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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ У ГЛУХИХ, СЛЕПЫХ 

И УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Дорохова Анна Владимировна, 

воспитатель, 

Прокофьева Елена Николаевна, 

учитель-логопед, 

ГБОУ Школа №2051 ДК №4 и ДК №1 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проблемы исследования.  

Совершенствование теории и практики обучения и воспитания глухих, слепых и умственно отсталых детей 

в связи с реализацией личностно-ориентированного подхода вызывает необходимость изучения индивидуаль-

но-психологических особенностей их мыслительной деятельности. 

Исследования мышления (С. Л. Рубинштейн, Г. И. Бизенков, И. А. Иванова, А. А. Смирнов, O. K. Тихоми-

ров и др.) привели к выделению таких его качеств, которые, с одной стороны, влияют на продуктивность мыс-

лительной деятельности в целом, с другой стороны, получают свое развитие непосредственно в мыслительной 

деятельности, постепенно превращаясь в устойчивое свойство личности. Среди таких индивидуально-

психологических характеристик мышления видное место занимает критичность. 

В психолого-педагогических работах было убедительно доказано, что критичность мышления является важ-

ным средством адекватного познания учащимися окружающего мира (А. А. Смирнов, С. И. Векслер А. И. Лип-

кина, Л. А. Рыбак, А. С. Байрамов, В. М. Синельников и др.). Изучение критичности в более широком личност-

ном аспекте позволило ученым рассматривать ее в качестве неотъемлемого компонента самосознания, позво-

ляющего человеку контролировать не только отдельные действия, но и поведение в целом (Г. И. Бизенков, 

М. Б. Ерохина, Б. В. Зейгарник, И. И. Кожуховская, В. С. Конева, Т. Ю. Копылова, И. А. Кудрявцев, С. Л. Ру-

бинштейн и др.). 

Целью данной работы является исследование особенностей мышления у глухих, слепых и умственно отста-

лых детей и методов их обучения. 
 

© Дорохова А. В., Прокофьева Е. Н., 2021 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ВОЗДУШНАЯ РАДОСТЬ» 

 

Карасева Екатерина Ивановна,  

Попова Анна Андреевна, 

воспитатели, 

ГБОУ Школа 2051 

 

Тематическое направление: естественно-научное. 

Тема: «Секрет воздушного шарика». 

Срок реализации: краткосрочный (1 месяц). 

 

Актуальность:  

Проектная деятельность именно с воздушными шариками является очень актуальной, так как воздушные 

шары являются неотъемлемым атрибутом радости, веселья. Именно, через шарики мы можем в полной мере 

простимулировать у детей старшего дошкольного возраста внутреннее развитие и обеспечивает удовлетворе-

ние детских потребностей, запросов, инициативы и желаний.  

Данный проект мы разработали с воспитанниками подготовительных групп. Дети принимали активное уча-

стие в разработке нашего проекта. 

Цель: доказать, что при виде воздушного шарика все дети проявляют радость. 

Гипотеза: если подарить ребенку воздушный шарик, то он будет радоваться. 
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Предметом нашего исследования являются чувства при виде объекта, а объектом – воздушные шарики. 

Для изучения работы мы использовали методы: 

• сбор и изучение информации; 

• проведение опытов; 

• наблюдение; 

• опрос; 

• коллекционирование. 

Задачи: 

1. Узнать, кто и зачем придумал воздушный шарик? 

2. Изучить какие бывают шарики, и чем они отличаются? 

3. Выяснить где в жизни можно встретить воздушные шарики? 

4. Исследовать возможности воздушного шарика. 

5. Собрать фотоальбом «Воздушная радость». 

 

История возникновение воздушного шарика. 

Придумал такую забаву английский учёный Майкл Фарадей. И создал он свой первый шарик в 1824 году из 

каучука. Наполнял он их водородом, при этом шарики становились лёгкими и поднимались вверх.  

В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был выпущен первый современный, латексный воздушный шарик. До 

этого они могли быть только круглыми – а с приходом латекса впервые появилась возможность создавать 

длинные, узкие шарики. И это открытие моментально нашло себе применение: для развлечений, дизайна 

помещений, создания потешных фигурок. 

Современные технологии позволили наладить производство шаров самых различных видов. Их можно 

классифицировать по разным признакам: 

По используемому для производства материалу, можно выделить: латексные и фольгированные шары. 

По форме: классические круглые шарики, к которым в последние десятилетия прибавились овальные, в 

форме сердец, фигур различных животных, сказочных героев, длинные для моделирования. 

Самый простой способ надуть шарик воздухом – «дедовский способ» с помощью рта, но он применим толь-

ко в отношении латексных шаров. 

Воздушные шары из фольги, в отличии от латексных надуваются с применением специальной насадки на 

насос или газовый баллон. Фольгированные шары производятся из металлизированной пленки, отличаются 

высокой прочностью, очень яркие и красочные. Выпускаются в виде различных фигур или популярных персо-

нажей. 

Воздушные шары используют не только для развлечений, забавы, оформления залов, но даже и для терапии. 

Такая терапия называется «Шарикотерапия», «Цветотерапия». 

Огромным достижением врачи – «шарикотерапевты» считают влияние новой методики на особенных детей 

с поражениями центральной нервной системы. В Японии для творческих занятий шарикотерапией с такими 

детками изготавливаются воздушные шарики повышенной прочности – чтобы внезапно не лопнули и не испу-

гали малыша. 

Если говорить о цвете шара, то он имеет большое значение для внешнего вида шара. Почему шары всегда 

имеют яркую расцветку? Да потому, что яркие цвета непроизвольно привлекают к себе внимание. 

При помощи воздушных шаров мы можем быстро и просто создать композиции из шаров различных цветов, 

к тому композиция будет объемной. Уже доказано, что цвета предметов, которые нас окружают, влияют на 

наше настроение и здоровье. В мире существует такая наука, которая позволяет влиять на состояние человека 

по средствам интенсивности цветов и их сочетания, эта наука называется – цветотерапия. 

Интересный вывод сделали российские психологи – для большинства людей ощущение счастья и праздника 

с детства связывается с воздушным шариком! Это простое – как и всё гениальное – и доступное изобретение 

дарит взрослым и детям радость, которую редко можно компенсировать материально. 

Доказано, что форма шара имеет большое влияние на психику человека. Чем меньше углов у предмета, тем 

лучше. Психологически в круге мы чувствуем себя более расслаблено и весело, так как круг уравнивает и рас-

крепощает. В повседневном разговоре мы часто применяем выражения вроде этих, "круг общения", "в тесном 

кругу" или "круг друзей". 

Казалось бы, такой маленький, невесомый, такой простой, ежедневно встречаемый предмет, а сколько сек-

ретов он в себе скрывает. Воздушный шар способен вызывать улыбку, дарить ощущение праздника, радости, 

веселья, вдохновлять к творчеству, а также украшать наш мир! Воздушный шарик – это источник искренних 

эмоций. Она учит ребенка радоваться мелочам, фантазировать, мечтать. Шары создают праздничную атмосфе-

ру в любом месте. 

Каждый выпускной вечер в нашем саду не проходит без украшения праздничного зала воздушными шара-

ми. В завершение праздника все наши выпускники запускают в воздух воздушные шары со своими самыми 

сокровенными желаниями и мечтаниями! 

Заключение 
Воздушному шарику почти 200 лет, а он до сих пор остается самым востребованным предметом радости у 

детей. Разнообразие форм и видов не перестает удивлять. Так, воздушный шарик, трансформируясь и 
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видоизменяясь, идет вместе с человечеством по страницам истории, во все века, оставаясь символом праздника, 

радости и счастья. 

В свою очередь, мы изучили много интернет сайтов, литературы, песен, сказок, стихотворений, рассказов, 

фотографий,  игр  и занимательных экспериментов с шарами для детей. Благодаря изученному  материалу мы 

выявили, что наша гипотеза: воздушный шар всегда дарит радость детям, верна.  

Мы узнали, что воздушные шарики применяют не только для развлечений, но и для терапии. 

Мы научились сами проделывать различные интересные опыты, наблюдать, сравнивать полученные 

результаты и делать выводы. И мы смело можем сказать, что Воздушный шарик – это символ радости! 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«В ГОСТЯХ У МАТУШКИ» 

 

Карасева Екатерина Ивановна,  

Попова Анна Андреевна, 

воспитатели, 

ГБОУ Школа 2051 

 

Цель: Формирование представлений об облике русской избы и предметах старинного быта. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, с русской избой — жилищем крестьянской 

семьи. 

 Воспитывать интерес к истории России, вызвать эмоциональный отклик. 

 Развить интерес к русскому фольклору, народным традициям. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня, я бы хотела познакомить с очень старинной книгой, которую 

мне подарила моя прабабушка. Моя прабабушка говорила мне, что с помощью этой книги, можно с былинными 

героями встретиться, да в прошлое погрузиться. И клубочек есть, который в прошлое может привести. Вы хо-

тите? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда начнем (берет книгу, сдувает с нее пыль, открывает книгу и читает) Скоро сказка сказы-

вается, да не скоро дело делается. Жил был в стародавние времена богатырь Русский Илья Муромец, защитник 

земли Русской, родом из крестьян. Защищал Русь он праведно, трепетно. Послал его царь далеко от Руси, с Чу-

довищем Заморским справиться, да вот только не под рассчитал он силушки богатырской. Враг проворный да 

ловкий попался, ранил он добра молодца. Вспомнил в тот момент Илья Муромец, землю Русскую, да матушку 

родную. Затосковал. Да подумывал (в этот момент появляется Илья Муромец). 

Илья Муромец: Вот бы мне Землюшки родной потрогать. В родном доме побывать, да пирогов матушкиных 

попотчивать, тогда бы разгромил Я врага Лютого!» (Теряет сознание). 

Воспитатель: Ребята, представляете, мы можем помочь богатырю Русскому. У нас же с вами есть клубочек, 

который в прошлое к родному дому Ильи приведет. Отправимся в путешествие? 

Дети: Да!!!! 

Воспитатель: Тогда нам необходимо повторять вот такие слова: «Ты клубочек покати. В прошлое нас при-

веди.» 

Звучит музыка и дети с воспитателем движутся «по воротам». 
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Игра «Золотые ворота». 

После этой игры дети и воспитатель погружаются в прошлое. 

Звучит музыка и все оказались в горнице у Матушки Ильи Муромца. 

Матушка: Здраве буде! Милости прошу, гости дорогие! Проходите, присаживайтесь поближе к печи. Гор-

ница у меня небольшая. Да красивая какая! На убранство поглядите. Да про всё мне расскажите! 

Воспитатель: Здравствуй, хозяюшка! Пришли мы к тебе с весточкой от твоего сына Илья Муромеца. Попро-

сил он горсточку земли русской. Да пирогов твоих знатных. Говорит в один миг исцелит все его. Да поможет 

совладать со врагом Лютым. 

Матушка: Не впервой мне, ребята, с этим сталкиваться, соберу я вам, то что надобно. Не сомневаюсь я, что 

одолеет сын мой врага лютого. Да передохнуть вам надобно. Да пирогов подождать моих. А пока пироги пе-

кутся, побеседуем с вами. 

Воспитатель: Раз такая честь нам выпала. На Руси Матушки побывать, да избу русскую на яву увидать! Мы, 

хозяюшка, знаем немногое, но хочется от тебя услышать, про быт твой, да про хлопоты.  

Матушка: Ребята! Как вы думаете, а что было самым главным в избе?  

Дети: Печь. 

Матушка: Совершенно верно! Дорогих гостей всегда усаживали возле печи, а непрошенных возле порога. 

Гостя обязательно встречали земным поклоном. Его старались окружить лаской и заботой, относились к нему с 

почетом и уважением, угощали самым лучшим, что было в доме. К собравшимся гостям выходила хозяйка, 

обязательно кланялась в пояс. Гости тоже отвечали ей земным поклоном и начинался обряд «целования». Стол 

обязательно стоял в «красном углу», считалось что гость находится под покровительством святых. По умению 

испечь хлеб определялась домовитость хозяйки. «Как ни придёшь, у них всегда стол да скатерть», – говорили 

про хлебосольных хозяев на Руси. 

А для чего нужна печка? 

Дети: В печи готовится еда, печётся хлеб. На печке сушат грибы, ягоды и разные полезные травы. А ещё 

печь нужна для обогрева жилища. 

Образ русской печки хорошо нам всем знаком с раннего детства. Ваши матушки читали вам русские народ-

ные сказки?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Вот сейчас я проверю. Кто из вас внимательнее всех слушал сказки. Я буду зачитывать отры-

вок сказки, где говорится про русскую печку, а вы отвечаете. 

 

 «Бежала девочка, бежала: видит- стоит печка: «Печка, печка, скажи, куда они полетели? Печка отвечает: 

«Съешь моего ржаного пирожка, тогда скажу» («Гуси- лебеди») 

 «Подошли они к избёнке: «Поди, лиса, вон!». А она с печи: 

«Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам» («Лиса и заяц») 

 «Углы в доме затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь сама пошла по улице прямо к царю» 

(«По щучьему велению») 

 « Был царский бал на отходе. Поехал царевич домой наперёд, нашёл там женину кожу, да сжёг её в 

печи» («Царевна-лягушка») 

 «Братья собираются в город смотреть, кто царевну на скаку поцелует, а младший брат сидит на печи за 

трубой и говорит: Возьмите меня с собой!» («Сивка-бурка») 

 «Я по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешан, в печку сажён, на окошке стужён» 

(«Колобок»). 

 

Молодцы, и с загадками вы справились. 

Воспитатель: Но это ещё не всё, что «делала» русская печь много-много лет назад. Печка не только согрева-

ла помещение, но и была источником света. Когда огонь в печи разгорался, в избе становилось светло. Хозяйка 

с хозяином усаживались около печи, и каждый занимался своим делом. Например, хозяйка пряла пряжу, а хо-

зяин плёл корзины из прутьев. В каждой избе была печь-матушка, печь-кормилица. Она не только обогревала 

жилище, но и кормила и лечила людей. Были в избе и горшки, чугунки, ухваты. В русской печи очень вкусно 

готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. Огонь в печи берегли. Он сохранялся даже ночью в виде углей. Если 

переезжали в другой дом, угли из старой печки забирали с собой и помещали их в новую печь.  

Матушка: Ребята, как вы думаете, для чего еще нужна печь? А как вам такая фраза: «Зачем баню топить, ес-

ли в печке помыться можно?»  

Ответы детей. 

Матушка: Особо крупные печи использовались, в том числе, и для того, чтобы помыться: после растопки 

пол очищали, выметая тщательно золу и выстилали соломой, ставили внутрь чугуны с водой, после чего можно 

было использовать печь в качестве своеобразной мини-бани.  

Взрослые мылись сами, чаще по одному, а детей и стариков подавали внутрь на деревянной лопате.  

Мылись щелоком, для мытья волос использовали золу или яйцо. Поддавали пару, обливая водой горячие 

стены печи. Русским людям нравилось мыться в печке, баню топили, только для большой компании. 

Именно поэтому предложение "в печи попариться", которое для современного человека звучит подозри-

тельно и даже дико, в контексте старорусских времён звучало совершенно нормально. 
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Воспитатель: Ещё одна функция печи, это использование ее для сна. Полати, это приподнятые полки-

лежанки для спанья, расположенные обычно между стеной дома и печью, либо между углом двух стен и печью. 

Обогрев полатей – тоже задача печи. На больших печках на полатях помещается до пяти-шести человек, то есть 

по сути, полати, это общая спальня. 

Летом, когда печь для обогрева не топится, на полатях сушили овощи и фрукты. В зимний же период, нет 

лучшего места для сна, чем на теплых, от долго остывающей печи, полатях.  

Полати могли быть и двухэтажными, где снизу спали взрослые, греясь теплом от печки, а вверху дети – теп-

лый воздух поднимается вверх и там тоже всегда тепло.  

На больших печках на полатях помещается до пяти-шести человек, то есть по сути, полати, это общая 

спальня. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, в русской избе есть предметы быта, которые служили русскому 

народу. Мы сейчас их будем находить с помощью загадок. А кто внимательно слушал тот и сможет их отга-

дать. Вот послушайте: 

 

Стоит жилище  

Деревянные бочища,  

Внутри печь да дрова 

Это русская… (изба). 

 

Зимой нет, теплей,  

Летом нет, холодней (печь). 

 

Не бык, а бодает. 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаёт, 

А сам в угол идёт (ухват). 

 

Воду дед носил с утра, 

Каждый раз по два ведра,  

На плечах дугой повисло.  

Держит ведра... (коромысло). 

 

Он как круглая кастрюля  

Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголёк 

Кашу сварит... (чугунок). 

 

Выпускает жаркий пар  

Древний чайник... (самовар). 

 

Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили.  

Влезут дети на полати, 

У печи оставят... (лапти). 

 

Матушка: Молодцы! Все вы знаете о русском народе и о его быте. А знаете ли вы русские народные ча-

стушки? 

Воспитатель: Конечно, хозяюшка. Сейчас мы их для тебя исполним:  

Матушка: А еще русский народ очень славиться своими заводными частушками. А кто из вас, ребята, знает 

частушки про печь? 

 

Кто сказал – частушки вроде, 

В наши дни уже не в моде?  

Да и дело разве в моде, 

Если любят их в народе?! 

Эх, как выйду я плясать,  

Ножками задрыгаю – 

Печь, кастрюли и ухват 

По полу запрыгают. 

Эх, раз, полтора,  

Бежит печка со двора, 

А за нею – чашки 

От грязнули Машки. 
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Как у нашего Егора 

Пузо стало, как пригорок – 

Целый день он на печи  

Уплетает калачи. 

Мы частушки вам пропели  

Хорошо ли, плохо ли.  

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали! 

 

Матушка: Молодцы! А давайте с вами поводим хоровод пока пироги пекутся? 

Хоровод. 

Матушка: А вот и пироги поспели. Угощайтесь, ребята. А вот и для Илюшеньки мешочек собрала. Переда-

вайте ему, что веруем в него, и что со врагом справиться, не посрамит честь богатырскую. Спасибо вам, гости 

дорогие. Низкий поклон вам, да скатертью дорога! 

Матушка достает мешочек с землей Русской, отдает воспитателю.  

Воспитатель: Спасибо тебе, Хозяюшка, за радужный прием, за гостеприимство. 

Гости берут угощения, кланяются Матушке. Воспитатель бросает клубок, звучит музыка и все перемещают-

ся в настоящее. Все подходят к Илье Муромцу, он открывает глаза, встает.  

Воспитатель: Илья Муромец, были в гостях у твоей Матушки. Приняла она нас радостью, да, столько инте-

ресного рассказа. Мешочек тебе собрала, да землицы родной положила. Чтобы силушка твоя богатырская рос-

ла, да не кончалась.  

Илья Муромец (кланяется): 

Спасибо вам, мои дорогие, за то, что выручили. Низкий вам поклон, да пора мне. Силы мои покрепчали, дух 

мой воспрял. Низкий вам поклон (уходит). 

Воспитатель берет книгу и закрывает ее. 

(Смотрит на гостей и говорит) 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 
© Карасева Е. И., Попова А. А., 2021 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4Х ЛЕТ 

«НЕСКУЧНЫЙ УРОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

 

Лесникова Инна Васильевна, 

музыкальный руководитель,  

ГБОУ «Школа 2051» ДО №1, г. Москва 

 

Цели: привить любовь к пению, обучить детей певческим навыкам. 

Задачи: формирование эмоциональной отзывчивости у детей, воспитание интереса к певческой деятельно-

сти, развитие исполнительного мастерства, расширение представления об окружающем мире. 

 

Ход занятия: 

Ребята, давайте поздороваемся с солнышком: 

- Солнце утром рано встало (дети поднимают ручки вверх, показывают фонарики) 

- Всех ребяток приласкало (каждый ребёнок гладит сам себя по головке) 

- С добрым утром, ручки, вы проснулись? (Гладим свои ручки) 

- С добрым утром, ножки, вы проснулись? (Гладим свои ножки) 

- С добрым утром, животик, ты сегодня кашку ел? (Гладим свой животик) 

- С добрым утром, язычок! (Показали язычок) 

(Упражнение формирует хорошее отношение к себе и к окружающим) 

Ребята, давайте с язычком сделаем зарядку! 

Под весёлую музыку выполняются артикуляционные упражнения для язычка. 

- Зарядку сделали. Теперь нам надо застелить кроватку и пойти умыться. 

Исполняется распевание по гамме вверх:  

Встану рано по утру и кроватку застелю, 

Личико умою чистою водою. 
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(Упражнение на развитие плавного, напевного звука.) 

- А теперь мы с вами поедем в лес. Заводим моторчик: 

Упражнение губами …тртртр ….. по гамме до V ступени и обратно. 

(Упражнение расширяет певческий диапазон, расслабляет артикуляционный аппарат) 

- Приехали. Я превращаю вас всех в деревья. Покачаемся, как деревья на ветру: «Кач-кач», вдох-выдох.  

- А теперь послушаем, как листики на ветру шелестят. 

Вдох – на выдохе шшш……ш (развиваем певческое дыхание) 

- Увидели лисичку. 

(Выбираю несколько девочек, одеваю шапочки лисичек) поём: 

Са-са-са – это хитрая лиса. Су-су-су – и живёт она в лесу. 

Сы-сы-сы – много дела у лисы. Со-со-со – она крутит колесо. 

(Упражнение на правильное формирование гласных в пении) 

- Ребята, ещё нам в лесу встретился волчонок. 

(Выбираю мальчиков, одеваю шапочки волчат) 

Поём все вместе на одном звуке: Волчонок громко рыкнул р……  

И далее по хромматизмам вверх. 

Можно спеть песенку «злого волчонка», а можно «доброго волчонка». 

Мимика лица при этом меняется. 

- Подошли мы с вами к пруду. А в пруду лягушки живут. 

Упражнение: широко открываем рот, при этом упругие губы издают звук, как хлопок, затем также широко 

открываем рот, но без звука. Упражнение способствует расслаблению челюсти, подвижности артикуляционно-

го аппарата. 

- Ребята, наше путешествие закончилось, отправляемся домой с весёлой песенкой. 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. (Исполнение лёгким звуком, на staccato). 
 

© Лесникова И. В., 2021 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ ПО  

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ С ВОДОЙ. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА.  

«СТРАНА ФОКУСОВ» 

 

Лопатина Екатерина Андреевна,  

Ардашева Елена Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №55 «Богатырь» города Белово 

 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, через эксперимен-

тальную деятельность. 

Задачи:  

Образовательная: продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире. Расширить представление детей о свойствах различных 

материалов (воде, бумаге). Учить в проблемной ситуации находить правильное решение. 

Развивающая: развивать навыки проведения первых опытов; развивать у детей познавательный интерес, са-

мостоятельность, наблюдательность, способность сравнивать; развивать мелкую моторику в процессе исследо-

вательских действий. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение к друг другу. 

Оборудование: коробочка, волшебная палочка, пластиковые стаканы с водой, гуашь, кисть, таз с водой, бу-

мажные цветы, стаканчик с цветной водой, салфетка. 

 

Ход: 

1. Организационный момент: 

Воспитатель: Ребята, а вы, когда шли в детский сад, ничего не видели вокруг? А когда я пришла, то у нашей 

двери в группу я обнаружила вот такую красивую коробочку и приглашение, хотите узнать от кого? Как вы 

думаете от кого? 

«Дорогие ребята, я приглашаю вас в страну фокусов. Здесь вы узнаете много интересного и научитесь пока-

зывать фокусы с водой. А чтобы попасть в мою страну, я прислал вам волшебную коробочку, а в ней лежит 

волшебная палочка. Желаю удачи».  

- Как вы думаете, от кого это приглашение? (На коробке нарисован либо волшебник, либо какое-то живот-

ное или кукла) 
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Воспитатель: А вы хотите отправиться в страну фокусов? (Ответы детей). 

Но чтобы попасть в эту страну нужно взять волшебную палочку, закрыть глаза и сказать волшебные слова: 

В руки палочку возьму 

Волшебство я призову, 

Чудо в гости к нам придет, 

В страну фокусов нас унесет. 

Воспитатель: Я сегодня буду главным фокусником, а вы будете моими учениками помощниками.  

Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы научиться фокусам? (Да) 

 

2. Основная (Опытно-экспериментальная). 

Воспитатель: Тогда пойдемте в комнату фокусов, где мы с вами будем учится их показывать. А вы умеете 

показывать фокусы? (Ответы детей) 

 

Фокус №1: «Живые цветы» 

Воспитатель: Скажите, а какие цветы вы знаете (ответы детей) Рассматривание иллюстрации цветов. 

Где они растут? У меня тоже есть цветы, и есть небольшой пруд (показывает на таз с водой). 

Воспитатель: Возьмите по цветочку, и аккуратно положите на поверхность воды. Давайте скажем все вме-

сте: «ЭЙ, ЦВЕТОЧКИ, ПРОСЫПАЙТЕСЬ! ЛЕПЕСТОЧКИ РАСКРЫВАЙТЕСЬ!» 

Воспитатель: Почему лепестки стали раскрываться? 

Необходимо подвести детей к правильному ответу: бумага впитывает в себя воду и лепесточки под тяже-

стью воды раскрываются, и ложатся на поверхность воды. 

Как же трудно быть фокусником, давайте немножко отдохнем. 

Физкультминутка. 

Тихо плещется вода, 

Мы плывём по тёплой речке. (Плавательные движения руками) 

В небе тучки, как овечки, 

Разбежались, кто куда. (Потягивания – руки вверх и в стороны) 

Мы из речки вылезаем, 

Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте) 

А теперь глубокий вдох. 

И садимся на песок. (Дети садятся) 

 

Фокус №2: «Разноцветная вода» 

Для проведения фокуса необходимо взять банки с закручивающимися крышками (по количеству детей). В 

банки заранее наливается вода. Воспитатель показывает всем, что вода обыкновенная, закрывает платком, за-

тем говорит волшебные слова: 

«Была водичка простой, стань водичка цветной» и взмахивает волшебной палочкой. Дети встряхивают воду 

в банке, вода окрашивается в нужный цвет. У каждого ребенка вода окрасилась в разный цвет. Дети говорят 

какого цвета стала вода. 

Воспитатель: Ребята, наша комната фокусов уже закрывается и нам нужно возвращаться в детский сад, за-

крывайте глазки и произнесем волшебные слова 

В руки палочку возьму 

Волшебство я призову, 

Чудо в гости к нам придет, 

В детский сад нас унесет. 

 

3. Заключительная. 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы опять с вами в нашей группе. Вам понравилось сегодня в комнате фокусов? 

А что вам больше всего понравилось?  

Воспитатель: А мне очень понравилось сегодня учить вас фокусам. Большое спасибо. Будем еще учиться. 

 
© Лопатина Е. А., Ардашева Е. А., 2021 
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ПРОЕКТ «РЕЧКА РЕЧЕНЬКА РЕКА» 

 

Попова Анна Андреевна,  

Карасёва Екатерина Ивановна,  

воспитатели, 

ГБОУ Школа 2051 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: Экологическая культура – одна из острейших проблем современности. Сегодня 

экология – не только наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой, это 

– мировоззрение. Знание о природных объектах, явлениях и причинно-следственных зависимостях между ними 

постепенно формирующиеся у детей дошкольного возраста служит базой для развития их представления о мире 

в целом и отношения к нему. На целенаправленном расширении и углублении этих знаний, развитии умений и 

навыков практического взаимодействия с природой и строится экологическое просвещение и воспитание детей. 

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не только с использованием природ-

ных ресурсов, но и с их сохранением и возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста 

заботиться об окружающей природе. 

 

ПРОБЛЕМА: После опроса детей c использованием рисунка (логотипа Конгресса ОМЕП) показали, что 

ребята готовы активно участвовать в сохранении природы и окружающей среды и так как семьи наших воспи-

танников живут в районе Кожухово, где и протекает река Руднёвка. Ребята предложили позаботится о ней. Но 

оказалось, что дети мало знают что-то о ней. Дети задумались о происхождении реки и её названии, и пробле-

мах реки. 

Поэтому у детей возник ряд вопросов: 

• Почему реку так назвали? 

• От куда она появилась? 

• Куда она течёт и где заканчивается? 

• Почему она не замерзает зимой? 

• Почему в реке вода грязная? 

• Можно ли её пить? 

• Кто живет в реке «Руднёвка»? 

 

ГИПОТЕЗА:  

Формирование основ экологической воспитанности ребенка и взрослых будет успешным если: 

• будет заинтересованность всех участников воспитательно-образовательного процесса, их стремление к 

росту достижений в ходе реализации проблемы; 

• будет создана специально организованная среда; 

• работа по экологическому воспитанию будет проводиться целенаправленно, систематически, планомер-

но. 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание экологической культуры и формирование ценностных ориентиров детей по отношению 

к природным объектам своей местности, перспективам бережного природопользования. 

 

ЗАДАЧИ:  

- воспитать естественное стремление к улучшению района и нравственного требование ответственности 

каждого человека. 

- формировать познавательный интерес к реке Руднёвка; 

- формировать у детей четкие представления о водоемах. 

- Формировать у детей основные природоведческие представления и понятия о живой и неживой природе;  

- Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле и развивать эстетическое восприя-

тие природы. 

- Формировать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в природе. 

- Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОО – семья.  

 

СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ (основные шаги по реализа-

ции проекта – этапы):  

1 этап – подготовительный  
– Предварительное обсуждение с детьми как организовать образование для устойчивого развития в практи-

ческих проектах;  

– Повышение собственной профессиональной компетентности. 

– Обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим материалом. 

– Обогащение эколого-игровой среды.  

– Педагогическое просвещение родителей. 
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2 этап – исследовательский  

– Реализация поставленных задач. 

– Работа с педагогами. 

– Работа с родителями. 

3 этап – обобщающий  

– Оценка эффективности проведения работы с детьми по выявлению экологической воспитанности детей. 

– Оценка эффективности совместной работы с детьми. 

– Оценка эффективности совместной работы с родителями. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Дети: У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в природе. 

Сформируются знания о взаимосвязи в природе. сформируется познавательный интерес к реке Руднёвка и чет-

кие представления о водоемах. Разовьётся интерес к явлениям и объектам природы, навыки бережного отноше-

ния к растениям, животным, птицам, насекомым. Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать 

выводы. 

2. Педагоги: Приобретение нового опыта работы по воспитанию экологической культуры дошкольника, по-

вышение профессионального мастерства. Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении воспитанников. Пополнится развивающая среда в группе. Повы-

сится мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьёй. 

3. Родители: Обогащение уровня экологических знаний родителей. Повысится экологическая культура ро-

дителей, появится понимание необходимости в экологическом воспитании детей. Создание единого воспита-

тельно-образовательного пространства ДОО и семьи по экологическому воспитанию дошкольников. Возмож-

ность участвовать в совместных экологических проектах. 

ВИД ПРОЕКТА: Исследовательский, творческий. 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: Педагоги, воспитанники, родители. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:  

– предметно-пространственная среда; 

– мультимедийная установка и подборка мультфильмов; 

– уголок природы в групповом помещении; 

– наглядный и демонстрационный материал; 

– фото и видео аппаратура; 

– библиотечка книг с экологическим содержанием. 
 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 Детско-родительские доклады на поставленные вопросы. 

 Лепбук «Речка, реченька, река»  

 Картотека «Опыты с водой», алгоритм исследования. 

 Авторские дидактические игры. 

 Выставка работ детей «Водоёмы». 

 Знаки и плакаты, изготовленные детьми совместно с родителями, которые расставили по берегам реки, 

напоминающие людям о правилах поведения. 

 Мультфильм «Как люди речку обидели». 

 Папки передвижки и памятки для родителей. 
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1. Помощь и подготовка докладов на интересующие вопросы детей 

2. Помощь в организации целевых прогулок к реке. 

3. Коллективное обращение в управу Косино-Ухтомскую по оказанию помощи в акции «Не засоряйте реч-

ку» 

4. Создание кроссвордов по теме. 

5. Пополнение предметно-пространственной среды (камни, ракушки, разновидность песка) 
 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по экологическому воспитанию через организацию 

проектной деятельности способствовала: 

1) Росту профессионализма воспитателя, реальным достижениям в работе с детьми, знанием и практическим 

владением методами экологического образования и воспитания; 

2) Осознание детьми бережного отношения к природе, важности ее охраны и формированию практических 

умений создавать и поддерживать хорошие условия вместе с взрослыми. 

3) Повышается активность родителей в делах группы. 
 

© Попова А. А., Карасёва Е. И., 2021 
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ИГРОВОЙ ПАРАШЮТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Молодкина Марина Эдуардовна, 

инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории, 

ГБОУ Школа № 1482 г. Москва 

 

Движение составляет основу практически любой деятельности ребёнка. Однако, в настоящее время отмечается 

значительное сокращение объёма двигательной деятельности детей. Не секрет, что большую часть времени дети 

проводят в статическом положении: у телевизоров, компьютеров, за столами. Гиподинамия в детском возрасте 

приводит к снижению уровня здоровья дошкольников, уменьшению защитных сил организма, способствует за-

держке умственного и физического развития. Исходя из практических наблюдений, отмечается снижение интере-

са детей к организованной двигательной деятельности: малая подвижность, нежелание принимать участие в по-

движных играх и упражнениях. По мнению специалистов в области физического воспитания, именно в дошколь-

ном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется интерес к здоровому 

образу жизни, создаются предпосылки для развития выносливости, скоростных и силовых качеств, происходит 

совершенствование деятельности всех систем организма. Следовательно, необходимо: 

1) Повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности. 

2) Увеличить объём двигательной активности детей. 

3) Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности. 

4) Поднять эмоциональный настрой детей. 

Поставленных целей можно достичь педагогической деятельностью в области «Физическая культура», приме-

няя подвижные игры и самостоятельную двигательную деятельность детей с использованием нетрадиционного 

оборудования. Детям во время организованной и самостоятельной двигательной деятельности должно быть, 

прежде всего, интересно. А нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул активизации физ-

культурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении.  

Детский игровой парашют является нетрадиционным оборудованием для физического воспитания дошколь-

ников. Занятия с игровым парашютом учат согласованности действий, и умению чувствовать движения осталь-

ных игроков, развивают внимание, координацию, так же укрепляют мышцы плечевого пояса, предплечий и 

кисти рук, развивают воображение и наблюдательность. А также способствует более быстрой социализации 

детей в обществе. 

В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в 1996 году на Международном прак-

тическом семинаре педагогами из Голландии, работающими с детьми с различными нарушениями развития. 

Сегодня в России детский игровой парашют преимущественно используется при работе с детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Детский игровой парашют представляет собой тканевый круг, состоящий из нескольких (от 4-х до 8-ми) 

цветных секторов, у которого по периметру расположены ручки. Диаметр парашюта может быть абсолютно 

любым, от 1 метра до 7 м, в зависимости от величины помещения и количества человек, принимающих участие 

в игре. К секторам парашюта пришиты удобные ручки.  

Уникальность парашюта и игр с ним состоит в том, что развернутый парашют сразу же привлекает к себе 

внимание детей и никого не оставляет равнодушным. Парашют можно декорировать различными предметами 

(кленовые листья, снежинки, фрукты, овощи, цифры, геометрические фигуры, а также олимпийские кольца и 

др.).  

С помощью парашюта можно проводить тихие спокойные игры или более активные, подвижные. Также иг-

ровой парашют используют при проведении ОРУ, утренней гимнастики, релаксации, проведении сюжетно-

ролевых игр. Выполняя задания с парашютом, воспитывается дух сотрудничества у детей, они учатся последо-

вательным действиям и распределению усилий.  

Создавая с помощью парашюта гигантские волны, дети совершенствуют свои навыки моторного восприятия 

и развивают чувство ритма. Большинство упражнений с парашютом включают применение мышц плечевого 

пояса и предплечья в движении вверх-вниз. Бег вокруг парашюта и проходы под ним также составляют значи-

тельную часть забав с этим оборудованием. Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в 

том, что для участия в них не требуется каких-то особых навыков и координации движений. Предлагаемые дви-

гательные упражнения, задания и игры позволяют включить все системы организма в активную деятельность.  

При организации двигательной деятельности с парашютом используется круговое расположение, что позво-

ляет задавать равнозначность позиций всех участников («Нет первых и нет последних»). Движения производят-

ся то в одну, то в другую сторону, что формирует у ребёнка симметрию движений.  

Игры с парашютом – не соревновательные. Ребёнку любого возраста важно научиться согласовывать свои 

действия с командами ведущего и действиями других игроков. В играх с парашютом это достигается само со-

бой, без особых усилий. Для детей очень важно ощутить, что именно в движениях они могут ощутить себя ча-

стью команды. В играх с парашютом это могут почувствовать даже самые маленькие игроки!  

Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых ощущений: это и яркий зрительный образ, и сильный ветер, и 

звон натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, обнимающей ребёнка, сидящего под парашютом. Пара-

шют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не приходиться долго уговаривать – они сами 

быстро включаются в игру. Даже очень стеснительные дети, которые с трудом приобщаются к общим играм, 
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любят играть с парашютом.  Ведь в этих играх никто не требует сразу давать руку другим детям, как в хорово-

де, или сразу входить в круг. Каждый ребёнок может выбрать свою скорость и свою степень активности. 

Парашют очень полезен как тихим и медлительным детям, так и активным и очень подвижным детям, по-

скольку игры с парашютом дают возможность «растормошить» тихих детей и утихомирить особо шустрых.  

Игры с парашютом развивают фантазию, умение подражать и показывать пантомимой какие-то характерные 

движения. С помощью воспитателя дошкольники могут вообразить, что парашют – это домик, или море, или 

шляпка гриба. Находясь под парашютом изображают птичек в гнездышке, укладываются спать, прячутся от 

дождя или злого волка. Как и в других подвижных играх, дети учатся соблюдать правила игры, дожидаться 

своей очереди, взаимодействовать друг с другом. 

Парашют приносит много радости, как детям, так и взрослым. Совместные игры взрослых и детей предостав-

ляют прекрасную возможность родителям как нельзя лучше узнать своего ребенка, а это имеет огромное значе-

ние для его дальнейшего правильного воспитания. 

Совместные игры помогают сохранить близкие отношения, дают ребенку возможность почувствовать себя 

нужным и значимым. А взрослым игры помогают сбросить напряжение и дают возможность вспомнить детство 

и окунуться в беззаботность. 

Растить детей сильными и здоровыми – задача каждого дошкольного отделения комплекса. Применение не-

стандартного оборудования вносит разнообразие в непосредственно образовательную деятельность дошколь-

ников, эффект новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения.  

В результате у детей повышается интерес к различным видам физической культуры, увеличивается их дви-

гательная активность, поднимается эмоциональный настрой, появляется интерес и желание играть. Поэтому 

действия с детским игровым парашютом следует как можно чаще включать в физкультурно-оздоровительную 

работу.  
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ  

ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шахбанова Нурият Рабадановна,  

Телепнева Наталья Александровна,  

Велавас Анастасия Владимировна, 

воспитатели, учителя английского и немецкого языка, 

ГБОУ Школа № 2051, г. Москва 

 

Одной из задач обучения иностранному языку является не только овладение коммуникативными компетен-

циями, а воспитание всесторонне развитой личности, которая будет не только владеть иностранными языками, 

но и сумеет грамотно выстроить общение с носителем иностранного языка, зная особенности их культуры и 

истории. Если взять, к примеру, эпизод из какого-либо американского фильма, в котором полицейский зачиты-

вает права задержанному. Мало кто знает, что этот текст называется «правило Миранды», но откуда оно вошло 

в практику не скажут даже взрослые. Вполне вероятно, что у детей постарше будут более и менее приличные 

знания о Великобритании – стране классического английского языка, точнее некий набор стереотипов вроде 5 

o’clock tea или Big Ben, но вряд ли они имеют представление, например, о Редьярде Киплинге – авторе «Книги 

джунглей», лауреате Нобелевской премии по литературе. Или, например, немногие знают, что всем знакомый 

Винни-Пух имел вполне реального прототипа – медвежонка Виннипега. Именно этого детёныша когда-то уви-

дел в зоопарке Алан Милн (весьма серьезный драматург) и написал уже гораздо позже ряд произведений для 

своего единственного сына Кристофера Робина. 

Игнорировать важность включения лингвострановедческого компонента в структуру обучения английскому 

языку детей дошкольного возраста было бы недальновидно и непродуктивно для самого образовательного про-

цесса. Так, рассказывая детям о том, что есть язык, отличный от родного и страна, в которой на этом языке го-

ворят, важно показать ребенку не просто отличия между языками, а проводить сравнительный анализ между 

культурными реалиями и явлениями двух стран – родной и англоязычной. Старший дошкольный возраст – это 

как раз то время, когда дети, будучи готовыми к переходу на новую ступень образования – дошкольную – ста-
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новятся восприимчивыми ко всему необычному, к тому, что «не так, как у нас». Таким образом, страноведче-

ские элементы в занятии по английскому языку решают гораздо более серьезную задачу, чем просто подача 

интересной информации. Они помогают развить у детей стойкую мотивацию к изучению не только иностран-

ного языка, но и овладеть историей, литературой, географией и культурно-этническими знаниями зарубежных 

государств. 

Так, например, не все взрослые понимают разницу между понятиями Соединенное Королевство, Велико-

британия и Англия. А какая разница между Ирландией и Северной Ирландией?  

Начиная рассказывать детям о культуре и традициях англоязычных стран, взяв за основу Великобританию, 

то можно дать детям первые представления о том, что это островное государство и его часто называют Туман-

ный Альбион; что флаг Великобритании «Union Jack», а девиз британской монархии в оригинале написан на 

французском языке. А почему бы не познакомить детей с национальным гимном и не рассказать об Англии, 

Шотландии, Уэльсе и Изумрудном острове – Ирландии? Детям должно понравиться костюмированное занятие, 

посвященное Дню Святого Патрика, когда все наряжаются в зеленый цвет, а в американском городе Чикаго (на 

другом континенте, между прочим) даже реку окрашивают в зеленый цвет специальными растительными кра-

сителями примерно на 5 часов. И все ради этого праздника, который отмечают даже в Японии!  

Переходя к другому англоговорящему государству – США следует уделить внимание тому факту, что Аме-

рика существовала и до открытия ее Колумбом и была населена индейцами, история которых сохранилась в 

топонимике штатов и не только. Всем знакомо название автомобиля Jeep Grand Cherokee, которое увековечило 

один из коренных американских народов «чероки». Перьевые головные уборы североамериканских индейцев 

носились только с разрешения старейшин и различались в зависимости от племени. Детям интересно будет 

узнать об истории возникновения праздника День Благодарения и о том, что есть традиция «помилование ин-

дейки», которую впервые провел 33-й президент Гарри Трумен (да-да, тот, который автор «Доктрины Труме-

на»), а статуя Свободы была подарена Соединенным Штатам Францией. Оказывается, у каждого штата свой 

девиз, а в некоторых есть странные законы. Рубрика «История одного слова» поведает нам, например, откуда 

пошло слово “cop” и крылатое выражение «за 15 минут до канадской границы»? А что это за место Rushmore 

Mount и Мемориал Неистового Коня? А в Долине Смерти разве кто-то умирает? В Канаде мы сможем говорить 

не только на английском, но и на французском, а в одной из провинций и на языке инуитов. В этой стране очень 

любят кленовый сироп, который варят из сока сахарного клена. А мы даже не подозревали, что они его соби-

рают почти также, как мы – березовый.  

Перенесемся на другой континент под созвездие Южного Креста. В Австралии во время нашей зимы бу-

дет… лето. А еще там у них все большое: это самый большой остров и самый маленький континент. В Австра-

лии находится самый большой живой организм – Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, 

большая пустыня Виктория, Большая Яма «Биг Пит». А вы когда-нибудь видели горизонтальные водопады? Да 

Австралия сама по себе страна парадоксов, она даже называется Land Down Under. Оказывается, на гербе Зеле-

ного континента изображен кенгуру, так как он практически никогда не двигается назад.  

Как мало мы – взрослые – знаем о культурах других стран… Давайте откроем детям этот удивительный мир 

и расширим границы их кругозора! 
 

© Шахбанова Н. Р., Телепнева Н. А., Велавас А. В., 2021 

 

 
 

 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

«СКАЗКА ОБ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЦВЕТАХ» (АВТОРСКАЯ) 
 

Айплатова Римма Леонидовна, 

учитель изобразительного искусства, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п.Советский» 
 

Аннотация. Сказка – неизменный, как бы обычный спутник детства. Она является необходимым средством 

в постижении ребёнком мира как внешнего, так и внутреннего. Велика её роль и в плане эстетического разви-

тия личности.  Правильно организованное эстетическое восприятие оказывает огромное влияние на духовное 

развитие ребенка. Это говорит об актуальности изучения сказок. 

В этой сказке речь идет о цветках (красках), без которых невозможно создать живописное произведение. 

Сказка рассчитана на обучающихся начальных классов. Они узнают о том, как получаются цвета, о дружбе.  
 

Содержание: 

Содержание сказки подчинено более глубокой идее: «Со злом нельзя бороться злом. Только добро может 

победить зло, причем, оставаясь добром». 
 

Введение: 

Цели:  

1. Развитие художественно-эстетической личности на основе приобретенных в процессе освоения основ 

основных и составных цветов.   
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2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

 научить различать основные и составные цвета; 

 научить учащихся правильно смешивать краски, получать составные цвета из трех основных; 

 формировать культуру поведения при фронтальной, парной и групповой работе. 

Основная часть: 
Декорации: Лес из белой бумаги. 

Роли исполняют: 

Шесть мальчиков, каждый из них представляет один цвет: красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый и 

фиолетовый. На головах этих героев короны того цвета, который они представляют, а в руках держат большие 

кисточки. 

Ведущий: 

Царство бесцветия скучно, мрачно. Это так получилось, потому что Вася Белов ничего не хочет знать о 

красках, о его цветах. Потому он и Белов. 

Думал я день, 

Думал два и четыре, 

Как рассказать всему миру 

О мире. 

Чтобы письмо мое 

Без перевода 

Сразу дошло 

До любого народа. 

Юрий Коринец 

 

Ребята, если не хотите быть таким, как Вася Белов, посмотрите эту сказку. 

Выходит на сцену первый ученик. 

Первый ученик: (синий) Куда я попал? В зимний лес? Но почему елка белая? Даже зимой небо синее, а тут 

все белое. Пожалуй, это неизвестная страна. Тогда я буду самым главным в этой стране, ведь первым открыл ее 

я. Точно знаю, что синий цвет главный, покрашу-ка все в синее. (Красит небо.) 

С другой стороны выходит герой в желтой короне. Он тоже удивляется. 

Второй ученик: 

Никогда не видел, чтоб елка была белой. Покрашу-ка ее в желтый цвет, будет очень красиво, ярко, светло. 

(Начинает красить елку.) 

Синий цвет видит, что кто-то покрывает елку другим цветом, и подходит к нему. 

Синий: 

Ты почему мою елку трогаешь? Она моя. (Отталкивает желтый цвет и начинает перекрывать синим цветом 

желтую поверхность елки. Елка начинает зеленеть, и синий цвет удивляется этому.) Что ты наделал? Это моя 

елка, я главный цвет. 

Желтый: 

Нет, я главный цвет. 

Синий: 

Нет, я главный 

Желтый: 

Нет, я. 

Ведущий: 

Не ссорьтесь, не деритесь. Это к добру не приведет. Ведь, правда, ребята? Нужно жить дружно и вместе ра-

ботать, вот о чем говорит цвет елки. Зеленый цвет, цвет жизни. 

Синий: 

А я думал, что я самый главный цвет. 

Желтый: 

А я – что я главный. 

Ведущий: 

Не шумите, а ведь кроме Вас есть еще один главный цвет – красный, значит красивый. 

Синий: 

А что этот цвет главнее нас, если красивый? 

Ведущий: 

Нет, нет, он не главнее Вас, такой же, как и Вы. 

Желтый: 

А где он? Мы хотим его видеть. 

Выходит красный цвет. 

Ведущий: 

А вот ваш третий друг. Без вас, трех друзей, мы бы все были как эти деревья, белые. 

Синий: 
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Как мы втроем будем творить? 

Ведущий: 

Сейчас это Вы сами увидите. На бумагу нанесите желтый цвет, а затем синим цветом проведите несколько 

штрихов по этому листу и увидите, как появится зеленый цвет. Вы, желтый и синий, его составили, и поэтому 

он еще называется составным. Вы – главные, а он составной, так его художники и называют. 

Желтый: 

А как нам поможет красный цвет? 

Ведущий: 

Посмотрите. Вот ты, желтый, покрой лист своим цветом, а красный покроет поверх твоего цвета. 

Желтый: 

И что получилось? 

Ведущий: 

Получился оранжевый цвет, цвет апельсина, цвет солнца. Этот цвет составили Вы желтый с красным цве-

том, и он тоже составной. 

Красный: 

А если мы с синим составим цвет, то он каким будет? 

Ведущий: 

Попробуйте. 

Синий и красный покрывают один лист бумаги. 

Ведущий: 

Этот цвет называется фиолетовый, он также составной. 

Красный: 

Так нас теперь шестеро? 

Ведущий: 

Да, шестеро. 

Синий: 

А где же фиолетовый, оранжевый и зеленый? 

Ведущий: 

Давайте мы их позовем. 

Выходят три составных цвета. 

Ведущий: 

Вот вас теперь шестеро. А шестерым всегда легче и жить, и трудиться. Давайте создадим вместе одну рабо-

ту. 

Все шестеро выполняют коллективную работу: синий покрывает небо, зеленый – траву, желтый и фиоле-

товый цветы, оранжевый – солнце, красный - яблоки на яблоне. 

Ведущий: Этот рассказ мой. 

О счастье, 

О мире 

Люди читать будут 

В каждой квартире. 

Тронет он душу 

Любого народа. 

Краскам не требуется 

Перевода: 

Русский, 

Японец, 

Француз 

И таджик - 

Каждый поймет 

Живописный язык! 

Юрий Коринец 

 

Ребята, посмотрите, как дружно они работали, и какую красивую работу сделали. Если и вы будете, как эти 

цвета, дружно, поддерживая друг друга, учиться и работать, то в жизни добьетесь всего. Увидите яркость и 

красоту мира. 

Заключение 

Сказки – это увлекательная страна чудес, которая учит нас и любого человека быть добрыми, отзывчивыми, 

честными и порядочными. Сказка помогает нам верить в себя и свои силы, помогает преодолевать трудности, 

воспитывать в себе силу духа и смелость. Дарит надежду, а иногда, даже помогает принять верное решение в 

сложной жизненной ситуации. 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Казакова Татьяна Ильинична, 

учитель начальных классов, 

НЧОУ «Лицей «ИСТЭК», г.Краснодар 

 

«Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на 

великую работу строительства новой жизни». Эта фраза сказана ещё в начале 20 века Максимом Горьким, но 

актуальности своей не потеряла и по сей день, ведь дети – это и есть будущее нашей страны. От них зависит, 

какой в будущем быть нашей Родине, а от нас, взрослых, зависит, что мы дадим детям, каким ценностям 

научим, какое будущее им оставим. 

Не зная ещё вопросов, которые обозначит Федеральному собранию Президент России В. В. Путин, я реши-

ла, что буду говорить о детстве, об актуальных вопросах молодого поколения нашей страны, о том, что каче-

ственное образование даст возможность вырасти полноценной личностью. Особо Президент отметил роль учи-

теля в формировании будущего страны. И трудно не согласиться, что у учителей особая миссия – воспитывать 

будущее нашей России. А чтобы воспитывать, нужно хорошо понимать, что нынешнее поколение детей очень 

отличается от нас. Не зря же это поколение называют сегодня поколением I. 

iGenerarion – это дети, родившиеся после 1995 года. Приставка I относится сразу к трём словам, которые 

описывают это поколение – individualism, Internet, Iphone. 

Центениалы хотят изменить мир к лучшему. 60% центениалов не просто мечтают, а верят, что это им по си-

лам. Они технически подкованы и привыкли к доступности любой информации, поэтому считают, что достой-

ны большего, чем имеют. Они ждут, что окружающие будут воспринимать их всерьез и помогут добиться це-

лей. А наша цель – воспитать это поколение так, чтобы они ставили высокие задачи: служить своему народу, 

защищать равные для всех права, быть справедливыми. Именно на эти задачи сегодня особенно высок запрос 

общества и это те вопросы, с решением которых столкнётся нынешнее поколение. «Технологии будущего», 

поражающие нас, взрослых, для поколения I – уже настоящее. 82% центениалов уверены, что прекрасно разби-

раются в новых технологиях. Они с детства слышат о дополненной реальности, AI-ассистентах, беспилотных 

автомобилях, виртуальной реальности, поэтому их сложнее впечатлить. И мы, учителя, должны идти в ногу со 

временем, чтобы помогать им в выборе будущего нашей страны, чтобы они не совершали ошибок в своём 

юношеском максимализме, принимая зло за добро.  

Многие взрослые не понимают, что поколение I живет в мире двоемыслия: субкультуры переместились в 

цифровое пространство, превратившись в набор интересов, который чаще всего никак не связан друг с другом. 

Для центениалов нет ничего жестко определяющего, они готовы к трансформации, чтобы что-то построить.   

Новое поколение раскладывает задачи по разным соцсетям, мессенджерам и сервисам. В среднем каждый из 

них пользуется минимум 4 платформами. И наша воспитательная и педагогическая задача заключатся в том, 

чтобы дети, как ни парадоксально это звучит, не разучились социализации, чтобы такие ценностные ориенти-

ры, как дружба, любовь, семья не остались для них цитатами или картинками в виртуальной реальности. Вы 

заметили, что дети нового поколения трудно воспринимают критику, слишком чувствительны, нетерпимы к 

насилию?  

Если посмотреть комментарии центениалов в соцсетях, то вы заметите, что для них нет авторитетов, поэто-

му у них нет и героев поколений. Наша задача, как говорят дети, быть в тренде этого явления и ориентировать 

их на героев, похожих на них, таких же обычных людей, а для этого мы тоже должны соответствовать требова-

ниям цифрового века.    

Физическая и психическая безопасность детей – вот что должно волновать педагогов и родителей, потому 

что, по данным ВОЗ, число детских депрессий и суицидов не уменьшается, а значит мы должны помогать детям 

преодолевать их тревожность, боязнь не оправдать наших надежд, боязнь невозможности реализации себя во 

взрослой жизни.  

Мы должны отдавать себе отчёт, что нашим детям противостоят гаджеты, и стараться находить занятия для 

детей с живым общением: посещать художественные и музыкальные школы, спортивные секции, кружки. 

Очень важно, чтобы дети «ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет 

большой страной», – сказал вчера наш Президент. Я оптимистично отнеслась к этому заявлению, потому что 

только дети, воспитанные в традиционных жизненных ценностях, смогут в будущем «решать масштабные со-

циальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна». 

В настоящее время изменяются люди. Если сейчас мы не поймем, какие растут дети, мы не сможем их вос-

питать. Поколение I характеризуется абсолютно другими свойствами. У них другие ценности, которые 

мы(учителя) не видим. Надо разглядеть, что в современных детях нового, интересного. Мы должны прислу-
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шаться к ним, чтобы видеть ситуацию и держать руку на пульсе. Мы говорим про поколение людей, которые не 

рискуют, замкнутые, вдумчивые, предпочитают общение в интернете. Эти недостатки мы должны обратить в 

достоинства. Чтобы понять, в чём заключается уникальность нового поколения, мы должны сравнивать их со 

сверстниками предыдущих поколений, а для этого нужны данные многих наблюдений. 
 

© Казакова Т. И., 2021 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

НИЗКОМОТИВИРОВАННЫХ И СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Вороной Роман Александрович, 

учитель английского языка, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №16 «Интерес»  

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 

 

Слабоуспевающие или неуспевающие, низкомотивированные ученики в школах были всегда, есть и сейчас. 

Система образования всегда стремилась решить эту проблему. Мы изучим современную методологию работы с 

такими особенными детьми. 

Причины низкой успеваемости среди подростков делятся на две категории: внутренние и внешние. К внеш-

ним относятся несовершенство современного образовательного процесса, неинтересные уроки, большая учеб-

ная нагрузка, отсутствие индивидуального подхода. Как результат отставание в усвоении учебного материала, 

недопонимание, и как следствие, демотивация в обучении. Все это происходит на фоне общего падения ценно-

сти образования. 

К внутренним причинам относятся неблагоприятная социальная и психологическая обстановка в семье ре-

бенка, его умственный потенциал, возможные недостатки здоровья. Очень высок процент неуспевающих детей 

из неблагополучных семей, где не созданы благоприятные, стабильные условия для жизни и развития ребенка. 

Нет поддержки со стороны родителей, нет достойного уровня жизни и обеспечения ребенка всем необходимым 

для обучения в школе. 

Проблемы со здоровьем у ребенка препятствуют высоким интеллектуальным нагрузкам, из-за которых мо-

гут возникнуть сложности в усвоении учебного материала. Низкое развитие интеллекта и волевой сферы также 

могут стать непреодолимыми препятствиями в обучении. Все понимают значение интеллектуального потенци-

ала ребенка в обучении, но упускают не менее важный компонент, как волевая сфера, которая отвечает за 

настойчивость, усидчивость и мотивацию ребенка. Как бы не был одарен ребенок, без волевых усилий в обуче-

нии ему не обойтись. 

 

Сочетание критериев интеллекта и воли дают нам несколько типов неуспевающих детей: 

- Низкое качество мыслительной деятельности в сочетании со стремлением к знаниям, дают нам «хочет, но 

не может». 

- Высокое качество мыслительной деятельности в сочетании с низким уровнем познавательной активности, 

дают нам «может, но не хочет». 

- Сочетание низкого уровня мыслительного процесса и воли к знаниям дают нам «не может и не хочет». 

Соответственно, различные категории неуспевающих детей требуют разных подходов в обучении англий-

скому языку. Изучение английского языка требует от ребенка наличие тренированной памяти и развитой воле-

вой сферы. В изучении английского языка нельзя полагаться только на оперативную память. Для запоминания 

слов, выражений, тренировки навыков письма и чтения, построения фраз и текстов, ребенок должен заниматься 

дома, прилагать усилия к запоминанию, проявлять усидчивость и стремление в овладении учебным материа-

лом. 

Выделим следующие признаки неуспеваемости подростка в изучении английского языка: незнание базовой 

лексики; непонимание вопросов; неумение составить фразу; обдумывание простейших фраз, как признак отсут-

ствия речевых автоматизмов; неумение употребить знакомый материал в новой ситуации; нестабильность ре-

зультатов, как следствие недостаточной осознанности действий; выполнение упражнений наугад, не руковод-

ствуясь правилами; пассивность на уроке; отвлекаемость, стремление перевести разговор на посторонние темы, 

постоянный переход на родной язык. 

 

Рассмотрим методы работы со слабоуспевающими и низкомотивированными подростками: 

1. Самый эффективный метод нейтрализации отрицательного отношения учеников к формальному уроку и 

пробуждению интереса к английскому языку - это игра. Это может быть сюжетная ролевая игра на бытовые 

темы. 

2. Эффективны игры-соревнования. Кто скажет больше слов или фраз на английском языке. 
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3. Тренировка многократного повторения и запоминания новых слов. 

4. Применение лексических зарядок для закрепления грамматического материала. 

5. Применение опорных карточек по английскому языку с новыми словами или фразами, с изображениями 

предметов, тематические карточки. 

6. Облегчение восприятия грамматического материала через построение грамматических схем. Понимание 

того, как строятся английские предложения через построение схем, существенно облегчает задачу усвоения 

грамматики и самостоятельного построения предложений и диалогов. 

7. Пересказ текста детьми посредством рисунков-уроков. Это применимо, если у ребенка есть трудности в 

воспроизведении текста на английском языке и дает возможность учителю убедиться, что ребенок усвоил мате-

риал урока или темы. 

8. Давать возможность ученикам самим проверять себя. Например, выполнять тренировочные упражнения и 

проверять результаты друг друга. 

9. Обязательно многократное употребление английских слов в разных значениях для обеспечения их разме-

щения в долгосрочную память. 

10. Упражнение «снежный ком». Один ученик говорит слово на английском языке, второй это слово повто-

ряет и называет свое и так далее. Причем слова необходимо выбирать таким образом, чтобы рассказ нес смыс-

ловую нагрузку, а не просто хаотичный набор слов. Это тренирует память, эрудицию, развивает фантазию. 

11. Для изучения английского языка применяют специально разработанные таблицы, карточки для индиви-

дуальной работы с заданиями, карточки с инструкциями выполнения задания. 

12. Для «подтягивания» отстающего ученика, учитель может поставить ему в пару сильного ученика, кото-

рый будет помогать и поддерживать. Это благоприятно не только для обучения, но и для воспитания человече-

ских качеств: доброты, взаимовыручки, понимания, толерантности и дружбы. 

Все эти методы обучения английскому языку на каждом этапе должны сопровождаться со стороны учителя 

контролем усвояемости, успеваемости и корректировками. 

Особое внимание необходимо уделять психоэмоциональному состоянию отстающих учеников. Проявлять 

внимание и такт, хвалить и поощрять их, применять индивидуальный подход. Относиться с терпением и пони-

манием к допускаемым ребенком ошибкам. С такими детьми необходимо чаще проводить индивидуальную 

работу, консультации. Учителю необходимо определить, какой из каналов восприятия у ребенка развит лучше 

(слуховой, зрительный, тактильный) и строить систему обучения для него с упором на это, подобрать методы и 

формы обучения, которые будут максимально комфортны ребенку.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Галкина Людмила Рафаиловна, 

учитель английского языка, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №64» 

 

Предназначение человека в - в разумной деятельности. 

Аристотель 

 

Основной целью образования является воспитание у учащихся активной жизненной позиции и умение реа-

лизовывать возможности, которые предоставляет им жизнь. В значительной степени этому способствует твор-

ческое мышление, которое необходимо развивать на протяжении всего периода обучения. 

В обучении английскому языку и технологии метод проектов наиболее полно отражает основные принципы 

в обучении - мотивацию к учению и личный интерес. Наиболее эффективно раскрывается творческий потенци-

ал детей, вовлеченных в проектную деятельность, целью которой является создание творческого продукта: ри-

сунка, сочинения, презентации или поделки. Учащиеся с интересом включаются в такую работу, так как твор-

ческий проект позволяет им реализовать задуманное в удобной для них форме. В полной мере творческий под-

ход осуществляется во внеурочной деятельности. 

Учащиеся 7 класса приняли участие в интегрированном проекте по теме «Празднование Нового года и Рож-

дества в стране изучаемого языка». Цель проекта – расширение страноведческих знаний, возможность самим 
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выбрать конечные продукты – символы праздников, проявив творческие способности, объединяя знания, полу-

ченные на уроках английского языка и технологии. 

 

Методический паспорт учебного проекта 

Тема проекта: «Celebration of New Year and Christmas» тесно связана c изучением культурных традиций 

страны изучаемого языка. 

Предмет: английский язык, технология. 

Уровень: intermediate. 

Количество учащихся: две группы 2 и 3. 

Тип проекта: творческий. 

Цель: 

- воспитание толерантного отношения к культуре страны изучаемого языка; 

- развитие умения проектирования; 

- развитие умения структурирования изученной информации; 

- воспитание способности к взаимопониманию, интерес и внимание к результатам деятельности однокласс-

ников. 

Задачи учебно-педагогические: 

- развитие интереса к английскому языку и технологии; 

- развитие творческих способностей к продуктивной деятельности (с помощью декоративных элементов 

украсить работу, представить ее, обосновав название на английском языке). 

Планируемый результат: учащиеся в группах разрабатывают конечные продукты и декоративные элемен-

ты, представляют их классу, аргументируют выбор стиля и названия работы. 

Время работы: 1 месяц. 

Режим работы: внеурочный. 

Дополнительно привлекаемые участники: учитель английского языка, учитель технологии. 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: компьютер, учебно-методическая литера-

тура, материал для изготовления рождественского венка и елки. 

 

Осуществление проекта 

Работа построена по типу творческой мастерской. У каждого учащегося было рабочее место и все необхо-

димые материалы и инструменты. 

I этап: погружение 

Учитель пробуждает интерес к теме проекта. 

II этап: организационный 

Выбор темы. Организация групп. Определение задач. Роль учителя – направляющая. 

III этап: поисковый и исследовательский 

Изучение и выбор способа представления информации. Работа индивидуально и в группах. Учителя коррек-

тирую деятельность учащихся. 

IV этап: языковая работа 

Написание сочинения на английском языке. Учитель выступает в роли консультанта. 

Vэтап: творческий 

Учащиеся создают праздничные символы. Учителя выступают в роли консультантов. 

VI этап: предъявление результатов творческой деятельности. 

Роль учителей в организации конструктивной и доброжелательной дискуссии в оценке результатов. 

 

Выводы: 

Проектная деятельность дает простор творческой, созидательной деятельности учащихся, развивает умение 

ориентироваться в информационном пространстве, позволяет интегрировать знания по разным предметам и 

успешно применять их, Активное участие в проектах дает детям необходимый опыт, который поможет им быть 

востребованными на рынке труда.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Горлина Алла Сергеевна, 

кандидат филологических наук, 

преподаватель ОД иностранный язык, 

ФГКОУ «Тверское суворовское училище МО РФ», г. Тверь 

 

Иностранный язык – уникальная дисциплина, которая интегрируется с любым предметом: мы можем гово-

рить об интеграции с литературой, историей, географией, МХК, обществознанием, технологией, музыкой, 

изобразительным искусством и т.д. На уроках английского языка мы обсуждаем события, происходящие в 

нашей жизни, в семье, обсуждаем прочитанные книги, здоровый образ жизни, увлечения людей, говорим об 

истории, культуре России и англоязычных стран, географии, народах – всего и не перечислить. Отражение на 

уроках межпредметных связей мотивирует обучающихся к освоению английского языка как средства познания 

окружающего мира. 

Урок, о котором я хочу рассказать, был посвящен вопросам экологии. Подобные уроки реализуют систему 

воспитания экологической культуры как составляющей гражданской идентичности личности. Если говорить о 

межпредметной интеграции, то данный урок в первую очередь тесно связан с географией, дисциплиной, изуча-

ющей экологические проблемы и способы их решения. 

Методическая цель урока: использование кейс-технологии с целью совершенствования навыков говорения. 

Кейс-технология – это метод активного проблемно-ситуативного анализа, основанный на обучении путем ре-

шения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Особенностью метода является создание проблемной ситуации на 

основе фактов из реальной жизни. При этом конкретные ответы не даются, их необходимо находить самостоя-

тельно, а содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения. Это позволяет обучающимся, опи-

раясь на собственный опыт, на полученную в ходе урока информацию, формулировать выводы, предлагать 

собственный или групповой взгляд на проблему, в дальнейшем применять на практике полученные знания.  

Для себя суворовцы определили цель решить, какой пакет бумажный или полиэтиленовый более экологичен 

и доказать свою точку зрения. Итак, наш кейс – обычный пакет из супермаркета. На первый взгляд ответ прост 

и очевиден: конечно, бумажный (он производится из натурального сырья и легко разлагается или перерабаты-

вается, не нанося вреда окружающей среде).  

 

 
Когда же речь заходит о полиэтиленовом пакете, в сознании каждого из нас возникают подобные картинки: 

 

 
 

Однако на деле все оказалось не так просто. Для оценки экологичности были проанализированы 5 этапов 

жизненного цикла продукта: ресурсы, необходимые для его изготовления, непосредственно производство про-

дукта, его транспортировка, практическое использование потребителями, утилизация.  
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Определить ресурсы, необходимые для производства сравниваемых продуктов, суворовцы смогли, изучив 

схему производства полиэтилена и просмотрев видеофрагмент об изготовлении бумаги (на данном этапе 

английский язык интегрировался с химией, поскольку получение обсуждаемых материалов представляет собой 

химические процессы). Перед преподавателем не ставилась цель углубляться в предмет, но, тем не менее, связь 

была.  

 

 
 

Далее, для того чтобы определить более ресурсоемкое производство обучающиеся проанализировали 

диаграмму и сделали вывод.  

На этапе производства продукта внимание было обращено на загрязнение окружающей среды, вызванное 

тем или иным предприятием. С помощью диаграммы обучающиеся определили виды загрязнений, сравнили 

процентное соотношение количества загрязнений и сделали вывод о производстве, которое менее вредно для 

окружающей среды. Работа с диаграммами и графиками – это не что иное, как интеграция с математикой. 

 

 
 

Взвесив два пакета и определив по объему, что для транспортировки бумажных пакетов потребуется больше 

грузовых автомобилей, сделали вывод об экологичности сравниваемых продуктов. 

 

 
 

На этапе использования анализируемых продуктов потребителями суворовцы обсудили качества двух паке-

тов, выбрали предпочтительный для себя в той или иной ситуации и аргументировали свой выбор. Учитыва-

лись такие качества как надежность, эластичность, практичность в использовании, возможность повторного 
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использования, переработки, способность разлагаться естественным путем и т.д. При решении практических 

задач затрагивались элементы экономики, изучаемой в школьной системе образования в курсе обществознание 

На заключительном этапе жизненного цикла продуктов обсудили способы утилизации, возможность пере-

работки, энергоемкость процесса переработки и сделали вывод.  

Сравнив жизненные циклы бумажного и полиэтиленового пакета, обучающиеся выбрали наиболее экологи-

чески чистый пакет. Параллельно они смогли ответить на вопрос, какой пакет дороже по стоимости и почему. 

Итак, изучив материалы дела, взвесив все “за” и “против”, обучающиеся в конце урока дали аргументиро-

ванный ответ, какой пакет (пластиковый или бумажный) менее вреден для окружающей среды и следует поку-

пать в супермаркете, для того чтобы донести покупки до дома. Таким образом, цель и задачи, поставленные в 

начале урока, в ходе работы были достигнуты. 

На примере данного урока я постаралась показать специфику нашего предмета и то, как могут реализовы-

ваться межпредметные связи на уроках английского языка. 
 

© Горлина А. С., 2021 

 

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Липатникова Светлана Павловна, 

учитель истории и обществознание, 

МАОУ «СОШ №40» г. Череповец 

 

Материал посвящён теме «Православие в Японии» (в 2021 году исполняется 160 лет со времени прибытия в 

Японию в 1861 г.  русского миссионера архимандрита Николая (Касаткина) и 120 лет со дня выхода полного 

перевода Нового Завета на японский язык, подготовленного святителем Николаем в 1901 г.). 

 

Святитель Николай и особенности его миссионерской деятельности 

«Рано или поздно, а нам придется стать твердою ногою на дальнем азиатском востоке. И чем большие успе-

хи сделает там Православие, тем спокойнее и прочнее будет там и положение России». В 80- гг. XIX в. Япония 

стала определять ситуацию в дальневосточном регионе наряду с мировыми лидерами Англией, Францией, 

США. Россия была заинтересована в мирных отношениях с соседом, пыталась наладить с ним контакты. Япо-

ния относилась к России с большой подозрительностью, преодолеть которую одними лишь политическими ме-

тодами было просто нельзя. Возможно, лучший способ для двух стран найти точки соприкосновения – это 

непосредственное общение их жителей, знакомство с культурой, менталитетом, традициями друг друга. Ведь 

любой политический курс, так или иначе, определяется настроениями людей. И потому огромные заслуги в 

создании положительного образа России, в знакомстве с высочайшими достижениями ее духовной культуры 

принадлежат Российской Духовной Миссии. Ее главу архиепископа Николая (Касаткина) Г. Тэккер, известный 

историк англиканства в Японии, назвал «самым выдающимся христианским миссионером XIX столетия»1.  

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Дмитриевич Касаткин), родился 1 августа 

1836 г. в Березовском погосте, Вольского уезда, Смоленской губернии. Отец его служил диаконом. Когда маль-

чику исполнилось пять лет, умерла его мать. Детские годы Ивана были полны забот и лишений, жизнь провин-

циального духовенства в то время была крайне бедна. Однако испытания только закалили волю будущего свя-

тителя Японии. Блестяще окончив в 1856 году Смоленскую духовную семинарию, он был принят на казенный 

счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. 

24 июня 1860 г. епископ Нектарий в академическом храме совершил пострижение Ивана в монашество с 

наречением именем Николай. Отец Николай по собственному желанию был назначен в Японию настоятелем 

консульского храма в городе Хакодате. 

По словам самого святителя Николая, «тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на хри-

стианство как на злодейскую церковь, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи». 

Одной жалобы на чужака, проповедующего «Бога неведомого» было достаточно, чтобы пресечь здесь зарожда-

емое Православие. И вот проходит несколько десятилетий, и мы встречаем свидетельство посетившего Японию 

протоиерея Иоанна Восторгова: «Не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в 

стране такою известностью, как глава Русской духовной миссии. В столице Японии не нужно было спрашивать, 

где Русская православная миссия, довольно было сказать одно слово “Николай”… И православный храм назы-

вался именем “Николай”… даже само Православие называлось именем “Николай”. Путешествуя по стране в 

одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по 

поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и 

дорогое: “Николай”»2. 

                                                             
1
Казем–Бек А. Православная Церковь в Японии. Сотрудники архиепископа Николая. // ЖМП. 1960, №8. С.59.  

2Восторгов И. Один из великих (Памяти архиепископа Николая) // Церковные ведомости. 1912. № 6. С. 96. 
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Авторитет архиепископа Николая был заработан святой жизнью и его рассудительной миссионерской прак-

тикой. 

Основополагающим принципом миссии является глубокое знакомство с культурой страны, в которую 

направляется миссионер. В Россию поступали самые обрывочные о Японии сведения. По словам святого Нико-

лая, представление русского человека о рядовом японце сводилось к образу «какой-то фигуры в халате, с ко-

сичкой на маковке, смешно приседающей и хихикающей». Это происходило от недостатка знаний о Японии. 

Поэтому следовало, по мысли святителя, «изучить не костюм и внешние приемы японца, а его дух в историче-

ском развитии, словом – изучить его литературу»3. Вот на это и обратил основное внимание Николай.  

Вторым главным принципом миссионерской работы Николая - полный отказ от какой-либо политики. Впер-

вые христианство в Японию в католической форме проникло XVI веке, нашло для себя благоприятную почву. 

К концу XVI века в Японии уже насчитывалось около 200 тысяч христиан и 200 церквей. Во времена наиболь-

шего распространения христианства количество новообращенных в этой стране достигало 300 или 600 тысяч, 

по разным источникам4. Но католические миссионеры смешивали религию с политикой, пытаясь вмешиваться 

в дела светского управления, интриговали при дворе князей, использовали ложь и подкуп. Придерживаясь 

принципа «цель оправдывает средства», иезуиты привлекали к себе подарками и несбыточными обещаниями. 

Большой вред проповеди принесли европейские торговцы, относившиеся к местному населению с ненавистью 

и презрением. Они открыто похищали к себе на корабли японских женщин, а португальцы даже продавали 

японцев в рабство в Индию5. В итоге японцы почувствовали угрозу своей национальной и государственной 

самостоятельности. В 1587 году верховный правитель Японии Тоётоми Хидэёси издал указ об изгнании ино-

странцев из страны и запрете распространения христианства.6 

Николай лояльно относился к традиционным религиям Японии, и к католичеству и протестантизму. «Ин-

струкции Российской духовной миссии в Японии» прямо запрещали какие-либо дискуссии. 

Его веротерпимость была продиктована тем, что в стране нехристианской по своей сути вдаваться в раздоры 

с иными христианскими конфессиями означало, во-первых, возможный политический конфликт и интриги, а 

во-вторых, подрывало само доверие к христианству, в котором препираются друг с другом те, кто вроде бы 

веруют в одного Иисуса Христа. Святитель даже допускал, что иные конфессии не лишены Божией заботы, ибо 

Бог есть везде, где делается добро: «Католичество и протестантство ныне в мире в полном расцвете. Миллио-

нами образованных умов, развитых сердец и крепких воль они обладают и располагают. Что же удивительного, 

что они везде имеют успех? Это – туча, нависшая над миром. Но Бог допускает это. Даже больше! Бог, вероят-

но, и помогает доброму в католичестве и протестантстве, ибо доброе везде – Божие»
7
. 

Святитель особое внимание святитель уделял переводам и издательской деятельности. Он считал, что в 

стране с высокоразвитой письменной культурой необходимо издание качественной и недорогой христианской 

литературы. Святитель Николай уделял переводам по 7,5 часов в день в течение почти 30 лет, плодом чего стал 

лучший для своего времени, многократно отредактированный перевод Нового Завета. Также он перевел ветхо-

заветные богослужебные чтения, почти весь круг богослужебных книг (много тысяч страниц сложного поэти-

ческого текста). Пастырский подход к переводам (связанный с новым творчеством, иногда с упрощением утон-

ченной традиции), сочетался у него с охранительными тенденциями, что вообще характерно для синодальных 

миссий. Св. Николай ищет новые иероглифы (Бог, Дух), а также стремится передать православную специфику 

понимания Писания.  

Николай понимал, будущее Православия на японской земле всецело зависит от тех людей, которые будут 

его представлять. Поэтому особые надежды он возлагал на самих японцев, принявших Евангелие. 

К 1968 году паства отца Николая насчитывала уже около 20 японцев. В 1869 г. по решению Синода отец 

Николай был возведён в сан архимандрита и назначен начальником Российской Духовной Миссии. 

Архимандрит Николай приступает к строительству в Токио церкви и школы на 50 человек, а затем духовно-

го училища, которое в 1878 г. было преобразовано в семинарию. 

В 1977 г. стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». 

Владыка Николай обращал особое внимание на роль женщин в распространении христианства и духовном 

преобразовании семьи. В 1875 году в миссии было основано женское духовное училище, где преподавались 

Закон Божий, арифметика японская и всеобщая география, китайский, японский и русский языки, каллиграфия 

и жития. 

При женском училище действовала иконописная мастерская, в которой работала Рин Ямасита православная 

иконописица, создавшая большинство икон, которые можно найти в японских храмах.  

К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан, существовали многочисленные христианские общины, 

богослужение в которых велось на родном языке. 

Большие испытания выпали на долю святителя и его паствы в период русско-японской войны.  

                                                             
3Николай (Касаткин), иеромонах. Сёгуны и микадо. Исторический очерк по японским источникам // Русский вестник. 1869. № 11. С. 207. 
4Горегляд В.Н. Миссионерство христианских конфессий в Японии (аспекты местной специфики) // Научно-богословские труды по 

проблемам православной миссии. Белгород, 1999. С. 139. 
5Недачин С. Православная Церковь в Японии. СПб., 1991. С. 7. 
6
ДуханинВ. Апостол Японии и его миссия. Православие РУ.5 марта 2012 г. 

7 Дневники святого Николая Японского. Т. 2. С. 290. 

https://pravoslavie.ru/authors/800.htm
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В годы войны основной заботой епископа Николая были военнопленные: он специально рукоположил не-

сколько священников и направил их в лагеря, где содержались русские солдаты и офицеры, для совершения там 

богослужений; под его руководством также было создано «Общество духовного утешения военнопленных», 

члены которого, православные японцы, занимались благотворительностью.  

После русско-японской войны деятельность миссии продолжалась, хотя не с таким подъемом, как прежде. 

Попытки России утвердиться на Дальнем Востоке, в том числе в сфере японского влияния, оказалась неудач-

ной. Внутренняя обстановка в России была обострена после первой революции. Тратить в такой ситуации день-

ги на православную миссию в Японии считалось нецелесообразным. Положение миссии было бедственным.  

С 1911 года здоровье архиепископа Николая сильно ухудшалось. Он был болен астмой, нефритом и склеро-

зом. Владыка стойко переносил свои страдания. 3 февраля 1912 г. в возрасте 75 лет он скончался. Похороны 

были торжественными, множество верующих из Токио и других городов пришли проститься со своим пасты-

рем. В церкви присутствовали члены иностранных и инославных миссий, русский консул, многие уважаемые 

люди. Во время отпевания был возложен венок от императора Японии честь, почти никогда не оказывавшаяся 

иностранцу. 

Так закончился жизненный путь «апостола Японии» Николая Касаткина. Российская Духовная Миссия ста-

ла прародительницей современной Японской Православной Церкви.  

Преемник владыки Николая, епископ Сергий (Тихомиров), в своем первом Отчете Святейшему Синоду пи-

сал: «Все, что есть в Японской Церкви доброго, до последнего христианина в храмах, до последнего кирпича в 

постройках, до последней буквы в переводах богослужебных книг, есть дело его христиански–просвещенного 

ума, широкого сердца и твердой, как скала, воли, сделавших его избранным сосудом благодати Христовой».  

В 1970 году архиепископ Николай был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ МАРАФОН, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, 

ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Леухина Татьяна Николаевна, 

учитель математики, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Советский» 

 

Современное российское образование предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельно-

сти. Это даёт возможность решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

выравнять стартовые возможности развития личности ребёнка, способствовать выбору индивидуального обра-

зовательного пути, обеспечить каждому ребёнку «ситуацию успеха», содействовать самореализации личности 

ребёнка. 

Как целостен каждый ребёнок в своём многообразии потребностей и способностей, так и образование обя-

зано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребёнка во всём богатстве его запросов и ин-

тересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребёнка, каждый квадратный метр его 

жизни должен быть заполнен образованием…   

Учиться должно, быть всегда интересно. И важным условием развития детской любознательности, потреб-

ности познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности является создание развива-

ющей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания и способы сотрудничества, познава-

тельной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Только тогда 

учение может быть успешным.   

Увеличение предметной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес школь-

ников к учению. Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к познанию явля-

ется проведение предметных декад. Они традиционно стали частью урочной и внеурочной деятельности. Пред-

метная декада является не только смотром знаний учащихся, но и смотром креативных способностей и творче-

ства учителей. Она позволяет вовлечь практически всех детей в деятельность, создать условия, при которых вся 

средняя и старшая школа будет в течение определенного срока погружаться в предложенную образовательную 

https://pravoslavie.ru/authors/800.htm
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область, объединяя учащихся и педагогов. Участие в предметной декаде даёт возможность обучающимся про-

явить свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. 

В то же время, предметные декады создают условия для апробации учителями новых технологий, новых 

форм проведения занятий. Они оказывают не только возможности учащихся, но еще и возросшие способности 

педагогов, их творчество, мастерство и профессионализм. Основной целью проведения предметных декад явля-

ется: формирование образовательной среды, призванной решать задачи по развитию познавательной и творче-

ской активности учащихся. Задачи, которые стоят перед нами учителями, это: повышение интереса к изучае-

мым учебным предметам; выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к 

углубленному изучению отдельных предметов; вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую дея-

тельность; развитие коммуникативных навыков. 

Последние шесть лет я была руководителем кафедры предметов естественно научного цикла (математики, 

физики, химии, биологии, информатики), за это время у нас накоплен определенный опыт организации и про-

ведения предметного марафона и сегодня я хочу поделиться с вами наиболее интересными, новыми мероприя-

тиями, которые вызвали у учащихся интерес, большую активность и одобрение. Проведение предметных мара-

фонов в нашей школе стало традицией. Марафон естественно-научного цикла проходит в ноябре каждого учеб-

ного года. В подготовке участвуют все учителя МО и инициативная группа из учеников, проявляющих повы-

шенный интерес к предметам естественно-научного цикла. Примерно за две недели продумывается план прове-

дения мероприятий, степень заинтересованности учеников школы, района. При составлении плана мероприя-

тий учитываются возрастные и психологические особенности развития учеников. В течение месяца проводятся 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, вечера.  

Традицией стало у нас во время марафона проводить сетевые проекты. В прошлом учебном году это был 

районный проект «Юные Ломоносовы». Проект проводился в целях интеллектуального, эстетического и нрав-

ственного воспитания обучающихся, повышения интереса к точным наукам. Принять участие в проекте могли 

классные или семейные команды. Для участия в проекте нужно было: собрать команду (от 5 до 7 человек); со-

здать аккаунт Google; зарегистрироваться на сайте проекта; ознакомиться с планом работы в проекте; выпол-

нять задания точно в срок. Основные этапы реализации проекта: Регистрация. Викторина «Узнай в лицо». «Ве-

ликие открытия российских ученых 20 века». 

Творческая мастерская. Рефлексия. 

Каждый этап проекта содержал подробную инструкцию прохождения, выполнение задания, заполнение 

формы самоанализа, задание для любознательных. Например, второй этап: каждый вопрос викторины «Узнай в 

лицо» содержал портрет и высказывание знаменитого учёного. Задача команд – узнать, как зовут ученого, ка-

ковы годы его жизни, какое знаменитое открытие он сделал. 

Следующий этап был посвящен открытиям российской науки 20 века. Каждая команда должна была вы-

брать имя одного российского учёного согласно теме данного этапа, деятельность которого связана с одной из 

наук: математика, физика, химия, биология, информатика. На протяжении всего этапа команды изучали био-

графию учёного, его труды и открытия. Всю собранную информацию они записывали на аудиофайл в разных 

программах, а в целом получился аудиогид открытий российской науки. 

Четвертый этап был практический, творческий и познавательный «Науки в жизни «Удивительное рядом!»». 

Научный эксперимент придает особую специфику предметам естественнонаучных дисциплин. Эксперимент 

помогает вызвать интерес к предмету, научить наблюдать процессы, освоить приемы работы, сформировать 

практические навыки и умения. Каждая команда должна была выбрать один занимательный опыт (фокус), свя-

занный с одной из наук: математика, физика, химия, биология или информатика. Первый шаг – необходимо 

разобраться в сути этого опыта, выполнить его командой. Второй шаг – показать и разъяснить суть опыта 

младшим школьникам. Третий шаг – составить отчет в виде презентации, видеоролика или фото коллажа. По-

лученный продукт размещали на странице своей команды.   

На заключительном этапе командам предлагалось интересное испытание: создать облако слов о своём уча-

стии в проекте, сохранить его, как рисунок, а затем вставить на страницу «Рефлексия». Этот этап вызвал бур-

ную фантазию у членов команд и был очень ярким и интересным. 

Благодаря слаженной работе организаторов проекта, координаторов школьных команд и неиссякаемой 

творческой энергии и желанию участников проекта найти ответы на возникающие вопросы командам удалось 

реализовать все планы и получить качественные продукты совместной деятельности. Они научились: находить 

нужную информацию в библиотеке, музее, сети Интернет; перерабатывать информацию; работать в общей пре-

зентации; озвучивать аудиотур; с помощью учителя ставить метку на карте; проводить научный эксперимент; 

создавать видеоролик; выполнять оценку своей работы; 

Подводя итоги совместной работы 91,8 % обучающихся изъявили желание участвовать дальше в сетевых 

проектах. В данном проекте участвовало 53 команды не только из нашей школы, но и из других школ района. 

Другим интересным и познавательным мероприятием во время предметного марафона стала I Муниципаль-

ная интеллектуальная игра «Пять в одном». Игра проводилась с целью повышения информационной культуры 

обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей и формирование у них метапредметных компетенций. 

В игре принимали участие команды обучающихся 10 классов из пяти образовательных организаций Советского 

района.  Количество участников одной команды - пять человек. Игра состояла из трёх этапов. 

I этап «Приветствие» – представление команд в свободной форме до 3 мин. 
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II этап «Практический» – индивидуальное выполнение заданий по предметам (один из участников команды 

по математике, второй по химии, третий по информатике, четвёртый по биологии, пятый по физике). 

III этап «Командная игра» – ответы на вопросы в составе команды за круглым столом. Команды по очереди 

выбирают вопросы по предметам (математика, физика, химия, биология, информатика). 

На экране для всех команд проецируется заставка «Пять в одном», затем появляется таблица с названиями 

категорий (предметов) и номерами заданий. Ведущий приглашает команды к игре. Представители каждой ко-

манды по очереди выбирают категорию и номер задания. Ведущий озвучивает задание для всех. Все команды 

одновременно выполняют выбранное задание. Время на выполнение каждого задания – 1 мин. Выигрывает ко-

манда, набравшая наибольшее количество баллов. Игра проходила в деловой, творческой атмосфере и получила 

положительные отзывы. 

Также в рамках марафона был проведён I районный конкурс школьных презентаций «Витамины с моей 

грядки». Конкурс проводился в рамках программы «Здоровый образ жизни» среди учащихся 5-8 классов с це-

лью формирования представления о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах. Конкурс способствовал 

популяризации идей здоровья среди школьников, позволяя в творческой форме выразить свое отношение к во-

просу, стимулировать творческое развитие школьников посредством привлечения к деятельности по созданию 

электронных ресурсов, формирования у школьников навыков работы с мультимедиа-технологиями, презента-

ционными программами. Участие в конкурсе, позволило школьникам района представить результаты своей 

проектной деятельности по данной теме. Презентации «Ох, уж этот злющий лук!», «Сказание о томате», «Ма-

лина», «Чудо-тыква» вызвали большой интерес у присутствующих. 

Не первый год в рамках проведения Марафона проводится районная конференция «Менделеевские чтения», 

цель которой духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством при-

влечения их к научно-исследовательской и проектной деятельности под руководством педагогов образователь-

ных учреждений. 

По итогам предметной декады наиболее активные ее участники награждаются грамотами и сертификатами 

на пять. Этот сертификат   ученик может обменять на одну пятерку по любому предмету естественно научного 

цикла. 

Задача школы – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти спо-

собности были реализованы. Проведение Марафона естественно - научного цикла способствует этому в полной 

мере, а именно: в увлекательной форме расширяет и углубляет знания, полученные на уроках, показывает их 

широкое использование в жизни, пробуждает в учащихся стремление к творчеству.  

Предметные декады это: 

Прочность полученных знаний 

Радость открытий   

Естественно-научный подход   

Динамичность процесса 

Мобильность мероприятий  

Единство взглядов 

Требовательность к себе и другим   

Новизна идей 

Активность всех и каждого 

Яркость талантов 

Достоверность фактов   

Единство требований   

Критичность мышления   

Актуальность проблемы 

Доступность материала   

Азарт 

«Возьмите чашу терпения, бросьте две пригоршни щедрости, плесните туда же юмора, посыпьте добротой, 

добавьте, как можно больше веры и все это хорошенько перемешайте. Потом намажьте на кусок отпущенной 

вам жизни и предлагайте всем, кого встретите на своем пути…».  

(Оксана Довгань) 
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Содержание статьи отражает мнение автора о роли информационных технологий в создании имиджа обра-

зовательного учреждения в условиях жесткой конкуренции. Устойчивый позитивный имидж можно рассматри-

вать как важный современный компонент методического продукта и как дополнительный ресурс управления и 

развития образовательного учреждения. В статье описан подход к решению одной из задач управления ими-

джем образовательного учреждения, путем моделирования компонентов имиджа через современные техноло-

гии. 

Ключевые слова: образовательная среда, внешняя атрибутика, образовательный процесс, имидж, инфор-

мационные технологии.  

На современном этапе развития общества при изучении качества образования на первый план выходят во-

просы тщательного изучения такого феномена, как образовательная среда.  

Для родителей, выбирающих учреждение для дополнительного образования своего ребенка, критично важ-

ным становится не только потенциальный образовательный успех, но и всё окружение – образовательная среда, 

в которой ребенок развивается. 

Всё большую роль играют принципы, согласно которым строится окружение учащихся. В широком смысле 

среда – это все составляющие окружения человека, их характеристики и связи между ними. Следовательно, 

говоря о среде, мы имеем в виду и архитектуру здания, и предметно-пространственную организацию, и цифро-

вые технологии, и современное оборудование, и навигацию, и методическую оснащенность, и характер взаимо-

действия участников образовательного процесса. [1] 

Оценивая различные аспекты образовательной среды образовательного учреждения (ОУ), родители в ос-

новном ориентируются на слухи. Слухи порождаются мнениями и оценками других людей, зачастую субъек-

тивными. Следовательно, от того, какое мнение сложится у нескольких людей, столкнувшихся с конкретным 

учреждением, зависит его репутация и востребованность.  

В условиях конкуренции умение моделировать свой имидж и доносить его до потребителей услуг становит-

ся актуальным и практически необходимым для каждого современного ОУ.  

Всё больше стало появляться информации о том, как представить уникальность своего ОУ, особенности его 

жизнедеятельности. Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является форми-

рование положительного отношения к кому-либо или чему-либо [4]. Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин считают, 

что «если положительное отношение сформировано потребителями, то в результате влияния социальных связей 

последует доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, 

порождаемая положительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило, способствует по-

вышению престижа, авторитета и влияния» [3]. 

Однако прежде чем говорить об имидже образовательного учреждения и особенностях его формирования, 

необходимо уточнить смысл понятия «имидж». 

Современный словарь трактует понятие «имидж» как целенаправленно формируемый образ, призванный 

оказать воздействие в целях популяризации и рекламы [2].  

Центр внешкольной работы как часть системы образования не остается в стороне от данного вопроса. 

Планируя свою имиджевую работу, мы понимаем, что целевой аудиторией учреждения являются не только 

родители, но и учащиеся, коллектив работников, социальные партнеры, а также СМИ. 

Учащиеся. Выпускники являются чуть ли не главными нашими рекламными агентами. Память о годах обу-

чения хранится долго, и тот образ, который сложился у ребят после выпуска, мотивирует их привести к нам 

уже своих детей и порекомендовать учреждение знакомым. К тому же именно дети, еще обучаясь, служат свое-

образной «визитной карточкой»: то, что они рассказывают о своей деятельности и достижениях, или то, как они 

себя ведут в общественных местах, напрямую демонстрирует определенные стандарты, принятые в сообществе 

учреждения. 

Родители. Самые авторитетные субъекты, способные не только дать реальную оценку нашей работе, но и 

откорректировать общественное мнение и мнение своих детей о нас. Именно поэтому родители являются глав-

ной целевой группой, на которую необходимо ориентироваться в имиджевой работе. 

Социальные партнеры (реальные и потенциальные). Сегодня все большее значение для успешного продви-

жения учреждения на рынке услуг играет его общественная деятельность. В связи с чем мы понимаем, что 

учреждение, имеющее позитивную репутацию, может надеяться на сотрудничество с положительно зарекомен-

довавшими себя организациями.  

Средства массовой информации. СМИ являются своеобразными посредниками между ОУ и обществом: 

именно благодаря своевременному информированию о деятельности и достижениях, формируется позитивное 

мнение о нас в глазах окружающих. 

Формы воздействия и характер информации для разных целевых групп должен быть разным для чего необ-

ходимо определиться в основных потребностях каждой целевой группы («Что для нее самое важное в деятель-
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ности ОУ?») и ориентироваться именно на них. 

Устойчивый позитивный имидж можно рассматривать как важный современный компонент методического 

продукта и как дополнительный ресурс управления и развития образовательного учреждения [6]. 

Целенаправленно создаваемый имидж образовательного учреждения отражает многие аспекты образова-

тельной среды и представляет собой систему взаимосвязанных качеств, совокупность характеристик, к которым 

относится, в первую очередь: позитивный образ руководителя и административной команды, образ работников, 

качество образовательных услуг, уровень психологического комфорта, внешняя атрибутика. [5] 

Одна из задач управления имиджем в нашем учреждении решается путем моделирования компонентов ими-

джа через современные технологии. В первую очередь, через ИКТ-технологии. 

Рассмотрим роль информационных технологий в создании имиджа ОУ на примере МБУ ДО «ЦВР». 

1. Позитивный образ руководителя и административной команды – это персональные физические 

особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики (образование, биография, образ жизни, 

статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии развития 

образования, технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ функционирования 

учреждения), а также современные компетенции (ИКТ, цифровая и медиа-компетенции) [7]. Грамотная, 

владеющая современными ИКТ-технологиями, умеющая организовать процесс создания медиапространства и 

информационно-образовательной среды учреждения административная команда Центра, во главе с 

руководителем, имеет авторитет, как в педагогическом коллективе, так и за его пределами.  

2. Образ работников – это квалификация, личные качества, внешний облик, педагогическая, социальная, 

управленческая и ИКТ компетентность. Педагоги активно используют ИКТ для подготовки к занятиям и вос-

питательным мероприятиям, а также электронное обучение при организации образовательного процесса. В 

условиях пандемии успешно проходит внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Внедре-

нию ДОТ способствует систематическое повышение квалификации работников в сфере ИКТ (как на базе учре-

ждения, так и за его пределами: школы профроста, практикумы, консультации, дистанционные курсы по ИКТ и 

др.) и личная инициатива в освоении и использовании современных технологий.  

3. Совершенствование ИКТ и цифровой компетенций педагогических работников позволяет учреждению 

поддерживать высокий уровень качества образовательных услуг.  

4. Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в системе взаимоотношений педагог-

учащийся; бесконфликтное общение, оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологи-

ческая помощь отдельным участникам образовательного процесса. В сложившейся ситуации выстроенная си-

стема психолого-педагогической поддержки и межличностного общения претерпевает изменения в связи с чем, 

педагоги осваивают новые для себя основы создания условий психологического комфорта при использовании 

ДОТ. Начиная от знакомства учащихся с новой формой взаимодействия, выстраивания новых принципов об-

щения и заканчивая применением ИКТ для создания комфортных условий восприятия и усвоения материала, 

педагоги призваны демонстрировать знание широкого спектра современных технологий и их особенностей. 

5. Внешняя атрибутика – это средство воздействия и взаимодействия с внутренними и внешними информа-

ционными адресатами учреждения. 

Под внешней атрибутикой подразумевается наличие фирменного стиля и определенного подхода к дизайну 

помещений, традиционная и тематическая полиграфическая продукция, форма учащихся, сувенирный фонд с 

фирменной символикой, сайт, социальные сети ОУ и др. 

Обычно данному компоненту имиджа уделяется необоснованно мало внимания в связи финансовыми из-

держками и трудозатратностью, а ведь это первое, что видит потребитель образовательных услуг при первом 

личном знакомстве с учреждением. 

Создание визуально целостного образа учреждения требует усилий различных специалистов: художника-

оформителя, специалиста по IT и графике, специалиста по функциональному дизайну. В Центре на протяжении 

нескольких лет функционирует творческая группа, которая отвечает за разработку единого стиля учреждения. 

Совместно с коллегами мы разработали основную стилевую линию, которая прослеживается во всех элементах 

внешней атрибутики.  

Дизайн интерьера, создаваемый в соответствии с выбранной линией, отражает основные ценности и мис-

сию ОУ, соответствует главным целям и подчёркивает общую направленность деятельности учреждения – бла-

годаря этому учащиеся и педагоги чувствуют себя частью единого сообщества, сознательнее относятся к обра-

зовательному процессу и имеют повышенную мотивацию. 

В целостной композиции все элементы интерьера связаны между собой с помощью определенных законо-

мерностей (стилем рисунка, цветом, размером, ритмом и т.д.). Целостность приводит пространство к гармонич-

ности, отражает его логику и обеспечивает комфортность нахождения в помещении, в том числе психологиче-

скую. 

Но наличие единого основного стиля оформления не лишает педагогов возможности проявить инициативу в 

отражении индивидуальности своего объединения.  

То же касается и полиграфической продукции. Наравне с традиционными визитками, грамотами, дипломами, 

буклетами, листовками в Центре активно разрабатывается тематическая полиграфия, которая позволяет каждое 

мероприятие сделать визуально уникальным и запоминающимся.  

Сувенирный фонд с фирменной символикой всегда оказывается необходимым при подготовке к проведению 

выставок, конференций и других мероприятий. Сувениры дарят гостям праздников, деловым партнерам, уча-
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щимся, активно участвующим в общественной жизни учреждения. В качестве таковых обычно выступают руч-

ки, календари, открытки, блокноты, магниты и т.д. Такой подарок долго напоминает и о мероприятии, и о са-

мом учреждении. 

Все перечисленные элементы и разнообразие их содержания создаются благодаря синтезу творческих идей 

и информационных технологий. В основной набор применяемых инструментов для разработки материалов вхо-

дят: полный пакет Microsoft Office, программы векторной и растровой графики, интернет-сервисы подбора цве-

товых схем и палитр, сетевые ресурсы с материалами для творчества и вдохновения (бесплатные фотостоки, 

векторные иллюстрации, иконки, фоны и psd-материалы, бесплатная типографика) и др. 

Конечно, сервисы – это очень полезно, но каждый проект макета должен быть продуман индивидуально и 

заточен под конкретные цели этого творческого продукта или всего мероприятия, а дизайн – помогать понять 

содержание и совершить целевое действие, для чего требуется широкий спектр компетенций участников твор-

ческих групп, работающих над тем или иным мероприятием. 

Более специфический набор средств, технологий и, соответственно, компетенций необходим для следующе-

го блока внешних атрибутов. 

Немаловажным компонентом имиджа является и сайт учреждения. Информационная открытость становит-

ся важнейшим условием для развития современного ОУ, ключом к решению многих насущных проблем. По-

следовательные шаги в реализации принципа информационной открытости – формирование единого информа-

ционного пространства и целостной коммуникативной среды. 

В этих условиях создание и поддержка сайта стали одним из важнейших предметов деятельности ОУ. Сайт 

является отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформле-

ния, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет акту-

альный результат этой деятельности. Вполне правомерно будет определить сайтостроение как организующее 

ядро образовательной деятельности, как новый способ самореализации, предъявления себя всему миру. Конеч-

но, сайт отвечающий таким требованиям, должен быть информативным для разных аудиторий, постоянно об-

новляемым, включающим разные сервисы, мобилизующим, развивающим, доступным и привлекательным для 

каждого посетителя.  

Как один из ответственных за сайт Центра и его администратор, стремлюсь к тому, чтобы сайт соответство-

вал высоким требованиям законодательства и потребителей услуг учреждения.  

Сайт оформлен в соответствии с общим стилем учреждения, содержит разделы, требуемые законодатель-

ством, а также дополнительные, отражающие особенности его деятельности. Основная страница сайта знако-

мит посетителей с последними новостями и основными рекомендованными разделами, развиваются и обнов-

ляются разделы «Выставки» и «Конкурсы», которые привлекают ребят и их родителей к активному взаимодей-

ствию с сайтом и учреждением в целом. 

Продвигая идею расширения информационного поля учреждения, Центр стал частью сообществ YouTube и 

Instagram. 

Создание сайта, баннера, иллюстрации для статьи или поста в социальных сетях – это комплексное меро-

приятие. Поэтому, помимо создания красивого изображения, творческая группа не забывает о качестве текста и 

видеоматериалов, удобстве и интерактивности ресурсов и т.д.  

Важно помнить, что и педагогический работник, и фирменный стиль, и атрибутика – все это является ча-

стью общего дела, которое несет информацию в общественность. От того какой сформируется образ у потреби-

телей и зависит успех учреждения. Для того чтобы в полной мере образ образовательного учреждения приоб-

рел позитивный имидж, необходимо планировать этот образ и на основе имеющихся ресурсов совершенство-

вать механизмы и способы управления [1]. 

Анализируя результативность деятельности учреждения, можно сказать, что Центр внешкольной работы 

успешно ведет работу по совершенствованию образовательной среды и формированию на основе этого поло-

жительного общественного мнения, что подтверждается высокой оценкой экспертных комиссий конкурсов и 

социума. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 
Кирюшкина Юлия Александровна, 
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ГБОУ СОШ №8 с углублённым изучением предметов музыкального цикла «Музыка»  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Режим самоизоляции, введённый в действие в марте 2020 года, заставил преподавателей средних, высших и 

дополнительных образовательных учреждений перейти на дистанционное обучение. Всем участникам учебного 

процесса пришлось экстренно осваивать новые формы обучения, решать вопросы организации занятий и опре-

деляться с дальнейшими действиями. Обилие постоянно меняющейся вводной информации вносило некоторую 

неопределённость. Однако, реальность вынужденных условий заставляла в кратчайшие сроки выстраивать об-

разовательную работу новой формы в удалённом режиме. Особенность такого сотрудничества между педаго-

гом и учеником заключалась в том, что в процессе обучения на расстоянии отсутствует привычный контакт-

ный, аудиторный формат, которым замечательно владеют все преподаватели музыкальной школы.  

Под дистанционным обучением игре на фортепиано понимается реализация учебной программы музыкаль-

ной дисциплины с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

наличии технических условий и информационно-телекоммуникационных сетей. Или без применения электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, посредством телефонной связи, в этом случае 

взаимодействие осуществлялось с помощью СМС-сообщений. 

В целях оказания методической помощи 19.03.2020 Министерством просвещения РФ было направлено 

письмо «О направлении методических рекомендаций дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения» № ГД-39/04, в котором определялось 3 направления работы учебных заведений:  

- Организационно-методическое (управленческое), работа администрации и рабочих групп, которые в крат-

чайшие сроки должны были организовать и запустить учебный процесс в сложившейся реальности, учитывая 

необходимые правовые аспекты (санитарные нормы для организации онлайн обучения, защита персональных 

данных, разработка дополнительной нормативно-правовой документации), возможные онлайн коммуникации.- 

Организационно-методическое (управленческое), это работа администрации и рабочих групп, которые в крат-

чайшие сроки должны были организовать и запустить учебный процесс в сложившейся реальности, учитывая 

необходимые правовые аспекты (санитарные нормы для организации онлайн обучения, защита персональных 

данных, разработка дополнительной нормативно-правовой документации), возможные онлайн коммуникации. 

- Материально-техническое – это непосредственно техническое обеспечение взаимодействия ученика и учи-

теля. 

- Организационно-педагогическое направление, т.е. примерные форматы и способы проведения уроков, 

примерные формы отчётной документации и т.д.   

В процессе работы с учениками определились основные способы онлайн коммуникаций, используемых для 

проведения индивидуальных уроков по фортепиано. Большинство занятий проводилось по видео звонку в 

WhatsАpp, в Viber или на платформе для проведения онлайн занятий Zoom. Настройки Zoom позволяют вы-

брать игру на музыкальных инструментах, чтобы микрофон и аудиокарта не редуцировали звук. Для осуществ-

ления видеосвязи дети использовали телефоны или планшеты, которые устанавливали справа от инструмента, 

чтобы было видно игровые движения рук и использование правильной аппликатуры. Для более детального и 

эффективного взаимодействия каждый такт нотного текста был пронумерован, что позволяло остановиться на 

отработке нужного отрывка. Работа в удалённом формате позволила усилить навык самостоятельной работы 

учащихся в условиях уменьшения прямой помощи преподавателя, т.е. более активно прививалась самостоя-

тельность мышления, используемых методов работы, способность добиваться поставленной цели. Структура 

урока строилась как «репетиция» домашней подготовки:  

- инструктивные упражнения, выученные в классе, должны были исполняться не менее 5 раз каждый день; 

- этюды прорабатывались по пассажам разными штрихами, различными темпами. Количество проигрыва-

ний определял сам ребёнок, неся ответственность за принятое решение; 

- зачётную программу нужно было подготовить к сдаче, доработать детали и собрать в одно целое. Объем 

рабочего материала также определяется возможностями ребенка, он сам обозначал границы задач. Это был ре-

комендуемый алгоритм работы на каждый день.  Результат проделанной работы оценивался совместно на сле-

дующем уроке, при этом дети достаточно строго оценивали свою подготовку. Далее определялся новый объём 

задач. 

Важной особенностью являлся тот факт, что удалённое обучение проводилось в 4 четверти, на основе уже 

выученного материала, практически готового к прохождению промежуточной или итоговой аттестации. 

Некоторые учащиеся присылали видео- или аудиозаписи своей программы, затем получали комментарии 

преподавателя и домашнее задание на следующий урок в СМС-сообщении. Такой формат общения, на мой 

взгляд, был менее успешным. Поскольку большинство ошибок повторялось из урока в урок, т.к. отсутствовал 

эффект присутствия преподавателя. Однако есть мнение преподавателей, которые утверждали, что качество 

видеозаписи в этом случае было выше, а сам процесс записи достаточно мобилизовал учащегося.   
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Описанный выше метод дистанционных занятий в большей мере может практиковаться с детьми старшего 

возраста, имеющими определённые знания и навыки в музыкальном исполнительстве, а также имеющие опыт 

самостоятельной подготовки к урокам. К сожалению, с младшими детьми организовать и провести эффектив-

ные занятия в удалённом режиме сложнее, особенно в работе над новыми произведениями. Поэтому структура 

урока выстраивалась индивидуально для каждого ребёнка. Работа над разбором пьесок чередовалась с «альтер-

нативными» заданиями, позволяющими восполнить пробелы в теории, закрепить знания в игровой форме и 

сменить формат занятия. 

Удалённое обучение позволило понять насколько удобно и комфортно организовано рабочее место ребёнка 

в домашних условиях. Прежде всего состояние инструмента, правильность посадки, высота стула. 

В качестве пожеланий для эффективной организации работы хотелось бы выделить следующее: 

- Положение камеры лучше фиксировать чуть выше уровня клавиатуры, чтобы иметь возможность видеть и 

контролировать положение обеих рук за инструментом, а не только правую или левую. 

- Обеспечить отсутствие шума и перемещений в помещении, где проводится онлайн урок. 

- Обеспечить достаточное освещение, чтобы повысить качество видеотрансляции. 

Дистанционное обучение можно рассматривать как вынужденную меру с одной стороны, с другой – как 

расширение возможности школы в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в том 

числе при изменении режимов работы по санитарно-эпидемиологическим, климатическим причинам. В обеспе-

чении эффективной самостоятельной работы в период каникул и возможности разработки индивидуальных 

траекторий обучения детей. 

К плюсам работы в дистанционном формате можно отнести возможность:  

- организовывать самостоятельную внеаудиторную работу учащихся в период карантина, в каникулярный 

период; 

- оказывать дистанционную поддержку учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- организовывать занятия с использованием дистанционных образовательных технологий для пропускаю-

щих уроки детей по причине болезни; 

- реализовывать индивидуальные учебные планы. 
 

© Кирюшкина Ю. А., 2021 
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В этой статье рассказывается о том, что сценография является полноценным видом театрального искусства. 

Краткое понятие театрального искусства. История развития театральных декораций. Профессии в сценографи-

ческом искусстве. Основные понятия сценографического искусства. Значимость в восприятии спектакля зрите-

лем. 

Ключевые слова: сценография, сценограф, театральная декорация, спектакль, театр, сценический образ, 

грим, бутафория, оформление спектакля, художник. 

 

Театр – это главный вид зрелищных искусств. Истоки его находятся в глубокой древности: первыми теат-

ральными представлениями можно считать первобытные языческие обряды. А вот своему названию театр обя-

зан древней Греции: в античные времена именно этим словом назывались зрительские места. 

Театральное искусство включает в себя несколько направлений: драматический театр, театр кукол, оперу, 

оперетту, балет, пантомиму… Каждое из этих направлений имеет свою историю развития, свои отличительные 

признаки, традиции, своих выдающихся артистов. И тем не менее все они не зря объединены словом «театр». 

Все они обладают особенностями, отличающими их от других родов и видов искусства. Специфические «теат-

ральные» черты едины для всех его направлений. 

В театре практически все виды искусства сливаются воедино. Один драматический спектакль может вклю-

чать в себя одновременно литературу (текст пьесы, сценарий), изобразительное искусство (декорации, рекви-

зит, костюмы), инструментальную и вокальную музыку (исполняемую на сцене, за сценой или звучащую в за-

писи), хореографию (постановочные и/или импровизационные актерские танцы) и т.д. Кроме того, современ-

ный театр широко использует технические возможности (конструкция сцены, ее машинерия, использование 

световой и звуковой аппаратуры, разнообразные сценические эффекты, например, дым, проекция изображений 

и пр.). Даже научные достижения театр научился использовать в своих целях! Мало кто задумывается об этом, 

но в основе творчества актера и режиссера лежат научные разработки нескольких поколений психологов. Ме-
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дицина и физиология напрямую связаны с обязательными для актера занятиями по сценическому движению, 

акробатике, сценической речи и вокалу. Огромный клад в развитие театра внесли исследования историков и 

литературоведов. 

В истории развития искусства театра сценография выполняла три функции – игровую, функцию обозначе-

ния места действия, функцию выявления характеров персонажей (персонажную функцию). В различные перио-

ды существования театрально-декорационного искусства в качестве главенствующей обычно выступала одна 

функция.  

Костюмы обозначают ту или иную эпоху, время действия, нередко отражают характер персонажа. В целом 

оформление сцены помогает раскрыть содержание и идею спектакля, оперы, балета. Для изготовления декора-

ций используются простые, достаточно легкие при перемещении материалы - фанера, картон, холст и т. п. Ра-

ботая над декорационным оформлением, художник должен учитывать объем зала, размеры сценической короб-

ки, чтобы подготовить выразительные декорации, хорошо воспринимаемые глазами зрителя из любой точки 

зала.  

Немаловажное значение имеет цветовое решение декораций и костюмов, ибо цвет, как известно, способен 

влиять на настроение человека, а потому он должен соответствовать настроению действия, происходящего на 

сцене. 

Развитие театрально-декорационного искусства тесно связано с историей театра и изобразительного искус-

ства. Элементы сценографии - костюмы, маски и пр. - рождались в древнейших народных обрядах и играх. 

В древнегреческом театре уже в V в. до н. э. существовали объемные декорации, которые позднее стали 

совмещаться с живописными. В Древнем Риме часто декорацией служил расписанный занавес. В странах сред-

невековой Азии (Китае, Японии и др.) господствовали методы условно-символического оформления сцены, 

когда отдельные детали лаконично обозначали место действия. В Италии эпохи Возрождения складывается тип 

перспективной декорации: на холсте, натянутом на огромную раму, изображались уходящая вдаль улица, пей-

заж и т. п. В начале XVII в. появились подвижные, сменяющиеся декорации и кулисно-арочные конструкции, 

значительно расширявшие образные возможности сценического оформления. С течением времени развивались 

и совершенствовались приемы театрально-декорационного искусства. 

Постепенно утвердилась функция художника-постановщика как одного из соавторов спектакля. Театрально-

декорационное искусство ныне понимается как изобразительная режиссура
8
. 

Театральная сцена – это площадка, на которой происходит театральное представление. 

Особенности организации зрелищного пространства в различные периоды исторической эволюции:  

 Расположение зрителей вдоль оси, по которой движутся актеры в пеших процессиях, либо на 

передвижных помостах, лодках (Древний Египет). 

 Расположение зрителей вокруг актеров (Античная Греция):  

а) на одном уровне с актерами; 

б) на разных уровнях: либо выше актеров в амфитеатре, либо ниже, при беседочных сценах (Европа 

Средневековья). 

 Расположение зрителей и актеров друг против друга. Расположение зрителей среди нескольких игровых 

площадок. 

 

Следование зрителей за актерами от одной игровой точки к другой и т.д. (Средневековые мистерии, палом-

ничества Питера Брука XX в.). Расположение зрителей с трех сторон, полуамфитеатром (Возрождение). Сцени-

ческое пространство характеризуется тремя составляющими: игровой площадкой, зрительным залом, прилега-

ющими к зрительному залу и игровой площадке помещениями. Каждая из этих составляющих имеет свою ши-

рину, высоту и глубину. Глубина ограничивается, как правило, 27 метрами. По ширине принято считать иде-

альным пространство, равное глубине. Высота может быть в 1,5-2,5 раза меньше ширины зрелищного про-

странства. Следует отметить, что каждый из названных вариантов формирования пространства обладает рядом 

как положительных, так и отрицательных черт, способных существенно отразиться на представляемом зрели-

ще. 

Сценография – вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его 

изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве. В спектакле к 

искусству сценографии относится все, что окружает актера (декорация), все, с чем он имеет дело – играет, дей-

ствует (материально-вещественные атрибуты) и все, что находится на его фигуре (костюм, грим, маска, другие 

элементы преображения его внешности). При этом в качестве выразительных средств сценография может ис-

пользовать: во-первых, то, что создано природой, во-вторых, предметы и фактуры быта или производства, и, в-

третьих – то, что рождается в результате творческой деятельности художника (от масок, костюмов, веществен-

ного реквизита до живописи, графики, сценического пространства, света, динамики и пр.)
9
 

Сценограф – это художник, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-

пластического образа. Театр – это основная работа профессионального сценографа. Художник-постановщик в 

                                                             
8
Терминологический словарь Аполлон: изобразительное и декоративное искусство, архитектура / Под общ. ред. 

А. М. Канто- ра. - М.: Эллис лак, 1997, с.163-164 
9
 https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/STSENOGRAFIYA.html 
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театре не только воплощает режиссерский замысел, но и вместе с ним придумывает, какими художественными 

средствами передать идею спектакля, его атмосферу и настроение. 

Главная задача художника – найти новый способ глубже раскрыть смысл пьесы. Именно за это сценограф 

получает свой гонорар, а не за макеты и эскизы. Художник-постановщик, читая пьесу, готовящуюся к поста-

новке, старается прочувствовать текст, ощутить атмосферу и настроение. А после этого сценограф начинает 

искать образы, обсуждать с режиссером материал. Воплощая идею, он обязан учесть все: задний фон сцены 

должен быть прекрасно расписан, корона театрального короля сиять, а бутафорские яблоки выглядеть аппетит-

но… В результате сценограф часто становится соавтором спектакля.
10

 

Сценический образ – в широком смысле – эстетическая категория; особая специфическая форма отражения 

действительности средствами театрального искусства. Сценический образ – в узком смысле – конкретное со-

держание картины жизни или характера персонажа, воссозданных драматургом, режиссером, актерами и ху-

дожником. 

 

Оформление спектакля
11

 – организация всех внешних средств сценической выразительности: 

- придающих спектаклю определенную форму; 

- способствующих раскрытию идейного содержания спектакля; 

- усиливающих воздействие спектакля на зрителя; 

- определяющих стиль постановки. 

В оформление спектакля входят: 

- декорация; 

- театральный костюм; 

- грим; 

- бутафория; 

- реквизит; 

- световое и шумовое оформление; а также 

- музыкальное оформление. 

Театральный макет фр. Maquette, от итал. Macchietta – набросок 

Театральный макет – модель, воспроизводящая в масштабе. 

- пространственно-декорационное решение спектакля; и 

- фигуры действующих лиц (из картона или пластилина). 

Театральный макет: 

- наглядно показывает композицию сценического пространства; 

- используется для планировки мизансцен; 

- позволяет решать ряд практических вопросов монтировки декораций на сцене; 

- служит основанием для изготовления рабочих чертежей, составления смет на материалы и пр. 

Макеты бывают: 

- рабочие, без отделки и деталей; 

- выставочные, показывающие декорационное решение спектакля в полном виде. 

 

Театрально-декорационное искусство – искусство создания зрительного образа спектакля посредством де-

кораций и костюмов, освещения и постановочной техники. Декорационное искусство способствует раскрытию 

содержания и стиля театрального представления12, усиливает его воздействие на зрителя. Элементами декора-

ционного искусства являются костюмы, маски и т.д. Декорация от лат. Decoro – украшаю. Декорация – оформ-

ление сцены, воссоздающее материальную среду, в которой действует актер. Декорация создается с помощью 

живописи, графики, архитектуры, освещения, сценической техники, проекции, кино и других художественно-

выразительных средств. Мягкие декорации: одежда сцены (кулисы, падуги, задники, горизонты, половики); 

занавесы – основной антрактовый (раздвижной, подъемно-опускной), фигурный, эффектный, занавес - раз-

держка; театральные драпировки. Жесткие декорации: станки дежурные; складные; сборно-разборные; рунду-

ки; лестницы; перила; балки; ширмы; колонны. 

 

Художник-декоратор – это театральный художник, который переводит авторский замысел художника-

постановщика с (плоских) эскизов на (объемные) декорации. 

Художник-бутафор – театральный художник, отвечающий за изготовление эскизов бутафорских изделий, 

реквизита. Реквизит от лат. Requisitum – необходимое. Реквизит – в театре – совокупность подлинных или бу-

тафорских вещей, необходимых актерам на сцене во время действия13. Иногда реквизит дополняет сценический 

костюм (зонт, портфель и т.п.) 

                                                             
10
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 Афанасьев, Д.В. Пространственное оформление спектакля / Д. В. Афанасьев. - Л.: ЛГИТМиК, 1990., с.66-67 
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 Богомолова, М.Т. Декорационные материалы - художникам театра / М. Т. Богомолова. - М.: Союз театраль-

ных деятелей РСФСР, 1988., с.99-100 
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Художник-гример – театральный художник, создающий оригинальный авторский грим в соответствии с за-

мыслом художников-постановщиков. Грим фр. Grime, от итал. Grimo – морщинистый. Грим – в широком смыс-

ле - искусство изменения внешности актера с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных 

наклеек, парика, прически и пр. в соответствии с требованиями исполняемой роли
14

. 

Пастижер – специалист по изготовлению париков, накладных усов и бород. 

Художник-модельер театрального костюма – театральный художник: 

- исполняющий театральный костюм по эскизам художника-постановщика; а также 

- контролирующий рациональное использование костюмов в спектаклях. Театральный костюм от итал. 

Costume – обычай. Театральный костюм - все виды одежды, обувь, головные уборы, украшения и другие пред-

меты, которые использует актер для своей роли в спектакле. Театральный костюм дополняется гримом и при-

ческой
15

. Обычно театральные костюмы разрабатывают и шьют в костюмерных мастерских театра. 

Художник-скульптор – в театре – художник, создающий по эскизам художника-постановщика элементы 

объемно-пластического оформления спектакля. Художник-скульптор непосредственно исполняет детали 

оформления спектакля, готовит формы для отливки, маширования, чеканки и прочих способов изготовления 

деталей оформления спектакля другими исполнителями. 

 

Сценографическое решение есть модель среды обитания героев, воссозданная средствами зрелищных видов 

искусства в сценическом или другом постановочном пространстве. Среда подвижна, динамична, развивающая-

ся, наполняет собой ту или иную оболочку и обусловливает единственно возможное произрастание и развитие 

событий. При этом учитываются функциональные достоинства данного сценографического решения, а именно: 

степень выраженности идейно-художественного замысла представления, спектакля или игровой программы; 

объединяющий монтаж разрозненных элементов зрелища; потенциал пластической выразительности объемно-

конструктивных или живописных декораций в создании образных мизансцен; приспособляемость к созданию 

темпо-ритмической основы зрелища (изменения в декорациях – показатель времени); декоративно- эстетизи-

рующаяценность в преобразовании окружающей среды; степень участия в образном решении (интерпретации) 

действия; информационная насыщенность о времени и месте действия и т. п. 

Одним из основных элементов постановки художественных спектаклей и представлений является сценогра-

фия и сценографическая подготовка. Роль сценографии в создании художественного образа постановки очень 

велика, так как за счет технологий сценографии создается пространственное решение для каждого спектакля и 

представления с целью создания у зрителей правильного восприятия художественного образа. Сценография 

заключается в использовании художественно-технических средств для постановок, спектаклей, представлений, 

выступлений и иных мероприятий. С точки зрения практической реализации сценография представляет собой 

создание яркого зрительного образа, который воспринимается зрителями и участниками. Для этого использует-

ся художественное оформление декорациями, освещением и постановочной техникой места проведения анима-

ционной программы. Кроме того, к сценографии относится создание костюмов актеров, которые должны соот-

ветствовать художественному замыслу постановки.  

Сценография основана на принципе соответствия концепции постановки. При этом методика и инструмен-

тарий сценографии приспособлены для создания отдельных элементов, составляющих в целом комплексный 

творческий замысел, а художественная целостность является сутью и основной целью сценографии. 
 

Библиографический список 

1. Афанасьев, Д.В. Пространственное оформление спектакля / Д. В. Афанасьев. - Л.: ЛГИТМиК, 1990. 

2. Богомолова, М.Т. Декорационные материалы - художникам театра / М. Т. Богомолова. - М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. 

3. Пави, П. Словарь театра: перевод с французского / П. Пави. - М.: Прогресс, 1991. 

4. Театральная энциклопедия: том II / Гл. ред. П. А. Марков. - М.: Советская энциклопедия, 1963. 

5. Театральная энциклопедия: том IV / Гл. ред. П. А. Марков. - М.: Советская энциклопедия, 1965. 

6. Терминологический словарь Аполлон: изобразительное и декоративное искусство, архитектура / Под общ. ред. А. М. Канто- ра. - М.: 

Эллис лак, 1997. 

7. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/STSENOGRAFIYA.html 

8. https://personal-ua.com/index.php/katalog-professij/54-rabotniki-kultury-kino-i-teatra/2029-professiy 

 

© Кузнецова В. П., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Театральная энциклопедия: том II / Гл. ред. П. А. Марков. - М.: Советская энциклопедия, 1963., с.165 
15

 Терминологический словарь Аполлон: изобразительное и декоративное искусство, архитектура / Под общ. 

ред. А. М. Канто- ра. - М.: Эллис лак, 1997., с.281 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №2 2021) _______________________ 

37 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ СТРЕССА НА ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЙ:  
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Аннотация: в статье представлены комплексы специального массажа и эффективных упражнений на разви-

тие познавательных функций дошкольников через движение для коррекции нарушения внимания, повышенной 

отвлекаемости, проблемы с памятью, заторможенностью или расторможенностью, трудности адаптации, не-

сформированностью ведущей руки. 

 

Ключевые слова: интеллектуальное и речевое развитие, межполушарное взаимодействие, массаж, ком-

плекс упражнений. 

 

Речь ребенка – один из показателей его интеллектуального развития. Исследования Л. С. Выготского и 

А. Р. Лурия показали, что психические процессы у детей – мышление, восприятие, внимание, воображение – 

развиваются с прямым участием речи. 

 

Какие существуют способы активизировать мозг? 

Всем известно, что между активностью мозга и ловкостью пальцев существует тесная связь. Исходя из это-

го, в детском возрасте начинать стимулировать процессы в полушариях нужно с тренировки пальцев. Но 

упражнения для рук – лишь одна из составляющих комплекса мероприятий для детей. 

 

Комплекс «Зарядка для ума и тела» 

После отработки на практике и проработки эффективности каждого упражнения вошли элементы следую-

щих методик: 

– Г. Деннисон, И. Деннисон «Гимнастика мозга», 

– Л.Д. Столяренко «Гимнастика для гармонизации деятельности полушарий мозга», 

– Массаж профессора Ауглина, 

– Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк 

 

Подобран небольшой комплекс упражнений для детей, который можно выполнять после или вместо зарядки 

в любое время суток, но лучше – утром. 

Помните, что только личным примером можно перевоспитать человека, даже маленького. Так что, станови-

тесь и вместе выполняйте нехитрый комплекс. Будем чередовать упражнения, чтобы было нескучно и макси-

мально эффективно. Все движения, как вы заметите, рассчитаны на одновременное участие обеих рук и ног в 

отдельных случаях. Именно этот момент является главным условием для развития обоих полушарий мозга. 

 

На зарядку, на зарядку, на зарядку – становись! 

Рекомендации по применению: 

– Занятия можно проводить в любое время. 

– Ежедневно, без пропусков. 

– Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. 

– Требуется точное выполнение движений и приемов. 

– Упражнения проводятся стоя или сидя за столом. 

– Если предстоит интенсивная умственная нагрузка, то комплекс упражнений лучше проводить перед 

работой. 

– Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5 – 10 до 20 – 35 минут в день. 

– Каждое упражнение выполняются по 1 – 2 минуте. 

– Упражнения можно проводить в различном порядке и сочетании. 

 

Упражнения собраны в 4 группы: 

Первая группа: включает движения, пересекающие среднюю линию тела, (образованную его левой и пра-

вой половинами); они стимулируют работу как крупной, так и тонкой моторики. 

Вторая группа: это упражнения, растягивающие мышцы тела. Эти упражнения снимают напряжение с су-

хожилий и мышц нашего тела. 
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Третья группа: представляет собой упражнения, энерготизирующие тело, или, иными словами, обеспечи-

вающие необходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов между клетками и группами 

нервных клеток головного мозга. Эти упражнения основаны на точном знании зон рефлекторного и «психоло-

гического» функционирования тела. 

Четвертая группа: это позовые упражнения, которые способствуют углублению позитивного отношения, т. 

к. влияют на эмоциональную систему мозга. Они стабилизируют и ритмируют нервные процессы организма, 

также способствует спокойному, успешному чтению. 

 

Ухо-нос. 

Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой — за противоположное ухо, т.е. левое. Одновременно отпу-

стите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук. 

 

 
 

Зеркальное рисование. 

Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. Рисуйте одновременно обеими руками зер-

кально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать расслаб-

ление глаз и рук, потому что при одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы 

всего мозга. 

 

 
 

Алфавит. 

Это упражнение развивает также внимание, мышление и улучшает рабо-

тоспособность, помогает снять эмоциональное напряжение. 

Для выполнения упражнения распечатайте или напишите обычный рус-

ский алфавит. 

Под каждой буквой произвольно поставить пометки: Л, П, О. 

Л означает, что надо поднять левую руку, П – правую, О – обе руки. 

Глядя на алфавит, ребёнку нужно одновременно называть букву и выпол-

нить движение, отмеченное под буквой. 

 

Первая часть упражнения – пройти от А до Я. 

Вторая часть – пройти от Я до А. 

Время от времени пометки под буквами алфавита нужно менять местами. 
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Виват – окей. 

Сложите пальцы на правой руке в знак ВИВАТ, на левой – ОК. Ваша задача заключается в том, чтобы одно-

временно менять положение пальцев на обеих руках. То есть на правой был ВИВАТ – стал ОК, на левой – был 

ОК – стал ВИВАТ. Старайтесь выполнить упражнение не менее 10-15 раз. 

 
Чтобы немного облегчить ситуацию, начинайте выполнять упражнение не спеша, постепенно ускоряясь. 

Упражнение включает одновременное взаимодействие правого и левого полушария, повышает способность 

быстро переключаться с одной задачи на другую, а также тренирует внимательность. 

 

Живот – макушка. 

Выполните следующие движения: 

1. Поглаживание живота правой рукой по часовой стрелке. 

2. Постукивание левой ладошкой по макушке. 

3. Объедините оба движения. 

После того как вы привыкли к этим движениям, можете поменять руки. Такие упражнения хорошо развива-

ют координацию. 

 

Описываем круги. 

Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя, но лучше начать с выполнения стоя. 

 Обопритесь на левую ногу и начните правой ногой чертить круги на полу по часовой стрелке. 

 Правой рукой описываете круговые движения параллельно полу, но уже против часовой стрелки. 

 Постарайтесь уловить движения и выполнять оба упражнения одновременно. 

 Это заставит работать одновременно оба полушария мозга. 

Освоив это упражнение, поменяйте руки и ноги. 

 

Собачка — пистолет. 

Это одно из моих любимых упражнений. Сложите пальцы на одной руке в знак СОБАЧКА, а на другой – 

ПИСТОЛЕТ. Ваша задача заключается в том, чтобы одновременно менять положение пальцев на обеих руках. 

То есть там, где была СОБАЧКА – стал ПИСТОЛЕТ, а где был ПИСТОЛЕТ – стала СОБАЧКА. Попробуйте 

повторить 10-15 раз. 

 
Самолёт. 

Упражнение заключается в том, что левая рука чертит в воздухе треугольник, а правая рисует круг. Это 

упражнение можно видоизменять: менять руки или рисунки. 

Упражнение можно выполнять не только в воздухе, но и рисуя мелом на доске или асфальте, или же флома-

стерами на листке бумаги. Попробуйте также поделать его с открытыми и закрытыми глазами. 

Как показывает практика, на отработку каждого упражнения нужно не более двух-трёх дней. Это сначала, 

кажется, что это невозможно, но потом координируются и развиваются межполушарные связи, и вы уже начи-

наете удивлять других выполнением данных упражнений. Делайте упражнения вместе с детьми. Это весело и 

полезно. Эти упражнения очень полезно выполнять не только детям, но и взрослым. 

Кроме улучшения межполушарных связей, упражнения во многом влияют на развитие памяти, внимания, 

мышления. Можно подключить ещё и другой комплекс упражнений для работы мозга, который отлично влияет 

на улучшение почерка. 

http://naymenok.ru/igryi-dlya-trenirovki-pamyati/
http://naymenok.ru/igryi-dlya-razvitiya-vnimaniya/
http://naymenok.ru/igryi-dlya-razvitiya-myishleniya-detey/
http://naymenok.ru/uprazhneniya-dlya-rabotyi-mozga/
http://naymenok.ru/kak-uluchshit-pocherk-u-rebyonka/
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Приведенные упражнения очень просты и практичны в применении. Зная, на что они направлены, можно 

прицельно использовать их для подготовки к тому или иному виду деятельности. 
 

Ожидаемые результаты: 

– Снижение тревожности, пропадание страха отвечать, дети станут спокойнее и увереннее. 

– Повышение мотивация к обучению. 

– Развитие устной речи. 

– Формирование логического мышления. 

– Улучшение коммуникативных навыков. 

Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга обеспечивает нормальную работу всех психических 

процессов. 
 

Что еще добавить? 

Комплекс по развитию познавательных функций через движение рекомендуется как дошкольникам, у кото-

рых отмечаются нарушение внимания, повышенная отвлекаемость, проблемы с памятью, заторможенность или 

расторможенность, трудности адаптации, несформированность ведущей руки, так и ученикам младших клас-

сов, у которых наблюдаются проблемы с обучением.  
 

Рекомендации 

Сайт «Умные игры и упражнения когнитивной стимуляции для детей» 

https://www.cognifit.com/ru/kids-brain-games 

Стимулировать, тренировать и реабилитировать функции детей в игровой форме.  

Задания, упражнения и игры-онлайн для улучшения головного мозга в детском возрасте. 

Ссылки на очень простые и эффективные упражнения дома:  

https://www.instagram.com/p/CEe2HhSDxxL/?igshid=kqo9u64h21o 

https://www.instagram.com/p/CE1vQnUj1Ua/?igshid=yow5883zsta5 
 

Библиографический список 

1. Березина Т.Н. Развитие когнитивных способностей как проблема практической психологии // Вестник Московского государственного 

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2009. № 4. С. 6-19. 

2. "Применение методов кинезиологии в работе с воспитанниками и педагогами",И.К. Синельщикова, журнал "Справочник педагога – 

психолога. Детский сад", 05.2011г., стр. 64 - 71. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет "Цветик-семицветик", Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др. 

Издательство "Речь", Санкт-Петербург-Москва, 2014 

4. Фасхутдинова Ю.Ф. — К вопросу о развитии когнитивных способностей у детей с ЗПР. // Психолог. – 2013. – № 5. – С. 24 
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АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Прокофьева Елена Николаевна, 

учитель-логопед, 

ГБОУ г. Москвы «Школа №2051» ДК№1 «Росток» 

  

 

КОМПЛЕКС №2 (октябрь) 

Работа над дыханием. 

- Сегодня ребята мы отправимся путешествовать, но путешествие будет необычное. 

- На пути большая, широкая река, а как же нам перейти на другой берег? 

- А вот плывет кораблик (небольшие тазики с водой, кораблики из пенопласта). 

- Давайте подуем на кораблики, но подуть надо правильно, не надувая щеки. 

Кораблик. Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик. 

 

                

https://www.cognifit.com/ru/kids-brain-games
https://www.instagram.com/p/CEe2HhSDxxL/?igshid=kqo9u64h21o
https://www.instagram.com/p/CE1vQnUj1Ua/?igshid=yow5883zsta5
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Мимическое упражнение. 

Солнечный осенний и в дождливый, хмурый осенний день. (Наше настроение. Показать, какое у вас настро-

ение Грустное – идет дождь, выглянуло солнышко чуть-чуть – радостное. 
 

 
 

Настроение – грустное                                    Настроение – радостное 

 

                                 
 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

А в лесу поспели ягоды (брусника, клюква) 
 

Брусничка. Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите полную ладошку брусники. Попробуйте ягоды 

на вкус, хорошенько прожуйте их. Имитировать жевание. 

                                       
 

Упражнения для щек. 

- А вот на дороге сидит голодный хомячок. 

- Откуда он здесь? 

- Давайте покормим его. 

«Голодный хомячок». Втянуть щеки, надуть щеки. 
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Покусывание, похлопывание и растирание щек. 

- Ну вот мы и прогулялись по осеннему лесу, пора возвращаться домой! 

- Да опять мы увидели нашу горку и прокатимся с нее. 

 

Упражнения для языка. 

Горка (Киска сердится). Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 

 

    
 

- А вот и наша песочница. Как хочется покапать лопаточкой! 

«Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

 

        
 

- Пора возвращаться домой! 

- Ой, что же случилось?  

– Когда мы катались, порвались наши штанишки. Надо их зашить, где же наша катушка с нитками? 
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Катушка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним коренным зубам. 

Широкий язык выкатывается вперед и убирается в глубь рта. 
 

 
 

Речевая зарядка. 

Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые насыщены гласными звуками, требующими 

широкого раскрытия рта. 

 

Мал, да удал                А-а-а-у меня болит нога  

 

У-у-у-дуй в трубу             О-о-о –я надел пальто  

 

О-о-о-мне тепло       И-и-и-хорошо сиди  

 

У-у-у-песенки пою  
 

© Прокофьева Е. Н., 2021 
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«СКОРО В ШКОЛУ» МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ОВЗ РОДИТЕЛЯМ 

 

Прокофьева Елена Николаевна, 

учитель-логопед, 

Дорохова Анна Владимировна, 

воспитатель,  

ГБОУ г. Москвы "Школа №2051" ДК №1" Росток" "Мечта" ДК№4 

 

Что нужно детям для успешного обучения в школе? Необходимо развивать у детей память, внимание, мыш-

ление, восприятия. Приведенные здесь упражнения не новы, но они позволят вам улучшить состояние основ-

ных психических процессов у ребенка и, как следствие этого, добиться повышения успеваемости. 

Важным условием является заинтересованность ребенка в совместных со взрослым занятиях. Желательно 

сделать их систематическими, придать им игровую форму. 

Начать лучше с того, что по силам ребенку, чтобы создать у него уверенность и хорошее настроение. Посте-

пенно сложность должна нарастать. В ходе работы детям следует оказывать помощь. В основном это должна 

быть словесно регулирующая помощь или организующая помощь для мобилизации внимания ребенка или эмо-

циональная стимуляция. Но помните, что не следует быть слишком многословными. Не должно быть никакого 

выполнения задания за ребенка. Помощь должна быть дозированной. 

Особое внимание следует обратить на движения рук и развитие мелкой моторики. Для укрепления 

пальцев и развития координации можно рекомендовать следующие упражнения: 

 обрывание лепестков у цветка, цветов с ветки; 

 прибивание деревянным молотком гвоздей; 

 протыкание (ватной, для счета) палочкой отверстий в картоне; 

 упражнение с пульверизатором, резиновой грушей; 

 лепка из пластилина, глины, соленого теста; 

 линование. 

Развитие наблюдательности и способности сравнивать. 

Для того чтобы облегчить ребенку несформированность внимания приводит к слабой успеваемости. 

 

Для коррекции внимания нужны специальные занятия. Например: 

Упражнение № 1. 

Предложите ребенку слушать хлопки: один хлопок – встать на одну ногу; два хлопка – руки на поясе; три 

хлопка – побежали. 

 

Упражнение № 2. 

Предложите ребенку внимательно слушать слова. Если называете животное, он должен прыгать на месте на 

двух ногах; если называете растение, он должен поднять правую руку и т.п. 

 

Упражнение № 3. 

Для развития внимания очень полезны ежедневные «корректурные пробы». Возьмите страницы из старой 

детской книжки и вырежьте куски текста (без иллюстраций). Объем текста – в пределах 15-19 страниц. Про-

должительность занятий 5-7 минут. Предложите ребенку вычеркивать или подчеркивать буквы (определенные 

буквы). Увеличение объема текста и отсутствие ошибок будут служить показателем эффективности работы. 

 

Упражнение № 4. 

Предложите ребенку рассказывать стихотворение и одновременно рисовать карандашом вертикальные па-

лочки на листе бумаги. 

Другой вариант: подчеркивать букву О и считать удары (взрослый ударяет по столу карандашом через оди-

наковые интервалы.) 

Можно посоветовать и такие игры: «Летает – не летает», «Наоборот», «Найди ошибку в тексте» и д.р. Эти 

игры требуют определенного волевого напряжения и самоконтроля. 

А) В игре «Летает – не летает» взрослый называет слова и поднимает или опускает руки в зависимости от 

названного предмета. Ребенок должен поднимать руки, если предмет летает, и опускать, если не летает. Преду-

предите ребенка, что надо быть очень внимательным, так как вы можете его «обмануть».  

Б) В игре «Наоборот» нужно отвечать словом и кивком головы. Так, если согласен, надо утвердительно ки-

вать, но при этом говорить «нет». Эта игра очень трудная, поэтому не надо огорчаться, если ребенок не сразу 

усвоит ее правила. 

В) Очень полезны поиски ошибок в текстах. В зависимости от возраста определяется содержание текста и 

характер ошибок, которые должен найти ребенок. Последний принимает на себя роль учителя, и это придает 

занятиям игровой характер. 

 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №2 2021) _______________________ 

45 

Игры на ориентировку в пространстве. 

«Слушай команду!» Сначала поставьте ребенка и спросите, что он видит впереди, что слева, что справа, сза-

ди, и только после этого начинайте играть. Ребенок закрывает глаза и идет, выполняя ваши указания: «Шаг 

вперед, шаг вправо, два шага вперед, шаг влево, руки на пояс, правую руку вперед…» Можете по своему 

усмотрению менять команды. 

Положите на столе знакомые предметы и спросите, что лежит в середине, что слева вверху, слева внизу. По-

сле выполнения этого задания дайте картинку с изображениями предметов и попросите назвать, что где нари-

совано. 

«Художник». Дайте ребенку лист в клетку из школьной тетради. Ребенок рисует по вашей инструкции: «В 

центре кружок. Слева и справа от него квадраты. Вниз от кружка через две клеточки треугольник и т.д.». Ана-

логичное упражнение можно провести с мозаикой. 

Учите детей приемам запоминания. 

Память позволяет нам сохранять то, что мы приобретаем из практического жизненного опыта и в ходе обу-

чения. Тот, кто быстро запоминает, дольше помнит, легче припоминает, оказывается более приспособленным к 

жизни, лучше усваивает новые знания. Поэтому и надо с раннего возраста развивать память детей. 

Старайтесь развивать все виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную. 

Для развития памяти не обязательны специальные занятия; используйте любые ситуации, игры, занятия, в 

которых ребенок должен что-то запомнить, а затем вспомнить. Например, пришли в лес. Оставьте под деревом 

мячик, а сами продолжайте идти по лесной тропинке. При этом объясните ребенку, по каким признакам будет 

легче на обратном пути найти оставленный под деревом мяч. После прогулки спросите ребенка, что он увидел 

по пути в лес и в лесу. Так, предлагая запомнить слова (например: лес, стол, гриб, окно, вода, чашка - … и т.д.), 

посоветуйте объединить близкие по каким-нибудь признакам, ситуациям (лес – гриб; стол – чашка; вода - …и 

т.д.). Это поможет припоминанию, и ребенок в последующих заданиях будет использовать такой прием. 

Сделайте осмысленным заучивание стихов, текстов. С этой целью сначала прочитайте текст сами, вслух вы-

деляя интонацией смысловые части. Укажите опорные слова, несущие основной смысл. Если к этому тексту, 

стихотворению есть иллюстрации, рассмотрите их вместе с ребенком. Используйте составление плана. 

В качестве игр и упражнений, развивающих память, можно предложить следующие. 

Предложите ребенку рассмотреть картинку, а затем покажите другую и спросите, что изменилось. 

Взрослый называет пары слов, связанных по смыслу. Например: 

 

окно – цветок               лыжи – холод 

чашка – молоко            книги – учитель 

нога – палец                 дорога – машина 

 

После этого он поочередно называет первое слово из пары и просит ребенка вспомнить второе слово. 

«Угадай-ка!» Взрослый дает словесное описание какого-то знакомого предмета и просит отгадать. Напри-

мер: «Маленький пушистый зверек прыгает с дерева на дерево и очень любит орешки». 

«С какой ветки детки?» Покажите детям ветки сосны, ели орешника и плоды (шишки, орешки). Дети долж-

ны вспомнить и назвать эти деревья. 

«Узнай, кто это (что)?». Покажите детям части предмета и спросите, какой это предмет. Например: крыша 

дома; туловище птицы; морда и хвост собаки. 

Не забывайте расширять словарный запас ребенка. Для этого не обязательны специальные занятия. На про-

гулке, во время совместной уборки и т.п. играйте «в слова». 

Кто больше придумает слов на заданную букву или назовет цветов, зверей; 

Предложите ребенку называть слова противоположного значения. Например, вы говорите «большой», а ре-

бенок – «маленький». 

Можно называть признаки знакомых предметов. Например: яблоко – большое, круглое, сочное, вкусное. 

Можно предложить ребенку закончить предложение. Например: взрослый начинает: «Зимой холодно, а ле-

том …». Используйте любую возможность, чтобы расширить сведения об окружающем, уточнить представле-

ния ребенка. Старайтесь сделать каждое занятие приятным и интересным, переключайте ребенка с одного вида 

деятельности на другой (игры слушание музыки, рукоделие). 

Помните, что здоровье и общее развитие ребенка во многом зависит от ваших систематических усилий. 
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