такое желание рождает умение плодотворно работать, оно
имеет свойство забирать человека целиком («волнение в образе»).
В современной психологической литературе описаны различные классификации методов регулирования
психических состояний: по времени применения, по способу воздействия и их характеристике. По времени
применения методы делятся на две группы – оперативные и профилактические. Оперативные методы применяются перед началом деятельности или в случае неблагоприятных реакций за несколько дней до начала деятельности. Профилактические методы используются на любом этапе подготовки.
По способу воздействия также различают две группы методов. Первая группа методов связана с внешним
воздействием, например, психолога или педагога. Эта группа включает такие методы психотерапии, как убеждение, разъяснение, беседа, порицание и др. Вторая группа методов связана с самовнушением. Она включает
методы саморегуляции, подразделяющиеся на три подгруппы:
1) приѐмы устранения внешней эмоциональной напряжѐнности с помощью самоконтроля за своим эмоциональным состоянием;
2) приѐмы переключения внимания на процесс исполнительской деятельности;
3) приѐмы самовнушения (самоприказ, самоубеждение, самоободрение).
В настоящее время большое значение в различных сферах человеческой деятельности приобретает аутогенная тренировка, целью которой является регуляция психического состояния человека. Эта система упражнений,
основанная на самовнушении. Многие известные исполнители и педагоги используют самовнушение. Оно
формирует положительный эмоциональный фон публичного выступления, уменьшает тревожность исполнителя, способствует улучшению работы памяти, проявлению творческой активности на сцене.
В музыкальной психологии разработана и апробирована психорегулирующая тренировка на основе методов
саморегуляции (Л.Л. Бочкарѐв). Психорегулирующая тренировка состоит из двух частей – успокоения и мобилизации. Начинается тренировка с успокаивающего занятия, во время которого осуществляется перевод в состояние сниженного уровня бодрствования, проводится внушение. Далее следует этап мобилизации и достижения оптимального психического состояния. Завершается психорегулирующая тренировка по-разному. Вариант
«успокоение» используется тогда, когда человек находится в оптимальном психическом состоянии до начала
концерта. Вариант «возбуждение» завершает психорегулирующую тренировку, если исполнитель испытывает
апатию, вялость перед публичным выступлением.
Применение психорегулирующей тренировки на практике позволяет решить следующие задачи:
1) обеспечить оптимальное психическое состояние исполнителя на этапе подготовки к публичному выступлению;
2) предупредить состояние утомления в предконцертный период, снизить уровень физического и психического утомления, восстановить работоспособность;
3) улучшить физическое состояние исполнителя с помощью регуляции психофизических функций, например дыхания;
4) совершенствовать психические процессы, связанные со сценическим поведением в ситуации концертного
выступления (внимание, память, музыкальное мышление и воображение);
5) предупредить появление неблагоприятных эмоциональных состояний.
Овладение музыкантами-исполнителями психорегулирующей тренировкой проходит в два этапа: этап обучения и этап совершенствования. Как на том, так и на другом этапе применяются формулы самовнушения (например, «я погружаюсь в музыку»). Формулы самовнушения помогают сосредоточиться и удержать внимание
на объекте или предмете деятельности, расслабить мускулатуру, воздействовать на самого себя в момент релаксации. На этапе непосредственной подготовки к концерту исполнителям целесообразнее заниматься психорегулирующей тренировкой ежедневно.
Одним из перспективных методов работы, формирующих концертную выдержку, является аутотренинг. Под
аутотренингом понимают различное самовоздействие человека: самовнушение, самоприказ, самокоррекция,
самоободрение и др. По мнению Г.М. Цыпина, аутотренинг можно сравнить со стартовой площадкой для творчества музыканта. Он включает три основных компонента: 1) нормализацию дыхания, 2) релаксацию мышц, 3)
словесно-образные самовнушения. Охарактеризуем каждый компонент более подробно.
Полноценное дыхание имеет огромное значение для жизнедеятельности человека. Умение ровно и спокойно
дышать снимает нервное напряжение, мышечные зажимы, излишнюю нервозность, нейтрализует стрессы. Ещѐ
в древности учили правильно дышать, так как сосредоточенное дыхание помогает умерить беспокойство, избавиться от навязчивых мыслей и тревожного состояния. Дыхательные упражнения проделывают перед ответственным выступлением таким образом: ритмично дышать, прикрыв глаза, заполняя воздухом всю грудную клетку, слегка задерживая дыхание на пике вздоха и делая небольшую паузу после выдоха. Такое упражнение снимает избыток нервного напряжения.
Релаксация мышц снимает напряжение, мышечные зажимы.
Между физическим и психическим здоровьем человека существует тесная взаимосвязь: устранение мышечного перенапряжения освобождает от напряжения нервно-психического; мышечный тонус есть тонус психиче-

135

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ский. По словам К.С. Станиславского, ничто так не мешает внутренней работе, как мышечное напряжение. Одни музыканты, стараясь избавиться от скованности, напряжѐнности устраиваются удобнее на стуле, поводят
плечами, головой. Другие исполнители выполняют «освобождающие» движения кистями рук, пальцев. Такие
движения создают физическое двигательное удобство и внутренне раскрепощают. Свобода от мускульного напряжения влияет на качество интеллектуальной работы: улучшается память, внимание становится более сосредоточенным.
Словесно-образные самовнушения являются ядром аутотренинга и связаны с саморегуляцией внутреннего
психического состояния. Самовнушение протекает в воображаемой идеальной форме, влияет на наше настроение, жизненный тонус. С ним знаком каждый, кто себя настраивает на что-то или убеждает в чѐм-то: «Я могу»,
«У меня получится». Такой настрой влияет на качество и результат человеческой деятельности. Рекомендации
по технике самовнушения описаны И. Шульцом, В. Леви, М. Бурно и др. Психологический настрой даѐт уверенность в себе, самообладание, улучшает физическое и психическое состояние.
Отметим, что аутотренинг требует регулярной и систематической работы: если заниматься от случая к случаю, результаты будут незначительными. Составлять словесно-образные самовнушения лучше индивидуально
из тех слов, которые человеку нравятся, вызывают доверие. Необходимо проявлять терпение до тех пор, пока
словесные формулы не войдут в подсознание: тогда они будут действовать более эффективно. Словесное самовнушение применяется в комплексе с дыхательными упражнениями и мышечной релаксацией: так возникает
синергетический эффект аутотренинга. В идеале словесное внушение должно соединяться с образными представлениями, образами-символами, эмоциями. Такая работа похожа на работу артиста: играть для себя, а не для
других. При вхождении в такую роль происходят изменения в Я-концепции, самооценке, уровне притязаний,
возрастает уверенность в себе, укрепляются волевые качества личности. В обычной жизни человек проигрывает
в уме те или иные ситуации, пытается представить, как будет себя вести, воображает некий эталон поведения.
Нечто похожее происходит при аутотренинге: такие нужны репетиции, пробы. И также происходит медленное
приближение к цели: стать таким, каким хочешь себя видеть. Если аутотренинг всѐ-таки не помогает, то можно
попробовать метод отвлечения, о котором было упомянуто выше, например: прочитать книгу, совершить прогулку и т.д. Лучший способ не думать о чѐм-либо – это думать о чѐм-то другом. Изменение эмоционального
настроя ведѐт к смене доминанты в коре головного мозга, нейтрализует отрицательные эмоции. Таким образом,
аутотренинг обеспечивает улучшение физического и психического самочувствия в развитии концертной выдержки.
Наблюдения за деятельностью музыкантов-исполнителей показывают, что на практике широко используются следующие методы работы для развития концертной выдержки: 1) основательная работа над произведением,
которая придаѐт уверенность в своих силах; 2) «обыгранность» концертной программы в разных залах, перед
разной аудиторией. Действенный способ справиться с эстрадным волнением состоит в том, чтобы обратиться к
тому, что надо делать в данный момент. Если с этим удаѐтся справиться, дальше всѐ налаживается само собой:
для человека, занятого работой, ничего постороннего не существует. Лучше всего от волнения излечивает успех.
Таким образом, методы предварительной работы над музыкальным произведением, сознательное запоминание нотного материала, аутотренинг и психорегулирующая тренировка на основе саморегуляции обеспечивают
развитие концертной выдержки, помогают преодолеть негативные последствия эстрадного волнения.
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ТЕХНИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Баскакова Анастасия Юрьевна,
психолог отделения социальной реабилитации,
государственное казенное учреждение Кемеровской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц»
Аннотация. Статья будет интересна психологам и воспитателям. В данном материале представлены упражнения для регуляции психоэмоционального состояния детей и подростков.
Ключевые слова: саморегуляция, психоэмоциональное состояние, упражнения.
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, а также управления мышечным тону-
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сом и дыханием. Эти приемы саморегуляции способствуют восстановлению сил, нормализуют эмоциональный
фон и усиливают мобилизацию ресурсов организма.
Использование данных техник очень помогает нормализовать свое психоэмоциональное состояние в различных жизненных ситуациях:
 Ситуации, заставляющие человека находиться в состоянии длительного напряжения, вызывающие сильный стресс. Это такие жизненные периоды, когда человек вынужден работать в режиме хронической «перегрузки, на пределе своих функциональных возможностей: например, спортсмен в период соревновательного
цикла или абитуриент при подготовке к сдаче вступительных экзаменов в вуз.
 Ситуации резкого изменения жизненных условий, необходимость принять важные и ответственные решения (выбор профессии, создание семьи и т.п.). Здесь важно как контролировать свое текущее эмоциональное
состояние, так и научиться управлять своим поведением с опорой на более далекую перспективу (определение
жизненных целей и ценностей, планирование карьеры и т.п.).
 Ситуации, связанные с повышенным риском. К ним можно отнести и экстремальные ситуации, и любую
деятельность, связанную с высоким уровнем опасности (в частности, это занятие многими видами спорта). Тот,
кто при возникновении опасности утрачивает способность к саморегуляции, реагирует на нее неадекватно: либо начинает паниковать, либо, наоборот, «впадает в ступор. И то, и другое приводит к многократному возрастанию вероятности трагического исхода. В таких ситуациях крайне важно, взяв под контроль свои реакции,
сохранить способность объективно анализировать обстоятельства и принимать обоснованные решения.
 Межличностные конфликты, а также ситуации, в которых необходимо противостоять манипулятивному
влиянию окружающих. Для продуктивного поведения в таких ситуациях хорошо развитых коммуникативных
навыков недостаточно. Наряду с ними, необходимо иметь высокий уровень рефлексивных способностей (т.е.
быть в состоянии осознавать собственные действия), а также уметь произвольно регулировать свои эмоциональные состояния и поведенческие реакции.
Хочу представить вашему вниманию ряд техник (упражнений) на саморегуляцию.
1. Психологическое время
Описание упражнения
Участника или участников просят сесть, расслабиться и закрыть глаза. Их задача - постараться как можно
точнее определить, когда пройдет ровно минута после условного сигнала ведущего. Считать про себя до шестидесяти нельзя, надо просто прислушаться к своей интуиции. Когда, с точки зрения участника, минута истекла, он, молча, поднимает руку, но глаза не открывает. Психолог фиксирует, сколько времени реально прошло
до этого момента.
Таким образом, происходит развитие внутреннего «чувства времени», анализ отличий между теми людьми,
которым кажется, что время течет быстрее, чем в реальности, и теми, кому представляется наоборот. Как правило, те, для кого время течет быстрее, существуют по принципу и «жить торопится», и «чувствовать спешит»,
те же, кому ход времени представляется существенно медленнее, обычно и жить предпочитают размеренно и
неспешно. Кроме того, восприятие времени зависит от состояния, в котором находится человек: когда он очень
активен, возбужден, то кажется, будто время ускоряет свой ход.
2. Измени свой пульс
Описание упражнения
Участникам предлагается замерить свой пульс: нащупать на запястье место, где биение сердца ощущается
отчетливее все го, сосчитать количество ударов в течение 15 секунд и, для вычисления числа ударов в минуту,
умножить полученную сумму на 4. Потом участникам предлагают, закрыв глаза и расслабившись, в течение
минуты вспомнить и во всех деталях представить себе ситуацию, когда они очень сильно радовались. После
этого вновь определяется пульс.
Далее таким же образом участники вспоминают ситуации, когда они сильно боялись, испытывали обиду,
чувствовали себя счастливыми. После каждого из воспоминаний они фиксируют пульс и отмечают, насколько
он изменился по сравнению с предыдущими измерениями.
Упражнение эффективно демонстрирует, как наши физиологические реакции зависят от эмоционального
состояния, и обучает способу самоконтроля психологического и физического состояния через направленное
воображение: представление тех ситуаций, которые подразумевают желательные изменения.
3. Воздушный шарик
Описание упражнения
Участники принимают удобную позу, закрывают глаза, дышат глубоко и ровно.
Психолог: «Сейчас мы будем учиться расслабляться с помощью дыхания. Представьте себе, что в животе у
вас воздушный шарик. Вы вдыхаете медленно, глубоко-глубоко, и чувствуете, как он надувается. Вот он стал
большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, задержите дыхание, не спеша,
сосчитайте про себя до пяти, после чего медленно и спокойно выдыхайте. Шарик сдувается. А потом надувается вновь. Сделайте так пять - шесть раз, потом медленно откройте глаза и спокойно посидите одну - две минуты».
Эта техника хорошо снимает напряжение. Когда чувствуешь, что сильно испугался или теряешь контроль
над собой из-за раздражения, достаточно подышать подобным образом две-три минуты, и станет гораздо легче.
4. Семь свечей
Описание упражнения
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Психолог: «Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам спокойно, удобно и комфортно. Вы дышите
глубоко и ровно. Представьте себе, что на расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих свечей. Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что вам нужно задуть одну из этих свечей.
Как можно сильнее подуйте в ее направлении, полностью выдохнув воздух. Пламя начинает дрожать, свеча гаснет. Вы вновь делаете медленный глубокий вдох, а потом задуваете следующую свечу. И так все семь».
Упражнение лучше всего выполнять под спокойную негромкую музыку, в полузатененном помещении.
5. Слушай тишину
Описание упражнения
Упражнение проводится в тихом месте, куда могут доноситься извне лишь тихие звуки.
Психолог: «Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. И просто послушайте, что происходит вокруг. Обращайте внимание на любые, даже самые тихие звуки. Начинаем слушать...»
На это дается минута-полторы.
Потом каждый участник рассказывает, какие звуки ему удалось услышать.
Видите, как много звуков можно услышать даже в тишине, стоит только сконцентрировать на них свое внимание! Когда вам беспокойно, тревожно, не получается расслабиться - можно просто закрыть глаза и внимательно послушать, что происходит вокруг. Ваше внимание переключится с предмета беспокойства на то, что вы
услышите.
6. Думай о дыхании
Описание упражнения
Участник или участники удобно садятся, им дается следующая инструкция психолога: «Обычно мы не замечаем, как мы дышим. Но сейчас мы потренируемся контролировать этот процесс. Сначала просто сконцентрируйте свое внимание на том, как вы дышите - заметьте, когда вы вдыхаете, а когда выдыхаете. А теперь начинайте дышать медленно и как можно глубже. Представьте себе, как свежий воздух входит в ваши легкие, все
ниже и ниже, до самого живота. Прочувствуйте, как это происходит. А теперь он медленно и плавно выходит.
Сделайте семь таких медленных и глубоких вдохов и выдохов».
После этого участники рассказывают, как изменились их ощущения, когда они стали дышать медленно и
глубоко, концентрируя внимание на этом процессе.
Это хороший способ быстро снять напряжение и стресс. Когда почувствуете, что вам нужно расслабиться и
успокоиться - сконцентрируйте внимание на своем дыхании, сделайте несколько медленных и глубоких вдохов
и выдохов, стараясь почувствовать, как воздух входит в ваши легкие и выходит из них...»
7. Подари себе тепло
Описание упражнения
Участников просят удобно сесть и расслабиться, после чего дают следующую инструкцию:
Психолог: «Вам комфортно и тепло. Источник этого тепла у вас внутри. Представьте себе, как тепло медленно разливается по вашему телу, заполняет его собой. Вот оно появилось в ступнях ног, поднимается все
выше. Вам комфортно и приятно. Тепло появляется в руках, в каждом пальце. Становится тепло плечам, спине,
животу. Все ваше тело наполнено приятной энергией. Вы купаетесь в тепле, усталость проходит. Побудьте в
таком состоянии несколько минут».
После этого участникам дают возможность спокойно посидеть 2 - 3 минуты, на протяжении которых психолог время от времени тихо и спокойно говорит фразы о тепле и комфорте участников.
1.
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ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗОК КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
(СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ) (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Былинская Екатерина Станиславовна,
учитель-дефектолог,
МОУ «Детский сад № 71 Центрального района Волгограда»
Драматизацию сказок мы понимаем как технологию обучения и воспитания, направленную на слухоречевую реабилитацию дошкольников с кохлеарной имплантацией (КИ). Цель слухоречевой реабилитации – научить воспринимать (акустические) звуковые сигналы (неречевые и речевые), понимать их и использовать новые
слуховые ощущения для развития устной речи. Воспитание и обучение в группе со слышащими сверстниками,
где созданы все необходимые условия для развития речевого слуха и формирования устной речи, а также есть
практика речевого общения, даѐт положительную динамику в формировании устной речи и развитии речевого
слуха имплантированных дошкольников.
Кохлеарная имплантация – один из наиболее эффективных способов дать ребенку с серьезными нарушениями слуха возможность научиться слышать и впоследствии успешно интегрироваться в общество. Однако
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одно только наличие импланта – это всего лишь половина успеха. Вторая половина – в длительном процессе
реабилитации и занятий.
После установки и первичной настройки КИ дети начинают слышать окружающие их звуки. По медицинской шкале уровень их слуха соответствует I степени тугоухости, то есть в принципе ребенок, который изначально находился на таком уровне, развивается, как и все окружающие его дети.
Совсем иначе обстоит ситуация после кохлеарной имплантации. Навыки восприятия, дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза либо отсутствуют, либо значительно отстают от возрастной нормы.
Чем позже проведено КИ, тем глубже отставание. По этой причине ребенку предстоит процесс реабилитации.
Мало дать ему возможность слышать, надо еще научить его слушать, воспринимать речь и общаться.
Процесс развития речи должен пройти все необходимые стадии – от реагирования на звук до спонтанного
формирования навыка говорения и общения. Именно эта цель стоит у педагогов, занимающихся с детьми, прошедшими процедуру КИ.
Проигрывание сказок для детей это своего рода сюжетно-ролевая игра. А игра, как известно, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Поэтому, драматизируя сказки, дети играют друг с другом. Репетиции сказок позволяют проговаривать один и тот же речевой материал несколько раз, что создаѐт оптимальные
условия для развития слухоречевого восприятия и речи у детей. Одним из таких условий является следующее:
ребѐнок с кохлеарной имплантацией лучше запоминает и понимает речь, если слова и фразы повторяются.
Для работы над продолжительным действием мы брали народные сказки. Опыт показал, что такая работа
над сказкой оправдывает себя, так как от начала обращения к произведению и до показа готового спектакля
проходит несколько недель. В этот период сказка легко запоминается детьми, не требуется специального разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. Сначала читали сказку, затем фрагментарно обыгрывали еѐ, делили на эпизоды, занимаясь поиском выразительных интонаций и движений вместе с детьми.
Персонажи сказки обыгрывались всеми детьми по очереди.
Таким образом, текст осваивался на этапе знакомства с сюжетом, постепенно. Дети, по нескольку раз сыгравшие роли, запоминали роли всех героев, их ролевые диалоги. Мы заметили, что детей игра по сказке интересует довольно долгое время, если постоянно менять подходы к ней: то это чтение текста, то обыгрывание эпизодов, то проведение этюдов и упражнений на тему из сказки, то работа над оформлением (музыкальным, живописным). Именно через роль в сказке-драматизации дети усваивали различные речевые клише. Неспешное
выразительное чтение сказки доставляет нашим воспитанникам массу удовольствий, заставляет работать механизмы внутренней речи детей. Ребята представляли себя героями литературного произведения и повторяли
вместе с педагогом ролевые диалоги персонажей. Для этого, конечно, необходимо читать сказки по несколько
раз для того, чтобы дети постепенно усваивали сначала общую канву сюжета, потом более ясно им виделись
детали эпизодов, затем четчѐ обозначились особенности характера героев и запоминались их монологи. В ходе
основательного знакомства со сказкой выразительное чтение обязательно сочетали с обыгрыванием отдельных
эпизодов. Реплики, отдельные диалоги, импровизированные движения – всѐ это способствует развитию слухоречевого восприятия и речи детей.
Кроме того, финальный показ спектакля – это праздник для всего детского сада. Заранее изготавливаются
афиша, сообщается время показа, печатаются билеты для зрителей. Создаѐтся обстановка театрального представления: в музыкальном зале расставляются стулья (зрительские места), ведѐтся фото и видеосъѐмка. «Контролѐр» пропускает в зал зрителей по билетам. После показа артисты раскланиваются и получают заслуженные
аплодисменты. Таким образом, драматизация сказок представляет собой своеобразный синтез ролевой игры и
театрального искусства, а также является составной частью слухоречевой реабилитации дошкольников с КИ.
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Деваева Алла Валентиновна,
учитель русского языка и литературы,
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2»
Аннотация. Из опыта работы учителя-дефектолога. Виды работ по развитию речи умственно-отсталых обучающихся на уроках письма и чтения.
Ключевые слова. Грамматика, правописание, коррекция, развитие.
Развитие речи обучающихся с умственной отсталостью – одна из важнейших задач, которая решается на
уроках письма и чтения. Формируя речевые умения и навыки, мы тем самым развиваем у школьников познава-
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тельные способности и совершенствуем их психические функции. Полноценная речь ребенка – это средство
повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его как личности, способ достижения наилучшей
социальной адаптации.
Задачи работы по развитию речи в коррекционной школе:
1. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
2. Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения.
3. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи.
4. Выработка умения связно и логично излагать свои мысли в письменной форме.
Все задачи развития речи взаимосвязаны и решаются комплексно.
Словарная работа
На уроках чтения в процессе знакомства с новым произведением осуществляется разбор значений слов или
уточнение их смысла исходя из контекста. При этом часть слов объясняет учитель, значения других школьники
выясняют по сноскам в учебнике. Дальнейшее изучение прочитанного литературного материала послужит
средством активизации словаря. Поскольку на этапе анализа произведения будут использованы такие приемы,
как ответы на вопросы, пересказ, сравнение героев, сравнение сюжета с жизненной ситуацией. Использование
этих приемов предполагает повторение усвоенной и уточненной лексики.
На уроках грамматики и правописания центральной задачей становится уточнение словаря: фонетический
состав слова, орфография, отработка умения сочетать слово с другими словами, взаимодействие значения слова
и грамматической формы. [1] Обогащение словаря идет за счет специальной терминологии: признаки звуков,
названия частей речи, членов предложения. Проводится работа по активизации словаря. Школьники встречаются с изучаемыми словами в серии различных упражнений:
1. Фонетические упражнения.
Собери слово: же, ин, нер; пус, ка, та.
2. Работа над составом слова.
Подбери однокоренные слова к слову: адрес (адресат, адресный, адресовать).
3. Морфологические упражнения.
Вставь слово, отвечающее на вопрос кто? Слово – не …, вылетит, не поймаешь.
4. Лексические упражнения.
Найди лишнее слово: автобус, урожай, трамвай.
Наиболее продуктивным является использование различных наглядных средств: показ соответствующих
предметов, их действий и признаков, а также специфические средства, такие как жест, мимика, драматизация,
мозговой штурм.
Работа над предложением
На уроках письма работа над предложением является главной учебной задачей, ведь предложение – это основная единица речи. Научить школьников правильно строить предложения, точно выражать свои мысли – это
значит помочь им подготовиться к овладению более высокой ступенью речевого развития – связной речью.
Недостаточная сформированность грамматического строя речи у детей с особыми познавательными потребностями обнаруживается, когда нужно составить предложения различные по конструкции.
На уроках могут быть использованы обучающие и развивающие упражнения: предложения с деформированным текстом, составление распространенных предложений с помощью вопросов или опорных слов и словосочетаний, составление словосочетаний из предложения. Составление предложений с использованием слов с
определенной грамматической категорией.
Употребление в речи грамматических норм
1. Постановка ударения: красивее, туфлям, договор, звонит, собрались и т.д.
2. Употреблением глагольных форм: (хочат, бежат, ехай, деламши).
3. Видовые образования глагола типа: (ложит, покладет).
4. Связь слов в предложении: ребят, группа, собирает, листья, осенние, коллекция, для.
5. Добавь словечко (учитель называет предложение из двух слов, следующий ученик, повторяя это предложение, добавляет еще слово.)
Например: Сидит кот.
Сидит пушистый кот.
Возле дома сидит пушистый кот.
6. Исправление речевых ошибок в предложении: С деревьях слетают последние листья.
Развитие связной устной речи
Связная речь - это сложное целое, которое представляет собой две и более группы предложений, подчиняющихся единой теме и имеющих четкую структуру и специальные языковые средства, которые служат для
связи предложений друг с другом. Связная речь – это двусторонний процесс, складывающийся из умения говорить (экспрессивная речь) и умения понимать речь других людей (импрессивная речь). Различают два вида экспрессивной речи: диалогическая и монологическая. [1]
Диалог – это подготовленный и неподготовленный разговор собеседников. Для него характерны простые,
часто неполные предложения, своеобразный порядок слов. В диалоге широко используются внеязыковые факторы: мимика, жест, общая ситуация, эмоциональный настрой, которые создают дополнительные условия для
продолжения разговора. Очень важно поставить детей в условия необходимости общения, вызвать побуждение
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к обмену мыслями и впечатлениями, стимулировать высказывания учащихся. Учителю следует внимательно
относиться к задаваемым учениками вопросам; отвечать на них доброжелательно, спокойно, просто. Проводя
беседу с детьми, следует избегать резких оценок неправильных ответов, это снижает потребность учеников в
общении.[1]
Приемы, используемые на уроках: работа с диалогом, чтение по ролям, беседа, ответы на вопросы.
Монолог – более сложный вид речевой деятельности, требует сильных внутренних мотивов. Монологическое высказывание должно строиться логично, развернуто, последовательно. В специальной школе в основном
используются тексты описательно-повествовательного плана. Тексты – рассуждения по программе развития
письменной речи составляются только в 8-9 классе. [1]
К 9 классу учащиеся должны уметь:
- выделять главную мысль произведения;
- давать характеристику главным героям;
- высказывать свое отношение к героям и их поступкам;
- пересказывать содержание произведения;
- рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным.
Развитие связной письменной речи
Это еще более сложный процесс. Письменная речь отличается большей осознанностью и регламентированностью.
Задачи, которые нужно решать в процессе письменной речи:
- обдумать содержание;
- отобрать нужные слова;
- наметить определенную последовательность изложения;
- правильно построить предложения, связать их в единое целое;
- орфографически верно записать.
Виды работ по развитию связной письменной речи:
- изложение;
- сочинение творческого характера;
- деловое письмо: стандартные деловые бумаги (автобиография, доверенность, расписка.)
Уроки по развитию связной письменной речи требуют большой предварительной подготовки. Чтобы хоть в
минимальной степени продвинуть детей в овладении некоторыми умениями написания сочинений и изложений, необходимо на всех уроках грамматики и правописания вводить в качестве отдельного этапа письменные
задания по развитию речи. [2]
Задания по развитию письменной речи:
- восстанови текст по опорным словам;
- запиши пересказ по вопросам;
- составь рассказ по рисункам;
- составь рассказ по опорным словам;
- ответь на вопросы к тексту;
- допиши рассказ или придумай начало рассказа.
Выбирая форму и метод обучения, следует помнить мудрую китайскую пословицу: «Скажи мне, я забуду.
Покажи мне, я запомню. Вовлеки меня в деятельность, я узнаю».
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В наш дом прочно и уверенно вошло телевидение, но ведь оно никогда не заменит живого творческого общения детей и родителей. Совместные постановки сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью интересов. Для организации домашнего кукольного театра можно использовать игрушки и куклы, купленные в
магазине, но наибольшую ценность имеют игрушки, изготовленные родителями совместно с детьми.
Существуют различные виды театрализованных игр. Наиболее простым для овладения детьми с интеллектуальными нарушениями является театр на фланелеграфе. Он позволяет свободно моделировать и одновременно
фиксировать различные ситуации. Сделать фланелеграф очень просто: кусок фанеры или плотного картона обтягиваем однотонной фланелью и фланелеграф готов. Персонажей сказок можно вырезать из старых журналов,
книг, открыток, найти в сети Интернет и распечатать на принтере или нарисовать. Наклейте картинки на плотный картон, это увеличит срок их хранения. Для того, чтобы картинки держались на фланелеграфе, с обратной
стороны приклеиваем кусочек фланели, бархатной бумаги или ленту липучку.
Вместе с ребенком из соленого теста можно сделать игрушки для настольного театра. Живой интерес у детей вызывают театрализованные игры с куклами бибабо, пальчиковый театр. Героев для такого театра можно
связать или сшить. Коробки из под чая также пригодятся для изготовления персонажей. Для этого необходимо
обклеить коробку цветной бумагой, приклеить глазки, ротик, носик, ушки и герой готов.
Организовывая кукольный театр дома, следует помнить, что сюжет спектакля должен быть простым, ясным,
со знакомыми ребенку персонажами и благополучным концом. Разыгрываемое произведение должно быть обязательно хорошо знакомо детям, поэтому необходимо предварительно прочитать сказку, побеседовать с ребенком о ее содержании. На начальном этапе взрослые сами показывают спектакли, постепенно привлекая детей к
имитации отдельных действий персонажей (улыбнулись, похлопали в ладоши, попрыгали как зайка).
Театр делает жизнь детей более яркой, насыщает положительными эмоциями. Через театрализованную деятельность происходит всестороннее развитие ребенка, значительно облегчается его социализация и адаптация к
условиям жизни в обществе. Старайтесь как можно больше уделять время театрализованным играм с ребенком,
и вы чаще будете видеть его счастливые глаза и улыбку.
1.
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Аннотация: В статье предложены возможные направления в работе по использованию коррекционных
технологий с детьми с ОНР, коррекции звукопроизношения. Показаны конкретные приѐмы, методы, этапы,
принципы, которые позволят логопеду достичь необходимого результата. Предложена авторская, вариативная
игра, для автоматизации звуков родного языка.
Ключевые слова: Коррекционные технологии, нарушение речи, требование ФГОС, принципы, методы,
задачи, этапы постановки и автоматизации звуков, особенности развития детей с ОНР.
Актуальность
По действующему Федеральному закону об образовании, дошкольное образование является начальной
ступенью в системе общего образования. Требования ФГОС дошкольного образования диктует необходимость
максимального преодоления речевых дефектов к началу школьного обучения, поскольку от этого во многом
зависят успехи ребѐнка при обучении в школе. Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое
ответственное звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком является одним из
важных приобретений ребѐнка в дошкольном возрасте. Именно дошкольное детство особенно чувствительно к
усвоению речи, поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании,
как общая основа воспитания и обучения детей.

142

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
«Это стандарт, который позволяет услышать ребенка» – сказал декан факультета психологии образования
РГГУ Николай Веракса. – «Раньше вся система образования стремилась понимать ребенка, давала ребенку
систему знаний, которая ему нужна, а вот услышать ребенка – это новое, основное, что было взято за основу
данного стандарта. Голос ребенка особенно ценен: если мы не будем его слышать, не будет никакой
любознательности, произвольности (способности к овладению деятельностью), инициативности, готовности
меняться. Это новый шаг в понимании детства».[1]
В настоящее время система воспитания и обучения стремительно меняется. Перемены, происходящие в
современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного процесса, определения
целей образования учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи
с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных
стандартов.
Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимизации
процесса обучения и развития детей. Достаточно развитая речь ребенка является важным условием для общего
его развития, для социализации его в обществе, успешного обучения в школе. Нарушения речи отрицательно
влияют на все психические функции, отражаются на деятельности ребенка в целом, на его поведение. Поэтому
не прекращается поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия на разных возрастных этапах и в
различных условиях, в том числе, и в ситуации удовлетворения особых образовательных потребностей,
которые имеют место у детей с отклонениями в развитии. Дети с ОНР (общим недоразвитием речи) имеют ряд
характерологических особенностей: у некоторых наблюдается повышенная возбудимость, они слишком
подвижны, трудно управляемы, а иные наоборот – вялы, апатичны, они не проявляют интереса к играм, чтению
книг. Среди таких детей встречаются ребятишки с навязчивым чувством страха, очень впечатлительные,
склонные к проявлению негативизма (желание делать всѐ наоборот), излишней агрессивностью либо
ранимостью, обидчивостью. Нарушены все компоненты языковой системы [9].
Особенно актуально стоит вопрос о владении каждым логопедом современными коррекционными
технологиями и методиками, применении их в практической профессиональной деятельности.
Что такое педагогическая технология? (технос – искусство, мастерство, логос – учение). В толковом
словаре дано определение: «Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве».
Б.Т.Лихачев дал свое определение: «Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса».
По мнению В.П.Беспалько, педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного
процесса. Педагогическая технология по И.П.Волкову - это описание процесса достижения планируемых
результатов обучения.
Что относится к логопедической технологии?
К логопедической технологии относятся:
 Технология логопедического обследования.
 Технология коррекции звукопроизношения.
 Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны
речи.
 Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи.
 Технология развития интонационной стороны речи.
 Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.
 Технология развития лексико-грамматической стороны речи.
 Технология логопедического массажа.
В настоящее время в современной логопедической практике при наличии условий активно используются
нетрадиционные для логопедии технологии:
 Нейропсихологические технологии,
 Кинезитерапия (движение),
 Гидрогимнастика,
 Различные виды логопедического массажа,
 Суджок-терапия (семянотерапия),
 Гимнастика Стрельниковой,
 Дыхательный тренажѐр Фролова,
 Фитотерапия,
 Аурикулотерапия (иглоукалывание),
 Ароматерапия,
 Музыкотерапия,
 Хромотерапия (лечение цветом),
 Литотерапия (лечение камнями),
 Имаготерапия (образ, куклотерапия),
 Сказкотерапия,

143

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
 Песочная терапия,
 Различные модели и символы.
Причѐм, кроме этого в коррекционно-развивающий процесс, активно внедряются мультимедийные средства
коррекции и развития, БОС технологии.
В своей профессиональной деятельности я применяю все логопедические технологии. Очень важно, чтобы
каждая из вышеперечисленных технологий имела коррекционную направленность и использовалась в
комплексе. В ДОУ созданы все условия для коррекции речевых нарушений у детей с ОНР. Более глубоко
изучаю и работаю над технологией коррекции звукопроизношения.
Цель: обеспечение системы средств и условий для профилактики и коррекции произношения у детей с
ОНР, в том числе, обеспечение правильного произношение звуков родного языка.
Задачи:
1. Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи посредством артикуляционной
гимнастики.
2. Развитие артикуляционного праксиса.
3. Развитие речевого дыхания.
4. Постановка дефектно произносимых звуков.
5. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, скороговорках, связной речи.
6. Развитие фонематического (звукового) слуха и просодических компонентов речи
7. Дифференциация звуков.
Основные принципы коррекции звукопроизношения:
- принцип опоры на сохранные анализаторы;
- принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребѐнка;
- принцип системного подхода;
- онтогенетический подход ребѐнка;
- принцип учѐта структурного речевого дефекта;
- принцип учѐта зоны ближайшего и актуального развития;
- принцип наглядности регламентирует подбор наглядного материала;
- принцип доступности предполагает подбор материала от простого к сложному, в зависимости от возрастных и индивидуальных потребностей ребѐнка;
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода
Методы:
Наглядные, практические, словесные, игровые, различные модели и символы. Сказкотерапия, кинезитерапия (движение), дыхательный тренажѐр Фролова, музыкотерапия, песочная терапия.
Конечно, прежде чем работать над постановкой звука, необходимо обследовать речь ребѐнка с ОНР II, III
уровня.
Технология логопедического обследования.
Цель логопедического обследования:
Определение путей и средств коррекционно-развивающей работы у детей с ОНР и возможностей обучения
ребенка на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере.
Задачи:
1) выявление особенностей речевого развития у детей с ОНР для последующего учета при планировании и
проведении образовательного процесса;
2) выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости последующего углубленного изучения;
3) выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности педагогической деятельности.
Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филичевой (1991) выделены следующие этапы логопедического обследования детей
дошкольного возраста:
1) ориентировочный этап,
2) дифференцировочный этап,
3) основной,
4) заключительный (уточняющий этап).
Обследование звукопроизношения.
Проверяются следующие группы звуков:
1) гласные: А, О, У, Э, И, Ы;
2) свистящие, шипящие, аффрикаты: С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц, Ш, Ч, Щ;
3) сонорные: Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ;
4) глухие и звонкие парные П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В – в твердом и мягком звучании: П’-Б’, Т’-Д’, К’-Г’, Ф’-В’;
5) мягкие звуки в сочетании с разными гласными, т.е. ПИ, ПЯ, ПЕ, ПЮ, а также ДЬ, МЬ, ТЬ, СЬ.
В логопедической литературе принято различать четыре типа дефектов звукопроизношения:
1) отсутствие звука,
2) искажение звука,
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3) замена звука,
4) смешение звука.
Обследование строения артикуляционного аппарата:
1. Губы: расщепление верхней губы, послеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа.
2. Зубы: неправильный прикус и посадка зубов.
3. Твердое небо: узкое куполообразное (готическое); расщепление твердого неба (субмукозная расщелина).
Подслизистое расщепление неба (субмукозная расщелина) обычно трудно диагностируется, т.к. закрыто
слизистой оболочкой.
4. Мягкое небо: короткое мягкое небо, расщепление его, раздвоенный маленький язычок (uvula), отсутствие
его.
Обследование дыхательной функции:
1. Тип неречевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное).
2. Характеристика речевого дыхания: по результатам произнесения фразы, состоящей из 3 – 4 слов (для
детей 5 лет), 4 – 6 слов (для детей 6 – 7 лет).
3. Объѐм речевого дыхания (нормальный, недостаточный).
4. Частота речевого дыхания (нормальное, учащѐнное, замедленное).
5. Продолжительность речевого дыхания (нормальное, укороченное).
Обследование голосовой функции:
1. Громкость голоса (нормальный, тихий, чрезмерно громкий).
2. Тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый, глухой и др.).
3. Атака голоса (мягкая, твѐрдая, придыхательная).
4. Модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности).
Обследование просодической стороны речи:
1. Темп (нормальный, быстрый, медленный).
2. Ритм (нормальный, аритмия, дисритмия).
3. Паузация (правильная, нарушенная – деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки).
4. Употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, побудительной).
Обследование фонематического восприятия.
С целью выявления состояния фонематического восприятия обычно используют приемы, направленные на:
1. Узнавание, различение и сравнение простых фраз.
2. Выделение и запоминание определенных слов в ряду других (сходных по звуковому составу, различных
по звуковому составу).
3. Различение отдельных звуков в ряду звуков, затем – в слогах и словах.
различных по звуковому составу, сходных по звуковому составу.
4. Запоминание слоговых рядов, состоящих из 2 – 4 элементов (с изменением гласной: МА-МЕ-МУ, с
изменением согласной: КА-ВА-ТА, ПА-БА-ПА).
5. Запоминание звуковых рядов.
Обследование понимания слов:
1. Показ называемых логопедом предметов или картинок, находящихся перед ребѐнком.
2. Показ называемых логопедом предметов или картинок, которые не находятся непосредственно в поле
зрения ребенка.
3. Проверка понимания слов в затрудненных условиях. Используется многократное повторение слов или
группы слов. Например: «Покажи стакан, книгу, карандаш, стакан, книгу». (А.Р. Лурия).
4. Для выявления понимания действия предъявляются пары картинок. Например: на одной картинке
изображен ученик, читающий книгу, на другой – книга. Логопед называет слово «читает» – ребенок должен
показать соответствующую картинку.
5. Изучение понимания слов, сходных по звуковому составу, различение которых предполагает наиболее
тонкий фонематический анализ.
Более сложные виды заданий, направленных на актуализацию значений слов, на их правильный выбор в том
или ином контексте:
1) Подобрать к названным определениям подходящие предметы.
2) Подобрать к названию целого название его части.
3) Подобрать к названию общего понятия частного.
4) Подобрать названия предметов по их действиям.
5) Подобрать слова, противоположные по значению.
6) Закончить предложение.
7) Имена прилагательные, данные в парах слов, заменить прилагательными, близкими по значению.
8) Выбрать прилагательные, которые можно употребить с существительными, указанными в скобках:
густой, дремучий (лес, туман);
9) Выбрать из слов, данных в скобках, наиболее подходящие по смыслу: Утром к дому прилетела ... (стая,
стайка, стадо) воробьев.
Обследование понимания предложений:
1. Выполнение предъявленных на слух словесных инструкций различной сложности.
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2. Для выявления трудностей понимания логико-грамматических структур используется разработанный А.Р.
Лурия прием, который включает три варианта:
а) Ребенку предлагается показать два последовательно называемых предмета: карандаш, ключ;
б) «Покажи ключом карандаш»;
в) «Покажи ключ карандашом».
3. Изучение понимания логико-грамматических отношений.
Обследование понимания грамматических форм:
1) Исследование понимания форм единственного и множественного числа существительных, глаголов,
прилагательных с помощью набора картинок, изображающих один или несколько предметов.
2) Для исследования понимания форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени используют
картинки, на которых изображены мальчик и девочка, совершающие одно и то же действие или находящиеся в
одном и том же состоянии.
3) Исследование понимания значения предлогов.
Обследования лексического запаса:
1) Называние предметов, действий, качеств по специально подобранным картинкам.
2) Подбор синонимов, антонимов, родственных слов.
3) Называние обобщѐнных слов в группе однородных предметов.
4) Приѐмы, направленные на изучение способов употребления слов в разных видах коммуникативной
деятельности:а) самостоятельное составление предложения с заданным словом;
б) добавление 1 – 2 слов к неоконченному предложению;
в) корректирование ошибочных слов в предложении.
5. Подбор к данному слову нескольких слов, сочетающихся с предъявленным:
1) Обследование грамматического строя языка
2) Обследование навыков построения предложения,
3) Обследование грамматических изменений слов в предложении,
4) Обследование грамматического оформления на морфологическом уровне.
5) Обследование связной речи
Используются следующие приѐмы:
1) Пересказ (с опорой на готовый сюжет и предложенный авторский).
2) Рассказ по сюжетной картинке или серии сюжетных картин.
3) Рассказ-описание или рассказ из личного опыта.
Технологии коррекции звукопроизношения
Дети с ОНР имеют стойкие нарушения звукопроизношения (дизартрия, дислалия, свистящий и шипящий
сигматизм, алалия, ранолалия и. т. д.). Не важно, какие нарушения речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно большое значение имеет правильное, четкое
произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. Коррекция нарушенного произношения
проводится поэтапно и последовательно. В логопедической литературе можно встретить разные мнения о том,
сколько этапов включает логопедическое воздействие: Ф.Ф. Рау выделяет 2 этапа, О.В. Правдина и О.А. Токарева – 3 этапа, М.Е. Хватцев – 4 этапа. Так как принципиальных расхождений в понимании задач логопедического воздействия нет, то выделение количества этапов не имеет принципиального значения.
1. Подготовительный этап
1) Формирование точных движений органов артикуляции:
а) с помощью логопедического массажа;
б) с помощью приѐмов артикуляционной гимнастики.
Для достижения оптимального результата в ходе проведения артикуляционной гимнастики следует внимательно подходить к выбору отдельных упражнений. Важны следующие критерии выбора артикуляционного
упражнения:
- учѐт нормальной артикуляции вызываемого звука;
- учѐт конкретной формы (пропуск, замена, искажение);
- учѐт индивидуальных особенностей и возможностей ребѐнка. [8]
2) Формирование направленной воздушной струи.
3) Развитие мелкой моторики:
а) с помощью пальчиковой гимнастики;
б) с помощью массажа рук;
в) с помощью самомассажа пальцев рук;
г) с помощью предметно-практической деятельности (шнуровка, лепка, мозаика, конструктор, плетение, нанизывание и т.д.).
4) Развитие фонематических процессов.
5) Отработка опорных звуков.
2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков
А) Постановка звука.
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1) Объединение отработанных на подготовительном этапе положений и движений органов артикуляции.
2) Создание артикуляционной базы данного звука.
3) Добавление воздушной струи и голоса для постановки звонких и сонорных звуков.
4) Отработка произнесения изолированного звука.
Б) Автоматизация звука.
В) Дифференциация звука.
3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков
На этапе дифференциации звуков используют разнообразные приемы различения звуков (по В.А. Ковшикову):
1) Прием демонстрации артикуляции дифференцируемых звуков (формы: зрительный, слуховой, кинестетический, осязательный).
2) Прием фонематического анализа, который традиционно включает три языковые операции:
– фонематический анализ (выделение звука на фоне слова, определение положения звука по отношению к
другим звукам и т.д.);
– фонематический синтез (составление слов из заданной последовательности звуков, составление слов с заданным количеством звуков и т.д.);
– фонематические представления.
3) Прием связи звука и буквы.
Применение данной, коррекционной технологии развивает необходимые мышечные движения для свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата, точность, чистоту, объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений артикуляторной гимнастики, что
позволяет ускорить процесс постановки и введения нарушенных звуков в речь. При коррекции недостатков
звукопроизношения использую методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В. И. Рождественской, М. Ф. Фомичевой, А. И. Богомоловой.
Технология постановки разных групп звуков.
Выделяют 3 способа постановки звуков: по подражанию (имитативный), механический и смешанный
(впервые выделены в работах Ф.Ф. Рау).
Имитативный – основан на сознательных попытках ребенка найти артикуляцию, позволяющую произнести
звук, соответствующий услышанному от логопеда.
Механический способ – основывается на внешнем, механическом воздействии на органы артикуляции
специальными зондами или шпателями.
Смешанный способ – основывается на совмещении двух предыдущих. Ведущую роль в нем играют
подражание и объяснение. Механическая помощь применяется в дополнение.
Изучая технологию коррекции звукопроизношения, я разработала дополнительную общеобразовательную
программу «Звукомир» для дошкольников с недостатками звуковой стороны речи. Изготовила вместе с детьми
дидактическое пособие «Аквариум» для автоматизации звуков родного языка. Детям предложены удочки с
магнитами и рыбки в аквариуме, у которых у рта есть скрепка для примагничивания, они «ловят» рыбок с
предметными картинками и выполняют задание, в зависимости от поставленной задачи. Ребята с
удовольствием играют и автоматизируют звуки. Представляю данное пособие.
Д/И «Аквариум»
Цель: Учить детей определять место звука в слове, чѐтко и правильно проговаривать заданный звук.
Развивать координацию движений, мелкую моторику рук. Развивать и корректировать фонематический слух,
учить звукобуквенному анализу слов.
Вариант 1.
Д/И «Рыбку лови – первый звук в слове назови» А-ист, У-литка, А-рбуз, Ш – уба и. т. д.
Вариант 2. Соревнование - двое детей. Д/И «Кто больше поймал рыб?» ( на звуки С – С’, З – З’, Ц, Ш-Ж, РР’ Л-Л’ )
Вариант 3. Д/И «Где спрятался звук?» Р - первый, в середине, последний.
Вариант 4. Д/И «Рыбку лови – предложение придумай, назови». Например: придумать предложения с
опорными словами. (Кот - диван, берѐза – воробьи, и.т. д.)
Вариант 5. Д/И «Собери словечко» (звукобуквенный анализ слов)
Вопросы:
Сколько гласных звуков в слове?
Сколько согласных звуков в слове?
Сколько всего звуков?
Сколько слогов в слове? (Звуковой пенал и касса букв)
В нашей, логопедической группе созданы индивидуальные уголки по коррекции и автоматизации звуков
родного языка. Проводится комплексная работа с родителями: совместные занятия «Мама, Папа, Я – дружная
семья» по автоматизации звуков, конкурсы чтецов на темы: «Байкал – красота Сибири», индивидуальные
практикумы с родителями, день открытых дверей. Я приобщаю родителей к совместной работе по коррекции и
автоматизации звукопроизношения, предлагаю основные приѐмы, формы работы по автоматизации звуков с
собственным ребѐнком.
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Для меня самый лучший результат – хорошая адаптация и обучение выпущенного мною ребѐнка в школе.
Если ребѐнок, страдающий общим недоразвитием речи в дошкольном возрасте, усваивает программу
общеобразовательной школы – это уже успех. А если он не только усваивает программу, но и преуспевает в
этом – это двойной успех.
Когда твой выпускник учится и хочет продолжить это делать, добиваться больших успехов – появляется
удовлетворение от проделанной работы и желание работать ещѐ лучше.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «СЕМЬЯ»
Калмыкова Татьяна Александровна,
учитель-логопед,
Пахомова Антонина Геннадьевна,
педагог-психолог,
ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский Самарской области
Аннотация: конспект занятия разработан для детей подготовительной к школе группы с нарушениями речи и раскрывает тесное взаимодействие учителя-логопеда с педагогом психологом в процессе коррекционноразвивающей образовательной деятельности, стимулирующее речевое, познавательное и личностное развитие
ребѐнка.
Ключевые слова: семья, члены семьи, эмоции, грусть, радость.
Цель: развивать лексико-грамматические представления и эмоциональную сферу по теме «Семья».
Задачи:
 активизировать словари по изучаемой теме;
 закрепить умение согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе и
падеже;
 закрепить умение образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
 закрепить умение составлять сложноподчиненные предложения с придаточным причины;
 закрепить умение составлять повествовательные рассказы;
 закрепить знания об эмоциях, их проявлениях у членов семьи и самих детей.
Оборудование: мультимедийная презентация, картинный материал, семейные альбомы, простые карандаши, бумага, смайлики с эмоциями, урна.
Ход занятия
Организационный момент
Приветствие.
Дети с педагогами садятся за круглый стол.
Психолог: Выберете смайлик, который передает ваше настроение.
Дети вместе с педагогами встают в круг.
Психолог: Ребята, сейчас каждый из вас по очереди возьмет мяч в руки, будет его подбрасывать и расскажет
нам, когда он радуется.
Например: Я радуюсь, когда ем шоколад.
Садитесь за столы.
Логопед: Ребята, а теперь посмотрите на экран, скажите, кого вы видите? А как мы их всех можем назвать,
одним словом? Правильно, это семья. Сегодня мы поговорим с вами о семье.
Основная часть
«Моя семья»
Логопед: Ребята, рассмотрите семейные альбомы. Посмотрите, какие разные бывают семьи. Скажите, кто
живет в вашей семье?
Например: Моя семья состоит из четырех человек: папа – Александр, мама – Галина, младший брат – Гена и
я – Таня. (Далее каждый ребенок по примеру рассказывает о членах своей семьи).
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«Какой/какая?»
Логопед: Ребята, встаньте в круг. Сейчас мы поиграем – у кого окажется мяч в руках, тот ответит на мой вопрос (Никита, твоя мама какая? Папа какой? Сестра какая? И т.д.)
Вот мы и узнали у кого какие мамы и папы.
«Эмоции вокруг нас»
Психолог: Ребята, а теперь вспомните, когда ваши члены семьи радуются. У кого окажется мяч в руках, тот
отвечает.
Например: Моя мама радуется, когда, мы все дома, далее ответы детей.
А теперь вспомните, когда ваши родные грустят, например, мой папа грустный, когда устает.
«Назови ласково»
Логопед: Ребята, а чтобы наши родные не грустили, нужно сделать им приятное, например, назвать их ласково. Камиль, как можно назвать ласково маму? Папу? Бабушку? Дедушку? И т.д.
«Дорисуй эмоцию»
Психолог: Сядем за столы. Ребята, посмотрите на картинки. Чего не хватает у членов семьи?
Дети: Лица (глаз, рта и т.п.).
Психолог: Представьте, что это ваши члены семьи, и у них не хватает эмоций на лицах. Дорисуйте их.
(Дети рисуют, потом психолог выборочно интересуется нарисованным).
«Снежные комочки»
Психолог: Ребята, посмотрите, какие у вас счастливые члены семьи. Так сделаем так, чтобы они всегда были
такими. Возьмите листок бумаги, сделайте кулек как у меня. А теперь расскажите шепотом историю, когда вам
и членам вашей семьи было грустно и печально. Чтобы такого больше не повторялось, скомкайте ваш кулек в
бумажный снежок и выкиньте в урну.
Психолог: Молодцы!
Итог
Итак, о чем мы сегодня говорили? Что вам больше всего понравилось на занятии?
Выберете смайлик, который передает ваше настроение. Спасибо за занятие. До новых встреч.
1.
2.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗВУКА [Ш]В СЛОГАХ, В СЛОВАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ЧИСТОГОВОРКАХ, В ТЕКСТЕ»
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЯГУШОНКА»
Ланцова Елена Викторовна,
учитель-логопед,
МБУ ДО «Центр ППСС» г Тула
Тема занятия:
Автоматизация звука [ ш ] в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, в тексте.
Цель занятия:
Автоматизировать звук [ ш ] в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, в тексте.
Задачи:
1. Развивать фонематический слух, слуховой контроль за правильным произношением звука [ ш ] в слогах
( СГ, ГС, ГСГ), словах (СГ, ГС в начале и в конце слова), предложениях;
2. Обогащать словарный запас родственными словами (лягушка, лягушонок, лягушата, лягушиный, лягушкин, лягушачий);
3. Упражнять в правильном употреблении существительных ед.ч и мн.ч., сущ. Р.п., мн.ч.;
4. Уметь определять наличие звука [ ш ] в словах (в начале, в середине, в конце);
5. Закреплять умения согласовывать существительные с числительными;
6. Формировать умения отвечать на вопросы полным предложением, последовательно пересказывать текст с
опорой на сюжетную картинку;
7. Улучшение общей моторики и координации движений;
8 .Развивать графические навыки;
9. Создавать положительный эмоциональный настрой на занятии.
Оборудование: игровое поле с заданиями, фигурка лягушонка, картинки слов со звуком [ ш ], рассказ, сюжетная картинка, картинки с изображением грустной и веселой лягушки, картинка контура мышонка, ручка,
синий карандаш, таблица с тремя колонками, цифры 1, 3, 5, шоколадка.
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Ход занятия:
1. Организационный момент.
- Здравствуй!
Посмотри, все ли у тебя готово к занятию. Сегодня на занятии мы познакомимся поближе с одним очень веселым героем.
Угадай, кто это:
Скачет зверушка, не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку и комар, и мушка.
Правильно, это лягушонок.
- Вот здесь на лесной опушке живет наш смешной лягушонок. Он собирается в гости к своему другу мышонку. Путь будет нелегкий и поэтому лягушонок хочет позвать тебя с собой, чтобы ты помог ему добраться
до домика мышонка. Ты согласен помочь лягушонку?
Ребенок: - Да.
Прежде чем отправиться в дальний путь, давай вдохнем волшебную силу. Вдох носом-с закрытым ртом, выдох только ртом- со звуком [ ш ]. Какой звук мы произносили, когда выдыхали воздух ртом?
Ребенок: звук [ ш ].
Давай вспомним, что мы знаем про этот звук? (Характеристика звука, картинка).
2. Основная часть.
Вышли из домика, идем по дорожке, а навстречу нам маленькая змейка. Она с нами здоровается позмеиному [ ш-ш-ш ]. Давай с ней поздороваемся и тоже пошипим. Что у нас дальше на пути?
Ребенок: - Камыши.
Лягушонок любит, как они шуршат. Повторяй: ша-шу-ши-шо, ши-шо-ши-шу, иш-ош-уш-аш, аша-ошо-ушуиши. Кто это прячется в камышах? Это утка. Она испугалась, и захлопала крыльями. Повторяй за мной:
Ши-ши-ши – зашумели камыши.
Ше-ше-ше – это утка в камыше.
Ша-ша-ша – выплывай из камыша.
Шах-шах-шах – нету утки в камышах.
Ши-ши-ши – что нам шепчут камыши?
Молодец, двигаемся дальше. Смотри, впереди у нас река, чтобы пройти через нее мы должны построить
мост. Для этого нам нужно выбрать только те картинки, в названии которых есть звук [ ш ] и из бревнышек построить мост. (Ребенок выбирает картинки, в названии которых есть звук [ ш ]).
Молодец, идем дальше. Кто это на пути? Это лягушки – родственники нашего лягушонка.
Образование родственных слов: Назови, как будет называться мама лягушонка? Детеныш лягушки? Назови
ласково лягушку. Назови домик лягушки.
Лягушата хотят поиграть с тобой в подвижную игру «Две лягушки».
Физминутка.
Видим, скачут по опушке (повороты в стороны).
Две зеленые лягушки (полуприседания вправо-влево).
Прыг-скок, прыг-скок (переступание с носка на пятку).
Утром рано умывались, полотенцем растирались (движения в соответствии с текстом).
Ножками топали, ручками хлопали. Вправо-влево наклонялись.
Вот здоровья в чем секрет, (ходьба на месте)
Всем друзьям физкульт-привет!
Отдохнули, поиграли, давай помашем лягушкам рукой и пойдем дальше. Наш лягушонок решил зайти в магазин. Он увидел много разных предметов. Игра «один - много». Образец: шуба – шубы. Лягушонок купил много шуб. Слова: шапка, мишка, подушка, вишня.
Лягушонок взял в подарок для мышонка карандаш, шишку и шоколадку. Давай посчитаем эти предметы от
1 до 5.
Игра «Посчитай».
Молодец, идем дальше. Нас встречает гномик Гоша. Он просит тебя помочь определить место звука в слове,
в начале, в середине и в конце.
И с этим заданием мы справились! Осталось совсем чуть-чуть. Смотри, на тропинке лежит книга. Давай посмотрим, что там. Здесь надо прочитать рассказ, ответить на вопросы и пересказать его по опорной картинке.
Вот и добрались мы до нашего мышонка. Он нас встречает и хочет с нами поиграть. Он приготовил картинку мышки и просит тебя обвести ее петелькой по контуру.
3. Итог занятия. Наше занятие подошло к концу. Молодец! Лягушонку понравилось с тобой путешествовать. Ты правильно и четко выговаривал звук [ ш ]. Он дарит тебе сладкий приз – шоколадку. И я хочу подарить
картинку. Если тебе было интересно, возьми с собой веселую лягушку, а если нет – грустную.
© Ланцова Е. В., 2018

150

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЛЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Лобачева Екатерина Николаевна,
учитель-дефектолог;
Елесина Анна Викторовна,
воспитатель;
Якутина Елена Витальевна,
учитель-дефектолог,
МБДОУ «Детский сад №118» г. Рязань
Данный конспект разработан с целью проведения мероприятий по профилактике плоскостопия и предотвращения нежелательных последствий от воздействия его на организм человека.
Цель: укрепление и повышение тонуса мышц свода стопы.
Задачи:
 учить детей выполнять самомассаж и упражнения, которые направлены на укрепление мышц стопы;
 укреплять мышечно-связочный аппарат стоп, формировать свод стопы;
 обучать правильной постановке стоп при ходьбе;
 упражнять в ходьбе по массажным дорожкам;
 формировать ощущения удовольствия и поднятия тонуса от выполняемых упражнений.
Оборудование: канат, массажная дорожка, резиновые кочки.
1. Вводная часть.
В. Сегодня, ребята, мы с вами отправляемся в поход, дорога будет очень трудная и опасная, вы готовы все
преодолеть?
Д. Да!
2. Основная часть.
В. Отправляемся.
Идем на носках, руки вверх.
Трава очень высокая (спина прямая, руки за голову на пяточках).
Впереди ручей (соблюдаем дистанцию).
Тише-тише, слышите, что-то шуршит.
Идем тихо (полуприсед, голову не опускать, наблюдаем, пятками не наступаем).
Может это медведь? (Ходьба на наружной стороне стопы, руки на плечах).
Чтобы быстро дойти до леса, мы с вами побежим по тропинке (легкий бег, дышим носом).
Смотрите, кочки! Мы их перепрыгнем. (Высоко поднимаем бедра).
Теперь бежим на носочках. Молодцы!
А вот и лес! Нам с вами надо восстановить дыхание.
Дышим-дышим глубоко. Выдыхаем мы легко.
Медленный вдох через нос, плавный выдох.
В лесу много опасностей. Какие опасности можно встретить в лесу?
Д. Медведи, волки, змеи.
В. Давайте понаблюдаем, что происходит вокруг нас, и изобразим различных животных.
 Белочка делает заготовки на зиму. (Правая рука вверх, левая нога согнута вверх, менять положение рук и
ног).
 Волчонок рычит. Стоя на коленях, прогнуться, голову вниз - выдох. (Желательно со звуком р-р-р).
 Зайка прыгает. Прыжки со сменой положения рук и ног, прыгать легко на носках.
Посмотрите, какая у нас на пути поляна, как здесь красиво! Сделаем здесь привал и отдохнем.
3. Физкультминутка.
Сядем все мы отдохнем
И массаж подошв начнем.
Проведем по ножке нежно,
Будет ноженька прилежной,
Ласка всем, друзья, нужна,
Это помни ты всегда!
Разминка тоже обязательна,
Выполняй ее старательно.
Растирай, старайся
И не отвлекайся.
По подошве, как граблями,
Проведем сейчас руками.
И полезно, и приятноЭто всем давно понятно!
Рук своих ты не жалей
И по ножкам бей сильней!
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В центре зону мы найдем,
Хорошенько разотрем,
Надо с нею нам дружить,
Чтобы всем здоровым быть!
Скажем все: «Спасибо!» ноженькам своим. Будем их беречь мы и всегда любить! Молодцы! А теперь можно
и поиграть.
Игра-эстафета «Передай платочек».
4. Заключительная часть.
В. Дети, нам пора возвращаться. Дышим свежим воздухом, идем друг за другом. Вот мы и вернулись в наш
детский сад. Скажите, а какое небо в лесу? (Чистое, голубое) А какой воздух? А что нужно делать, чтобы быть
здоровыми? Что вам понравилось в нашем походе? Какие были трудности?
Ответы детей.
© Лобачева Е. Н., Елесина А. В., Якутина Е. В., 2018

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РАБОТА ПО КАРТИНЕ И. ЛЕВИТАНА «МАРТ»
Островских Надежда Владимировна,
учитель письма и чтения,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Белоярская школа-интернат»
Цель: Показать роль прилагательных в речи.
Задачи:
Учить учащихся употреблять в речи прилагательные.
Коррекция зрительного восприятия, образной памяти.
Воспитывать эстетическое чутьѐ у школьников.
Оборудование:
Мультимедиа репродукция картин И. Левитана «Март», «Над вечным покоем», Портрет И. Левитана.
Схема определения имя прилагательного (магниты, доска).
Карточки с текстом каждому учащемуся.
Корточки с прилагательными для игры «Найди пару».
Ход урока.
I. Организационный момент.
Долгожданный дан звонок,
Начинается урок.
Звуки с буквами пришли,
Чтоб порядок навести.
(Первыми садятся те дети, у кого день рожденье зимой, летом, весной, осенью)
II. Создание проблемной ситуации:
Текст у каждого на столе (доске).
Было утро ? утро. Дети пошли в ? лес. Туда вела ? дорога.
- Ребята, чего вам не хватает в этом рассказе?
- Да мы с вами не узнали, какое было утро? Какой лес? Какая дорога?
- Каких частей речи не хватает? (Прилагательных).
Вы поняли, что работать мы будем над ролью прилагательных в речи. А поможет нам картина И. Левитана
«Март».
III. Откройте тетради. Запишите число и тему урока.
Двадцать шестое февраля.
Работа по картине И. Левитана «Март».
Давайте повторим, что такое прилагательное? (Работа по схеме).
Чего не хватает? (На доске).
Прилагательное

доделать схему.

Часть речи
Обозначает
?

?

На вопрос

?

Отвечает
?
?
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И так, роль прилагательных в нашей речи незаменима:
Если б всѐ на свете было
Одинакового цвета, Вас бы это рассердило
Или радовало это?
Видеть мир привыкли люди
Белым, жѐлтым, синим, красным
Пусть же вокруг нас будет
Удивительным и разным.
Красоту окружающего мира передают художники в картинах красками, а писатели и поэты словами.
Сегодня мы с вами представим себя писателями и будем язык живописи переводить в язык (художественное
слово) ? поэзии?
IV. Работа с учебником (на доске репродукция - воспроизведение картины. Пейзаж - изображение природы).
Открываем учебник 203 -ю страницу, упражнение 344 -ое (задание читает один ребѐнок), (у всех детей сделаны закладки на упражнение и на репродукцию). Найдите.
- Посмотрите на эту репродукцию. А теперь посмотрим в увеличенном виде.
Представьте, что вы вышли на крыльцо: (опорные слова на доске, увидели, услышали, почувствовали).
- Что вы увидели? (Хвойный лес, небо, снег, дорогу, лошадь).
- Услышали? (Пение птиц, капель…).
- А что почувствовали? (Радость…)
А теперь поработаем над вопросами упражнения (упр. 344).
V. А теперь поиграем «Найди пару»
В классе найти прилагательные и определить их место.
Весна
Дорога
Небо
Ранняя
коричневая
лазурное
Солнечная
неровная
ясная
Синее
Снег
Дом
Лес
Разноцветный
деревянный
хвойный
Рыхлый
красивый
голый
Голубой
VI. Физминутка «Хома»
Хома, хома, хомячок
Полосатенький бочок
Хома, раненько встаѐт,
Щѐчки моет,
Шейку трѐт.
Подметает хома хатку
И выходит на зарядку
1,2,3,4,5
Хома хочет сильным стать.
Дети повторяют движения учителя, стоя около своей парты.
VII. Написание сочинения.
- Написать сочинение, я вам помогу.
- Что поможет нам составить план? (Слова из игры на доске)
Пишем план:
Весна
Дорога
Лес
Снег
Небо
На доске я написала начало предложения, а ваша задача их закончить.
Но перед этим мы ещѐ должны поработать над орфограммами.
1. На картине художника Исаака Левитана изображена…….? (Какая весна) (спросить 2-3 человека).
2. На первом плане мы видим…..(дорогу какую?) (напротив дом).
3. Вдали виднеется….(хвойный, зелѐный лес).
4. Снег повсюду разноцветный: (голубой, серый).
5. А над всем этим возвышается….(голубое, лазурное небо).
6. Художник использует цвета:...
7. Картина создаѐт…..(настроение).
После четвѐртого предложения. Пальчиковая гимнастика.
Вот помощники мои, (хлопки)
Их как хочешь, поверни. (вращение кистями рук).
По дороге белой гладкой (ладошка моет другую).
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Скачут пальцы, как лошадки (пальцы бегают по столу).
Чок, - чок, чок, чок. (постучим в кулачки).
Скачет резвый табунок (хлопки).
Что у нас получилось? (читают 2-3 человека) (похвала).
VIII. Рассказ учителя о художнике и его картинах (показать портрет).
Иссак Левитан – это русский художник, который жил более ста лет назад (в 19в.).
На всех его картинах изображена русская природа, (показ) которую лучше Левитана никто не мог нарисовать.
В заключении хочу сказать, что если вам придѐтся в жизни побывать в крупных музеях, вы не пройдѐте мимо картин этого замечательного художника.
Подведение итога урока:
1. Что нового узнали на уроке?
2. Какую работу мы сделали? (Cочинение)
3. Что понравилось?
4. А что было трудным?
Поблагодарить детей за работу. Выставить оценки.
© Островских Н. В., 2018

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗКОТЕРАПИЯ» В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Синютина Наталия Евгеньевна,
учитель-логопед, IКК,
МБДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида
Во все времена дети любили слушать сказки. Сказка – самый уютный и понятный мир для любого возраста.
Слушая сказочные истории, маленький человек радуется, грустит, вместе с героями, с интересом следит за сюжетом, эмоционально реагирует на неожиданные повороты во взаимоотношениях персонажей.
Тексты сказок вызывают эмоциональный отклик у детей и взрослых. Образы сказок воздействуют на сознание и подсознание человека, усиливая эмоциональное воздействие. Сказки позволяют испытать первые сильные эмоции, испытать храбрость, стойкость. Через сказку, ребенок получает знания об окружающем мире, о
взаимоотношениях людей, о добре и зле.
Особенно важно это для создания эффективной ситуации общения во время коррекционной работы.
Отождествляя себя со сказочными героями, дети с удовольствием выполняют задания, исполняют роли, заучивают диалоги. Что особенно важно в период автоматизации звуков, когда приходиться многократно повторять речевые задания.
Возможности сказок позволяют предлагать задания детям разных возрастов и речевых возможностей.
Логопедические сказки оказывают помощь в работе с детьми, испытывающим трудности в речевом развитии. Они облегчают решение таких задач, как формирование правильного звукопроизношения, совершенствование дикции, развитие фонематического восприятия и связной речи, обогащение словаря, предупреждение
появления специфических ошибок при письме, развитие внимания, памяти, воображения.
В моей практике волшебные истории используются достаточно широко: например, при проведении артикуляционной гимнастики, дети с удовольствием слушают и выполняют упражнения вместе с Веселым Язычком и
лягушонком Квакушей («Приключения Язычка», «Язычок в зоопарке», «Лягушонок Квакуша», «Невоспитанный мышонок», «Находчивый медвежонок» и др.).
Одним из важных условий успешности коррекционной работы является принцип повторения: автоматизация навыка требует многократных подходов, но одни и те же упражнения быстро надоедают ребенку. И тут на
помощь приходят сказки. Эти истории могут придумывать взрослые, а можно предложить ребенку пофантазировать вместе. И тогда обычное занятие станет волшебным, заиграет новыми красками, эмоциями, и ребенок
быстрее и легче освоит необходимые знания и умения.
Мною были подобраны комплекты текстов, наполненных определенным звуком: «Логопедические сказкипомощницы», «Сказки-связки», «Фонетические рассказы». Эти материалы небольшие по объему, простые по
содержанию, доступные по звукопроизношению. Каждая сказка нацелена на отработку определенного звука
или группы звуков. Слушая истории, беседуя по содержанию, дети легко выполняют все задания, потому что не
испытывают затруднений в понимании их содержания, пересказе. Часто совместные и авторские истории обыгрываются: сопровождается пальчиковым театром, бумажными куклами-персонажами, игрушками.
Сказка помогает обогатить и активизировать словарь, создает условия для общения друг с другом. Особенно
это востребовано в коррекционной работе с детьми с общим нарушением речи. Например, работая над лексической темой «Овощи», мы обязательно вспомним народные сказки: «Репка», «Мужик и медведь». Используя
сказочные сюжеты, мы закрепляем пространственные предлоги («перед», «между», «за», «впереди», «позади» и
т. д.), образуем притяжательные прилагательные, поиграв в игры: «Чей хвост-лапа-ухо?», «Что из чего приготовим?», «Вершки-корешки», «Угадай и назови овощи-фрукты («Мерсибо», игра «Половинки»). «Теремок», «Ру-
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кавичка», «Козочка» - на материале данных сказок хорошо поиграть и закрепить названия животных и их детенышей, «Один-много», «Лакомое блюдо», «Чей, чья, чье?», «VI-лишний» и др.
Авторские логопедические сказки-помощницы «Кривое зеркало», «Мальчик Ваня и мудрый учитель»,
«Принцесса Цифирь» отлично помогают в работе над лексико-грамматическими категориями.
Таким образом, включение разного вида сказок в коррекционную деятельность способствует не только нормализации поведения и отношений с окружающей средой, стимулирует познавательную деятельность, но и
повышает эффективность работы логопеда.
1.
2.

Библиографический список
Е. Карельская, «Поможем Буратино заговорить. Из опыта работы логопеда», Дошкольное воспитание, 1999, № 6)
Т.А. Ткаченко, «Фонетические рассказы с картинками», М.: Аркти, 2004.

© Синютина Н. Е., 2018

КОНСПЕКТ УРОКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ) КЛАССЕ ПО ТЕМЕ
«НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА»
Смекалина Марина Александровна,
учитель начальных классов,
ГКОУ школа-интернат г. Тихорецка,
Аннотация: Данный конспект урока будет интересен учителям-дефектологам, работающим с детьми с нарушениями слуха
Ключевые слова: коррекционное образование, дети с нарушениями слуха
Тема: На приеме у врача.
Цель:
• обогащать дактильную речь учащихся путем введения новых слов, фраз;
• упражнять в использовании речевого материала путем создания специальных ситуаций;
• закрепить умение соотносить дактильные знаки с буквами;
• повторить названия частей тела человека;
• воспитывать культуру общения.
Оборудование: классная касса букв, индивидуальные кассы букв; картинки для проведения физминутки;
таблички с дактильными знаками; игрушки; принадлежности для игры «У врача»; картинка «Доктор».
Ход урока.
1. Организационный момент
- Здравствуйте.
-Доброе утро.
- Наденьте наушники.
- Я надел(а) наушники.
- Как вы слышите?
- Я слышу хорошо (плохо).
2. Повторение.
Каждый ученик выбирает конверт, в конверте табличИгра «Прочитай письмо»
- Ребята, к нам в гости пришел Зайка-почтальон. Он ка, записанная дактильными знаками. Дети читают
принес вам письма. Давайте прочитаем их.
слово, записанное на табличке, составляют из букв
разрезной азбуки, проговаривают, показывая на себе.
-Зайчику понравилось, как вы читали и составляли
слова. Он останется у нас и посмотрит, что вы еще
умеете делать.

Работа на голое ухо.
- Маша, покажи ноги. Покажи голову. Подними руку.
- Никита, покажи глаза. Покажи нос. Покажи уши.
3. Физминутка.
Учитель показывает картинки.
1. Дыхательное упражнение «Шар»

Дети комментируют показ.
- Это ноги. Это голова. Я подняла руку.
- Это глаза. Это нос. Это уши.

2. «Самолет»

Руки в стороны «У-у-у»

Дети выполняют упражнения вслед за учителем.
Вдох. На выдохе «Ш-ш-ш»
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3. «Зайчики»

Дети прыгают.

4. «Утята»

Ходьба на согнутых ногах

4. Закрепление пройденного материала
Игра «Что там?»
У учителя в коробке игрушки. Он устно-дактильно
называет первую букву названия каждой игрушки.
В конце игры учитель дает детям обобщающее слово:
«Это игрушки»

Дети угадывают, называют игрушку. Дети по очереди
составляют названия игрушек из букв на наборном
полотне у доски. Читают и проговаривают: «Верно»/»Неверно»

5. Работа над новым материалом.
1. Беседа.
Учитель обращает внимание детей на Зайку- почтальона, у которого текут слезы.
- Что случилось?
- Наш зайка заболел. Кто может ему помочь?
- Ему может помочь доктор.
(Выставляется картинка и табличка «Доктор»)
2. Диалог.
Учитель в роли доктора беседует с зайкой по табличкам.
Что у тебя болит?
- У меня болит ухо.
- На, зайка, лекарство.
Я здоров. У меня ничего не болит
3. Игра «У доктора»
Дети по очереди парами выходят к доске. Один переодевается в доктора, второй – в больного.

6. Итог урока.
- Что мы делали на уроке?
- Вы все хорошо говорили, старались, каждому из вас
Зайка дарит подарок (бумажную игрушку).
- Вам понравился урок?
- Снимите наушники.
- Можно отдыхать.

Дети проговаривают хором
- Зайка плачет.
Дети высказывают предположения.
Дети хором читают табличку.
Дети внимательно слушают диалог.

Диалог:
- Добрый день.
- Как тебя зовут?
- Меня зовут …
- Что у тебя болит?
- У меня болит …
- На лекарство.
- Спасибо. Я здоров.
- Мы играли, говорили.
- Спасибо.
- Да, мне понравился урок.
- Я снял(а) наушники.

© Смекалина М. А., 2018
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