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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГНОМИКА ВАСИ»
(СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)
Андронова Людмила Николаевна,
воспитатель,
БДОУ СМР «Детский сад №21»
Звучит музыка «В гостях у сказки».
Ведущий: В одном лесу жил гномик по имени Вася. Он был такой маленький, что его ни кто не замечал.
(Выходит гномик Вася).
Гномик: Здравствуйте, я Вася.
(Идет медведь)
Гномик: Здравствуйте! (Медведь гномика не замечает).
- Не заметил…
(Идет волк)
Гномик: Здравствуйте, это я Вася! (Волк смотрит по сторонам, видит белку).
Волк: Это ты Вася?
Белка: Нет, я белка.
(Идет коза)
Гномик: Здравствуйте! (Коза не замечает гномика).
– Опять не заметили?!?
(Гномик идет к бабушке и дедушке в дом)
Гномик: Бабушка, дедушка, я такой маленький, что ни кто меня не замечает?
Бабушка: А что ты сделал для того чтобы тебя заметили?
Гномик: Ничего.
Дед: Ничего? Я охранял сон Белоснежки, когда она уснула. Чтобы тебя заметили надо обязательно сделать,
что-то хорошее.
Гномик: А что же можно сделать?
Бабушка: Пусть тебе подскажет твое сердце.
(Гномик идет по лесу)
Гномик: Ну вот, жди, пока оно тебе подскажет.
(Прячется за дерево от волка, слушает).
(Идет волк)
Волк: Надо мной смеются три поросенка, семеро козлят и Красная шапочка. Пора восстановить свое злое
имя. И так, сейчас пойду и съем трех поросят.
Гномик: Нужно спасти поросят, позову на помощь ежа.
(Под музыку выбегают три поросенка, садятся за стол, разгадывают ребус)
1-й поросенок: Музыкальный инструмент из 7 букв?
2-й поросенок: Скрипка?
1-й поросенок: Хищное серое животное из 4х букв?
2-й поросенок: Заяц?
(В дом стучится волк, в платке на голове)
3-й поросенок: Кто там?
Волк: Чемпионка по разгадыванию кроссвордов.
3-й поросенок: Ой, ты как раз нам и нужна. (Открывает дверь)
Волк (заходит): Ну, что отгадать?
Поросята: Хищное животное из 4-х букв?
(Волк снимает платок с головы)
3-й поросенок: Ох, волк (падает в обморок).
Волк: В первый раз отгадали правильно.
– Мойте руки перед едой. Сейчас обедать буду.
(Поросята дрожат)
Гномик: Ежик, помоги.
(Выходит еж, подходит к волку, колет его иголками)
Волк: Ой, больно. (Убегает).
Поросята: Спасибо тебе, ежик! (Уходят вместе с ежом)
Волк: Ну, ничего. Отправимся за козлятами.
Гномик: Надо помочь козлятам.
(Под музыку выбегают козлята)
Волк: Козлята, сыграем в футбол?
1-й Козленок: Мы не можем.
2-й козленок: У нас конкурс танцев.

3

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Волк: А у меня в лесу есть сочная трава и молоко.
Козлята: Братья, пойдем траву с молоком есть (уходят за волком).
Гномик: Стойте, куда же вы?
(Бежит за козой, дергает её за сарафан. Коза не видит гномика)
Гномик: Козлят волк в лес повел!
(На пенек садится белка с шишкой в лапках).
Коза: Спасибо, белочка, Ой, надо козлят спасать!
Белка: Странно, я ничего не говорила.
Гномик: Опять коза меня не заметила. Зато козлят спас.
(Выходит волк)
Волк: Ух, коза рогатая. Ладно, съем Красную шапочку и ее бабушку.
(Красная шапочка, танцуя, идет по лесу)
Волк: Это кто по лесу такой маленький ходит. У тю-тю-тю.
Красная шапочка: Уходи волк, не хочу с тобой разговаривать. Такой как ты, чуть мою бабушку не съел.
Волк: Я не такой! (Плачет)
Красная шапочка: Не плачь. Ты не такой?
Волк: Я честный, я умный. Я даже не спрашиваю, куда ты идешь.
Красная шапочка: А я и не скрываю. Я иду к больной бабушке. Она живет за лесом.
Волк: Ой, а где это?
Красная шапочка: Да там указатель есть.
(Волк и Красная шапочка уходят)
Гномик: Надо указатель развернуть (выполняет и убегает).
(Выходит волк, смотрит на указатель, стрелка показывает на домик бабушки. А там живет медведь)
Волк: Бабушка. Порядочек.
(Стучится в дом к бабушке).
Волк: Здорово, бабуля. Сейчас я обедать буду.
Медведь: Ну, здравствуй, волк.
(Пугает волка, тот убегает).
Гномик: Теперь можно и домой.
(Идет домой).
Гномик: Бабушка, дедушка, я от волка спас трех поросят, семерых козлят, Красную шапочку и её бабушку.
Дед: Ну и что заметили тебя?
Гномик: Не знаю? Но то, что я сделал, обязательно должны заметить – особенно волк (смеется).
Ведущий: Сказка ложь да в ней намек, добрым молодцам урок.
(Под музыку выходят все герои сказки).
© Андронова Л. Н., 2020

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бадова Диана Ахсарбековна,
воспитатель, первая квалификационная категория,
МБДОУ Детский сад №49 комбинированного вида
РСО – Алания г. Владикавказ
Аннотация статьи: Проблема эмоций в развитии дошкольника сегодня весьма актуальна, именно эмоциональное развитие и воспитание является фундаментом, на котором закладывается и всю жизнь реконструируется здание человеческой личности.
Ключевые слова: Адаптация, эмоции, дошкольный возраст, психология, нарушение, воля.
Исследования, посвященные изучению эмоционально-волевого развития личности ребенка дошкольного
возраста, проводились многими отечественными и зарубежными учеными и исследователями (Г.М.Бреслав,
В.К.Вилюнас, А.В.Запорожец, К.Э.Изард, Я.З.Неверович, П.В.Симонов, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина, Л.И.Божович, Я.З.Неверович, Т.И.Репина, Е.О.Смирнова, Л.П.Стрелкова,
И.В.Алехина, Н.М.Амосов, П.К.Анохин, М.В.Антропова, И.А.Аршавский, А.Баллон, А.И.Захаров,
М.И.Кольцова, А.Д.Кошелева, Н.Л.Кряжева, Н.М.Матяш, Т.А.Павлова, Н.А.Степанова и др.). И, тем не менее,
это направление развития ребёнка всё ещё относится к наиболее неразработанной области дошкольного образования.
Проблема эмоций в развитии дошкольника сегодня весьма актуальна, именно эмоциональное развитие и
воспитание является фундаментом, на котором закладывается и всю жизнь реконструируется здание человеческой личности. Исключительное значение эмоций, чувств в развитии личности ребёнка подчёркивал
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К.Д.Ушинский: «Воспитание, не придавая абсолютного значения чувствам ребёнка, тем не менее, в направлении их должно свою главную задачу». Л.С.Выготский в 1926 году высказал до сих пор оставшуюся современную мысль: «Почему-то в нашем обществе сложился односторонний взгляд на человеческую личность, и почему-то все понимают одарённость и талантливость применительно к интеллекту. Но можно не только талантливо мыслить, но и талантливо чувствовать».
Эмоционально-волевое развитие у ребенка проходит общий для всех высших психических функций путь от внешних социально детерминированных форм к внутренним психическим процессам. [1, с.412] На базе врожденных реакций у ребенка развивается восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Со
временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, формируются эмоциональные процессы. При
всей важности познавательного развития ребенка, его гармоничное становление невозможно без эмоционального отношения к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами общества. К началу дошкольного возраста ребенок приходит уже с относительно богатым эмоциональным опытом. Он обычно довольно живо реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроением окружающих его
людей. Выражение эмоций носит у него весьма непосредственный характер, они бурно проявляются в его мимике, словах, движениях.
В период дошкольного детства формируются основные индивидуально-психологические особенности ребенка, создаются предпосылки формирования основных качеств личности. Психическая жизнь ребенка приобретает сложный характер: становятся шире его социальные контакты с окружающими, оценка поступков окружающими становится важным элементом поведения дошкольника и влияет как на А.В. Запорожец и Я.З. Неверович показали в своих исследованиях, что при переходе ребенка к дошкольному возрасту происходят изменения эмоциональных процессов, осуществляющих регуляцию его деятельности: «Во-первых, происходит изменение содержания аффектов (эмоций) выражающееся в первую очередь в возникновении особых форм сопереживания, сочувствия другим людям, ради которых производятся действия. Во-вторых, по мере усложнения деятельности меняется место эмоций во временной структуре деятельности, и они начинают предвосхищать ход
выполнения решаемой задачи».
В период дошкольного возраста психические функции характеризуются не только наибольшей интенсивностью развития, но и наибольшей уязвимостью и неустойчивостью по отношению к различным вредным воздействиям.
Эмоциональная неустойчивость ребенка в дошкольном возрасте мешает его общению, формированию нормальных отношений в детском сообществе, отношению с взрослыми: может провоцировать патологическую
робость, застенчивость, некоммуникабельность либо, наоборот, агрессивность, неадекватность реакций, постоянную возбудимость нервных процессов – все это отягощает факторы развития ребенка не только психологического, но и нравственного плана. [2, с.48].
Поэтому развитие эмоционально-волевой сферы в дошкольном возрасте детерминируется двумя группами
факторов – внутренними (созревание коры головного мозга, развитие когнитивной сферы, самосознания и т.д.)
и внешними (особенности социализации ребенка), где факторы второй группы имеют доминирующее значение
[3,с. 46].
Таким образом, в дошкольном возрасте индивидуально-типологические особенности развития эмоционально-волевой сферы будут определять успешность развития психических процессов, личностных образований,
общение ребенка в коллективе со сверстниками и с взрослыми. Следовательно, отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы неизбежно приводят к отклонениям психического развития ребенка в целом.
1.
2.
3.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гагаркина Вероника Валерьевна,
воспитатель,
МБДОУ№108 г. Ангарск
Педагогическая технология – это система функционирования всех компонентов педагогического процесса
построенных на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве, и приводящая к намеченным результатам.
Среди педагогических технологий, которые используются в работе с детьми дошкольного возраста, выделяют технологию исследовательской деятельности.
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Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой
деятельности, порождённый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящейся
на базе исследовательского поведения.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и
практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями
того мира, который их окружает. Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты,
самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов.
Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.
В младшем дошкольном возрасте – это:
— вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);
— активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом);
— формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты).
В старшем дошкольном возрасте – это:
— формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
— развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
— формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
— развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе
совместной исследовательской деятельности.
Все темы детских исследований могут быть объединены в три основные группы:
фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явлений;
эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;
теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках.
Необходимо соблюдать правила выбора темы:
— быть интересной ребенку;
— быть доступной для изучения;
— должна принести реальную пользу участникам исследования;
— быть оригинальной;
— в ней необходим элемент неожиданности, необычности;
— чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.
Методы и приемы организации исследовательской деятельности:
— эвристические беседы;
— постановка и решение вопросов проблемного характера;
— наблюдения;
— моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
— опыты;
— фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности;
— «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
— подражание голосам и звукам природы;
— использование художественного слова;
— дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
— трудовые поручения, действия.
Содержание исследовательской деятельности:
 Опыты (экспериментирование);
 Состояние и превращение вещества;
 Движение воздуха, воды;
 Свойства почвы и минералов;
 Условия жизни растений.
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Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную проблему, вызывает огромный интерес, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как? » и «почему? » и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты.
Исследовательская деятельность помогает детям познать мир, все узнать, исследовать, открыть, изучить –
значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.
Структура детского исследования (по А.И. Савенкову):
 Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
 Выработка гипотез и предложений;
 Поиск и предложение возможных вариантов решения;
 Сбор материала;
 Обобщение полученных данных;
 Подготовка материалов исследования к защите (доклад, сообщение);
 Защита.
Большое внимание в исследовательской деятельности уделяется организации развивающей среды в группе.
Должна быть создана мини-лаборатория (центр науки), где дети размещают различные материалы (природные,
бросовые) для проведения опытов, экспонаты, выращивают растения. В центрах познавательноисследовательской деятельности дошкольников организовать пространство таким образом, чтобы появилась
возможность для самостоятельной деятельности детей.
Необходимо постоянно пополнять центры познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
различным оборудованием, схемами для самостоятельной работы.
Для поддержания интереса к исследовательской деятельности в уголке экспериментирования могут «жить»
персонажи, которых можно придумать и сделать совместно с детьми и родителями. Дети дошкольного возраста
задают много вопросов. Часто этим же занимается веселый, озорной и любопытный Незнайка, который приходит в группу из волшебного Цветочного города. Он «участвует» в экспериментах, «приносит» интересные вещи
юным исследователям. У Незнайки есть яркие нарукавники и фартук для нужных и интересных вещей. Всё это
способствует развитию наблюдательности, любознательности, повышению интереса к экспериментальной деятельности. Можно создать уголок «Школа Незнайки» для формирования у детей любознательности, познавательного интереса и поисковой активности.
Исследовательская деятельность дает детям возможность тесного общения, проявления самостоятельности,
самоорганизации, свободу действий и ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Толчком к началу исследования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая просьба или проблема.
Этапы исследовательской деятельности:
— младший дошкольный возраст: начать с ознакомления ребёнка с водой, её свойствами и продолжать до
того момента, пока ребёнок не начнёт принимать игровую ситуацию и участвовать в ней (наливаем – выливаем
– измеряем);
— средний дошкольный возраст: этап связан с потребностью получить ответ экспериментальным путём;
действия становятся более целенаправленными и обдуманными. На занятиях дети учатся задавать вопросы:
«Как это сделать?»;
— старший дошкольный возраст: в результате данного этапа дети проявляют желание постоянно обращаться к воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так», «Давайте посмотрим, что будет, если … ». На занятиях сравнивают два состояния одного и того же объекта и находят не только разницу, но и сходство, где дети
самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику и распределяют обязанности между собой,
сами его выполняют и сами делают необходимые выводы.
Примерные темы для экспериментирования (младший возраст)
«Кому нужна вода», «Как человек использует воду», «Сыпем, сыпем, посыпаем», «Чудесные зёрнышки»,
«Воздух», «Три состояния воды», «Ветер», «Песок и Глина».
Примерные темы для экспериментирования (старший возраст)
«Вода – растворитель. Очищение воды», «Сила тяготения. Упрямые предметы», «Почему предметы движутся?», «Хитрости инерции», «Солнце дарит нам тепло и свет», «Почему дует ветер», «Почему не тонут корабли»
и т.д.
Если обратиться к основной образовательной «Программе от рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, исследовательская деятельность отражена в образовательной области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
Поставлена цель: Развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорных, интеллектуальнопознавательных и интеллектуально-творческих).

7

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Задачи познавательного развития:
 Развивать детские интересы, любознательность.
 Формировать познавательные действия, становление сознания.
 Формировать первичные представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
Начиная с младшей группы и на протяжении всего дошкольного детства, авторы предлагают использовать
разнообразные формы работы: рассматривание, наблюдение, игра – экспериментирование, исследовательская
деятельность и пр.
Кроме этого имеется методическое пособие «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» под ред. Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова. В процессе выполнения увлекательных опытов и экспериментов
дети знакомятся с доступными физическими явлениями (процессы, отражающие три состояния вещества (твердое, жидкое, газообразное), и их переходы, тепловые явления и давления жидкостей и газов).
В методическом пособии «Ознакомление с природой» О.А. Соломенниковой исследовательская деятельность представлена в разделе: «Экспериментирование».
Авторы программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. тоже уделяют
внимание познавательно-исследовательской деятельности. В комплект Программы входит методическое пособие «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ (тематические дни). В нем представлены планирование работы по организации тематических дней с включением познавательно-исследовательской деятельности
и использованием разнообразных форм работы, примеры организации работы в центрах, конспекты по проведению занимательных опытов и экспериментов для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в летний оздоровительный период.
Не стоит забывать о том, что строить любую исследовательскую деятельность необходимо в соответствии с
календарно-тематическим планированием каждого учреждения.
Рекомендации по организации исследовательской деятельности:
 Не занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они будут заниматься.
 На основе тщательного наблюдения и оценки определяйте сильные и слабые стороны детей.
 Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут сделать самостоятельно.
 Научите детей прослеживать межпредметные связи; не торопится с вынесенными суждениями.
 Помогайте, детям научится управлять процессом усвоения знаний.
 Подходите ко всему творчески.
Использование исследовательского метода можно начинать с самого раннего возраста. Дети младших дошкольных групп наиболее заинтересованно играют с игрушками, которые дарят им «радость достижения». Для
этого необходимо использовать не готовые игрушки, а наборы деталей, из которых можно собрать игрушку
самостоятельно. Из них можно сделать что-то новое, необычное, их можно использовать в самых разных целях.
С детьми более старшего возраста можно организовать «мини-лаборатории», в которых собраны и постоянно
дополняются новыми различными интересными предметами, а также необходимое оборудование для проведения самых разных опытов и экспериментов.
Однако на развитие исследовательских способностей сегодня влияет много негативных факторов: заорганизованность процесса обучения и воспитания; применение зачастую репродуктивных методов обучения; авторитарность и доминирование взрослого при организации взаимодействия с детьми; проблемы с развитием речи у
детей; отсутствие диалога с родителями в вечернее время. Все это приводит к потере любопытства и познавательного интереса детей.
Поэтому, прежде всего, мы должны обратить свое внимание на развитие некоторых умений у детей (по А.И.
Савенкову):
 Видеть проблемы;
 Задавать вопросы;
 Выдвигать гипотезы;
 Давать определение понятиям;
 Классифицировать;
 Наблюдать;
 Умения и навыки проведения экспериментов;
 Структурировать полученный в ходе исследований материал;
 Делать выводы и умозаключения;
 Доказывать и защищать свои идеи.
© Гагаркина В. В., 2020
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ПРОЕКТ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ЛЕПБУКА:
«В ГОСТЯХ У ФЕИ ГРАМОТЫ»
Горохова Татьяна Николаевна,
учитель-логопед,
Федоренко Татьяна Александровна,
воспитатель,
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»
Паспорт проекта: «Проектирование и создание Лепбука»
Название: Лепбук «В гостях у феи Грамоты».
Участники проекта: учитель–логопед, воспитатель комбинированной группы, дети подготовительной к
школе группы, родители.
Тип проекта: практико-ориентированный, средней продолжительности.
Сроки реализации проекта: декабрь 2019г. – январь 2020г.
Место реализации: МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»
Практический результат проекта: выставка лепбука «В гостях у феи Грамоты».
Актуальность. На современном этапе развития образования, в свете задач ФГОС ДО, педагоги ищут новые
подходы, идеи, способы обучения и нестандартных форм
взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение,
которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности.
Одним из средств развития познавательных способностей детей дошкольного возраста является Лепбук.
Лепбук – самодельная интерактивная книга. В нем собирается материал по определенной теме. Основа лепбука
создается, дополняется, совершенствуется.
Лепбук – отличный помощник в работе педагога. Его
можно использовать как для индивидуальной, так и подгрупповой работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Объект проекта: Современные средства обучения детей дошкольного возраста.
Актуальность данной темы в том, что создание лепбука поможет закрепить и систематизировать изученный
материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления лепбука «В гостях у феи Грамоты»
для совместной творческой деятельности учителя-логопеда, воспитателя и дошкольников («Мы вместе»), а
также для самостоятельной работы воспитанников («Мы сами»).
Задачи:
Обучающие:
1. Создать условия для закрепления умения различать
на слух и произносить все звуки родного языка.
2. Создать условия для совершенствования фонематического слуха:
• называть слова с определенным звуком;
• определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);
• проводить звуковой анализ слова;
• делить слова на слоги;
• составлять предложения с определенным количеством слов.
3. Создать условия для развития связной речи.
Развивающие:
1. Создать условия для развития у дошкольников
познавательной активности, творческого мышления, воображения, внимания, памяти, мелкой моторики.
2. Способствовать обогащению словарного запаса.
Воспитательные:
1. Создать условия формирования у детей интереса к деятельности.
2. Создать условия для обеспечения совместной деятельности детей и взрослых.
3. Создать условия для формирования умений взаимодействовать друг с другом и взрослым.
Этапы проекта:
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Подготовительный этап.
Определение темы и составление плана.
Основной этап.
Сбор информации.
Распечатка иллюстраций и лексической информации
(учитель-логопед, воспитатель, родители).
Заключительный этап.
Сборка и оформление лепбука.
На основе собранного материала дети вместе с педагогом заполняют лепбук страничку за страничкой.
Конечные результаты.
Получилось превосходное пособие для повторения
пройденного материала.
Такая необычная, яркая, красочная и занимательная
книжка привлекает внимание дошкольников, что способствует закреплению полученных знаний, развитию психических процессов
В лепбуке представлены игры и упражнения, наглядный материал, нацеленные на развитие всех компонентов
речевой системы (фонетику, словарь, грамматику, связную речь, на развитие зрительного восприятия, мелкой
моторики). Все материалы пособия несут в себе познавательные и развивающие функции.
Чудо-книгу открываю,
В страну знаний попадаю,
Все, что знаю, вспоминаю!

© Горохова Т. Н., Федоренко Т. А., 2020

РОЛЬ ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 2-4 ЛЕТ
Горюнова Надежда Николаевна,
Жабская Кристина Викторовна,
воспитатели,
МБДОУ д/с 23 г. Белгород
Во второй младшей группе необходимо создать условия для развития у детей начальных элементов образнопластического творчества – через формирование первичных наглядно-действенных представлений о простейших выразительных возможностях языка движений для воплощения образа и «бессловесного» общения.
Начальное развитие способности к образному перевоплощению проходит поэтапно.
Сначала дети учатся передавать образы игрушек, животных путем изображения их внешних действий (петушок ходит, машет крыльями, клюет зерна, кукарекает), причем спектр внешних действий персонажа берется
по возможности более широкий, чтобы обогатить представления младшего дошкольника об образе и возможностях его воплощения с помощью выразительных движений.
Затем дети начинают осваивать способы передачи внешних свойств, характерной пластики персонажа – дается внешний облик героя. Например, чтобы изобразить мышку, нужно передвигаться легко, бесшумно, короткими и частыми шажками, как будто уменьшившись. И, напротив, чтобы изобразить медведя, следует двигаться медленно, широко, тяжело. Образно-смысловое сопоставление контрастных представлений той или иной
характеристики движения: темпа (быстрый – спокойный), амплитуды (маленький – большой), наполненности
(легкий – тяжелый), характера протекания (плавный – резкий) и др., - помогает детям осмысливать движения и
предавать с их помощью образное содержание более или менее выразительно.
И, наконец, осваиваются способы выражения в движениях внутренних свойств образа – эмоций, особенностей характера (грустный – веселый, добрый – злой, трусливый - храбрый и др.). В многообразных заданиях
один и тот же персонаж может переживать разные внутренние состояния (волк злится, тоскует, может подобреть, порадоваться) и наоборот, разные персонажи испытывают (по-своему) одно и то же чувство (грустят и
заяц, и петушок, и медведь).
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Первичное освоение образного содержания позволяет уже с 2 – 4 лет знакомить детей с сюжетными историями, фрагменты которых «рассказываются» посредством выразительных движений. А это в свою очередь
дает возможность воплощать образы не абстрактно-изолированно, а конкретно-мотивированно – через проигрывание ситуаций, показывающих, почему персонаж загрустил, или развеселился, или подобрел и т.п., что значительно обогащает образ, помогает представить его в развитии, динамичным и тем самым активизирует творческое воображение. Принцип сюжетности в игровых заданиях подводит к тому, чтобы воспринять саму идею:
жесты, пластика, движения – это своеобразный язык.
Параллельно идет развитие эмоционально-пластического взаимодействия. Осваивая тот или иной жест, дети
знакомятся с его семантикой и способом выполнения. После дети пытаются использовать его как средство общения с игровым партнером, причем в качестве такового выступает вначале кукла, затем – взрослый (в роли
какого-либо персонажа), а после – сверстник. Общение с партнером при помощи жестов также очень активно
помогает детям открыть для себя язык движений. И это открытие – один из главных результатов работы с детьми младшего дошкольного возраста.
© Горюнова Н. Н., Жабская К. В., 2020

ПРОЕКТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Громова Марина Дмитриевна,
воспитатель I кв. категории,
ГБОУ «Школа №2051», г. Москва
«Наша Масленица, ты широкая,
в детский сад к нам пришла и весну принесла!

Актуальность:
Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных праздников, в том числе праздника Масленицы, в котором переплелись народные и православные корни, мы отошли от этих традиций, тем самым лишили возможности детей прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим образцам устного и музыкального народного творчества, поэтому и возникла идея в проведении праздничного гулянья силами педагогов, родителей и детей.
Масленица – один из самых любимых народных праздников, происходящий в конце зимы, всегда отмечался
ярко, шумно и весело, с блинами, ярмарками и скоморохами и навсегда оставляет самые светлые впечатления,
прививая интерес к историческому прошлому страны.
Паспорт проекта:
• Тип проекта: познавательно-творческий, игровой.
• По числу детей – групповой.
• По продолжительности – краткосрочный (2 недели):
24.02 – 1.03.2020г.
• Участники проекта – дети подготовительной группы и их родители, воспитатели, музыкальный руководитель.
• Образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Ожидаемый результат:
В процессе реализации проекта:
 дети узнают, что в конце зимы отмечают русский народный праздник Масленица;
 у детей сформируются представления о данном празднике;
 повысится познавательный интерес детей и родителей к русской культуре, ее обычаям, обрядам;
 дети и взрослые получат эмоциональное удовлетворение от совместной деятельности в процессе подготовки и проведения праздника Масленица;
 обогатится развивающая среда в группе;
 в традицию детского сада войдёт организация народных праздников совместно с родителями.
Цель проекта: формирование интереса к русским народным традициям на примере ознакомления с праздником Масленица.
Задачи:
 Познакомить детей с русским народным праздником Масленицей, его историей и обычаями.
 Разучить с детьми заклички, потешки, пословицы, песни к празднику, познакомить с правилами проведения русских народных игр.
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 Развивать творческие способности детей и родителей.
 Способствовать сплочению детей и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника Масленица.
 Развивать духовно-нравственные качества: доброту, великодушие, всепрощение, миролюбие, внимание и
чуткость друг к другу и окружающим людям.
 Воспитывать чувство патриотизма, основанное на русских традициях.
Этапы реализации проекта:
I – подготовительный,
II – основной,
III – заключительный.
I – этап: подготовительный
Цель: Постановка мотивации, цели и задач по ознакомлению с традициями празднования Масленицы.
II – этап: основной
Цель: Формирование представлений у детей и родителей о русской национальной традиции встречи весны.
Содержание:
1. Ознакомление детей с историей праздника Масленица: беседы, чтение художественной литературы, рассматривание репродукций картин народных гуляний, просмотр слайдов и мультфильмов о Масленице, заучивание закличек, потешек, загадок, хороводов, песен, русских народных игр, сюжетно-ролевые игры, НОД.
2. Подбор и оформление информации о Масленице в уголок информации для родителей.
3. Изготовление картотек потешек, закличек, пословиц, русских народных игр, пополнение фонотеки в
группе.
4. Выставка книг по народному творчеству для детей.
5. Составление сценария проведения праздника «Широкая Масленица» совместно с родителями и детьми.
Распределение ролей и обязанностей в проведении праздника.
6. Изготовление костюмов для праздника.
7. Изготовление солнышек для украшения участков.
8. Изготовление детьми и родителями куколок Масленица (оберегов), организация выставки в группе.
9. Привлечение родителей к изготовлению чучела Масленицы, сбору интересных рецептов для создания
обще групповой книги «Блины на Масленицу» и выпечке блинов на праздник.
III – этап: заключительный
Цель: Получение эмоционального удовлетворения от участия в празднике «Широкой Масленицы».
Развлечение «Широкая Масленица»
Результат (полученный на практике):
 В процессе подготовки и проведения праздника Масленица родители стали активными партнерами в
образовательном процессе.
 Дети познакомились с русским народным праздником Масленицей, его историей и обычаями, разучили
заклички, потешки, пословицы, песни к празднику, познакомились с правилами проведения русских народных
игр.
 Дети стали более добрыми, великодушными, миролюбивыми, внимательными, чуткими друг к другу и
окружающим людям.
 Дети и родители получили эмоциональное удовлетворение от праздника «Широкая Масленица».
 У детей и родителей повысился интерес и стремление изучать народные традиции.
Последующая работа:
 Продолжить работу по поддержанию интереса у детей и родителей к истокам русской культуры.
 Посещение музеев и выставок народно-прикладного творчества.
 Обсуждение, планирование и проведение других народных праздников.
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды:
Картотека русских народных подвижных игр, потешек, закличек, пословиц о весне и Масленице.
Выставка книг по народному творчеству для детей.
Видео и фонотека по теме «Масленица».
Куколки Масленицы (обереги) в игровой уголок.
Книга рецептов приготовления блинов.
Фотогазета «Как мы Масленицу встречали».
Приложения:
Беседа «Детям о празднике Масленица».
Презентация о Масленице.
Мультфильм «Смешарики. Масленица».
Анкета «Приобщение детей к истокам русской культуры».
Мастер-класс «Солнышко лучистое».
Мастер класс по изготовлению куколки Масленицы (оберег).
Сценарий Масленицы.
Блины на Масленицу (рецепты).
Картотека «Игры и забавы на Масленицу».
Картотека «Заклички о весне».
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Поздравления на Масленицу в стихах.
Поговорки про Масленицу.
Стихи и поговорки о Масленице.
Раскраски для детей.
Список художественной литературы для чтения детям.
Фонотека.
Папка-передвижка «Масленица» (история праздника).
Информация для родителей «Праздники на Руси. Масленица».
Газета «Масленица».
Библиографический список
Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Приметы, поверья, игры, рецепты, рукоделие. Дет.литература, 2001
Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские подвижные игры СССР: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1988. – описание народных игр.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры –СПб, Детство-пресс, 1998
4. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду – Волгоград, 2007 – сценарии праздников.
5. Мельникова Л. И., Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор в дошкольном образовательном учреждении ООО «Гном-Пресс»,
2000г.
6. Науменко Г.М. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках. Сборник фольклорных материалов. Центрполиграф,
2001
7. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
8. Пугачева Н.В., Есаулова Н.А. и др. Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста – Москва, 2007г. – сценарии
праздников.
9. Резунков А.Г. Яковлева М.В. Масленица. Сценарий праздника,игры, скороговорки «композитор» С.Пб 2013 – Сборник о древних русских праздниках.
10. Соколова Л.В, Некрылова А.Ф. Воспитание ребенка в русских традициях.- Москва, Айрис-пресс, 2003.
1.
2.

© Громова М. Д., 2020

СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «СУНДУЧОК ЗНАНИЙ»
Дубинина Ольга Александровна,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
МАДОУ Жилёвский детский сад комбинированного вида «Алёнушка»
городского округа Ступино Московской области
(Звучит песня «Детский сад» - диск №113, дети всех групп, кроме младшей, входят в зал и занимают свои
места на стульчиках).
Ведущий: (здоровается с детьми и сотрудниками д/с) Я рада снова всех вас видеть здесь, в нашем любимом музыкальном зале. Как вы, ребята, все подросли и загорели за это лето! А ответьте мне, пожалуйста, на
вопрос: «А какое время года пришло на смену жаркому лету?» (Дети отвечают) Верно, осень. А какой праздник наступает в нашей стране первым осенним днём, с приходом 1 сентября? (Дети отвечают) Верно, день
знаний. А как вы думаете, почему же этот день так называется? (Дети отвечают) Правильно, 1 сентября называется днём знаний, потому что все дети идут в школу, а в детских садах начинается новый учебный год, в течение, которого вы, ребята, будете получать новые знания по рисованию, лепке, аппликации, конструированию,
музыке, математике, физкультуре, развитию речи, окружающему миру.Так давайте все вместе, поздравим друг
друга, и громко скажем: «С новым учебным годом!». (Дети повторяют несколько раз)
(Звучит песня «Ha-fa-na-na» - диск №37, в зал вбегает Клоун Клёпа, в руках у него сундучок с подарками).
Клоун Клёпа: Здравствуйте!
Ведущий: (Обращается к детям) Ребята, а вы узнали Клёпу? (Дети отвечают) В прошлом году он приходил к нам в гости на праздник «День знаний». Вспомните, он еще никак не мог понять, что такое новый учебный год. Вспомнили?
Клоун Клёпа: Да, я теперь знаю, что в новом учебном году все дети идут в школу или детский сад за новыми знаниями!
Ведущий: Всё верно, Клёпа? Ну, а сегодня ты к нам зачем пришёл?
Клоун Клёпа: Снова решил придти к вам на праздник «День знаний», чтобы вам не было скучно!
Ведущий: Клёпа, а я смотрю, ты не с пустыми руками пришёл, сундучок у тебя какой-то?!
Клоун Клёпа: Да! Не простой сундучок, а сундучок знаний! В нём лежат подарки для ребят!
Ведущий: (Пытается забрать сундучок у Клоуна) Вот спасибо тебе, Клёпа, за подарочки! Давай их скорее
нам!
Клоун Клёпа: Э, нет, не так-то всё просто! Прежде чем я подарю ребятам свои подарки, они должны будут
выполнить мои задания. Хочу проверить ваших ребят, готовы ли они к новому учебному году?!
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Ведущий: А, вон ты какой хитренький! А давай, задавай свои задания. Наши дети ничего не боятся, с любым заданием справятся. (Обращается к детям) Ну что, ребята, покажем Клёпе, какие мы умные? (Дети отвечают)
Клоун Клёпа: Сейчас я вас и проверю. (Обращается к детям) В новом учебном году, ребята, вы будете
получать новые знания на уроках музыки. Верно? (Дети отвечают) Вот я сейчас и проверю, обладаете ли вы
хорошим музыкальным слухом и чувством ритма? Итак, первое задание!
• Проводится музыкальная игра «Козлик» (дети остаются сидеть на своих местах; Клёпа берёт в руки
шапочку козлика и деревянные ложки; подходит к любому ребёнку из любой группы; звучит русская народная
песня «Как у наших у ворот», Клёпа надевает шапочку козлика на данного ребёнка, даёт ему в руки ложки и
поёт:
«Беленький козлёнок, маленькие рожки,
Поиграй пожалуйста, для ребят на ложках; (далее выводит козлика в центр зала, лицом ко всем детям и
продолжает петь)
Будешь, козлик, ты играть, а мы станем повторять.
Будешь, козлик, ты играть, а мы станем повторять»; (звучит музыка – козлик отбивает свой
ритмический рисунок на ложках; затем Клёпа просит всех детей повторить ритмический рисунок козлика с
помощью своих ладоней; игра проводится несколько раз, чтобы в роли козлика побывали дети по одному от
группы; начинать лучше с подготовительной группы) – играют дети всех групп.
(Клёпа хвалит детей и каждой группе вручает подарок – ксилофон).
Клоун Клёпа: Молодцы! Справились с моим первым заданием. Вижу, и слух, и чувство ритма у вас на высоте. Подарю вам за это музыкальные инструменты для ваших музыкальных уголков в группах.
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа!
Клоун Клёпа: (обращается к детям) Ну что, продолжим? (Дети отвечают) В новом учебном году, ребята,
ваши воспитатели обязательно познакомят вас с новыми сказками, рассказами, стихотворениями. А также выпознакомитесь с авторами и героями этих книг. Верно? (Дети отвечают) Вот, я сейчас и проверю, а знаете ли
вы сказки, которые вам уже читали? Итак, второе задание!
• Проводится игра «Назови сказку» (Клёпа называет детям цепочку слов, а дети по данной цепочке
должны назвать сказку и возможно её автора:
- Маша, Бабка, Медведь, Дед, Собаки – русская народная сказка «Маша и медведь»;
- Кот, Осёл, Собака, Петух, Трубадур, Принцесса, Король, Разбойники – сказка «Бременские музыканты»
Братьев Гримм;
- Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка, Репка – русская народная сказка «Репка»;
- Мама, Девочка в красной шапочке, Бабушка, Волк, Охотники – сказка «Красная шапочка» Шарля Перро)
– играют дети всех групп.
(Клёпа хвалит детей и каждой группе вручает подарок – книгу сказок).
Клоун Клёпа: Молодцы! Справились и со вторым заданием. Вижу, не забыли сказки, которые вам читали
ваши воспитатели. Подарю вам за это книги со сказками для ваших литературных уголков в группах.
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа!
Клоун Клёпа: (обращается к детям) Ну что, продолжим? (Дети отвечают) В новом учебном году, ребята,
вы будете получать новые знания на уроках рисования, лепки, аппликации, конструирования из бумаги. Верно?
(Дети отвечают) Вот, я сейчас и проверю, Насколько хорошо вы знаете основные цвета? Итак, третье задание для ребят средней группы!
• Проводится игра «Найди свой цвет» (дети берут в руки цветные флажки; по четырём углам зала
ставят стойки с цветными флажками; звучит музыка – дети двигаются врассыпную по залу; по сигналу
Клёпы: «К домикам!», музыка затихает и дети собираются возле той стойки, на которой флажок точно
такого же цвета, как и у детей; игра проводится несколько раз; Клёпа может менять местами стойки с
флажками) – играют дети средней группы.
(Клёпа хвалит детей средней группы и вручает им подарок – набор художника).
Клоун Клёпа: Молодцы, средняя группа! Справились с моим третьим заданием. Вижу, вы очень хорошо
знаете основные цвета. Подарю вам за это набор художника. Будете в группе рисовать в свободное от занятий
время!
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа!
Клоун Клёпа: (обращается к детям)Ну что, продолжим? (Дети отвечают) В новом учебном году, ребята,
вы будете получать новые знания и на занятиях по физкультуре. Верно? (Дети отвечают) Вот, я сейчас и проверю, какие вы сильные, ловкие, смелые? Итак, четвёртое задание для ребят старшей группы!
• Проводится игра «Чьё звено скорее соберется?» (дети делятся на несколько звеньев и встают по углам
зала; капитанам звеньев дают в руки по одному цветному флажку; звучит марш и Клёпа называет по очереди
цвета флажков в хаотичном порядке; звенья, услышав название своего цвета, маршируют по залу друг за
другом – таким образом, образуется общая большая колонна из звеньев; музыка меняется, и дети начинают
двигаться врассыпную по залу в лёгком беге; как только Клёпа скажет: «На места!», музыка меняется, и
дети возвращаются в свои звенья на свои места; игра проводится несколько раз) – играют дети старшей
группы.
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(Клёпа хвалит детей старшей группы и вручает им подарок – мяч).
Клоун Клёпа: Молодцы, ребята старшей группы! Справились и с четвёртым заданием. Вижу, вы обладаете
хорошими физическими данными, и готовы к спортивным занятиям в новом учебном году. Подарю вам за это
мяч для вашего физкультурного уголка в группе.
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа!
Клоун Клёпа: (обращается к детям) Ну что, продолжим? (Дети отвечают) В новом учебном году, ребята,
вы будете получать новые знания по математике. Верно? (Дети отвечают) Вот, я сейчас и проверю, насколько
хорошо вы умеете считать и знаете цифры? Итак, пятое задание для ребят подготовительной к школе группы.
• Проводится игра «1, 2, 3, 4, 5» (Клёпа держит в руках карточки с цифрами; звучит весёлая музыка –
дети двигаются врассыпную по залу на подскоках; музыка затихает – Клёпа говорит: «Внимание!», и высоко
поднимает карточку с цифрой вверх; какая цифра на карте – по столько человек детям надо встать,
взявшись за руки; игра проводится несколько раз) – играют дети подготовительной к школе группы.
(Клёпа хвалит детей подготовительной группы и вручает подарок – наглядное пособие «Учимся считать
до тысячи»).
Клоун Клёпа: Молодцы, ребята подготовительной группы! Справились и с пятым заданием. Вижу, вы готовы к урокам математики. Подарю вам за это книгу, которая научит вас считать, до целой тысячи!
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа! Клёпа, в новом учебном году наши ребята должны обладать знаниями и в
области безопасности, чтобы не случилось несчастья!
Клоун Клёпа: Верно! Я как раз приготовил шестое задание, и касается оно правил дорожного движения!
(Обращается к детям) Хочу проверить вас, ребята, умеете ли вы правильно вести себя на улице, знаете ли вы
правила дорожного движения?
• Проводится игра «Светофор» (дети встают друг за другом по кругу; Клёпа регулирует сигналы
светофора; если горит «зелёный» - дети идут друг за другом; если горит «красный» - дети останавливаются;
если горит «жёлтый» - дети топают ногами, стоя на месте; игра проводится несколько раз) – играют дети
всех групп.
(Клёпа хвалит детей и каждой группе вручает подарок – настольная игра по ПДД).
Клоун Клёпа: Молодцы! Справились с моим шестым заданием. Вижу, вы очень хорошо знаете правила
дорожного движения, а это значит, что с вами ничего не случится на улице. Подарю вам за это настольные
игры по ПДД для ваших уголков безопасности в группах.
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа! Клёпа, но помимо знания правил дорожного движения необходимо ещё и
знать правила по пожарной безопасности. Ведь огонь может быть и другом, и врагом!
Клоун Клёпа: Правильно, нужно быть очень осторожным с огнём! Поэтому, седьмое задание касается знания правил пожарной безопасности.
• Проводится игра «Это я, это я, это все мои друзья» (после каждого четверостишия, если дети согласны,
что нужно поступать именно так, то они говорят: «Это я, это я, это все мои друзья!»; если дети не
уверены, что действия правильны, то они молчат) – играют дети всех групп:
1) Кто поджёг траву у дома, подпалил ненужный сор,
И сгорел гараж знакомых и строительный забор?
2) Кто бежит из вас бегом тушить водой кошкин дом?
3) Признавайтесь, ребятишки, кто берёт без спросу спички.
Чирк беспечно, и на спичке огонёчек аленький.
Смотришь, спичка – невеличка, а пожар не маленький?
4) Кто, завидев сильный дым, набирает «01»?
5) Кто, украдкой в уголке, жёг свечу на чердаке?
Загорелся старый стол, еле сам живой ушёл?
6) Кто пожарным помогает, правила не нарушает.
Кто пример для всех ребят?
(Клёпа хвалит детей и каждой группе вручает подарок – набор карточек «Пожарная машина»).
Клоун Клёпа: Молодцы! Справились с моим последним седьмым заданием! Вижу, и по пожарной безопасности вы знаете правила. Теперь никакая беда с вами точно не произойдёт! Подарю вам за это набор карточек
«Пожарная машина» для ваших уголков безопасности в группах.
Ведущий: Вот, спасибо, Клёпа! Ну что, Клёпа? Готовы наши ребята к новому учебному году?
Клоун Клёпа: Несомненно! (Обращается к детям) Вы, ребята, сегодня показали себя настоящими знатоками. Справились со всеми моими заданиями, и теперь смело можете в новый учебный год. Ну, а мне пора уходить. Ведь наш праздник подошёл к концу, да и подарки в моём сундучке знаний закончились!
Ведущий: (Обращается к детям) Ребята, давайте поблагодарим Клёпу за праздник, хорошее настроение и
щедрые подарки!
(Дети благодарят Клоуна; звучит песня «Ha-fa-na-na» - диск 37, Клёпа прощается с ребятами и покидает
праздничный зал).
Ведущий: (Обращается к детям) Дорогие ребята, но, а мы с вами остаёмся в стране Знаний и продолжим
наше весёлое путешествие дальше. Ведь новый учебный год только начался. Впереди вас ждёт много нового и
интересного!
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Как быстро промелькнуло лето,
На смену осень вновь идёт.
День знаний! Означает это,
Что нас работа с вами ждёт!
Ещё раз поздравляю всех с Днём Знаний и с началом нового учебного года! А теперь встаём друг за другом
и возвращаемся обратно в свои группы, чтобы попробовать сладкое угощение, которое, кстати, нам тоже
подарил Клёпа!
Звучит песня «Детский сад» - диск №113, дети всех групп, покидают праздничный зал.
© Дубинина О. А., 2020

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРЕ РУССКОГО НАРОДА
Кромова Анна Витальевна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад №11 «Росинка»,
Республика Хакасия, город Саяногорск
Старая поговорка гласит: «Всё новое – хорошо забытое старое». Действительно, исследователями отмечено,
что часто человек и человечество возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность
которых уже перестали верить. Однако по разным причинам они вновь становятся актуальными, а заплутавшему на тропах цивилизации обществу приходится обращаться к опыту предков.
Своя культура всегда выделяется человеком как особенная, первая, с которой он, как правило, свыкается,
сживается, которую впитывает, как принято говорить, «с молоком матери». Вероятно, именно поэтому рано
или поздно человек всё равно начинает внимательно присматриваться к культуре прошлого, вернее, к тому, что
сохранилось от неё в актуальной культуре, а также производить интеллектуальные «археологические» раскопки, восстанавливающие подлинную картину развития культуры в определённый исторический период.
В настоящее время можно с радостью отметить рост интереса к истинной истории нашего государства и
общества в целом. Сберечь доставшееся нам по наследству поможет лишь любовь, а чтобы любить, надо, прежде всего, знать, помнить и уважать. Приобщение ребёнка с самого раннего возраста к истории и культуре своего народа служит цели возрождения генетической памяти молодого поколения.
Поэтому я решила знакомить своих воспитанников с культурой русского народа в режимных моментах. Утром, когда дети приходят в сад, я играю с ними в дидактические игры «Накроем на стол», «Угости гостей чаем», где закрепляем название посуды, из какого материала сделана, рассматриваем посуду с народной росписью, а также закрепляем этикет поведения за столом, знакомлю детей с самоваром, с чайными традициями русского народа. В играх «Подбери матрёшке вещи красного цвета», «Построй домик для лошадки из жёлтых геометрических фигур и т. д.» – знакомлю детей с русскими народными деревянными игрушками, закрепляю основные цвета.
Очень нравятся детям игры «Угадай, какому герою принадлежит этот предмет», «Угадай, это герой какой
русской сказки», «Поможем Машеньке навести порядок у Медведя в избе» (на классификацию предметов). На
закрепление знаний детей о животных, живущих в России, играем в игры: «Кто, где живёт», «Выложи фигуры
лесных зверей», «Чей малыш». Также использую такие игры, как «Составь фотографию» – это игра формирует
понятие о государственных праздниках; «Как наши деды этот мир отстояли» – закрепляет знания детей о родах
войск, о Дне Победы; «Гости Москвы» – закрепляет знания детей о достопримечательностях города Москвы.
Использую конструктивные игры: «Конструируем из палочек теремок (дворец) и т. д.», «Строим забор для
избы (для крепости)», «Мебель для трех медведей».
Очень нравится детям слушать русские народные потешки, песенки, сказки. Они способствуют нравственному воспитанию, усвоению моральных представлений о поведении, взаимоотношению с окружающими. Песенка «Пошел котик на торжок» рассказывает о заботливом, добром котике. Потешки: «Водичка-водичка»,
«Ладушки, ладушки пекла бабка оладушки» побуждают детей к активной деятельности и хорошим поступкам
(быть добрым, любить близких). В младших группах особенно, хорошо применять потешки при умывании,
одевании, кормлении детей.
В играх с бросовым материалом мы с детьми выкладываем силуэты сказочных героев, украшаем посуду и
русский народный костюм.
На утренней гимнастике в младших группах использовала упражнения-имитации сказочных героев русских
сказок: «Петушок», «Медведь», «Зайчик», «Репка», а также и другие упражнения: «Матрёшки», «Ладошки».
На прогулке разучиваю с детьми слова и движения к подвижным народным и хороводным играм, а потом
играем в них. Народная игра – самый «лёгкий» вид деятельности. Дети получают удовольствие от процесса
игры, вступают в игру без опасений и боязни. Народная игра содержит минимальное количество правил, соблюдать которые не трудно, поэтому она прекрасно подходит для свободного проявления индивидуального
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«я». Народные хороводы повествуют о природе, о фольклорных персонажах, о повседневной жизни детей. Это
доступно для детского восприятия, а значит, может вызвать у ребёнка интерес и желание принять участие в
совместной игровой деятельности. Такие хороводные игры как: «Карусель», «Пузырь», «Каравай», «Игра с
платочком», «Дедушка Ежок». Очень нравятся детям подвижные игры: «Пирог», «Петушиный бой», «Горелки», «Утка-гусь», «Заря-заряница», «Золотые ворота», «Гуси», «У медведя во бору», «Колечко» и многие другие.
Перед обедом провожу с детьми беседы на темы: «Русский народный костюм», «Жилище русского народа»,
«Предметы старины», «Музыкальные народные инструменты», «Народное творчество», «Масленица». В этих
беседах рассказываю детям о жизни русского народа, о его культуре, обычаях. Знакомлю детей с матрёшкой, с
глиняными и с деревянными игрушками. Показываю русский народный костюм, предметы старины, посуду,
музыкальные инструменты. Даю детям послушать, как звучат инструменты, поиграть на них.
Играю с детьми в пальчиковые игры: «Семья», «Ладушки», «По грибы», «Пальчик - мальчик, где ты был?»,
«Сорока-белобока», «Орешки», «Пирог», «Сказки», «Капуста», «Котик», «Ёжик», «Замок», «У бабы Фроси»,
«Гости», «Петушок» и многие другие. Пальчиковые игры развивают речь, воображение, способность запоминать, тренируют мелкую моторику, способствуют усидчивости и концентрации внимания.
Для закрепления знаний русских народных инструментов играем в следующие музыкальные дидактические
игры: «Угадай, что звучит», «К нам гости пришли», «Угадай, на каком инструменте играю», «Кто в домике живёт?», «Веселые матрёшки», «Три медведя» и др.
Перед сном включаю детям для прослушивания колыбельные песенки.
Во вторую половину дня провожу с детьми театрализованные игры-драматизации по русским народным
сказкам: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Заюшкина избушка» и многие другие.
В сюжетно-ролевых играх использую следующие сюжеты: «В гости к бабушке Арине», «Поход в лес», «Мы
ждем гостей», «Варим кашу для куклы», «Богатыри на заставе». В строительных играх строим с детьми: «Теремок для зверей», «Башенку для царевны Несмеяны», «Дом для зайчика (мишки)», «Мебель для трёх медведей», «Мост через реку» и т. д.
При проведении развлечений показываю детям различные виды театров (настольный, перчаточный, пальчиковый, конусный, магнитный, кукольный) по русским народным сказкам. Совместно с музыкальным руководителем знакомим детей среднего возраста с русскими народными праздниками: Коляда, Масленица, Яблочный спас, Медовый спас, Иван Купала. При проведении досугов создаю у детей хорошее настроение, закрепляю знания детей о культуре русского народа: «Петрушкины забавы», «Весёлый оркестр», «В гостях у бабушки
Загадушки», «Наш веселый хоровод», «Сказка в гости к нам пришла», «Народная ярмарка», «Весёлые старты»
и др.
Вечером в книжном уголке рассматриваем с детьми книжки с русскими народными сказками, читаю детям
сказки по желанию. Беседую с детьми по сказкам, разбираем какие по характеру герои сказки, их добрые и злые
поступки. Также знакомлю детей с новыми русскими народными сказками, со стихотворениями русских поэтов, с рассказами русских писателей.
Дети с удовольствием играют в настольные игры, закрепляющие знания о русской культуре: «Наша Родина
– Россия», «Народное творчество», «Любимые сказки», «Угадай сказку», «Одень куклу в русский костюм» и
другие. Ещё детям нравится рассматривать иллюстрации русских народных костюмов, матрёшек, дымковских
игрушек, предметов народного прикладного творчества, музыкальных инструментов, сказочных героев.
В упражнениях на развитие мелкой моторики дети собирают пазлы из сказок, из мозаики выкладывают узоры с элементами русского орнамента, собирают красивые бусы для кукол в русских костюмах.
В уголке изобразительной деятельности знакомлю детей с орнаментами русского народа, прикладным искусством. Дети украшают сарафан и платок матрешки; украшают лошадку, птичку-свистульку, козлика; рисуют и украшают посуду; делают орнамент на рубашке, сарафане. Знакомлю детей с русской народной посудой:
деревянной и глиняной. Показываю детям горшки, деревянные ложки, туески, тарелки, супницы, кузовки, поставцы. Дети лепят миску для трёх медведей, кузовок для Маши, горшок для бабушки. С удовольствием дети
лепят сказочных героев, дымковские игрушки (козлика, лошадку, петушка, собачку). В аппликации: дети орнаментом украшают одежду, посуду; делают из геометрических фигур аппликацию сказочных героев.
Таким образом, знание культуры собственного народа, умение понять её, желание приобщиться к её дальнейшему развитию могут стать основой активной творческой деятельности человека, если его знакомить с родной культурой с самого раннего детства. Ребёнок нуждается в умном и тактичном помощнике, который поведёт
его в удивительную страну прошлого, расскажет о жизни предков – тех, кто перед нами был, научит понимать и
удивляться.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПЛАНИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ
Линсцер Екатерина Сергеевна,
Шульга Оксана Николаевна,
воспитатели,
МБДОУ детский сад № 11 «Росинка», город Саяногорск
Индивидуализация – это развитие особенностей, выделяющих личность из окружающей ее массы.
Воспитателю необходимо расширять у детей необходимые знания, актуализировать их личный опыт, создавать положительный эмоциональный настрой, побуждать к целесообразной полезной занятости.
Механизмы организация воспитателем индивидуализации детей:
1. Механизмы (обязательные требования):
- диагностика способностей и склонностей ребенка;
- составление траектории успешности ребенка через создание ситуации выбора и ситуации успешности:
• целенаправленное использование метода проб и ошибок;
• расширение спектра материалов, способов деятельности;
• учет принципов развития ребенка как субъекта собственной деятельности (приемы планирования);
- алгоритмы последовательности действий:
• создание педагогических условий для развития волевых качеств – стремления довести дело до конца ребенком;
• определение технологии помощи и поддержки сопровождения развития ребенка:
• а) методы; б) средства; в) свободные и регламентированные формы взаимодействия (общение и деятельность).
2. Специально организованные занятия в кружках.
3. Специальные образовательные ситуации.
4. Свободная деятельность детей творческого и продуктивного характера,
5. Совместная познавательная деятельность субъектов в системе «взрослый-педагог-ребенок» и соответствующих ей подсистемах «педагог-ребенок (дети) », «педагог-ребенок-родитель», «ребенок-ребенок (дети)».
Результаты индивидуализации ребенка:
1. Диагностика траектории успешности.
2. Детское портфолио.
3. Детские проекты.
4. Родительско-детские проекты.
5. Презентация продуктов детской деятельности.
Изучая проблему индивидуализации детей дошкольного возраста, следует сказать об умении детей дошкольного возраста, применять самостоятельно, усвоенные знания по программе детского сада.
Умение организовать самостоятельную деятельность раскрывается и конкретизируется в комплексе организационных (или общих) и специальных умений. Организационные умения имеют широкую сферу применения,
используются в процессе выполнения всех видов самостоятельной деятельности и подразделяются на умение
ребенка определить цель деятельности, спланировать, реализовать намеченное, умение осуществить самоконтроль и самооценку. Все организационные умения тесно связаны между собой и в своем единстве образуют
способ выполнения деятельности.
Практика показала, что в процессе занятий, воспитатель учит детей ставить цель, планировать, выполнять
контрольно-корректировочные действия. Но в этом случае общие способы действий формируются в ходе реализации содержания конкретного занятия и не осознаются детьми как обязательные компоненты любой деятельности. Сформированные специальные умения также большей частью не переносятся в самостоятельную
деятельность.
Результаты обследования детей методом наблюдения показали, что в свободное от занятий время деятельность большинства старших дошкольников отличалась бедностью содержания и малой результативностью.
Подражая друг другу, или реагируя на шум, крики, дети легко «отходят» от первоначальной цели, переключаются на другие виды деятельности, не завершая начатого.
Во избежание этого, необходима помощь воспитателя, направленная на расширение у детей необходимых
знаний, актуализацию их личного опыта, создание положительного эмоционального настроя, на побуждение к
целесообразной полезной занятости.
Как осуществляется планирование при индивидуализации?
С момента выбора темы и планирования видов деятельности педагог вместе с детьми продумывают возможные виды деятельности по реализации темы (проекта) в центрах: какими интересными и важными видами
деятельности дополнить работу в центрах; какие материалы можно предложить детям в центрах активности,
ориентируясь на их интересы, возрастные и индивидуальные потребности, возможности, оценивая ресурсы
детского сада, родителей и социального окружения; какие индивидуальные задания можно подобрать; что подготовить на завтра.
Во время работы детей в подгруппах или сообществах по интересам, воспитатель может:
а) работать в одной из подгрупп;
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б) переходить от одной подгруппы к другой, оказывая помощь и поддержку детям там, где это требуется;
в) переходить от одной подгруппы к другой, наблюдая за деятельностью детей, в том числе и за способами
решения возникающих затруднений, конфликтов, за распределением обязанностей между всеми членами команды;
г) наблюдать за конкретным ребенком.
Работу по подготовке детей к самоорганизации разных видов деятельности целесообразно проводить на занятиях в качестве их составной части, направленных: на развитие желания и умения самостоятельно лепить,
рисовать, конструировать, на активизацию художественно-речевой, двигательной, музыкальной деятельности,
умения самостоятельно организовывать различные игры.
Рассмотрим планирование по возрастным особенностям.
2-4 года. Дети младшего возраста могут передвигаться из подгруппы в подгруппу или играть в одной из них,
или общаться здесь же в группе со свободными взрослыми.
4-5 лет. Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в какой подгруппе он сегодня будет работать, что именно в этой
подгруппе или сообществе предполагает сделать, какие материалы ему понадобятся, кого он хочет видеть в
своей команде (партнером, помощником, как будут распределены обязанности в совместной работе в центре,
какого результата ребенок предполагает достичь.
5-7 лет. Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. Участвует в групповых
делах — дежурство, помощь в раскладывании материалов в подгруппах, уход за растениями.
Так как подгруппы или сообщества могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности ребенка
будет определена его готовностью к самостоятельной работе, качеством плана, наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку.
Спланированная работа может быть не закончена за один день (например, постройка дворца — дело длительное). В этом случае, ребенок может продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут
меняться в зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор постройки дворца в какое-то время
может утратить интерес к его изготовлению. В этом случае воспитатель не требует его обязательного присутствия — всегда найдутся те, кому эта работа интересна.
Таким образом, обучение основам планирования в детском саду, является важным моментом в развитии индивидуализации детей дошкольного возраста. Обучение планированию нужно начинать от простого - к сложному. Т. е., сначала надо научить детей планировать какой-то один вид деятельности (аппликацию, лепку, сюжетно ролевую игру и т. д.), а потом переходить к планированию своей деятельности в течение дня.
1.
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3.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В СОВМЕСТНУЮ ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ

Мамедова Карине Паргеевна,
воспитатель,
МАДОУ «Синеглазка», ЯНАО, г. Ноябрьск

Основными направлениями социального развития современного ребёнка дошкольного возраста, в том числе
детей ОВЗ, являются:
- нравственное воспитание, включающее усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка; формирование умения правильно оценивать поступки свои и сверстников;
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- развитие общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми, как развитие эмоционального
и социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умение
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;
- ребёнок в семье и сообществе; формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и организации, формирование гендерной и семейной принадлежности;
- трудовое воспитание: развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, воспитание
саморегуляции собственных действий и ответственности за порученное дело, формирование культурногигиенических навыков, воспитание положительного отношения к труду (своему и других) и его результатам, в
том числе общественно-полезному; формирование представлений о роли труда в обществе и жизни человека;
- формирование основ безопасности: формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, в природе, воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Важным звеном в совместной работе взрослых и детей является взаимодействие всех структур нашей дошкольной организации: групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения и опорнодвигательного аппарата); групп кратковременного пребывания «Особый ребёнок), для детей со сложной структурой дефекта; адаптационной группы. В этом взаимодействии заложен значительный потенциал, направленный на развитие социальной активности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его успешную
социализацию в совместной досуговой деятельности со сверстниками и взрослыми.
При проведении культурно-досуговых мероприятий (отдыха, праздников развлечений, творческих дел,
самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности) особое внимание педагоги обращали на решение задач социального развития дошкольников.
Особо любимыми стали для взрослых и детей такие совместные досугово-познавательные формы, как тематические дни (День театра, Приветствий, Науки, Улыбки, Телевидения и др.), совместные проекты («Как
рождаются бабочки», «Мои любимые лошадки», «Новогодние игрушки»), музыкально-литературные композиции («Наши души открыты Поэзии»).
Таким образом, живой пример взрослого, его искреннее участие в различных делах и проблемах детей в
свободное время, умение поддержать или стимулировать их инициативу, побудить к проявлению добрых
чувств – важные условия успешного социального развития дошкольников, расширяющего опыт ориентировки в
окружающем социальном.
© Мамедова К. П., 2020

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРЫ-КВЕСТА
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «ПОМОЖЕМ ВЕСНЕ»

Маркина Наталья Васильевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ ЦРР детский сад №18 «Аленький цветочек»,
г. Подольск, мкр. Климовск

Цель: развитие в детях чувство прекрасного; воспитание любви к природе, к родному краю через игру, живопись, музыку и поэзию; ознакомление с природой через музыкально-игровую деятельность.
Задачи:
1. Развивающие:
- развивать слуховое внимание, память, зрительно-пространственную ориентировку, координацию движений, чувство ритма.
2. Образовательные:
- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные способности: тембровый, ладово-высотный, динамический, ритмический слух;
- закрепить умение детей изменять движения в соответствии с формой музыкального произведения.
3. Воспитательные:
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- воспитывать дружелюбные отношения в детском коллективе.
Оборудование: макет Солнца, ширма-избушка, фигурки птиц, шапочки птиц, макеты деревьев, сосульки из
бумаги, подснежники, металлофоны, треугольники, румба, трещотка, ложки, бубен, маракасы, проектор.
Фонограммы: голосов птиц, леса, капели.
Предварительная работа: прослушивание произведений: Ф. Мендельсон «Весна», П.И.Чайковский «Песня
жаворонка», «Подснежник»; беседы о прослушанной музыке; рисование на тему «Природа весной»; просмотр
мультфильмов о весне; разучивание песен, стихов, закличек о весне; рассматривание изображений птиц; прослушивание фонограмм голосов птиц и звуков природы.
Ход занятия:
Под музыку «Весна» Ф.Мендельсон, дети входят в зал.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей! Давайте с
ними поздороваемся. А сейчас я приглашаю вас посмотреть мультфильм (дети садятся на ковёр, смотрят
мультфильм «Весна-красна»).
Музыкальный руководитель: О каком времени года мы сейчас посмотрели мультфильм? По каким приметам вы это определили? (Солнце стало ярче, снег тает, появились проталины, первые цветы подснежники,
поют птицы и т.д.). Ребята, посмотрите вокруг: у нас в зале наступила весна? (Снег лежит, солнышка нет,
птицы не поют).
Весна ещё не вступила в свои права, зима ей мешает, закрыла ее в волшебном домике, а ключ в лесу спрятала. Трудно нам будет его найти! Давайте поможем Весне? Вокруг лежат целые сугробы снега, висят ледяные
сосульки, мы сейчас с вами позовём солнышко красное, оно пригреет, снег и лед растают (Дети поют закличку
солнцу с шумовыми музыкальными инструментами).
Солнышко, Солнышко,
Красное вёдрышко!
Выгляни из-за горы,
Да до вешней поры!
Солнце красное, помоги,
Зиму прогони!
(Появляется солнце, слышен звон капели).
Музыкальный руководитель: Весну можно увидеть, а еще весну можно услышать. Давайте мы ее вместе
послушаем. Солнышко пригрело, началась капель. (Гимнастика для речевого аппарата).
Слышите, как звучит капель? Попробуем изобразить музыку капели? На каких музыкальных инструментах
мы можем это сделать?
(Треугольник, металлофон, колокольчик, пианино).
(Игра на треугольниках, колокольчиках и металлофоне «Капель»).
Музыкальный руководитель: Капельки наши слились в ручеёк. Ручейки весной журчат весело, звонко.
Давайте повеселимся – поиграем в ручейки. (Игра «Ручейки»)
(Во время игры воспитатель незаметно убирает признаки зимы: сосульки и снег).
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите: что изменилось вокруг? (Светит яркое солнышко; нет
снега, сосулек - растаяли).
Музыкальный руководитель: Тихо у нас, не слышно звонких голосов, кого мы с вами не слышим? (птиц)
Давайте пойдем в лес и послушаем птиц.
Мы в лес, словно в сказку
Пойдем, друзья,
Возьмем с собой знания,
Без них нам нельзя.
Нас ждут приключения, загадки, успех,
Ведь лес – это чудо, и сказка для всех!
Музыкальный руководитель: Вот мы и пришли в лес. Ребята, весной воздух в лесу очень чистый. Давайте с вами подышим этим прекрасным воздухом.
(Дыхательное упражнение под музыку. Исходное положение – сидя или стоя, спина ровная, глаза закрыть.
Медленный вдох через нос. Задержать дыхание на несколько секунд. Затем плавный выдох через нос (повторить 3 раза).
(Звучит «Песня жаворонка» П.И.Чайковского)
Музыкальный руководитель: Ребята, узнали музыкальное произведение? На каком музыкальном инструменте композитор изобразил жаворонка?
Многие птицы уже прилетели из тёплых краев, давайте послушаем их голоса и попробуем отгадать, какие
птицы вернулись в наши края. (Ответы детей)
(Отгадываем голоса птиц, сажаем птиц на дерево - грач, синичка, кукушка, скворец, ласточка.)
(Фонограмма «Голос леса».)
Музыкальный руководитель: Вот и лес ожил, наполнился голосами птиц. А сейчас мы поиграем в игру
«Найди свою перелётную птицу».
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Встанем вокруг птиц. (Дети разбиваются на три группы; каждая образует круг вокруг одного из детей в
маске птицы.) Запомните своих птиц. Сейчас под музыку они будут летать и клевать зёрнышки. Когда музыка закончится, вы должны найти свою птицу и окружить её.
(Звучит «Подснежник» П.И.Чайковского)
Музыкальный руководитель: Как называется музыка, которая сейчас звучит? Какой композитор написал
её? («Подснежник» П.И.Чайковского) Музыка эта очень нежная, трепетная, как и этот нежный цветочек,
слышно здесь и дуновенье ветерка, или пенье ручейка. Попробуйте изобразить в танце, как растёт подснежник.
(Танец «Подснежник»).
Музыкальный руководитель: А теперь давайте поищем подснежники в нашем лесу. Почему они так называются? (Они появляются на первых проталинах, когда ещё лежит снег – из-под снега). Вот и подснежники!
Ой, ребята, здесь ещё что-то есть… Это ключ! Наверное, от домика, в котором Зима Весну закрыла, скорее
идём спасать Весну! (Идут к домику, отпирают дверь ключом)
Слайд.
(Выходит Весна) Весна: Здравствуйте, ребята, спасибо вам большое за спасение. Расскажите, как вы мне
помогали? (Солнышко разбудили, снег растаял, перелётных птиц встретили, они запели, подснежники в лесу
выросли) Молодцы! Спасибо, ребята, за помощь, мне пора идти, нужно ещё землю дождиком полить, чтобы
травка выросла, и листики на деревьях распустились. До свидания, ребята! (Весна уходит).
Музыкальный руководитель: Ребята, потрудились вы на славу, и вам тоже пора в группу идти, попрощайтесь с гостями, до свидания!
© Маркина Н. В., 2020

ПРОЕКТ «СТО ЛАДОШЕК»
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА)
Ирина Анатольевна Охрименко,
воспитатель;
МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г.Туапсе
Тип проекта: социально-благотворительный.
Цель: Формирование у дошкольников качеств, направленных на формирование духовно-нравственной личности, посредством привлечения детей к участию в благотворительных программах.
Задачи:
1. Создать условия для развития духовно-нравственной личности ребенка.
2. Формировать путем совместных мероприятий толерантное отношение дошкольников к сверстникам.
3. Способствовать получению детьми необходимых знаний о том, что людей на Земле много, все они разные и среди них есть нуждающиеся в нашей помощи.
4. Повысить информированность детей и их родителей о благотворительности, донести значимость этой
помощи.
5. Объединить усилия дошкольного учреждения, общественных организаций, гражданских активистов для
формирования идеи благотворительности в городе Туапсе.
6. Привлечь к участию в благотворительности гражданских активистов, социальных партнеров и педагогов
детских садов и школ.
Основной этап. Приняла участие в организации и проведении праздника "Год волонтера", где дети выступали инициаторами и организаторами посильной помощи малышам младшего возраста. Совместно с детьми
были изготовлены объявления о проведении благотворительных акций в рамках проекта. Для родителей и сотрудников организовала лекторий «Благотворительность в условиях детского сада».
С детьми было проведено занятие, которое включало в себя обсуждение произведений по теме «Доброта»,
где мы обсудили поступки героев. Совместно с детьми и родителями мы приняли участие во Всемирной Акции
«Благодарю», организованной Университетом Детства «Рыбаков Фонда». Изготовили специальные открытки,
которые со словами благодарности дошколята вручали фармацевтам, тренерам по спорту, продавцам и т.д.
Акция «Открой своё сердце» совместно с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования эколого-биологический центр г. Туапсе (МБОУ ДО ЭБЦ) расширила границы нашего проекта. С гражданскими активистами, родителями наши ребята посетили центр, где смогли покормить
животных, познакомиться с их повадками. Был организован сбор средств (корма, овощи) . Изготовлено панно
"Ладошки добра" для детей из соматического отделения ЦРБ и детей с ОВЗ из общественной организации
«Солнечная страна». На осенней ярмарке "Дари добро" был организован денежный сбор средств для реабилитации Скрыльникова Марка и детей-инвалидов из общественной организации "Солнечная страна". Для пострадавших от наводнения в Туапсинском районе (24.10.2018) нашими родителями и гражданскими активистами
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были собраны теплые вещи, игрушки. И в этом мероприятии активно принимали участие и наши дошколята.
Они изготовили "Книгу радужного настроения", которая включала в себя рисунки, раскраски и сказки.
Методы реализации проекта.
1. Создание команд педагогов по направлениям (модулям): психологический, физический, социальный.
2. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами по направлениям.
3. Наполнение содержанием модулей:
3.1. разработка плана проведения благотворительной акции;
3.2. составление плана работы по образовательным областям;
3.3. разработка методических рекомендаций по организации мероприятий согласно плану работы.
4. Организация учебно-методического обеспечения и сопровождение деятельности проекта. А также методам реализации проекта относятся методы сбора добровольных пожертвований и распределения поступивших
даров ребенку-инвалиду Скрыльникову Марку, детям из "Солнечной страны" и соматическому детскому отделению города Туапсе.
Планируемые результаты:
В результате реализации проекта на основном этапе у детей сформировано эмоционально-положительное
отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, милосердие, сострадание, сочувствие) и умение
проявлять их при взаимодействии с окружающими людьми.
Оказана посильная помощь в реабилитации ребенка-инвалида Скрыльникова Марка.
Впервые среди педагогов города Туапсе была внедрена идея благотворительности и её возможности реализовать в "стенах" дошкольного учреждения.
Повысилась заинтересованность сотрудников, родителей и гражданских активистов в проведении благотворительных дней, осознанность и значимость проводимых мероприятий;
Родители принимали активное участие в реализации проекта, что позволило осуществить преемственность
между детским садом и семьей по нравственному воспитанию.
В результате выполнения мероприятий было решено продолжить сотрудничество с благотворительными организациями и социальными партнерами и систематически привлекать детей к проведению праздников и мероприятий, направленных на укрепление и распространение идей благотворительности в обществе.
Пролонгация проекта
1. Создание социальной группы в сети Интернет для обеспечения обратной связи, для обмена информацией
между участниками проекта.
2. Организация интерактивных занятий в разных формах (квест, практикумы, флешмоб, выставки, мастерклассы т.д.)
3. Организация работы со средствами массовой информации по освещению и популяризации деятельности
благотворительной акции.
© Охрименко И. А., 2020

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Панькова Римма Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе
Цель: предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма, с использованием уровня
знаний по правилам ПДД у педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Задачи:
- создать условия для умения предотвратить возможную опасность на дорогах, выбора правильного решения
в условиях дорожного движения;
- способствовать формированию правил дорожной грамотности, как составной части общей культуры ребенка;
- инициировать у всех участников дорожного движения устойчивый интерес к использованию ремней безопасности и удерживающих устройств;
- объединить усилия педагогического коллектива МАДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников, сотрудников ГИБДД и общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
- повысить информируемость детей и их родителей (законных представителей) о значимости правил ПДД;
- привлечь к проведению активной пропаганды безопасности дорожного движения родителей ДОУ, сотрудников ГИБДД и гражданских активистов.
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Концепция деятельности: мастер-класс – исследование.
Целевая аудитория: педагоги дошкольных учреждений.
Оборудование: интерактивная доска, дорожные знаки, книги по ПДД.
Ход мероприятия
1. Организационный момент. Проблемная ситуация.
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы все с вами участники дорожного движения. Идя по улице, мы становимся …(пешеходами), сидя в автомобиле – … (пассажирами), даже управляя велосипедом – … (водителем). Всё верно.
Но на улице нас подстерегают множество опасностей, экстремальных ситуаций и неожиданностей. А чтобы
их избежать, надо соблюдать особые правила – Правила дорожного движения! Сегодня мы с вами будем экспериментировать, проведем экскурсию, и проверим, как вы знаете и соблюдаете правила. Ведь обладая всеми необходимыми знаниями о правилах дорожного движения, мы с вами формируем у наших детей правила дорожной грамотности, а это составная часть общей культуры ребенка.
Давайте немного разомнемся. Вам необходимо определить, о каком знаке идёт речь.
Игра «Угадай дорожный знак»
Выходят дети, в руках у каждого ребенка знак дорожного движения, повернутый лицевой стороной к себе. В
процессе отгадывания загадок знаки переворачиваются лицевой стороной к педагогам. (Приложение «Загадки»)
Ведущая: Следующим заданием будет заполнение теста. Необходимо поставить ответ, проставив его в
форме «галочки» только в графе «начало мероприятия».
Приём «Верите ли вы?» (См. приложение №1)
Ведущая: Пока вы проставляете ответ, я расскажу, что такое ремень безопасности. Из справочника автомобилиста я узнала, что ремень безопасности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки и предотвращения перемещений пассажира и вызванных этим перемещением столкновений с деталями
интерьера транспортного средства или другими пассажирами.
(Материал взят из «Справочника автомобилиста»)
Использование интерактивной доски.
Иллюстративный материал (приложение 2)
- Как вы думаете, что произошло и почему это случилось? Можно ли было избежать этой беды? Внимание!
А вы, когда-нибудь задумывались, почему, когда вы стоите в автобусе и не держитесь, а автобус в это время
тормозит, то делаете несколько шагов вперед. И, наоборот, когда автобус трогается с места, шагаете назад? Что
это за великая сила заставляет нас двигаться по салону автобуса, вопреки вашему желанию? Предлагаю вспомнить уроки физики. Но как это связано с ремнями безопасности? Предлагаю вам посмотреть мультфильм и потом немного поэкспериментировать, чтобы эти опыты повторить с детьми.
Ведущая: Внимание на экран!
I видеосюжет (фрагмент мультфильма по ПДД)
Приложение №1. «Ремень безопасности».
Адрес ссылки: https://youtu.be/ ZTPEkbRRR5Q (продолжительность 2мин.19 сек)
После просмотра мультфильма на экране появляется презентация - «Перевозка детей до 12 лет в автомобиле» с вариантами ответов.
(См. приложение)
1. Ребёнок в детском кресле пристёгнут ремнём безопасности на заднем сиденье.
2. Ребёнок на заднем сиденье не пристёгнут.
3. Ребёнок на переднем сиденье не пристёгнут.
Ведущая: Перед вами три варианта перевозки детей в автомобиле. Какой из них правильный? И почему, как
вы думаете?
Ведущая: А теперь поэкспериментируем и опытным путем попробуем доказать насколько важен ремень
безопасности. Вспомним курс школьной программы по физике.
II. Пробуждение познавательного интереса к изучаемой теме (2 группы – по 2 ребуса). Ориентация на
дальнейшее исследование.
Эксперимент №1. Ленивая монета.
Требуется: стакан, игральная карта, монетка.
Ход опыта:
1. Положим на стакан карту из колоды и сверху железную монетку.
2. Попробуем так щелкнуть по карте, чтобы монета слетела.
3. Но монета упала в стакан. Она тяжелее. И имеет большую инерцию.
4. Это означает стремление тела сохранять покой или продолжать движение.
Эксперимент №2. Сырое или крутое?
Требуется: тарелка, 2 яйца, кастрюлька, вода.
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Ход опыта:
1. Одно яйцо сварено вкрутую. На глаз мы не можем определить сырое оно или вареное.
2. Я попробовала вращать на тарелке оба яйца.
3. Остановила яйца легким касанием пальца.
Результат. Крутое яйцо остановилось при касании, а сырое еще вращается. Это потому… что в сыром яйце
белок и желток продолжают движение даже тогда, когда скорлупа остановилась. Как только убрала палец, яйцо
возобновило вращение.
Итак, в ходе экспериментов можно сделать следующие выводы:
• Сила, которая заставляет вас двигаться – это инерция.
• Чем выше скорость и резче торможение, тем сильнее инерция.
• Чтобы не допустить сильной инерции, и используют ремни безопасности.
Мы всегда пристегиваемся ремнем безопасности, но не всегда понимаем, зачем это нужно. После проведенных экспериментов мы понимаем, что он нужен для того, чтобы спасти жизнь.
Ведущая: Уважаемые взрослые! Иногда шагая по зебре, мы все равно, испытываем чувство опасности, не
доверяя водителям. А там где нет ни светофора, ни разметки мы еще больше подвергаем себя опасности.
И в трудной ситуации на дороге могут оказаться не только чужие, но и ваши дети! Мы говорим вам – нет
чужих детей! Не проходите мимо детей, играющих у дороги, шагнувших на проезжую часть на красный сигнал
светофора или пытающихся на остановке обойти автобус прямо под колёса проезжающего автомобиля.
III. Вывод, фиксация результатов.
Ведущая: Немного отдохнем и поиграем. Разгадайте ребусы. (Приложение 3)
Ответ на ребусы: (пассажир, кресло, автобус, ремень)
- Что объединяет все эти слова?
Ведущая: Попрошу Вас заполнить продолжение теста (Прием «Верите ли вы?») изменилось ваше мнение?
А вот, ответ на вопрос, сколько исполнилось лет нашему светофору, будет вашим домашним заданием.
Безопасность – это то, к чему должны стремиться все, соблюдая Правила дорожного движения.
Надеемся, что вы будете примером для детей в поведении на дороге, как пешеход, и как водитель.
1.
2.
3.
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ПРОЕКТ «ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФУНДАМЕНТ
ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА»
Першина Вера Ильинична,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом Творчества с. Шира
Матрица проекта
1

Название проекта: Партнерские отношения
как фундамент построения открытого коммуникативного пространства.

2

Тема подпроекта: Личный пример родителей.

3

Проблемное поле проекта: Взаимоотношения в семье влияют на отношения в обществе и составляют основу личности ребенка. Успех воспитательной работы педагога в значительной степени определяется тем, насколько используется потенциал социума, в котором находится ребёнок, насколько тесны его контакты с семьёй. Семья для детей - это источник общественного института. В силу
своей социальной загруженности родители недостаточно уделяют внимание детям именно в совместных мероприятиях, где родители и дети действуют сообща, взявшись за руки, идут к намеченной
цели.
Цель: Развитие социально-партнёрских отношений в рамках открытого коммуникативного пространства посредствам организации совместных мероприятий.

4
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5

6

7
8
9

* Способствовать развитию умения сотрудничать в предложенных формах.
** Создать условия для развития умения высказываться в связи с высказываниями
других; устанавливать контакты.
*** Способствовать формированию индивидуального стиля и расширению кругозора в развитии партнёрских отношений (педагог - родители - дети).
**** Способствовать развитию умения делать спонтанные и продуманные предложения согласно данной теме.
Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги реализации проекта)
Музыкальный руководитель: создать условия для развития музыкального воспитания детей; привить хороший музыкальный вкус, музыкально-эстетическое и художественное восприятие, всестороннее развитие личности.
Инструктор по физической культуре: укрепление и сохранение здоровья детей; в рамках партнёрства развитие физических данных ребёнка.
Логопед-учитель: консультация по работе правильного звукопроизношения, развития артикуляционного аппарата.
Описание продукта, полученного в результате проекта.
Совместные мероприятия с участием родителей в жизни группы.
Вид проекта: Педагогический. Социально-образовательный.
Состав участников:
Задачи

1. Дети
2. Родители
3. Воспитатель.
Интеграция образовательных областей:

10
№
1

Наименование образовательных областей:
Познавательное

2

Речевое

3

Социальнокоммуникативное

4

Физическое

Задачи:
* Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений об
окружающем мире, стимулировать развитие
разных видов детского восприятия.
* Поддерживать и развивать интерес детей к
совместному со взрослыми разнообразным
действиям с ними.
* Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребёнка с взрослыми.
* Стимулировать желание вступать в контакт
с окружающими, выражать свои мысли,
эмоции, используя речевые средства.
* Способствовать развитию связанной речи,
обогащения словаря, артикуляционного аппарата.
* Способствовать постепенному развитию
опыта каждого ребёнка.
* Способствовать установлению добрых отношений между детьми и взрослыми, налаживать контакты, основываясь на общих
интересах.
* Помогать детям в освоении способов взаимодействия в социуме.
* Приучать детей к соблюдению элементарных правил культуры поведения.
* Способствовать гармоничному физическому развитию детей.
* Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, физических качеств.
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Содержание:
Конкурсы, просмотр альбомов, поиск материала в
разных источниках.

Упражнения и дидактические игры на развитие речевого дыхания и артикуляционного аппарата,
пальчиковая гимнастика,
мимаграмма, работа с зеркалами, беседа, настольные игры, потешки, детские стихи.
Игры - имитации, просмотр представлений, чтение сказок, стихов, рассматривание иллюстраций,
разнообразные игры.

Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств, координации движений.
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5

11

*Способствовать развитию двигательноМузыкально - ритмичеактивным видам музыкальной деятельности. ские движения, музыкаль*Создать условия для умения понимать и
но-подвижные игры, песоздавать, импровизировать простейшие
ние, слушание музыкальмузыкальные образы.
ных произведений, игры
* Способствовать развитию певческого голо- на инструментах, кукольсообразования.
ный театр, хороводы, тан* Способствовать развитию музыкального
цы.
вкуса.
Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта.
Художественноэстетическое

12

Материально-технические, ресурсы, необходимые для выполнения проекта.
Наглядный материал (картинки, иллюстрации, игрушки и т. д.); ТСО (магнитофон, мультимедиа,
и т. д.); кукольный театр; спортивный инвентарь.

13
№
1
2

Планируемое время на реализацию проекта по этапам
Этап
Содержание деятельности
Поисковый
Анкетирование, опрос, индивидуальный разговор.
Аналитический
Проанализировать запросы родителей и наметить
план мероприятий.
Практический
Запланированные мероприятия.
Презентационный
Выступления на ГМО, семинарах, публикации в
СМИ.
Контрольный
Провести анкетирование о проведенных мероприятиях, вывод о проделанной работе.

3
4
5

14
№
1
2
3
4
5
6
15

Сроки
Сентябрь
Сентябрь - октябрь
В течение года
В течение года
Май

Организованные формы работы над проектом
Формы работы
Название
Театральный вечер
«Добрый вечер сказка»
Мастер-класс дают дети.
«Весёлый урок»
Спортивный коктейль
«Дружная семейка»
Деловая игра
«Доверительно-деловые контакты».
Вечер в библиотеке
«В книжках – мудрость, в детях – счастье».
Флэш-моб
«На зарядку становись»

Сроки
ноябрь
февраль
март
апрель
май
январь

Форма проведения презентации
Демонстрация медиа, выступления с докладом, защита законченного проекта.

© Першина В. И., 2020

РЕНОВАЦИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«РЕБЕНОК - ПЕДАГОГ - РОДИТЕЛЬ»
Сергеева Светлана Васильевна,
воспитатель ДК №1.
ГБОУ Школа №2051, г. Люберцы
ФГОС дошкольного образования – это Стандарт условий, а не Стандарт результатов. Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не
оценивать ребёнка. Теперь образование в ДОУ рассматривается как самостоятельный важный период в жизни
ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. На смену пришла более современная педагогика развития, педагогика творчества и свободы. Новая образовательная программа по ФГОС ДО
нацелена на всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих
дошкольникам. ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», многие методики и технологии должны быть пересмотрены и переведены с учебно-дидактического
уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно соседствовать с игровым. Расширенное трансформируемое пространство, как нельзя лучше решает все эти задачи. Нами была
создана модель взаимодействия всех участников образовательных отношений в этом самом пространстве.
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Инновационная модель взаимодействия
«РЕБЕНОК- ПЕДАГОГ- РОДИТЕЛЬ»

Ребенок

Родитель

Педагог

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
1. содержательно-насыщенной,
2. трансформируемой,
3. полифункциональной,
4. вариативной,
5. доступной,
6. безопасной.
1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.[1]
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей.[1]
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Использование помещения спальни в образовательной деятельности и в индивидуальной работе
3. Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).[1]

Родители непосредственные участники образовательных отношений на себе ощутили возможность
использования помещения спальни
4. Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.[1]

Использование помещения спальни «Познавательное развитие»
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5. Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.[1]
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.[1]
В наших руках возможность формировать личность: любознательную, интересующуюся, активно познающую мир; умеющую учиться, способную к организации собственной деятельности; уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа; доброжелательную, умеющую слушать
и слышать партнера, уважающую свое и чужое мнение; готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки.
И всегда педагогам необходимо помнить о том, что нельзя быть рабами эмоций, особенно негативных,
потому что они имеют обыкновение портить жизнь окружающих. Душу всегда надо настраивать на хорошее.
Желаю всем творческих успехов.
1.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Солнцева Алла Сергеевна,
Асадчая Татьяна Александровна,
Попова Анна Александровна,
воспитатели,
МБДОУ детский сад № 23
Взаимоотношения с окружающими, формирующиеся у детей в процессе той или иной деятельности, характеризуются следующим. Если удовлетворяется любознательность ребенка, его потребность в личностном общении и совместной деятельности со взрослыми, у него возникают чувство доверия к окружающим, известная
широта социальных контактов. Дети, например, говорят, что в случае затруднений они обратятся дома за помощью к папе с мамой, а в детском саду к воспитателям и друзьям. Если же потребность в общении удовлетворяется недостаточно, у ребенка складываются чувство недоверия к взрослым и сверстникам, узость, избирательность контактов («Я только с Сережей играю, он один мне помогает...» и др.).
Воспитываясь в средней группе, ребенок приобретает умения наблюдать за игрой сверстников, просить их о
чем-то, благодарить. Но формы вежливого обращения ему еще надо осваивать. Дети пользуются ими преимущественно в деятельности, организованной взрослым, или когда исполняют ту или иную роль в игре. Не все
умеют вовремя оказывать помощь друг другу, согласовывать свои действия. Очень немногие проявляют организаторские умения. Всему этому дошкольники должны научиться в старшей группе.
Пяти-шестилетний ребенок нуждается в сверстниках, товарищах. В общении с ними в детском саду он проводит 50 – 70% времени. Ежедневно помногу раз он вступает в контакты, свободно выбирая партнера. Выбор
этот зависит от характера деятельности. Для совместного труда дети стараются выбирать партнеров организованных («Он хорошо дежурит»), для игр и занятий — тех, кто «много знает, хорошо рисует, считает». Нередко,
ребенок ориентируется и на нравственные качества сверстника («Мы дружим. Мы всегда вместе играем, он
меня защищает. Он добрый, справедливый, не дерется. Я бы с Валей хотел сидеть на занятии, а то Саша мне
мешает» и т.д.). Перечисленные мотивы свидетельствуют о стремлении детей к нравственному и деловому
комфорту во время интересной или сложной для них деятельности, о том, что их расположением не пользуются
сверстники агрессивные, неспокойные, отвлекающиеся.
По данным психологов, стремление вместе играть больше выражено у детей старших групп. С возрастом
ребенка, особенно в школьный период, укрепляются «деловые связи» (в труде, на занятиях).
Все дети стремятся к общению: подходят к сверстникам, смотрят, как они играют или рисуют, обращаются с
просьбой, подают упавшую вещь или, молча, слушают разговаривающих. Но не всегда ребенку, особенно малоактивному, удается вступить в контакт с кем хочется. Трудно складываются взаимоотношения со сверстниками и у тех, кто пришел в старшую группу из семьи и не имеет навыков общения в коллективе. Они держатся
неуверенно, редко участвуют в играх. Сверстники избегают контактов с ними («Он не умеет играть! Она ничего
не знает»). Такого рода ситуации следует предотвращать, так как, не умея реализовать стремление к общению,
ребенок становится замкнутым, у него формируются отрицательные черты характера.
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В обществе взрослых отношения регулируются правилами, созданными на основе нравственных принципов.
В них отражены требования общества, коллектива к отдельному человеку. В нашем обществе они связаны с
общественным характером труда и коллективным укладом жизни. В дошкольном возрасте дети осваивают первоначальные правила поведения, составляющие азбуку морали.
В освоении ребенком правил поведения наблюдается определенная последовательность. Правила взаимоотношений в дошкольном возрасте детям освоить труднее, чем правила бытовые, потому что выполнение первых
требует волевых усилий, и применять их нужно гибко, сообразуясь с часто меняющейся ситуацией. Для усвоения правил поведения благоприятен младший и средний дошкольный возраст. Но только в старшем возрасте
дети осваивают их значение и потому выполняют сознательно. Однако понимание это еще несовершенно.
Как воспитывать у ребенка умение соблюдать правила поведения?
Надо не только говорить детям о необходимости следовать тому или иному правилу, но и доступно разъяснять, почему это надо делать. В противном случае ребенок рассматривает правило исключительно как личное
требование педагога. И если спросить его, например, о том, почему нельзя шуметь в спальне, когда все еще
спят, он отвечает: «Потому что воспитатель заругает». Каждое правило конкретизируют, как бы расчленяют
(например, надо вежливо здороваться при входе в детский сад и во всех его помещениях, в кабинете врача, при
встрече на улице и пр.). Объем требований постепенно расширяют. Например, уже в средней группе дети знают, что нельзя называть сверстников полуименем («Танька, Сашка»), что к взрослым надо обращаться на «Вы»,
называть по имени-отчеству; они умеют вежливо здороваться и прощаться, обращаться с просьбой, благодарить за услугу. В старшей же группе необходимо учить дошкольников извиняться за неловкость, вежливо просить разрешения пройти, вежливо отказываться от предлагаемого блюда и т. п. Педагогу надо следить за тем,
чтобы ребенок выполнял правила и дома, и в детском саду; систематически напоминать, советовать, как надо
себя вести в том или ином случае, и выражать уверенность, что воспитанник не забудет поступить должным
образом.
Для формирования у детей обобщенных представлений надо использовать этические беседы и беседы о явлениях общественной жизни; вести разговоры о прочитанных рассказах, сказках, просмотренных диафильмах,
сюжеты которых содержат нравственные коллизии. Делают это без излишнего морализирования, но так, чтобы
у ребенка возникла потребность совершать аналогичные нравственные поступки.
Важно, чтобы ребенок мог объяснить свое отношение к событию, поставить себя в позицию его участника.
Этому помогает рассматривание с детьми картинок, на которых изображены их сверстники в различных (часто
конфликтных) жизненных ситуациях. Детям задают вопросы, как, по их мнению, следует поступить персонажам, читают литературные произведения аналогичного содержания.
Формируя навыки общения, надо поднимать авторитет новичка в глазах детей: наделять такого ребенка дополнительной, неизвестной детям информацией, чтобы вызвать у них интерес к общению с новичком; учить его
играть; помогать при затруднениях и постепенно привлекать к участию в коллективных играх.
© Солнцева А. С., Асадчая Т. А., Попова А. А., 2020

МЕТОДИКА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ С ОДАРЕННЫМИ
И ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ МОТИВАЦИЮ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАХИМОВЦАМИ
Андриянова Лариса Вячеславовна,
старший методист учебного отдела,
преподаватель отдельной дисциплины (физика, химия и биология),
Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ), г. Севастополь
В данной статье решается задача по разработке стратегии и плана создания равных стартовых условий для
выявления, обеспечения всестороннего развития, реализации потенциальных возможностей и поддержки одаренных и мотивированных к обучению нахимовцев. Показана действующая система работы педагогического
коллектива филиала с данной категорией обучающихся по созданию условий для развития инновационного
образовательного пространства, способного обеспечить высокий уровень саморазвития и самореализации обучающихся и формированию у нахимовцев готовности и способности творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, то есть показано, как решается проблема формирования личности конкурентно-способного выпускника.
В условиях социально-экономических изменений, происходящих в нашей стране, высока потребность общества в формировании творческой личности, способной сыграть активную роль в социально-экономическом и
духовном возрождении России. Научный, культурный и экономический потенциал России зависит от качества
подготовки специалистов, людей, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи, видеть перспективу и планировать свою деятельность на основе глубокого критического анализа. Этим
обусловлен социальный заказ общества на развитие творчески одаренных личностей, который в нашей стране
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нашел отражение во многих нормативных документах и материалах (национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"[1], федеральной целевой программе «Одаренные дети» (в рамках Президентской Программы «Дети России») [5], концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
[3], ФГОС [6]).
Одной из основных государственных задач, которая стоит перед образованием в связи со стратегическими
направлениями социально-экономического развития России: «…. является обеспечение качественного базового уровня математических и естественнонаучных знаний у всех выпускников школы, не только будущих ученых, но и будущих квалифицированных рабочих. Сильное математическое и естественнонаучное образование,
его фундаментальность являются конкурентным преимуществом России. В обучении математике и естественным наукам мы должны максимально использовать существующий потенциал и российские традиции, дополняя их последними научными достижениями, современными образовательными технологиями» (ФГОС [6]).
Математика и физика – это приоритетные предметы для выпускников филиала НВМУ (Севастопольское
ПКУ) при поступлении в высшие военно-морские училища и поэтому основная цель работы педагогического
коллектива филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) – использование эффективных форм и методов работы с
одаренными и мотивированными обучающимися, которые создают условия для реализации творческого потенциала личности нахимовца, его самосовершенствования, саморазвития и самореализации.
Современное образовательное учреждение в условиях быстро меняющегося мира должно наряду с созданием целостной системы универсальных знаний и компетентностей обучающихся формировать опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и ответственности воспитанника. Исходя из этого, актуальной задачей развития филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) как современного образовательного учреждения является создание условий для развития инновационного образовательного пространства,
способного обеспечить высокий уровень саморазвития и самореализации обучающихся.
Для реализации этой задачи необходимо построение действующей системы, направленной на обеспечение:
- эффективности ежедневной профессиональной деятельности педагогов при работе с одаренными воспитанниками;
- работа преподавателей филиала с одаренными и имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности нахимовцами по подготовке их к олимпиадам и конкурсам различного уровня.
На основании закона Российской Федерации «Об образовании» освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников.
Введение государственной итоговой аттестации по математике и физике вызвало необходимость изменения в
методах и формах работы преподавателя.
Данная необходимость обусловлена, прежде всего, тем, что изменились требования к знаниям, умениям и
навыкам обучающихся в материалах экзамена по предметам. Изменилась формулировка вопросов: вопросы
стали нестандартными, задаются в косвенной форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И это
все в первой части экзамена, которая предусматривает обязательный уровень знаний. В обязательную часть
включаются задачи, которые или изучались давно, или на их изучение отводилось малое количество времени,
или задания требующие знаний по другим предметам.
В данной ситуации учителям приходится находить различные пути решения данной проблемы. И здесь уже
однозначного решения нет: подготовленность детей разная, уровень классов разный.
В филиале НВМУ (Севастопольское ПКУ) действует система работы педагогического коллектива филиала с
воспитанниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности (т.е. обучающимися с академической одаренностью):
Организационный блок, включает в себя,
 Создание информационного банка данных одаренных нахимовцев в ходе предметного и комплексного
психологического тестирования с последующим психолого-педагогическим сопровождением процесса обучения (включает мониторинг психологического развития воспитанников, индивидуальное консультирование с
целью оказания необходимой психологической поддержки и т.д.);
 Формирование команд обучающихся (олимпиадные группы для подготовки обучающихся к всеармейской и всероссийской олимпиадам), обеспечивающих развитие коммуникативных УУД;
 Создание плана участия обучающихся в мероприятиях различного уровня на учебный год.
Методический блок
 Создание банка заданий различного уровня сложности (в том числе с военным компонентом);
 Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения воспитанников, мотивация обучающихся к
осознанной подготовке к олимпиаде или конкурсу;
 Формирование навыков решения задач, практических умений, развитие кругозора за счет использования
современных образовательных технологий дифференцированного и личностно ориентированного подхода;
 Формирование метапредметных УУД (исследовательских навыков, обучение смысловому чтению и т.д.)
за счет вовлечения воспитанников в работу научного общества нахимовцев «Шаг в науку» и систему внеурочной деятельности;
Блок мониторинга
 Организация поэтапного промежуточного мониторинга и рефлексивной оценки результативности самостоятельной и командной деятельности воспитанников;
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 Формирование мониторинговой таблицы итоговых результатов участия воспитанников с целью обобщения информации об участии обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Для реализации плана работы с нахимовцами, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности, в филиале используются следующие формы деятельности:
 Элективный курс «Математика плюс»;
 Кружок дополнительного образования «Лабиринты математики»;
 Кружок дополнительного образования «Решение нестандартных задач по физике»;
 Выполнение тренировочных и диагностических работ в телекоммуникационной системе «СтатГрад»;
 Участие воспитанников в научном обществе нахимовцев «Шаг в науку» и интеллектуальном клубе в рамках НОН;
 Индивидуальная работа преподавателей с обучающимися с целью развития у них исследовательских навыков (например, «Определение фокуса рассеивающей линзы» – физика);
 Формирование метапредметных результатов при выполнении проектных работ, объединяющих несколько
предметных областей:
«Анализ и прогнозирование изменений содержания кислорода в пелагической зоне Черного моря» (физика и
экология),
«Использование возможностей табличного процессора Microsoft Excel для автоматизации вычисления уровня
тренированности подростков на основе функциональных проб» (информатика, математика и биология);
 Подборка источников информации (интернет-источники, интернет-ресурсы, литературные).
Для развития одаренности обучающемуся необходимы индивидуальные формы обучения. Предельно индивидуализировать учебную деятельность можно с помощью разработки индивидуального образовательного маршрута нахимовца, исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей.
Именно такой образовательный маршрут был разработан филиалом НВМУ (Севастопольское ПКУ):
1. Диагностика (педагоги-психологи используют компьютерные психодиагностические методики в исследовании уровня познавательной активности и интеллектуальных способностей воспитанников в рамках психологопедагогического сопровождения), где непосредственно выявляется область одаренности нахимовца.
2. Затем планируется с данными обучающимися работа на учебный год.
3. Работа с воспитанниками осуществляется как на уроке, так и во внеурочной деятельности, с использованием дифференцированного подхода и личностно ориентированного обучения.
4. Проводится индивидуальная и групповая работа по подготовке и участию обучающихся в научнопрактических конференциях, научном обществе нахимовцев, олимпиадах и конкурсах по линии Министерства
Обороны Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Работа преподавателей с одаренными и имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности воспитанниками – это сложный, динамичный и непрекращающийся процесс. При этом преподаватели включаются в ежедневный самостоятельный вид профессиональной деятельности по моделированию, проектированию, конструированию, прогнозированию и организации обучения одаренных и мотивированных к
обучению воспитанников.
Таким образом, реализуется задача филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) по созданию инновационного
образовательного пространства, способного обеспечить высокий уровень саморазвития и самореализации воспитанников филиала и формированию у нахимовцев готовности и способности творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. формируется личность конкурентно-способного выпускника.
1.
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПОСТУПАТЬ В СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Учайкин Василий Александрович,
воспитатель курса,
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище»
Министерства обороны Российской Федерации
«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву».
А.В. Суворов
Аннотация: в статье рассматриваются психологические нюансы адаптации поступающих в Суворовском
училище, целесообразность и оправданность ожиданий от обучения родителей и самих ребят. Даются рекомендации психологического характера по подготовке к поступлению в Суворовское училище.
Ключевые слова: типы семей, стили воспитания, адаптация воспитанников Суворовского училища.
Несмотря на особенности воспитания молодых людей в учреждении интернатного типа, родительская семья
по-прежнему остается неотъемлемой частью жизни суворовцев. Откровенности ради, стоит отметить, что решение о поступлении детей в Суворовское училище принимают именно родители четвероклассников. Мало кто
из 11-летних юношей может с уверенностью утверждать, что желает обучаться в таком училище и посвятить
свою жизнь в дальнейшем воинской службе. В связи с этим нам хотелось бы подробнее остановиться на ожиданиях родителей и детей от учебы в Суворовском училище и реальности, чтобы сформулировать рекомендации родителям по подготовке ребят к обучению.
Мифы и ожидания родителей от обучения в Суворовском училище
Отдавая сыновей в Суворовские училища, некоторые родители исходят из соображений экономии – ребенка
оденут, обуют и накормят. Другие рассчитывают, что жесткая дисциплина поможет «перевоспитать» их трудных подростков. Третьи надеются, что стены Суворовского училища оградят их детей от соблазнов и ненужных
знакомств – алкоголя, наркотиков, дворовых компаний с преступными наклонностями. Для четвертых Суворовское училище – это определенность с выбором профессии и обеспечение в дальнейшем их сыновей работой
(службой). Пятые руководствуются соображениями престижа.
Да, доля правды во всех этих ожиданиях есть. Действительно, приходя в Суворовское училище, ребенок поступает на полное обеспечение государства – ему предоставляют жилье, форменную одежду на все сезоны, пятиразовое питание. Действительно, жизнь в СВУ подчинена Уставу, правилам и четкой субординации, что неизбежно дисциплинирует воспитанников. Но, ни одно образовательное учреждение, даже самое высокоорганизованное, не может полностью отвечать за формирование личности. Самый первый и самый важный воспитатель в этом отношении – семья.
Семья для ребенка – микромодель общества. Она формирует жизненные установки, социальные ценности и
ориентации личности в детском возрасте. Опыт, приобретенный детьми к определенному жизненному этапу,
обуславливается характерными особенностями семьи: вкусами, жизненными ценностями и целями, бытом.
Типы семейных отношений, стили воспитания и их последствия
Анализируя взаимоотношения между членами семьи, ценности, моральные установки, убеждения, психологи выделяют несколько типов семей и стилей воспитания (педагогического поведения) им соответствующих.
Диктат. Родители «знают», как жить ребенку и не приемлют возражений и не приветствуют выражение
собственной точки зрения. Такой тип гасит в ребенке проявление инициативы, чувства собственного достоинства. Ребенок не уверен в себе, его самооценка занижена, он не способен к саморазвитию и самореализации.
Опека. Чрезмерная забота родителей. Им проще все решить самостоятельно, чем сформировать в ребенке
ответственность за собственные действия. Легче пойти на поводу у ребенка, нежели установить четкие границы
допустимого. При таком типе ребенок либо оказывается не готов к жизни, безответственен, неблагополучен,
либо становится деспотом, желания которого должны удовлетворяться по первому требованию.
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Невмешательство. Родители безразличны к жизни ребенка, они не интересуются его чувствами и увлечениями, не имеют авторитета в его глазах. В этом случае ребенок отстраняется, отчуждается и предпочитает искать авторитетов в стороне от семьи.
Конфронтация. Родители и ребенок находятся в вечном противостоянии и противоборстве. Каждая из сторон до последнего идет на конфронтацию, не в силах найти компромисс. В этом случае ребенок вырастает
склонным к конфликтам, скандалам, грубости, цинизму.
Сотрудничество. Наиболее оптимальный тип воспитания. Это взаимодействие, сотрудничество семьи,
взаимоуважение. Ребенок из такой семьи легко находит контакт со сверстниками и взрослыми людьми, способен к командной работе, уважительно относится к окружающим его людям, а также к их ценностям и убеждениям.
Именно модель семьи и стиль воспитания, с которыми ребенок был знаком к моменту поступления в Суворовское училище, облегчат или усложнят его адаптацию в новом учебном заведении.
Нюансы обучения и адаптации воспитанников Суворовского училища
Период, когда подросток попадает в Суворовское училище, можно назвать одним из самых сложных в жизни: во-первых, молодой человек вступает в пубертат, сам по себе характеризующийся бурными физиологическими и психологическими изменениями. Во-вторых, он переходит в среднюю школу, когда на смену первому
учителю, который одновременно преподает большую часть учебных предметов и постоянно опекает воспитанников, приходят учителя-предметники – каждый со своими требованиями. И, вдобавок к этому, его образ жизни резко меняется: теперь он живет отдельно от семьи и привычного окружения, следует четкому распорядку
дня, вынужден самостоятельно заботиться о себе, налаживать отношения с новым коллективом сверстников,
учиться работать в команде и подчиняться приказам.
Перед подростками стоят задачи: принять нормы, правила и традиции Суворовского училища; научиться
нести ответственность за собственные действия и поступки; понимать и исполнять свои обязанности; повысить
способность к самообразованию, научиться заниматься и усваивать учебный материал самостоятельно; наладить отношения в коллективе, выработав при этом адекватный стиль общения с педагогами, воспитателями,
сокурсниками.
И в этот момент возникает диссонанс между ожиданиями и реальностью. Который может негативно сказаться на формировании личности подростка – он оказывается попросту не готов к такому количеству серьезных перемен.
Новая реальность требует принятия и осмысления, изменения процесса восприятия и стереотипа мышления.
И чем быстрее ребенок справится с этими процессами, чем более он подготовлен к новым условиям заранее,
тем менее травматично для него пройдет период адаптации.
Рекомендации родителям детей, желающих поступить в Суворовское училище
Для начала нужно трезво оценить свои способности и способности своего ребенка для пребывания его в Суворовском училище. Если же решение принято однозначно и совместно, предлагаем ознакомиться с рекомендациями для родителей будущих суворовцев.
Во-первых, как можно раньше необходимо установить ребенку режим и распорядок дня и стараться ему
следовать.
Во-вторых, поскольку в Суворовском училище большое внимание уделяется физической подготовке воспитанников, родителям стоит заранее отдать ребенка в спорт. Спорт так же серьезно способствует самодисциплине и самоорганизации. Эти качества также помогут ребенку в адаптации в Суворовском училище.
В-третьих, необходимо воспитывать в молодых людях самостоятельность. С ранних лет ребенку можно поручать обязанности по дому и самообслуживанию, соответствующие возрасту. С поступлением в школу – приучать ребенка справляться с уроками самостоятельно. Это поможет в формировании способности ребенка к
самообучению, саморазвитию.
В-четвертых, необходимо создать комфортную, здоровую обстановку в семье. Нужно как можно больше
разговаривать с ребенком, участвовать в его жизни и увлечениях, выстраивать партнерские отношения с ребенком. Воспринимайте ребенка как равного себе, учитывайте его мнение, давайте право выбора и возможность
принимать решения, осознавая их последствия. Это воспитает в нем способность принимать обдуманные и
взвешенные решения, брать ответственность за собственные поступки.
В-пятых, учитывайте эмоциональное состояние ребенка. Некоторые ребята склонны к шалостям. Сделайте
акцент на поощрениях за достижения, а не на наказаниях за промахи.
А самое главное, постарайтесь стать авторитетом для своего ребенка. Старайтесь поступать так, как хотели
бы, чтобы ваш ребенок поступал в определенных обстоятельствах. Стремитесь к тому, чтобы ваши слова не
расходились с делом. Конструктивным взаимодействием и личным позитивным примером можно добиться гораздо большего, чем нотациями, конфликтами и наказаниями. Следование этим рекомендациям поможет вам не
только в подготовке к поступлению в Суворовское училище, но и в воспитании гармоничной, целеустремленной, всесторонне развитой личности.
1.
2.
3.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
КАРТОЙ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Трубченинова Светлана Ильмаровна,
учитель географии,
МБОУ СОШ №3, г. Ноябрьск
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы говорим о преемственности различных предметов, между начальной школы и начальным звеном. Мы, конкретно, будем говорить о географии.
Аспект преемственности географических знаний и умений предусматривает построение содержания, обеспечивающего формирования у учащихся географической картины мира, географического мышления и знакомящего с методами и языком географии, т.е. формирование элементов географической культуры учащихся,
которая формируется на протяжении всего школьного образования.
Для того чтобы сложная наука география стала более доступной и понятной для детей начальной школы,
учитель должен влюбить их в географию! Заинтересовать, найти такие способы и методы, которые сделают
процесс познания мира увлекательным.
Исходя из личного опыта, а так же проанализировав итоги Всероссийской проверочной работы, нами выявлены проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся 5 класса на уроках географии.
Поэтому, мы представляем мастер-класс в форме творческой стажировки.
- С чего начинается география? Конечно с карты!
«Карта есть альфа и омега географии. От карты всякое географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой кончается» Баранский Н.Н.
Как научить понимать карту, как разнообразить задания и как сделать процесс обучения более увлекательным, об этом мы сегодня и расскажем!
Итак, начнем…….
Определение географических объектов, явлений и причинно-следственных связей.
Описание
Определить
На Земле 6 материков - Евразия, Северная 1. МатерикАмерика, Южная Америка, Африка, Австралия и 2. МоряАнтарктида.
3. ОкеаныЭтот материк – второй по площади. Его омы- 4. Почему этот материк самый жаркий?
вают два океана и два моря.
5. Вулкан- высшая точка материкаЭтот материк - самый жаркий на планете.
6. Каких еще животных можно встретить на этом
Самая высокая точка - вулкан.
материке?
Континент населяет много разных животных - 7. Полноводная рекаслоны, жирафы, крокодилы. Много рек. Одна из 8. Почему эта река полноводная?
них два раза пересекает экватор, и является второй по полноводности на планете.
© Трубченинова С. И., 2020

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МУЖСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
Бакирова Айтен Яшар кызы,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток
Ключевые слова: гендерная идентичность; андрогинность; детско-родительские отношения.
Актуальность. Интерес современной науки к проблемам формирования гендерной идентичности у молодежи обусловлен такими факторами, как изменение полоролевых отношений в обществе и более активное уча-
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стие женщин в жизни социума. Один из частных вопросов гендерных исследований – это формирование гендерной идентичности у женщин, занимающихся спортом [3]. Нужно отметить, немаловажную роль в формировании идентичности играет и семья, и семейная система.
Как отмечает Кравцова Н.А. и ее коллеги, в нашей стране до недавнего времени проблема половой дифференциации и идентификации не изучалась. Однако в последние два десятилетия наблюдается рост интереса к
научной проблематике половой идентификации детей. Тип половой социализации изменился на прямо противоположный (с маскулинного для мальчиков, с феминного для девочек)[2].
В последние годы наблюдается рост интереса населения к спорту в целом, том числе и к единоборствам.
Однако, широко распространен социальный стереотип, что занятия борьбой и другими «типичными мужскими
видами спорта» негативно сказываются на формировании гендерной идентичности девушек-спортсменок. Это,
несомненно, препятствует развитию женского спорта.
Так, Е.Л. Доценко и А.А. Усольцева выделяют следующие факторы, которые могут способствовать маскулинизации спортсменок [1]:
1) стирание гендерных граней в условиях тренировок и соревнований, которое проявляется, прежде всего, в
отношениях тренерского состава к спортсменкам;
2) некомфортные условия проживания на сборах и соревнованиях;
3) маскулинные технологии психологической подготовки спортсменок.
Известно, что помимо чисто физических качеств, таких как сила, выносливость, быстрота, у людей, систематически занимающихся спортом, формируется характерные особенности личности, такие как дисциплинированность, самостоятельность, воля, готовность к принятию решений. Многие из этих качеств традиционно связывают с маскулинностью. Однако эти качества развиваются в любом виде спорта, и будет несправедливо связывать их формирование со специфическим влиянием видов спорта, традиционно считающихся «мужскими». К
таким видам спорта обычно относят различные виды борьбы, бокс, тяжелую атлетику, хоккей, футбол. Нет сомнения, что девушки, занимающиеся такими типично женскими видами спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, танцы, становятся не менее волевыми и дисциплинированными,
чем те, что занимаются самбо.
Все это приводит к необходимости изучать не только влияние занятий тем или иным видом спорта на формирование гендерной идентичности девушек-спортсменок, но и особенности их жизненного пути и семейной
ситуации, способствовавшие выбору данного вида спорта.
Цель работы. Изучить особенности гендерной идентичности девушек, занимающихся самбо. Выборку исследования составили 30 девушек, занимающихся самбо, в возрасте 16-28 лет, из них 11 мастеров спорта России, 3 КМС и 16 имеют 1-2 спортивный разряд. Стаж занятий самбо девушек составляет в среднем 10-15 лет.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования использовался метод интервьюирования, а также методика «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем и тест «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда.
По результатам, полученным по методике «Маскулинность-феминность» С. Бем, в выборке было обнаружено только 2 девушки с выраженной маскулинностью, 12 девушек, проявляющих андрогинность, и 16 респонденток с выраженной феминностью. Это позволяет говорить о том, что занятия самбо не способствуют формированию маскулинных черт личности, и наши результаты опровергают социальный стереотип о маскулинности
женщин, занимающихся единоборствами.
По тесту «Кто я?» М.Куна и Т.Макпартленда было выявлено, что большинство девушек в первую очередь
отметили роли, характерные для женщин, такие как девушка, дочь, любимая, жена.
Особый интерес представляют результаты интервьюирования спортсменок. В интервью мы расспрашивали
девушек об особенностях их жизненного пути и мотивах выбора самбо среди всего многообразия видов спорта.
Их ответы позволили заметить, что большее значение для формирования гендерной идентичности имело отношение их родителей к ним. Среди типов отношения наибольшего внимания заслуживают два из них:
1. Отрицание женственности родителями девочки.
2. Фасилитация, поощрение родителями самореализации девочки в любых сферах.
Первый тип родительского отношения связан с формированием маскулинности. Второй тип благоприятствует формированию андрогинности.
Выводы. Непосредственная взаимосвязь между занятиями самбо и формированием маскулинных черт личности у девушек отсутствует. Вероятно, существуют переменные, опосредующие эту взаимосвязь, к числу которых могут относиться особенности детско-родительских отношений.
1.
2.
3.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - ИСКУССТВО ЗВУКОВ

Муранова Татьяна Витальевна,
преподаватель класса гитары,
МУ ДО «Приозерская ДШИ»

Категория: Методические материалы
Создано: 08 января 2020 г.
Вступление
История гитары отличается от других академических инструментов. Гитара один из самых популярных инструментов в быту и на эстраде, в то же время, один из самых сложных для освоения. Жанровый диапазон гитарного репертуара по своей универсальности и широте может сравниться с фортепианным или скрипичным
репертуаром. Гитара доставляет исполнителю много неприятных минут: вряд ли найдется более неудобный
инструмент. Малейшее форсирование звука делает его трескучим. Гитарный звук быстро гаснет; чтобы продлить его, музыканту приходится пользоваться растяжками левой руки. Именно благодаря такому техническому приему удается выделить мелодическую линию в фактуре музыкального произведения. Необходима методика работы над звуком в учебном процессе. Поэтому одна из основных проблем для гитаристов – достижение
плотного, объемного, певучего, красивого звука. Особо актуальными становятся вопросы художественных критериев в гитарной исполнительской практике, повышения уровня общей исполнительской культуры. Как добиться красивого звука, как научиться испытывать удовольствие от собственного исполнения – основные вопросы, которые стоят перед начинающим исполнителем.
Музыкальное искусство – это искусство звуков, их движение. Звук бывает высоким, низким, тонким, тяжелым, гремящим, резким, мягким, объемным, противным, долгим коротким, прекрасным, светлым, писклявым,
острым, гнусавым, трескучим. Звук во все времена удивлял и волновал людей, заставлял прислушиваться, бояться, удивлять, наслаждаться... Многие философы еще в веках до нашей эры посвящали свои труды изучению
звука. И в наши дни главная проблема в мире музыки – звук. Гитара – инструмент, звук которого во многом
зависит от исполнителя. Имея даже самый совершенный и качественный инструмент, исполнитель постоянно
должен работать над звуком. Но все начинается с первых уроков в ДШИ, когда преподаватель обращает внимание ученика на качество звука, чистоту, силу звука. Постепенно ребенок учится слушать и работать над звуком.
Не обладая хорошим звуком, ребенок не добьется должного результата. Если нет качественного звука, юный
гитарист не слушает себя, никакая сложная программа не произведет впечатления и результат будет плачевным. Ответственность за качество звука лежит в первую очередь на преподавателе, который воспитывает будущего музыканта. Постоянное сравнение образов поможет ребенку найти решение в работе над звуком и содержанием произведений.
Воспитание звуковой культуры гитариста.
Поиск красивого, ясного, плотного, чистого, объемного, тембро-разнообразного звука. Постоянный слуховой контроль формируется на простейших упражнениях и пьесах. Нельзя допускать слуховой небрежности;
нужно относиться к звуку как к «драгоценному камню в бархатной шкатулочке» Классическая гитара обладает
ярким, плотным, «круглым звуком». Звуки, взятые просто так, без внутреннего наполнения не имеют цвета.
Задача состоит в том, чтобы каждый звук был подкрашен.
Для музыканта основной контроль – слуховой, поэтому необходимым условием формирования профессиональных навыков является развитие слуха как органа контроля. Динамические возможности гитары ограничены. Исполнителю нужно точно рассчитать красочную палитру произведения, иначе форте и фортиссимо будут
сопровождаться призвуками и треском, а пиано и пианиссимо превратятся в неразборчивый шепот.
Звук всегда должен быть осмысленным. Постоянно спрашивать ученика: «Тебе нравится, как звучит твоя
гитара?» Ученик должен привыкнуть к поиску хорошего, яркого звука, соответствующего каждой пьесе. Звук,
как слово, всегда раскрывает смысл пьесы. Резкий звук - это звук тревоги (вспомните сирену). Тихий звук не
даст представление о веселой пляске.
В инструментальных пьесах нет слов. Но звук, которым владеет исполнитель, откроет нам содержание.
Звук гитары всегда покорял любого слушателя. Зал замирает, когда на сцену выходит исполнитель с гитарой. Звук гитары заставляет слушать самую неподготовленную публику. Звук как краски художника, рисуют
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картины и образы, поэтому без ассоциативного мышления достичь успеха в искусстве и, особенно в музыке
невозможно. Постепенно воспитывается понимание содержания произведения, формы, стиля, понимание как
управлять звуком.
Это кропотливая работа, в которой правильная технология будет залогом верного звукоизвлечения и, соответственно, качественного звука.
Еще одно важное условие качественного гитарного звука – выбор длины ногтей на пальцах правой руки. В
пользу звукоизвлечения ногтем говорят как чистота и яркость тона, так и большая точность при попадании на
струны. Гаммаобразные пассажи удобнее играть ногтями.
Поиск качественного звука – это всегда творческий процесс. Нельзя расслабляться ни на секунду, чтобы не
упустить то единственное звучание, которое соответствует художественному контексту. Если ученик в этом
поиске научится добиваться нужного результата – этот процесс станет основой для развития его музыкальных
способностей, формирования навыков самостоятельной работы, самоконтроля.
© Муранова Т. В., 2020

ОТКРЫТЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ. ТЕМА «РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,
УМЕНИЯ И НАВЫКА СЛЫШАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ РИТМИЧЕСКУЮ ПУЛЬСАЦИЮ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА»
Надворная Елена Константиновна,
преподаватель по классу фортепиано,
МУДО «ДШИ г. Аркадака»
Открытый урок (план-конспект) с учащейся 1 класса Чернышовой Софией (фортепиано).
Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Вид урока: интегрированный.
Цель урока: чувствовать ритмическую пульсацию в произведениях различного характера.
Задачи урока:
Образовательные:
1. Сформировать представление ритма в окружающих нас предметах.
2. Через различные методы и приемы закрепить знание теории: о ритме (чередование длинной и короткой
доли), размере.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к музыке различного характера.
Развивающие:
Развивать самостоятельность в разучивании произведения, любовь к музыке разного жанра, умение анализировать музыкальный текст.
Основные этапы урока: отработать и закрепить игру в соотношении длительностей две шестнадцатые и
восьмая и наоборот, восьмая и две шестнадцатые, работа над отдельной фразой, где прослеживается разная
смена длительностей.
Основные этапы урока:
1. Организационный момент. Приветствие, актуализация темы.
2. Этап проверки знаний учащегося:
- использование различных методов проверки знаний;
- привлечение с помощью специальных заданий к активному участию в работе над пьесой.
3. Этап усвоения новых знаний:
- этап проверки понимания нового материала;
- этап закрепления.
Средства обучения:
Фортепиано, подставка для нот, длинные и короткие полоски из бумаги, нотные примеры, компьютер с презентацией «Ритм в разнообразных видах искусства»
Методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный;
- практический (творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого);
- аналитический (художественные впечатления, подбор образов);
- индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом возрастных особенностей, работоспособности и
уровня подготовки.
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План урока.
1. Теоретическая разминка.
2. Повторение этюдов №2,3,4 (сборник Корольковой).
3. Работа над произведениями.
4. Игра в ансамбле с педагогом.
5. Подведение итогов. Домашнее задание.
Ход урока.
Организационный момент.
Начнем с того, что в жизни все подчинено определенному порядку и этим порядком руководит время. Давай
задумаемся, если бы у нас не было времени, был бы нарушен определенный порядок, все люди на земле не
имели бы представление что такое утро, полдень, вечер.
Музыка – временное искусство. В ней все подчинено времени.
Промаршируй под «Солдатский марш» Шумана - играю в разных темпах. Задание - простучать ритм данного марша на барабане (фрагмент).
В любом музыкальном произведении присутствует ритм. А что такое ритм – это чередование долгих и коротких звуков. Когда отстукиваешь каждый звук мелодии – ты исполняешь ритм. Ритм присутствует не только
в музыке и, конечно, во всех видах искусства – живописи, это мы видим в орнаменте посуды, одежды (слайды),
тканей, ковров (слайды), построении городов (слайды), в оформлении фасадов зданий (слайды), в оформлении
ворот (слайд), сувенирные изделия с росписью гжель и хохломской всегда востребованы у туристов (слайды).
Составь из длинных и коротких полосок бумаги составь ритмический рисунок
1. Раз шажок, два шажок, под ногой скрипит снежок.
2. Тили бом, тили бом, загорелся Кошкин дом.
Упражнение: Сидит белка на тележке
Продает она орешки
Кому? Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке, мишке-толстопятому,
Зайчику-усатому.
Простучим это стихотворение и почувствуем ритм стихотворения, во втором предложении ритмическая
пульсация меняется. Простучим эту считалку еще раз на крышке нашего инструмента.
Загадка:
Чтоб не спутать польку с маршем или с вальсом, например – обязательно на страже здесь всегда стоит....
(размер).
В жизни слово размер встречается повсюду: размер одежды, размер комнаты и т.д.
В музыке - это равномерное чередование сильной и слабой доли.
Повторение домашнего задания:
Сборник Корольковой «Крохе-музыканту»
«Снеговик»
«Поросенок»
«Зима»
Следующее задание: правильно расставить тактовую черту в песенке.
«Солнышко встало, все засияло», «Прозвенел звонок, кончился урок».
Домашнее задание: ежедневно выполнять упражнения для пальчиков, четко проговаривая считалку. Самостоятельно разбирать следующие этюды из сборника Корольковой. Нарисовать орнамент для чаши.
Заключение:
«Ритм - это узоры музыкального времени, красивые, разумные. Метр размечает время, когда звукам
появляться в узоре. Темп говорит, с какой скоростью разворачиваться узору, ну а ритм - это и есть сама
музыка»
Э.Филькельштейн.
На пройденном уроке Чернышова София активно учувствовала, показала свои знания, как в теории, так и
игре на инструменте. Этюды Корольковой, а также другие пьесы прозвучали уверенно. Девочка с увлечением
занимается, добросовестно выполняет домашнее задание.
1.
2.
3.
4.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Надеинская Татьяна Ивановна,
педагог дополнительного образования, методист,
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Тула
Аннотация Материал статьи содержит опыт внедрения проектной деятельности с разными возрастными
группами обучающихся, а также разработанные и апробированные мастер-классы и интерактивные занятия о
распространенных продуктах питания.
Ключевые слова: здоровьесбережение, культура питания, устойчивая мотивация, познавательный интерес,
свобода выбора, удивление, проектная деятельность.
THE FULFILLMENT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
WHILE FORMINGTHE PROPER NUTRITION BASIS
Nadeinskaya T.I.,
The Methodologist at the Municipal Budgetary Institution for Supplementary Education,
«Children’s Creativity Centre», Tula
Annotation: Materials of the article contain experience of project activity implementation with different age groups
of students. There are also developed and tested workshops, interactive classes about common foodstuffs.
Keywords: health protection, food culture, sustainable motivation, learning interest, freedom of choice, surprise, project activity.
Сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в настоящее время уделяется значительное внимание на государственном уровне, где образовательно-воспитательному фактору отводится ведущая роль, что
сможет обеспечить формирование жизненного приоритета здоровья с ранних лет.
Тем не менее, существует парадокс, заключающийся в том, что при абсолютно положительном отношении к
соблюдению здорового образа жизни, особенно в отношении таких важных составляющих как физическая
активность и здоровое питание, в реальности их используют лишь 10-15% опрошенных подростков. [2, с 53].
Причина – низкая активность и поведенческая пассивность у подрастающего поколения, вызванные формальным подходом к рекомендациям по здоровому образку жизни и назидательной, категоричной формой
их преподнесения в большинстве образовательных учреждений. Результат – отсутствие положительной реакции у обучающихся вплоть до полного отторжения.
Частое повторение одинаковых требований и правил в однообразной форме без подкрепления реальными
фактами и примерами как негативными, так и позитивными, практически обесценивает на самом деле очень
важные и необходимые рекомендации.
Условие достижения положительного результата – глубокая заинтересованность самих детей, что достигается формированием устойчивой мотивации на фоне познавательного интереса к сохранению и укреплению своего здоровья, а последнее условие достигается только на основании преподнесения информации в интересной форме и реальных положительных результатов от соблюдения здорового образа жизни.
Особое внимание есть смысл обратить на соблюдение правил здорового питания. Если далеко не каждый
день мы посещаем физкультурный зал или спортивную площадку, то еда присутствует на нашем столе ежедневно, и от того, насколько каждый человек будет следовать правилам здорового питания (наличие культуры
питания), настолько каждый из нас сможет ощущать себя здоровым.
К сожалению, культура питания для современного человека стала забытой роскошью. Использование продуктов, подвергшихся многократной интенсивной обработке, отличающихся минимальной питательной ценностью; изменение пищевых пристрастий (вместо регулярного трёх разового питания постоянное жевание чипсов, конфет, сникерсов); ушедшие в прошлое совместные семейные трапезы и т. п. – всё это вместе взятое на
фоне загрязнения окружающей среды, постоянных нервно-психических нагрузок и информационных перегрузок обучающихся, дефицита двигательной активности не может не сказаться на ухудшении здоровья как взрослых, так и детей.
Статистические данные свидетельствуют о том, что из-за грубых нарушений в правилах питания многие болезни, более характерные для людей преклонного возраста, наблюдаются у детей и подростков.
Прививать культуру питания с раннего возраста, что изменит ситуацию к лучшему, необходимо через образовательные учреждения любого типа, но особенно через систему дополнительного образования, которая в
данном случае имеет ряд преимуществ – свобода выбора области познания, неформальный характер общения,
гибкий регламент образовательного процесса. [3, с 62].
Система дополнительного образования, ориентированная на свободу выбора деятельности, имеет большие возможности не только в формировании устойчивой мотивации к соблюдению здорового образа жизни, но
и в активном участии самих обучающихся при выстраивании собственной траектории укрепления здоровья.
В данной статье описан опыт внедрения современных образовательных технологий через систему дополнительного образования при формировании основ правильного питания у обучающихся.
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Следует обратить внимание на те основные принципы и правила, без которых у детей не будет формироваться познавательный интерес. Это принципы:
 свободы выбора (право на свободу выбора области познания),
 деятельности (освоение обучающимися знаний, умений, навыков через конкретную деятельность),
 обратной связи (регулярный контроль уровня понимания, степени заинтересованности, настроения
обучающихся),
 идеальности (максимальное использование возможностей, знаний, интересов самих учащихся с целью
повышения результативности и уменьшения затрат в процессе обучения),
 отказа от чрезмерности (создание условий получения радости детьми от процесса познания –
принуждение делать что-то через силу наносит значительный вред здоровью);
правила:
 удивления, предшествующее познанию (свободное познание начинается с вопросов, которые человек задаёт сам себе, а начинается процесс свободного познания с удивления),
 деятельности (знание становится инструментом тогда, когда приходит в результате деятельности, а
не в результате простого запоминания, чтобы теория стала практичной в руках конкретного человека, он
должен владеть ею на хорошем творческом уровне, а уровень не даётся путём зубрёжки, теория осваивается
только путём творческой мыслительной деятельности). [1, с9].
Среди современных технологий наиболее эффективными следует считать проектную деятельность, которая может реализовываться с обучающимися любого возраста.
Разработка проектов – востребованный метод образовательного процесса,
 формирующий способность самостоятельно мыслить, сотрудничать,
 позволяющий превратить образовательный процесс в результативную и созидательную работу,
 развивающий системное мышление, коммуникативные качества,
 позволяющий решать познавательные, творческие и практические задачи;
Данная технология:
 учитывает индивидуальные особенности ребенка, в том числе и возрастные;
 развивает чувство ответственности у детей,
 повышает мотивацию к учебе, познавательную и творческую активность.
В целях популяризации проектного метода обучения среди дошкольников и младших школьников для
воспитателей детских садов и учителей начальной школы на базе Государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологический центр учащихся» (ГОУ ДО ОЭБЦУ)
был проведен обучающий семинар «Проектная деятельность на занятиях». Ранее для данной возрастной
группы проводились викторины, различные виды игр, которые были наиболее популярны («Хочешь пить хороший чай – правила заварки знай», «Кто годится в повара» и т.п.).
В настоящее время проектная деятельность выступает как наиболее эффективная форма обучения. Наиболее
успешно будут реализовываться продуктивные кратковременные групповые проекты (работа в малых группах), как обучающие, так и творческие, результатом которых становится создание нового самостоятельного
«продукта» (газеты, плакаты, словари, интересные меню, книги «здорового питания»), а дети, выступающие в
роли авторов, получают удовлетворение от своей значимости.
На семинаре был предложен проект «Тарелка нашего здоровья», объединяющий два мини-проекта: обучающий - «Чтоб расти и развиваться – надо правильно питаться!» и творческий - «Сами блюда выбираем, приготовим, угощаем». Реализация проектов осуществлялось через работу детей в малых группах. Было предложено оригинальное и доступное дидактическое оснащение: набор продуктов имитировали карточки с изображением различных продуктов питания (за основы были взяты рекламные буклеты магазинов, торговых сетей
«Магнит», «Дикси», «Перекресток»). Такие карточки могут подготовить и сами дети, что способствует развитию мелкой моторики рук.
При выполнении первого мини-проекта «Чтоб расти и развиваться – надо правильно питаться!» воспитанники должны были знакомиться с отделами продуктового магазина, правилами хранения продуктов, с режимом
питания и различной степенью пользы от продуктов. Используя «продуктовые» карточки, дети должны были
приготовить по одному блюду к завтраку, обеду и ужину.
Второй творческий мини-проект под названием «Сами блюда выбираем, приготовим, угощаем» предполагал
выполнение конкретного задания. Эти задания были размещены на пяти карточках:
• «Приготовить свое самое любимое блюдо»;
• «Приготовить обед в условиях дачи»;
• «Приготовить блюдо желтого цвета»;
• «Приготовить блюдо для мамы ко «Дню 8 марта» или в день ее рождения»;
• «Приготовить блюдо для приема гостей».
Каждое задание дети должны выполнять самостоятельно, а воспитатель (педагог) только контролирует последовательность этапов выполнения проекта. Итоговым выводом данных мини-проектов стало заключение о
том, что запретных продуктов не существует. Главное следить за соблюдением санитарных норм при их использовании, действиям на организм и частотой употребления.
В дальнейшем был разработан и внедрён проект «Что бы блюдо нам создать, надо буквы угадать». В ходе
его реализации дети обучались правильному подбору продуктов для приготовления того или иного блюда.

42

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Данный мини проект включал две части: первую, игровую, требующую заполнения пропущенных букв в предложенной фразе (так было зашифровано предлагаемое блюдо); вторую, основную, по составлению рецепта
угаданного блюда. Задания были составлены для трёх групп (число заданий можно увеличить в зависимости
от количества обучающихся).
Итогом работы является составление рецепта блюда, зашифрованного на карточке.
Такая проектная деятельность широко вошла в практику многих образовательных учреждений области.
Воспитанники МДОУ детский сад общеразвивающего вида №30 г. Щекино под руководством воспитателя
Паршиной Н. Б. на занятиях разработали мини-проект «Маленькая хозяйка»; под руководством воспитателя
Гусаковой Е.И. был реализован проект «Витамины с грядки полезные и сладкие». При выполнении этих проектов привлекались и родители.
Проектная деятельность организована на занятиях с обучающимися начальных классов в МБОУ «СОШ
№25» (МО г. Новомосковск) под руководством учителя начальных классов Сериковой Т. В. При разработке
проектов на ее занятиях рассматривается важный аспект взаимодействия питания и здоровья. Итогом одного из
интересных проектов стало составление книги «Вкусная жизнь школьника».
Обучающиеся среднего школьного звена проявят заинтересованность в разработке проектов, темы которых будут связаны с оригинальным нестандартным материалом и потребуют творческого подхода при их разработке. Такими проектами явились «Чем заесть депрессию или продукты, повышающие настроение» (проект
позволил активизировать познавательную деятельность обучающихся, научил выделять главные моменты из
общего материала); «Вкусные истории» (разработка проекта объединила работу художников-оформителей,
литераторов, составляющих памятки для обучающихся, кулинаров, разработавших рецепты блюд). Последний проект является метапредметным, так как потребовал знаний, приобретенных на уроках русского языка,
окружающего мира, информатики, технологии, изобразительного искусства. Авторы – обучающиеся ГОУ ДО
ТО ОЭБЦУ.
Для старшеклассников наиболее эффективны исследовательские и социальные проекты, которые требуют
максимальной самостоятельности и детальной проработки материала. Примерами таких проектов стали: исследовательский проект «Эпоха и кулинарная культура» (победитель областного конкура «Здоровая еда – здоровый организм»), социальный проект «С юмором от килограммов» (призёр областного конкурса «Мы выбираем
здоровье»), разработанные обучающимися объединения «Маршруты здоровья» Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ).
Уже не первый год в рамках областных мероприятий проводятся тематические мастер-классы для педагогов и интерактивные занятия с обучающимися (младший, средний и старший школьный возраст) о распространённых продуктах питания и их целебных свойствах, которые обязательно включают элементы дегустации.
В задачи мастер-классов входят:
• углубление эколого-валеологических знаний учителей биологии, химии, географии, классных
руководителей;
• внедрение новых форм внешкольных и внеклассных мероприятий в образовательный процесс;
• знакомство с качественными отличиями распространённых продуктов питания;
• создание комфортной атмосферы взаимного общения.
Интерактивные мероприятия для обучающихся помогают расширить кругозор детей по истории, географии,
ботанике, этнологии, валеологии, диетологии.
В задачи интерактивных занятий входят:
• знакомство с целебными свойствами известных продуктов питания;
• выработка стереотипов культуры питания;
• знакомство с правилами столового этикета;
• возвращение традиции совместных семейных трапез.
Подобные мероприятия не только способствуют созданию благоприятного психоэмоционального климата,
но и являются хорошей альтернативой чрезмерному увлечению школьников компьютерными играми, просмотрами телешоу, посещению шумных дискотек. В качестве дегустационного материала предлагаются именно те
продукты, которые не требуют кулинарной обработки: такие, как хлеб, чай, шоколад, орехи. За последнее время
этот список пополнился сыром, разрабатывается мероприятие о полезных свойствах пряностей.
Результатом такой работы становится формирование важной установки на безопасный здоровый образ жизни.
Знание должно стать инструментом деятельности. Чтобы знание становилось инструментом, а не залежами ненужного старья на задворках интеллекта, обучающийся должен с ним работать. [1, с11].
Формы этой работы должны приносить ребёнку:
 удивление,
 радость познания и собственного открытия,
 ощущения практической значимости полученного материала.
Источниками таких ощущений, помимо проектирования и интерактивных занятий, являются:
 ТРИЗ-технологии,
 решение открытых задач.

43

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Чтобы теория стала практикой для конкретного обучающегося, он должен владеть ею на хорошем творческом уровне, а уровень не даётся путём зубрёжки, теория осваивается только путём творческой мыслительной деятельности, т. е. путём решения открытых задач, основанных на творческом подходе. Такие
технологии всё чаще внедряются в образовательный процесс, нацеленный на формирование «решателя», компетентного во многих областях знаний.
Надеинская Татьяна Ивановна, методист высшей категории Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». В течение последних двадцати лет занимается вопросами здоровьесбережения детей и подростков на базе данного учреждения, а ранее на базе Государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологический центр учащихся», внедряя в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. С 2014 по 2017 годы являлась
региональным куратором программы «Разговор о правильном питании» Россия – «Nestle».
Контактный телефон: +7 (953) 428-82-33
Контактный email: nti.mtd@yandex.ru
1.
2.
3.
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Статистические показатели проведения интерактивных занятий
о полезных свойствах распространённых продуктов питания
с обучающимися образовательных учреждений города Тулы и области
(Алексинский, Ефремовский, Киреевский, Ленинский, Новомосковский,
Одоевский, Узловской, Щёкинский, Ясногорский районы)
№п/п

Тема занятия

1.
2.

«Чашка чая на здоровье»
«Хлеб вчера, сегодня, завтра»
«Сладко, вкусно и полезно или
все о шоколаде»
«Что нам рассказал Щелкунчик
или целебные свойства орехов»
«Сыр – это польза и удовольствие»
ИТОГО:

3.
4.
5.

Приложение 1

Кол-во проведенных занятий
17
9

Количество образовательных учреждений
11
7

Кол-во участников
272
137

117

105

1875

38

26

611

3

3

48

184

152

2944
Приложение 2

Рис.1. Интерактивное занятие «О полезных свойствах орехов»
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Рис.2. Интерактивное занятие «О полезных свойствах хлеба»

Рис.3. Интерактивное занятие «О полезных свойствах чая»
© Надеинская Т. И., 2020
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БУ ОО ДО «ОРЛОВСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
В П. НАРЫШКИНО УРИЦКОГО РАЙОНА
Сеина Маргарита Владимировна,
методист структурного подразделения
БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»
в п. Нарышкино Урицкого района
Экологическое воспитание и образование обучающихся – одно из основных направлений работы в системе
образования.
Экологическое воспитание повышает уровень сознательности граждан, развивает в них чувство бережного
отношения к природе. Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений, навыков, необходимых
для охраны окружающей природной среды.
В структурном подразделении организована работа следующих объединений обучающихся: «Юный натуралист», «Мир природы», «Юные друзья природы», «Природа и фантазия», «Природная мастерская», «Экология родного края». Возраст обучающихся от 5 до 14 лет.
Работа объединений по экологическому образованию и воспитанию обучающихся проводится по нескольким направлениям: информационно-просветительская работа, участие в массовых экологических мероприятиях, практическая природоохранная деятельность, изготовление поделок из природного материала, проведение
наблюдений и исследований в природе.
Просветительская деятельность в объединениях структурного подразделения позволяет научить обучающихся видеть и понимать красоту родного края, бережно относиться ко всему живому, принимать активное
участие в охране окружающей среды.
Ежегодно в структурном подразделении проводятся экологические праздники: «Золотая осень», «День
птиц», Праздник Леса и другие.
Обучающиеся объединений участвуют в природоохранных акциях «Птичья кладовая», «Покормите птиц
зимой», «Первоцвет», «Птичий домик»,
«Чистый двор». Юннаты заготавливают корма для зимней подкормки птиц, изготавливают и развешивают
птичьи кормушки, подкармливают птиц зимой, весной развешивают скворечники и синичники для привлечения
птиц, изготавливают природоохранные листовки, приводят в порядок прилегающую территорию.
Одной из форм организации работы по экологическому воспитанию в объединениях являются экскурсии в
природу, которые позволяют в естественной обстановке познакомить обучающихся с явлениями и объектами
природы. На экскурсиях ребята знакомятся с растениями, животными, условиями их обитания, взаимосвязями в
природе. Экскурсии способствуют возникновению интереса к природе, развивают наблюдательность.
Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, положительно влияют на формирование экологической культуры ребенка. На занятиях объединений «Природа и фантазия», «Природная мастерская» в
процессе превращения природных материалов в прекрасные изделия, развиваются творческие способности
обучающихся, формируются навыки экологической культуры, расширяется кругозор. Ежегодно юннаты представляют свои работы на областной и Всероссийский экологический форум «Зеленая планета», участвуют в
конкурсе «Зеркало природы».
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся способствует приобретению практических навыков по научному анализу объектов и явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию своей практической помощи окружающей среде. Обучающийся выступает в роли исследователя, самостоятельно воздействующего различными способами на окружающие его предметы и явления с целью их более
полного познания и освоения.
В подразделении были проведены исследовательские работы: «Анализ пылевого загрязнения воздуха п. Нарышкино», «Изучение качества питьевой воды Урицкого района», «Снег как индикатор загрязнений атмосферного воздуха п. Нарышкино Урицкого района», «Липа-биоиндикатор солевого загрязнения почв п. Нарышкино
Урицкого района» и другие. Результаты своих работ ребята представляют на ежегодном областном конкурсе
юных исследователей окружающей среды.
Обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста проводят фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе, ведут дневники природы, оформляют календари.
Педагоги подразделения активно сотрудничают со специалистами районной библиотеки. Так, ежегодно в
структурном подразделении проводится читательская конференция по страницам экологических журналов
«Юный натуралист», «Муравейник», «Свирелька», тематические вечера по произведениям писателей о природе
– В.Бианки, Г.Скребицкого, М.Пришвина, Н.Сладкова и других.
Обучающиеся подразделения не раз становились дипломантами областного конкурса на лучшую постановку
экологического воспитания и природоохранной работы среди учебных заведений, проводимого Орловским
областным отделением Всероссийского общества охраны природы.
© Сеина М. В., 2020
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«РАБОТА НАД ПОЛИФОНИЕЙ»
Черкашина Оксана Петровна,
преподаватель по классу фортепиано,
Муниципальное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств «ГАРМОНИЯ»
Городского округа Власиха Московской области
Аннотация:
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – работе над полифонией с учениками детских
музыкальных школ. Особое внимание уделено основным аспектам обучения навыкам игры полифонических
произведений. Подчеркнута необходимость научить ученика любить полифоническую музыку, понимать ее, с
удовольствием работать над ней.
Ключевые слова:
Полифония, подголосочная, контрастная, имитационная, восприятие, интерес методы работы, темп, мелизмы.
Содержание
Введение.
1. Виды полифонии.
2. Необходимые качества для исполнения полифонии.
3. Методы работы над полифонией.
4. Фуга, инвенция – как один из самых сложных видов полифонии.
5. Аппликатура.
6. Редакции, мелизмы, темп.
Заключение.
Цель:
Систематизация и обобщение знаний о полифонии, более глубокое их осмысление.
Развивать умение формировать интерес и восприятие полифонической музыки учеником при работе над
полифонией в классах ДМШ.
Задачи:
• Расширять кругозор по теме «полифония».
• Обучать принципам полифонического изложения.
• Научить понимать полифоническую музыку.
• Развивать полифоническое мышление.
• Обучать владению полифонической фактурой.
• Развивать навыки работы над полифонией, образного мышления.
• Обучать навыкам игры полифонических произведений: умению слышать и вести каждый голос в
отдельности и в их сочетании.
• Воспитывать музыкальный вкус и чувство любви к полифонической музыке.
• Формировать исполнительские навыки игры на фортепиано.
• Развивать музыкальный слух, ритм, память.
• Развивать эмоциональную сферы ребёнка.
Методы:
1. Анализа и синтеза.
2. Абстрагирования.
3. Обобщения, аналогии.
4. Моделирования.
5. Описания.
6 .Аксиоматический метод.
6.Нравственно–эстетического познания.
Введение:
Работа над полифоническими произведениями является неотъемлемой частью обучения исполнительскому
искусству. И это один из труднейших разделов в воспитании музыканта. Ведь вся наша музыка многоголосна.
Полифонические фрагменты вплетены в ткань почти любого произведения, и очень часто лежат в основе фактуры. [1стр173] Поэтому очень важно подвести ученика к восприятию полифонической музыки, пробудить интерес к работе над ней. Воспитать способность слышать полифоническое звучание. Если ученик не умеет прослушать и воспроизвести несколько мелодических линий, его игра никогда не будет полноценной в художест-
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венном отношении. Исходя из вышесказанного, нужно понять и запомнить: успех зависит от верности первых
шагов, от методов работы педагога, от умения подобрать доступный, привлекательный материал индивидуально для каждого ученика. А главное, сможет ли он раскрыть характер, содержание каждого исполняемого им
произведения и вызвать эмоциональный отклик на него. Изучение полифонической музыки так же оказывает
активное воздействие и на усвоение учеником гомофонно-гармонической ткани. Поэтому желательно не откладывать начало работы с полифонией на средние классы, а начинать её с первых шагов обучения, в младшем
школьном возрасте тем самым закладывая основы полифонического слышания.
1. Виды полифонии
Уже в первых классах школы учащийся знакомится со всеми видами полифонического письма – подголосочным, контрастным, имитационным.
Подголосочная полифония: легкий полифонический репертуар, включающий обработки народных песен.
Ведущий голос в них, как правило, верхний, нижний же подголосок лишь дополняет, «раскрашивает» основной
напев, усиливает его распевность. [2] В основе этого вида, свойственного в первую очередь многоголосной
русской песне, лежит развитие главного голоса (в песне – запева). Остальные голоса, возникающие обычно как
его ответвления, обладают большей или меньшей самостоятельностью, лишь дополняют, «раскрашивают» основной напев, усиливают его распевность.
Контрастная полифония: основана на развитии самостоятельных линий. Здесь основную мелодию также
в большинстве случаев ведет верхний голос, нижний же, хотя и менее значителен, тоже самостоятелен в тематическом смысле. Весьма характерны в этом виде полифонии небольшие пьесы, танцы, принадлежащие композиторам XVII- XVIII в. К шедеврам этого жанра можно отнести танцы из «Нотной тетради Анны Магдалены
Бах».
Имитационная полифония: Это наиболее трудный для восприятия и исполнения вид полифонии (от латинского — «подражание») — проведение одной и той же темы поочередно в разных голосах. Приемы имитационной полифонии разнообразны.[2] Имитационная полифония основана на последовательном проведении
в различных голосах либо одной и той же мелодической линии Канон (лат. canon – правило) – полифонический
прием, основанный на длительном воспроизведении риспостой начального голоса, либо одного мелодического
отрывка – темы Фуга, Фугетта, Инвенция.
2. Необходимые качества для исполнения полифонии.
Насыщенность фортепианной литературы полифонией выдвигает перед пианистом труднейшую задачу одновременного проведения нескольких голосов и их сочетания в единое целое. Он должен уметь играть как бы
один за многих, должен одновременно вести несколько мелодических линий, несколько голосов, сообщая каждому из них свойственное ему туше, динамический план, фразировку и объединяя вместе с тем эти голоса в
единый процесс развёртывания произведения в целом.[1] Чтобы провести и выявить две линии одновременно,
требуется полифоническое слышание, мышление, полифоническая техника.
Для исполнения полифонических произведений от ученика требуются осмысленность, певучесть и постоянный слуховой контроль. Умение слышать и осмысливать всю ткань произведения, все детали. Выразительное и
точное исполнение интонаций и штрихов, контрастной характеристики голосов. Понимание фразировки и артикуляции каждого голоса и единства формы. Ученик должен научиться самостоятельно следить за качеством
звука, видоизменять способы звукоизвлечения, играть выразительно, представлять, в каком темпе, и каким звуком исполнять произведение. Играть осмысленно, вслушиваться в каждую деталь музыкальной ткани: где надо
выдержать долгий звук; как и где, провести лини. Именно на воспитание этих качеств должно быть направленно наше внимание и усилия.
3. Методы работы над полифонией.
Из всего вышесказанного становится очевидно, что к работе над полифонией надо приступать с первых же
месяцев обучения и начать знакомство с самого доступного её вида – подголосочной полифонии. Уже с первых
дней обучения, работая над одноголосными мелодиями, различными эмоционально, учитель должен обучать
умению передавать их настроение, играть выразительно, следить за качеством звука. Знакомые и ясные мелодии народных песен понятны детям, легко запоминаются и поются. На этих простых примерах можно познакомить их с необходимыми приемами работы.
• Ученик играет один голос, педагог – другой.
• Один голос поется, другой исполняется на фортепиано.
При наличии двух инструментов полезно поиграть оба голоса одновременно, верхний на одном, нижний на
другом фортепиано – это придает каждой мелодической линии большую рельефность.
Все эти приемы помогут ученику реально услышать сочетание двух голосов.
Примерные произведения можно найти во множестве в различных Школах и Хрестоматиях для начинающих. Рассмотрим пример:
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Изложение типично для русской народной песни. Пьесу начинает запевала. Звучит широкая восьмитактовая
фраза, исполняемая на одном дыхании хорошим legato. Мелодическая линия – запев; делится между руками,
поэтому необходимо осторожно, без «швов», передавать мелодию из руки в руку. Нижний голос (подголосок),
вступающий во второй фразе, исполняется мягко, без особой выразительности. Он лишь поддерживает основной напев.
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Рассмотрим следующий пример:

Короткий запев верхнего голоса тут же имитируется в нижнем. Выразительность, распевность основной
мелодии подчеркивается глубоким звуком и хорошим legato. Нижний голос, вступающий во второй половине
пьесы, выразителен и самостоятелен. Основная задача для ученика состоит в умении найти необходимую звучность для голоса и подголоска.
Для большей доступности в понимании полифонии учеником, полезно прибегать к образным аналогиям и
использовать программные сочинения, в которых каждый голос имеет свою образную характеристику. Например, обработка К. Сорокина песни «Катенька веселая», названная им «Пастухи играют на свирели»:
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Двухголосная подголосочная полифония в этой пьесе становится особенно доступной ребенку благодаря
программному названию. Ученик легко представляет здесь два плана звучности: как бы игру взрослого пастуха
и маленького пастуха-подпаска, подыгрывающего на маленькой дудочке.[5 стр106]
С контрастной же полифонией с первых лет обучения ученики знакомятся на миниатюрах танцевального
жанра композиторов XVII -XVIII в. Изложение обычно в них двухголосное, основную мелодию ведет верхний
голос, всегда разнообразный по артикуляции, ритму, интонациям. Нижний голос менее выразителен в интонационном отношении, но имеет самостоятельную линию. Они воспитывают чувство стиля, вырабатывают осмысленное исполнение штрихов, самостоятельность рук, готовят учеников к более сложной классической полифонии. Дальше знакомство с этим видом полифонии хорошо продолжить сборником пьес из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» Перед началом прохождения пьес, нужно познакомить ученика с историей создания
сборника, рассказать о старинных танцах – где, когда их танцевали, как в мелодических оборотах отразились те
или иные движения танцующих (глубокие поклоны, приседания, реверансы). Нужно помнить, что именно на
таких пьесах строится основательная, последовательная подготовка к пониманию баховских мелодий, интонаций, штрихов. На этом материале закладывается умение слушать полифоническую ткань. Не только на ранних
этапах обучения, но и в дальнейшем при изучении более сложных произведений, необходимо добиваться того,
чтобы ученик с самого начала, возможно, лучше услышал требуемое полифоническое сочетание.
• Если два голоса проходят одновременно в партии какой-нибудь руки, можно рекомендовать ученику
поиграть вначале эти построения двумя руками: таким путем ему будет значительно легче добиться нужной
звучности и станет яснее цель работы.
• После того как полифоническое задание будет осознано и нужное сочетание по возможности ясно
услышано, следует поработать над отдельными голосами. Сосредотачивая внимание на каждом голосе, можно
лучше уяснить его развитие в целом и во всех деталях. Нужно добиться исполнения каждого голоса от начала
до конца выразительно и вполне законченно. (Вести работу над голосами пока ученик действительно сможет
исполнить отдельно каждый голос как самостоятельную мелодическую линию.)
• После тщательно изученные отдельно голоса полезно поучить попарно. Главное требование при этом
внимательно слушать, чтобы была достигнута нужная звуковая цель, и не оказался утраченным характер
каждой мелодической линии. (При соединении голосов для обеспечения необходимого слухового контроля
целесообразно играть их первое время отдельными небольшими построениями, а не от начала до конца,
повторно возвращаясь к наиболее трудным местам и играя их несколько раз)
• Эффективный способ работы – петь один из голосов, в то время как другие исполняются на фортепиано.
• Полезно поучить два голоса играя поочередно в каждом из них только те отрезки, которые должны
преобладать по своему смысловому значению при двухголосном исполнении (примером может служить
восходящие отрезки темы в начале двухголосной инвенции Баха F-dur).
• При наличии трех и более голосов целесообразно работать не только над смежными мелодическими
линиями, ни и над каждой парой голосов. Поучить: верхний и средний, верхний и нижний, нижний и средний
голоса.
• Полезно проигрывать все голоса, сосредоточивая свое внимание на каком-нибудь одном из них.
• Так же проигрывать все сочинение целиком, следить преимущественно за развитием одного какого-нибудь
элемента.
• Когда все произведение разучено, и ученик может выразительно играть все голоса одновременно,
необходимо, время от времени проигрывать отдельные голоса и наиболее трудные в полифоническом
отношении сочетания – в первую очередь те, где в партии одно руки проходят два и более голосов. Без этого
обычно с течением времени возникают неточности в голосоведении.
•
4. Фуга, инвенция - как один из самых сложных видов полифонии.
В старших классах мы приступаем к подготовке исполнения самой сложной полифонической формы – фуги. Осуществляется она в основном на изучении фугетт и инвенций. Необходимо объяснить основные черты
этой формы. Фугетта — небольшая Фуга, с проведением темы в первой части и с сильно сокращёнными второй и третьей частями. Если сочинение начинается фугой и расходится свободно в гомофонию, то такой приём
называется фугированным сложением. Оно часто встречается в хорах ораторий Генделя.
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Фуга - (лат., итал. fuga - бег, бегство, быстрое течение) В классической однотемной фуге несколько голосов, каждый из которых повторяет (имитирует) заданную тему.[2]
Вся фуга строится вокруг короткой мелодии — «темы». Диапазон темы обычно не превышает октавы. Так
как тема не должна быть длинна, чтобы её можно было легко запомнить и узнавать в течение всей фуги, длинная тема возможна только в том случае, когда она имеет характер секвенции. Для темы достаточно 3, 4 или 6
тактов, в зависимости от темпа. В скором темпе возможна тема и в восемь тактов.
Фуга состоит из трех частей: экспозиции, развития, заключения.
Экспозиция содержит первоначальное изложение темы последовательно во всех голосах. Иногда используются дополнительные проведения, которые могут образовать и контроэкспозицию (дополнительные проведения темы по всем голосам). Мелодические построения между проведениями называются интермедиями. Тема проводится столько раз, сколько в фуге голосов.
Развитие (Свободная часть фуги) начинается с проведения темы в новой тональности. Строение этой части
не типично, поэтому можно выделить лишь общие закономерности её структуры. Темы в развивающей части
фуги чаще всего проводятся по тональностям первой степени родства, хотя и возможны отклонения в далекие
тональности. Большее значение приобретают интермедии (они играют важную роль во всей форме фуги — могут придавать черты других форм, например, сонатной или рондообразной). Широко используются тематические преобразования: обращение и ракоход темы, её увеличение или уменьшение.
Заключение обычно начинается с проведения темы в главной тональности и может не выходить за её рамки, но иногда используется и доминантовая тональность. Нередко важное значение приобретает субдоминантовая тональность, с которой может даже начаться реприза. По размеру чаще всего короче экспозиции, но не ограничивается одним проведением. Кодой называется заключительное повторение темы, возникающее после
заключительного каданса в главной тональности. В заключительной части все голоса звучат сразу.
При знакомстве ученика с полифоническими произведениями этого рода необходимо так же познакомить
его и с полифоническим творчеством русских композиторов. Ценность этих произведений заключается в программности, что способствует большей доступности понимания содержания полифонического замысла. А так
же лучшему пониманию выразительных возможностей полифонии.
Инвенция - (от лат. inventio находка; изобретение, в позднелатинском значении — выдумка) небольшие
двух- и трёхголосные пьесы полифонического склада, написанные в различных видах полифонической техники. В виде имитации, канона, простого и сложного контрапункта. Хотя интонационный контраст между линиями здесь отсутствует, каждый голос живёт самостоятельной жизнью: не совпадают начала и концы фраз, в разное время возникают подъемы и спады в разных голосах, не совпадают кульминации, различная фразировка
определяет и различную динамику.
Бах предназначал инвенции для обучения исполнению на клавире. Важнейшей задачей он считал приобретение учеником певучей манеры исполнения. Важно помнить, что сочинения Баха практически лишены авторских указаний, поэтому при работе существенным становится вопрос редакции.
• Так же как в младших классах нужно ознакомить ученика с тематическим материалом и планом
исполнения, затем приступить к работе над отдельными голосами и их сочетаниями.
• В этот период очень важно тщательно продумать аппликатуру, для того чтобы точно выполнить
поставленные художественные задачи.
• В трехголосной полифонии учащийся сталкивается с новой задачей, имеющей непосредственное
отношение к аппликатуре, - с распределением среднего голоса между партиями правой и левой руки. От
правильного решения этой задачи нередко зависит точность и плавность голосоведения.
• После определения аппликатуры и распределения среднего голоса между партиями правой и левой руки
надо добиться выполнения намеченных художественных задач в отношении отдельных голосов и их сочетаний:
певучести звука, дифференциации звучности голосов, последовательного изменения характера темы. Важно
особенно тщательно работать над местами перехода среднего голоса из партии правой руки в партию левой и
обратно, а также одновременного проведения одной рукой двух голосов, так как обычно труднее всего
достигнуть плавности голосоведения.
• На завершающем этапе необходимо продолжать отделку деталей голосоведения, но главной задачей в этот
период становится нахождение нужного ансамбля звучания голосов и более тонкая художественная отделка.
Необходимо уделить особенное внимание к развитию тем и изменению их выразительного значения.
Только при этом условии исполнение инвенции станет осмысленным, напоминающим увлекательное, последовательно развивающееся повествование.
И в заключении хотелось бы вернуться к некоторым вопросам, которые возникают при работе над полифонией.
Одного из них мы уже касались - это Редакции. Как выше было сказано, сочинения Баха практически лишены авторских указаний. Обозначения темпов и динамических оттенков принадлежат зачастую не Баху, а редакторам. Указания редакторов должны рассматриваться как один из возможных вариантов трактовки текста.
По возможности нужно ознакомит ученика с разными редакциями и Urtextом (чисто композиторский текст). В
своей работе педагог имеет возможность использовать несколько редакций и корректировать их в зависимости
от вкусовых пристрастий и возможностей ребенка, находясь при этом в стилистических рамках.
Еще один из важнейших вопросов это – Мелизмы. На начальной стадии обучения, работая над полифонией,
ученики сталкиваются с украшениями: морденты, форшлаги, трели, группетто, шлейферы. Педагог должен по-
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знакомить с ними ученика, не только с названиями, но и со способами их исполнения. Нужно помнить, что в
эпоху Баха они являлись важнейшим выразительным средством. И что сам Бах придавал им большое значение
и в предисловии к своим сочинениям всегда помещал таблицы с расшифровкой мелизмов. Поскольку все мелизмы представляют собой элементы мелодии, то играть их нужно певуче, в темпе и характере исполняемого
произведения. Важно учить - сначала медленно и с точной аппликатурой, выразительно, а затем – постепенно
прибавляя темп. (Баховская трактовка мелизмов приведена в сборнике под редакцией Л.И.Ройзмана).
И третий важный вопрос – Темп. Очень часто на зачетах возникают споры на тему, в каком темпе играется
то или иное произведение, и какие темпы лучше соответствуют исполнительским традициям музыки Баха. В
поисках необходимого темпа мы должны исходить из главного:
 Насколько полно раскрывается содержание и характер произведения в выбранном темпе;
 Насколько слышит и передает своим исполнением ученик всю структуру пьесы, ее мотивное членение,
штрихи и т.д.;
 Насколько темп соответствует возможностям ученика в данный момент;
 Насколько удобно, убедительно чувствует он себя в этом темпе.
Полезнее всего тот темп, в котором лучше всего получается данная пьеса. В классе педагога одно и тоже
произведение может быть исполнено одним учеником чуть живее, другим – четь медленнее. Главное – найти
каждому ученику свой темп, при котором он может выявить характер пьесы, понять ее смысл, осознать все
элементы ее языка, в частности - цепочки мотивов, фраз, часто образующие длинные мелодические последования, строение которых надо слышать, а не играть как этюдные пассажи. Для этого необходимо много учить
произведение медленно, и только через медленные и средние темпы приходить к своему быстрому темпу. Но
работая в медленном темпе, необходимо постоянно ощущать движение мелодии. Вслушиваться в детали, не
играть без смысла, не превращать в скучное упражнение. К быстрому темпу необходимо переходить постепенно, через ряд средних темпов, не нарушая качество исполнения.
Заключение:
Изучение полифонических сочинений – это, прежде всего, большая аналитическая работа. Для понимания
полифонических пьес нужны специальные знания, нужна рациональная система их усвоения. Достижения определенного уровня полифонической зрелости возможно лишь при условии постепенного, плавного наращивания знаний и полифонических навыков. Перед педагогом музыкальной школы, закладывающим фундамент в
области овладения полифонией, всегда стоит серьезная задача: научить любить полифоническую музыку, понимать ее, с удовольствием работать над ней.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФОРМ
Шалашова Елена Владимировна,
преподаватель высшей квалификационной категории,
МБУ ДО «Детская школа искусств «Родник»
Аннотация: Автором представлены пояснения с рекомендациями для составителей и примеры каждого вида заданий. Уникальность материала составляет 100%.
Ключевые слова: наглядность, урок, «банк данных», композиторы, опера, чайнворд.
В современной музыкальной школе одной из важных задач является повышение уровня учебной мотивации
через формирование познавательного интереса учащихся. Развивать и сохранять его у школьников можно, используя загадки, ребусы, головоломки, кроссворды, привлекая красочную наглядность, литературных героев и
сказочных персонажей. Возникает необходимость разработки и составления занимательных заданий для учени-
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ков ДШИ, благодаря которым любой урок становится живым и увлекательным. Чем младше ребенок, тем
больше материала должно подаваться в образной форме.
Прежде всего, как известно, создается «банк данных», т. е. на первоначальном этапе происходит сбор информации из различных источников. Предположительно таковыми являются собственные знания, полученные
в результате высококачественного, желательно «советского» образования. Приветствуется использование словарей, печатных изданий (до 1990 г.), они замедляют темп работы, но повышают ее качество. Интернетсведения – не слишком надежное подспорье: наряду с уникальными, бесценными фактами предоставляют зачастую противоречивые данные, ориентироваться в которых довольно трудно. Чтобы застраховаться от возможных ошибок и не вводить в заблуждение заинтересованных пользователей, нужно стать мастером, специалистом, досконально знающим своё дело.
Следующий этап – классификация всей «тысячи тонн словесной руды» по темам, разделам, показателям или
разрядам, формулировка и распределение вопросов в обусловленном порядке. Для лучшего восприятия должен
быть предусмотрен своеобразный сюжет или принцип построения, «логическая цепочка» – скрытый обучающий момент в развитии умственных способностей участников процесса.
Сверхзадача составителя, создателя любого конечного продукта подобной формы – интерес, скорость и результативность; эти конъюнктурные соображения лежат на поверхности. Задача педагога в этой роли, как всегда, «сеять разумное, доброе, вечное». И еще одно непременное условие: все должно быть сделано с любовью к
детям.
«ЗАГАДКИ ФЕИ МУЗИНЫ» адресованы ребятам с ОВЗ и рассказывают о композиторах, жанрах, специальных музыкальных инструментах. Отвечая на вопросы, нужно сделать правильный выбор с подсказкой придуманного нами персонажа – феечки Музины. Это может быть кукла или взрослый в театральном костюме, от
лица которого ведется повествование.
Фея музыки: Я Музина, феечка с короною в бубенчиках, с нотками на платьице, надеюсь вам понравиться.
Моей волшебной палочки услышь ритмичный звон, в страну чудес Музландию нас приглашает он.
1. Музыкальная страна подружить ребят должна: взялся за руки народ, закружился ...(что?) ...
а. Марш
б. Хоровод
в. Парад
2. Вдаль уходят звонкие дорожки – пять линеек, ключик, нотный стан.
Черные и белые кружочки песню записать помогут нам. …(что это за кружочки?) ...
а. Буквы
б. Ноты
в. Цифры
3. Если музыки не слышно – ты ладошку приложи, через пальчики польются золотые витражи.
Семь чудес она собрала, семиструнная…(какой щипковый инструмент?) ...
а. Скрипка
б. Контрабас
в. Гитара
4. В городке немецком Бонне музыкантом был … (как фамилия композитора?)…
Когда слух он потерял, сочинять не перестал. Его звуков мощный хор радует нас до сих пор.
а. Чайковский
б. Газманов
в. Бетховен
5. Словно солнце из-за туч появился добрый луч, человек рукой взмахнет – музыка звучать начнет.
Он ребятами любим, необычный… (как называется специальный прибор?)…
а. Саундбим
б. Телефон
в. Планшет
6. Композитор Мендельсон писал «Музыку без слов». Так же, как и он, друзья, обойдусь без слов и я:
Свою нежность выражаю …(каким инструментом?) ... хрустальным.
а. Бубен
б. Колокольчик
в. Барабан
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7. Плавно воды несёт река, барка скользит по ней слегка,
Песня доносится издалека итальянского лодочника… (что поётся на воде?)…
а. Баркарола
б. Колыбельная
в. Плясовая
8. Приплыл в Великий Новгород … (кто?)… поймал он рыбу «золото перо»,
Гусляр древней Руси, былин сказитель, и самого Царя морского победитель.
а. Садко
б.Илья Муромец
в. Добрыня Никитич
9. Феи музыки загадки мы успешно разгадали. Ну, а как фортепиано по-другому называют?
а. Гармонь
б. Труба
в. Пианино
Ответы: 1 б, 2 в, 3 в, 4 а, 5 б, 6 а, 7 а, 8 в.
КРОССВОРД «ОПЕРА»
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По вертикали:1. Название оперы Л.Делиба – имя индийской красавицы, полюбившей англичанина. 2.
Опера П.Чайковского о слепой девушке, исцелившейся благодаря любви. 3. Название оперы Р.Вагнера – имя
рыцаря победителя темных сил. 4.Название оперы В.Беллини – имя средневековой служительницы богов
друидов. 5. Название оперы Н.Римского – Корсакова – имя былинного гусляра. 6. Название оперы
А.Рубинштейна и поэмы М..Лермонтова об изгнаннике рая.
По горизонтали: 1. Повелительница реки из оперы А.Даргомыжского и поэмы А.С.Пушкина. 2. Название
оперы Н. Жиганова, в переводе означает «честь». 3. Героиня поэмы А.С.Пушкина «Домик в Коломне» и оперы
И.Стравинского. 4. Опера В.Серова на библейский сюжет. Её героиней был наказан царь Олоферн. 5. Герой
оперы Рахманинова и поэмы Пушкина «Цыганы». 6. Певчая птичка из сказки Андерсена и оперы Стравинского.
Ответы: По вертикали: 1. Лакме 2. Иоланта 3.Зигфрид 4. Норма 5. Садко 6. Демон
По горизонтали: 1. Русалка 2. Намус 3. Мавра 4. Юдифь 5. Алеко 6. Соловей
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШАРИК» как новогоднее украшение с сюрпризом для детишек, блестит и переливается на елке. Заманчиво отыскать разгадку, припоминая слова из песенок, сказок и мультфильмов.
Вставь в чайнворд пропущенные слова:
1. «Какое небо голубое», – пели кот Базилио и лиса
(имя?)
2. Пудель (как его зовут?)…из театра КарабасаБарабаса
3. «Чунга-чанга, синий (что в вышине?), лето круглый год
4. «Вот что значит настоящий, верный (кто
выручает?)…»
5. «Я играю на (чем?)… у прохожих на виду»
Ответы: 1.Алиса 2.Артемон 3.Небосвод 4.Друг
5.Гармошка
Можно только порадоваться предстоящей встрече читателей с замечательными образцами песенного творчества, шедеврами великих композиторов, нашедших отражение в представленных заданиях занимательной
формы. Среди многообразия авторского материала каждый найдет для себя что-то особенное и запоминающееся.
Библиографический список:
1. Энциклопедия «Я познаю мир». - М., «АСТ – Астрель»,
2009г
© Шалашова Е.В., 2020

КОНСПЕКТ ОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ЗПР. ТЕМА: «ЗНАКОМСТВО С ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ»

Бутрина Юлия Викторовна,
учитель-дефектолог,
АНО ДО "Планета детства «Лада» д/с № 198 «Вишенка»

Цель: познакомить детей с геометрической фигурой прямоугольником и его свойствами, формировать умение распознавать геометрические фигуры; закрепить навыки счёта в пределах 5, уметь соотносить цифру с количеством предметов; находить признаки сходства и различия предметов; развивать мыслительные операции,
активную речь.
Материалы: магнитная доска; магнитные фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, круг; демонстрационный – модели круга, квадрата, треугольника, овала, прямоугольника; цифры 1-5; раздаточный – карточки,
разделённые на две полосы, набор геометрических фигур.
Ход:
I. Знакомство с прямоугольником.
Педагог рассказывает сказку детям с демонстрацией геометрических фигур на доске. (Дополнительно: фигура человека, деревья, дом, речка)
- В царстве-государстве геометрических фигур жил-был Прямоугольник. Он всё время завидовал Квадрату.
«Я такой неуклюжий, - жаловался он. – Если поднимусь во весь рост, становлюсь высоким и узким.
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А если лягу на бок, то становлюсь низким и толстым.

Вот таким:

Вот таким:

А ты всегда остаешься одинаковым, - сказал он, обращаясь к Квадрату, - и стоя, и сидя, и лежа!»
«Да уж, - ответил с гордостью Квадрат. – У меня все стороны равны!» И Квадрат переворачивался с боку на
бок, но его рост и ширина от этого не менялись.
А однажды случилось вот что. Один человек заблудился в лесу. Он шел наугад и встретил Квадрат и Прямоугольник. Поскольку у Квадрата был очень важный вид, человек обратился к нему: «Можно я заберусь на
вас и посмотрю, где мой дом?» Человек забрался сначала на одну его сторону, но ничего не увидел из-за деревьев. Потом он попросил Квадрата перевернуться, но и на этот раз ничего не увидел, поскольку все стороны
Квадрата равны.
«Может быть, я вам смогу помочь?» - спросил человека скромный Прямоугольник. Он встал во весь рост,
человек забрался на него и оказался выше деревьев. Он увидел свой дом и узнал, куда идти.
«А вы, оказывается, полезная фигура!» - с удивлением сказал Прямоугольнику Квадрат.
«Ну что вы!» – скромно ответил Прямоугольник. – «Просто мои стороны разной длины: две длинные, а две
короткие».
И вы, ребята, запомните, что у квадрата все стороны равны, а у прямоугольника разные. (Педагог просит несколько детей повторить, чем отличается квадрат от прямоугольника).
II. Физкультминутка.
«К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись.
А теперь поплыли дружно,
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это брасс,
А одной и другой – это кроль.
Вышли мы на берег –
И отправились домой!»
III. Найди различие и сходство.
Педагог выкладывает на доске магнитные геометрические группы фигур: два квадрата, три треугольника,
два круга (поочередно), и предлагает детям сравнить эти фигуры.
1.

Первый квадрат красный, а второй зеленый – различие.
Обе фигуры квадраты и одинакового размера – сходство.
2.

Два треугольника – большие, а третий маленький;
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два треугольника жёлтого цвета, а один синий – различие.
Все фигуры – треугольники, и два из них одинакового цвета – сходство.
3.

Разного цвета и размера – различие.
Обе фигуры – круг – сходство.
IV. Самостоятельная работа.
У детей на столах индивидуальные карточки, разделённые на две полосы и набор геометрических фигур
(жёлтые прямоугольники и разноцветные кружочки).
Педагог напоминает детям, демонстрируя карточку, где верхняя полоска, а где нижняя.
Предлагает задание: на верхней полоске карточки выложите 4 жёлтых прямоугольника (дается время, задание повторяется. Педагог проверяет, предлагает подумать, если замечает ошибку).
А на нижнюю полоску карточки выложите два разноцветных кружочка, (дается время, задание повторяется.
Педагог проверяет, предлагает подумать, если замечает ошибку). Педагог предлагает сравнить чего больше
прямоугольников или кружков.
V. Итог.
В конце занятия педагог еще раз сравнивает квадрат и прямоугольник, называя их свойства; призывает детей помогать. Несколько детей самостоятельно называют сходства и отличия этих фигур.
Поощрение детей призами за активное участие на занятии.
© Бутрина Ю. В., 2020

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЛОГОРИТМИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гонтарь Юлия Андреевна,
преподаватель хореографии,
МБУ ДО ДШИ 2 МО г-к Анапа, Краснодарский край
Логоритмика представляет собой особую методику, направленную на решение целого комплекса проблем,
связанных с речевыми, с координационными и слуховыми навыками малыша. Регулярные занятия помогут
справиться с самыми распространенными проблемами и избавят ребенка от многих сложностей в дальнейшей
жизни.
Логоритмика для детей – это игровой метод работы с малышами, при котором используются музыкальные,
двигательные и словесные элементы. Наиболее необходимы занятия по логоритмике детям со сложными речевыми нарушениями, для детей с недоразвитием речи (ОНР и ФФНР), с заиканием.
Зачем это надо?
Речь – это сложнейший процесс, требующий скоординированной работы дыхания, ротовой полости, нервной системы и органов восприятия: когда хотя бы одна из составляющих дает сбой, разваливается, как правило,
весь механизм. Задача логоритмики – сделать так, чтобы все работало слаженно и без сбоев. Кроме того, логопедическая ритмика отлично развивает моторику общую и тонкую, координацию движений и речевое дыхание
и способствует нормализации мышечного тонуса. Занятия логоритмикой тренируют память, внимание и восприятие и весьма благотворно влияют на физическое состояние малыша, помогая ему сформировать правильные двигательные навыки.
Упражнения по логоритмике включают в себя различные движения, слова, песни, звуки. Комбинируя это,
получаются полезные, интересные задачи. Классические виды занятий по логопедической ритмике состоят из
ходьбы, марша, дыхательных, танцевальных упражнений.
Итак, цель и задачи логопедической ритмики объединяют в себя работу по коррекции речевых нарушений,
двигательной моторики и психологические методы развития. Метод нацелен на результаты в том возрасте, ко-

58

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
гда невозможно проводить сложные коррекционные занятия. Положительное влияние позволяет дошкольникам
лучше овладеть речью, двигательными навыками, понимать задание, проявлять себя творчески.
© Гонтарь Ю. А., 2020

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Лукоянова Алёна Александровна,
учитель изобразительного искусства,
высшая квалификационная категория,
НЧОУ Лицей «ИСТЭК», г. Краснодар
«Искусство заключается в том,
чтобы найти необыкновенное в обыкновенном,
обыкновенное - в необыкновенном»
Д.ДИДРО
В своем эссе, в философском размышлении
Вам расскажу о новых технологиях в обучении:
Как обучаю я, и как я развиваю
Ребят, которых в творческую мастерскую приглашаю.
И цель моя – их приобщить к прекрасному,
Рисуя ваксой и цветной сгущенкой-краской.
И как считал Д. Дидро про обучение,
Искусство заключается в одном суждении…
Ребенок должен в мире необычного
Найти в предметах и явлениях суть обычную...
Поэтому для развития креативного воображения
Использую нетрадиционные техники изображения.
На уроках – «кляксография», «монотипия», графика,
Рисование мыльной пеной методом наката,
Рисование роликом и ватой,
Отпечатки кукурузой, пузырьками, а также трубкой,
Краску из мелков примакиваем губкой.
Приготовим также краску из крахмала,
В яйцах, овощах красителя немало.
Учу детишек радость испытать!
Учу проекты мастерски их создавать:
Творческие, социальные,
Ситуативные, актуальные,
Индивидуальные, коллективные, ролевые,
Межпредметные, игровые.
Создавая проекты, их защищали.
В микрогруппах проблемный аспект обсуждали.
Запускали на уроках этно-костюма проект.
Я думаю, апробируют через несколько лет.
Строительный проект долгосрочный создали:
«Город Будущего» фломастерами штриховали.
«Проект «пупка» в угорской мифологии»
Они придумали, которых нет в аналогии.
Нетрадиционные техники изображения
Направлены на творческое воображение.
В системно-деятельностном образовании
Имеют место коррекционная система воспитания.
У эмоционально-расторможенных детей
При реализации их творческих идей
Происходит ослабление возбуждения.
Помогают нетрадиционные техники изображения.
Многие виды творчества и рисования
Развивают зрительно-моторную координацию и обоняние.

59

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Вопрос: «какой цвет и запах у дождя?»
Заставил поразмыслить всех ребят.
После анализа и структурных задумок,
В парах создавали дождевой рисунок.
Л.С. Выготский подчеркивал искусства значение –
Для снятия нервно-психического раздражения.
Необычная техника «поддувание»:
Способствует гимнастике дыхания.
Агрессивность после «монотипии» и клякс смягчается,
Тогда рисунки чистыми по цвету получаются.
Мы искусство изучаем, все законы Канта знаем,
Цвет, свет и полутень!
Рисовать нам никогда не лень!
Оживить любой предмет
Нам помогут Кант и Фрейд.
Все необычное влечет детей
При реализации их творческих идей.
ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО я их научу,
Так как искусство я сама люблю!
1.
2.
3.
4.
5.
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Приложение
Детское творчество
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Морозова Елена Николаевна,
музыкальный руководитель,
Государственное учреждение Республики Коми
«Воркутинский дом ребенка специализированный»
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах социальной деятельности.
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации.
Неисчерпаемые возможности музыки воздействовать на внутренний мир ребёнка, формировать его мысли,
чувства, отношение к окружающему особо выделяют методику музыкального воспитания из ряда других методик.
Через музыкальное искусство ребенок с проблемами осваивает окружающую действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познает общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, предметами окружающего мира, отраженные в произведениях.
Цель данной работы: расширить представление о методах и приёмах, применяемых в осуществлении музыкально-эстетического воспитания и образования воспитанников дома ребенка с проблемами в развитии, при
проведении индивидуальной работы и непосредственно организованной музыкальной деятельности.
Группы воспитанников специализированного дома ребенка неоднородны. Это определяется, прежде всего,
тем, что в них входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
У воспитанников с задержкой психического развития и нарушениями интеллектуальной деятельностичасто
наблюдаются нарушения в развитии музыкального слуха, его ритмической и динамической основы. У таких
детей отмечаются слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, хрипловатый, монотонный голос, часто
с носовым оттенком, вялая размытая дикция.
Трудности певческой деятельности детей с ЗПР и нарушениями интеллектуальной деятельности связаны,
прежде всего, с несовершенством вокально-слуховой координации, звукопроизносительной стороны речи или
полным отсутствием её, слабостью праксиса.
Однако специально подобранный репертуар с учетом возможностей диапазона детей данной категории,
применяемые в игровой форме приемы вокально-хоровой работы, обеспечивают коррекционную направленность пения и дают положительные результаты.
Показ игрушки или иллюстрации по содержанию музыкального произведения, мини-беседы перед слушанием музыки создают не только интерес и положительную мотивацию, но и помогают понять содержание музыкального произведения. Включение в процесс слушания музыки действий взрослого с игрушкой (гладим кошечку, показываем танцующую куклу) соответственно характеру музыки, а также действия самих детей создают наглядно-образную основу восприятия музыки, делают его более устойчивым, помогают в образовании слухо-зрительных связей.
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Положительный эффект дают музыкальные миниатюры в аудиозаписи из серии «Звуки живой природы»,
«Морской прибой», «Рассвет в лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей» и др. Звуки морских просторов, шум
прибоя, крики чаек или пение птиц, шелест листвы создают в воображении ребенка музыкальную картинку,
которую с эмоционально-вербальной поддержкой музыкального руководителя ребенок начинает представлять.
Спокойным мягким голосом, направляя слушание музыки, музыкальный руководитель усиливает музыкальное
восприятие.
Слушание музыки можно использовать при релаксации детей.
Примерами расслабляющего воздействия могут быть такие произведения, как: «Баркаролла», «Осенняя песня», «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского, «Лебедь» К. Сен-Санса, Ноктюрны (фа-мажор, ре-бемоль
мажор) Ф. Шопена. А снятие подавленного, угнетенного состояния может обеспечиваться такими пьесами, как
«Аве Мария» Ф. Шуберта, «К радости» Л. Бетховена, «Мелодия» Глюка. Радостное, бодрое настроение возникает от слушания «Праздничной увертюры» Д. Б. Шостаковича, «Чардаша» В. Монти, «Финала венгерских
рапсодий (6, 10, 11, 12)» Ф. Листа и других произведений.
Соединение движений под музыку со словом оказывает коррекционное воздействие на формирование речевой функции детей с проблемами. По показу взрослого они выполняют различные музыкально-ритмические
движения, реагируют на двухчастную форму, характер, темп музыки, в танцевальных движениях кружатся на
месте, хлопают в ладоши, притопывают ногой, кружатся по одному и в парах. Наблюдается моторная неловкость, сложности самостоятельного согласования движений с музыкой.
Игра с музыкальными инструментами зарождается еще в младенчестве, когда ребенок впервые сознательно
берет в руки погремушку и манипулирует с ней, извлекая звук. В современных условиях, когда возрастает роль
художественной культуры в формировании ребенка с проблемами, знакомство с музыкальными инструментами, отражающими национальные фольклорные традиции народа, приобретает еще большее значение.
С помощью музыкально-дидактических игр и обучения музицированию на детских музыкальных инструментах у дошкольников с проблемами формируются все компоненты музыкального слуха (тембровый, динамический, ритмический, мелодический).
Дети знакомятся с различными группами музыкальных инструментов, учатся различать их по звучанию (духовые, ударные, клавишные, струнные), овладевают звукоизвлечением.
Обучение игре на детских инструментах проходит несколько этапов: сначала это извлечение одного звука и
передача простого ритмического рисунка на ударном инструменте (барабане, бубне, ложках, палочках, треугольнике).
В работе с детьми, имеющими проблемы в развитии, используются:
• наглядные методы (исполнение музыкальных произведений или их отдельных фрагментов, показ
иллюстраций, репродукций картин художников, рисунков на темы музыкальных произведений,
фотографий композиторов, образных игрушек, музыкальных инструментов и др.);
• словесные методы (рассказ, беседа о музыке, о композиторах, об истории создания музыкальных
произведений, вопросы детям, разъяснения и др.);
• практические методы упражнения в выполнении тех или иных способов действий, применяемых в
разных видах музыкальной деятельности.
Наглядный метод предполагает воздействие на все органы чувств — слух, зрение и др. Так, в обучении музыке широко применяются наглядно-слуховой метод, основанный на исполнении самим педагогом (или с помощью технических средств) музыкального произведения или отдельных его фрагментов для лучшего восприятия и запоминания детьми, а также с целью акцентирования внимания на некоторых выразительных особенностях произведения (например, изменениях темпа, ритма, смены частей, некоторых изобразительных моментах и
т. д.). В музыкальном обучении детей эффективно использование разнообразной зрительной наглядности: дидактических пособий, карточек, рисунков, фотографий композиторов, книжных иллюстраций, репродукций с
картин художников, музыкальных инструментов, игрушек, театральных кукол, различных атрибутов (лент, мячей, флажков, элементов народного костюма и др.).
В работе с детьми, имеющими нарушения интеллектуальной деятельности, следует использовать разнообразный дидактический материал.
Для наглядности в музыкальном воспитании очень широко используется в практике дидактическое пособие
«музыкальная лесенка». Ориентируясь на высоту ступеней лесенки, ребенок учится соотносить звуки по высоте, овладевая понятием «высота звука». С помощью наглядно-предметных моделей дети гораздо быстрее осваивают также такие понятия, как «метро-ритм», «длительность», «направление движения мелодии».
Словесные методы позволяют не просто передавать художественную информацию, но и определенным образом эмоционально настраивать ребенка, создавать атмосферу сопереживания, сочувствия тем настроениям,
мыслям, которые выражены в музыкальных произведениях, вызывая отклик, интерес к явлениям, событиям или
героям, которым посвящена музыка. Среди словесных методов используются методы сообщения и закрепления
знаний о музыке, о ее специфических особенностях, о средствах музыкальной выразительности, например о
том, что музыка может звучать в разном темпе (быстро, медленно, очень быстро, очень медленно), в разных
регистрах (высоком, среднем, низком) и т. д. С этой целью применяются беседа о музыке, рассказ, пояснение,
объяснение, вопросы и др.
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Рассказ, беседа должны по возможности сочетаться с наглядностью – показом иллюстраций, слайдов, звучанием музыкальных фрагментов и т. д. Это значительно повышает эффективность усвоения музыкального
материала, делает его более понятным, «зримым».
У детей с задержкой психического развития, с нарушениями интеллектуальной деятельности наблюдается замедленность темпа восприятия. Поэтому организация восприятия музыки с такими детьми требует
использования коррекционно-направленных приемов, подготавливающих их к данному процессу. Это может
быть рассказ педагога, беседа о музыке и другие словесные методы в сочетании с наглядными (показом иллюстраций, фотографий и др.).
Практические методы обучения эффективны в случае освоения детьми способов музыкальных действий,
например навыков пения, движения под музыку, приемов игры на музыкальных инструментах и др.
Упражнения являются основным методом закрепления полученных знаний и выработки определенных умений и навыков, связанных с различными видами музыкальной деятельности. Они очень разнообразны и могут
решать самые разные задачи. Так, упражнения для развития слуха и голоса, используемые при обучении детей
пению, представлены в таком замечательном учебном пособии, как «Музыкальный букварь» Н. А. Ветлугиной.
В музыкальном обучении детей с проблемами в развитии огромную роль играют ритмические упражнения, благодаря которым формируются двигательный самоконтроль и произвольность внимания.
Это достигается в таких музыкально-ритмических композициях, как, например, «Игра с водой», «Собираем
камешки», «Игра с мячом» и др., в которых не только совершенствуется координация движений, но и закладываются основы для творческих проявлений детей.
Полезны для детей упражнения по воспроизведению несложных ритмических рисунков на музыкальных инструментах. Это может быть воспроизведение ритмического рисунка простых знакомых детям песен, попевок
или звукоподражаний, ритмически организованных, например, имитация крика кукушки (ку-ку, ку-ку), пения
петушка (ку-ка-ре-ку), стука дождевых капель по крыше дома (кап-кап-кап), пропевание своего имени с одновременной игрой на инструменте (На-та-ша, Са-ша, Ка-тень-ка) и др.
При обучении детей с задержкой психического развития и нарушениями интеллектуальной деятельности также возможна композиция наглядных, словесных и практических методов. Так, детям можно предложить отгадать «музыкальные загадки»: во время восприятия музыкальных произведений определить по характеру звучания музыки, кто в ней представлен (например, скачущий зайчик, играющая кошка, танцующий медведь и др.). При этом педагог загадывает словесные загадки об этих животных до начала восприятия музыки и
для лучшей ориентации детей может предложить им картинки с соответствующими изображениями. После
восприятия каждой из музыкальных пьес, изображающих животных, дети называют их или показывают соответствующие картинки. Затем им можно предложить показать характерными образными движениями под музыку то или иное животное по выбору.
К методам стимулирования и мотивации можно отнести дидактические игры, занимательные упражнения,
создание ситуаций эмоциональных переживаний, метод поощрения, метод создания ситуации успеха, метод
предъявления требований и др.
Игра является методом стимулирования музыкальной деятельности и может служить прекрасным средством активизации процессов непроизвольного запоминания у детей, повышения их интереса к окружающему
миру, к разнообразным видам музыкальной деятельности. Этот метод используется в процессе работы с детьми с такими нарушениями в развитии, как нарушение слуха, зрения, задержка психического развития,
умственная отсталость.
Дидактическая игра может быть и средством, и формой обучения и используется при усвоении любого
программного музыкального материала в разнообразных вариантах и в разных видах музыкальной деятельности детей. Она позволяет обеспечить ребенку с проблемами в развитии необходимое количество повторения
определенных действий, операций на различном музыкальном и другом художественном материале при сохранении эмоционально-положительного отношения к выполняемым заданиям. Используя дидактические игры
«Узнай инструмент», «Сложи ритмический рисунок», «Качели» и др., можно формировать у таких детей представления о свойствах звука (тембре, ритме, высоте).
Ребенок с проблемами, «входящий» в мир музыки, действуя в этом удивительном мире, позитивно, качественно меняется в своем развитии. На время общения с музыкой он уходит от травмирующих его ситуаций, тревожности, страхов. Взаимодействие с музыкой помогает ребенку очиститься от наслоившихся негативных переживаний, отрицательных проявлений, вступить на новый путь отношений с окружающим миром.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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