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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА  

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ЗВОНКИЙ МЯЧ» В УСЛОВИЯХ ДОО 

 

Ахметова Людмила Владимировна, 

инструктор по плаванию,  

МАДОУ ДС №44 «Золотой ключик», г. Нижневартовск 

 

Аннотация. В статье представлен опыт реализации программы по обучению детей дошкольного возраста 

элементам игры в настольный теннис. Раскрываются теоретические основы повышения двигательной активно-

сти и всестороннего физического развития дошкольников. Описаны практические рекомендации при организа-

ции спортивного турнира по настольному теннису в ДОО.  

Ключевые слова: настольный теннис, спортивные и подвижные игры, нестандартное оборудование, двига-

тельная активность, физическое развитие, функциональные возможности организма. 

 

Все мы в детстве увлекались играми. Для детей игра – самое серьезное дело. Ребёнок получает от нее удо-

вольствие и вместе с тем чему-то учится, приобретает новые навыки и свежие впечатления. Наиболее разносто-

роннее влияние на организм оказывают элементарные (подвижные) и спортивные игры, позволяющие воздей-

ствовать на весь комплекс двигательных способностей и совершенствовать полученные двигательные умения и 

навыки в быстро изменяющихся условиях игровой деятельности. Благодаря играм ребенок может реализовы-

вать свои возможности и способности. Это своеобразная школа адаптации к условиям жизни в обществе.  

К сожалению, современный образ жизни способствует развитию физической инертности и малоподвижно-

сти. Это усиливается эколого-метеорологическими условиями нашего региона, а с недавнего времени, мерами 

соблюдения социальной дистанции, добровольным или санкционированным правительством режима самоизо-

ляции и карантинными мерами. Установлено, что недостаток движений отрицательно влияет на развитие и здо-

ровье ребенка. Малоподвижный образ жизни способствует распространению заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма (М.В. Антропова, А.Г. Глушенко, М.М. Кольцова, 

Н.Т. Лебедева, Л.А. Пронина, Н.А. Рычкова и др.).  

Задачей ФГОС ДО является создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению здоровья 

воспитанников через систему физкультурно-оздоровительной работы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Возникла необходимость в поиске универсального, интересного и эффективного средства, которое позволит 

разнообразить двигательную активность детей без существенных изменений образовательного пространства. 

Так же будет легким в использовании при организации педагогами любых видов активной детской деятельно-

сти, возможностью разнообразить физическую активность в домашних условиях, не требующих особых уме-

ний, от взрослых, большого пространства или громоздкого дорогостоящего инвентаря. 

Игра в настольный теннис по праву может называться универсальным средством, которое идеально соответ-

ствует всем требованиям современности: это и спорт, и польза для здоровья, и отдых. Это развлечение, в выс-

шей степени полезное для здоровья! 

Рекомендуется игра даже людям, страдающим нарушением дыхания, с повреждениями опорно - двигатель-

ного аппарата. Слежение за полетом мяча – прекрасная гимнастика для глаз. Комиссия ЮНЕСКО назвала 

настольный теннис в числе наиболее перспективных видов спорта, широкодоступных и служащих на благо 

здоровья людей. 

В отличие от циклических движений – ходьбы, бега и т. п., игра в настольный теннис состоит из целого ряда 

различных движений. В игре приходится выполнять подачи, разнообразные удары по мячу и передвижения, 

зачастую требующие акробатической ловкости, игровые эпизоды сменяются небольшими паузами, во время 

которых игрок ходит за мячом.  

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств- выносливости, координации движений, быстроты двигательных действий, формированию 

различных двигательных навыков (ловкость, согласованность), укреплению здоровья, а также формируют лич-

ностные качества ребенка: умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае 

успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. Высокий эмоциональный подъем поддерживает 

постоянную активность и интерес к игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у воспитанников поведенческих установок, настольный теннис, 

как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 

внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области здоровьесбережения и развития орга-

низма.  

Но, несмотря на ряд положительных эффектов на здоровье и физическое развитие, настольный теннис мало 

внедряется в физкультурно-оздоровительную работу в дошкольных образовательных учреждениях. Необходи-

мость преодоления указанного противоречия определила проблему, которая заключается во внедрении 

настольного тенниса в ДОУ.  

Ввиду этого мною была разработана дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Настольный теннис для детей», где обучение элементам игры в настольный теннис построено 

преимущественно в игровой форме, что является основой методики обучения спортивным играм и упражнени-
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ям дошкольников. Так же реализация всех обще дидактических принципов позволит, при подборе физических 

упражнений учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, состояния их физического здоровья, 

что в свою очередь приведёт к заинтересованности в этом виде спорта, удовлетворит потребность в движении, 

сформирует привычку укреплять свое здоровье. 

Подобранные игры и игровые упражнения создают благоприятные условия для овладения пространственной 

ориентировкой, укреплению мышечно-связочного аппарата. Действия с мячом и ракеткой способствуют разви-

тию глазомера, согласованности направления, силы и выразительности движения рук, корпуса. В играх с мячом 

совершенствуется навыки большинства основных движений, так как дети упражняются не только в приеме от-

бивания и владения мячом, но также и в ходьбе, перемещениях, прыжках. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на развитие общефизических 

качеств детей с разной подготовленностью и укрепление их здоровья за счёт дополнительной организации дви-

гательной деятельности, но и развитие инициативности и самостоятельности дошкольников. Для этого разрабо-

таны игровые задания с использованием разнообразного спортивного инвентаря и нестандартного оборудова-

ния; оформлены карточки-схемы для демонстрации игр и игровых заданий по типу круговой тренировки. Раз-

работан и размещён на сайте богатый консультативный видеоматериал. Планирование и применение новых 

форм работы с семьями воспитанников привлекает родителей (законных представителей) к взаимодействию с 

образовательной организацией в области становления ценностей здорового образа жизни и физического разви-

тия детей. 

Для апробации программы на базе ДОУ был создан спортивный клуб для детей старшего дошкольного воз-

раста «Звонкий мяч». Данный образовательный проект направлен на дополнительную организацию двигатель-

ной деятельности детей старшего дошкольного возраста в детском саду и дома, ознакомление их элементам 

игры в настольный теннис, закладывание азов правильной техники, укрепление здоровья занимающихся. Звон-

кие удары о стол беспокойного теннисного мяча никого не оставляют равнодушными – вызывают восторг и 

радость, увлеченность игрой, приобщают к прекрасному миру движений. 

При организации спортивного турнира по настольному теннису необходимо придерживаться следующих 

требований.  

При подаче подбросить мяч рукой, с воздуха ударить по нему ракеткой так, чтобы мяч, стукнувшись о стол, 

перелетел через сетку (не касаясь се) и опустился на половину стола партнера, тот отражает мяч ракеткой и так 

же перекидывает его через сетку на половину стола противника. Очко получает тот, кто проявил больше ловко-

сти, сумел вовремя отбить мяч со своей половины стола. Побеждает играющий (или команда, звено), быстрее 

набравший условленное количество очков. 

Играют дети по упрощенным, облегченным правилам: 

1) система подсчёта ведется до 5 очков (а по мере усвоения игры и до 10 очков в одной партии); 

2) высота сетки делается меньше обычной (5–10 см); 

3) разрешается подавать мяч с руки, не подбрасывая его, и подавать над столом, даже касаясь его ракеткой; 

4) играют на столах меньшего размера и высоты, обязательно с закругленными углами; 

5) подавать подряд не по 5 подач, а по одной (по три, не больше); 

6) играть более легкими ракетками, а также самодельными; 

7) отражать мяч, держа ракетку двумя руками: за ручку и за зеркало (игровую поверхность); 

8) принимать мяч, перехватывая ракетку из руки в руку; 

9) можно принимать мяч после нескольких отскоков от стола (лишь бы не ронять его); 

10) можно отражать мяч с воздуха (даже если он не коснулся стола на своей половине); 

11) принимать мяч с пола (если он подскакивает), посылать его обязательно через сетку на половину поля 

партнера. 

Последние три правила используются только в самом начале разучивания игры. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ОБНИНСК» 

 

Васильева Наталия Владимировна, 

воспитатель дошкольного образования, 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» 

 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – это одна из самых актуальных задач 

дошкольного образования на современном этапе развития науки. Патриотическое воспитание предполагает 

воспитание у детей дошкольного возраста любви к своим близким, к детскому саду, родному городу, родной 

стране, в целом. Поскольку именно в дошкольном возрасте у ребенка формируются основные качества лично-

сти, весьма важно наполнить восприимчивую душу ребенка высокими человеческими ценностями, зародить 

интерес к истории России и родного города. 

Среди многообразия видов деятельности детей дошкольного возраста в последние годы все большую попу-

лярность приобретает проектная деятельность. Востребованность проектной деятельности обусловлена рядом 

факторов, например, возможностью самостоятельной исследовательской деятельности дошкольников, выра-

боткой навыков и умений, которые будут полезны в дальнейшем процессе обучения и профессиональной дея-

тельности, углубленное и всестороннее изучение какой-либо проблемы – темы проектной деятельности. 

Проектная деятельность в различных источниках имеет разное толкование. Так, например, Е.А. Митрофано-

ва определяет ее как продукт педагогической деятельности, предполагающий получение некого результата ре-

шения обозначенной проблемы [4].  

В педагогическом словаре под педагогическим проектом понимается цикл продуктивной педагогической 

деятельности, в основе которого лежит педагогическое проектирование [3].  

Основными этапами являются: осознание проблем, выдвижение целей проектной деятельности, прогнози-

рование будущих результатов, определение средств и путей его достижения, рефлексия собственной деятель-

ности школьников. 

Успешность выполнения проектной деятельности зависит от того, какая проблема стоит перед дошкольни-

ком. Она должна иметь личностно значимый характер, способствовать мотивации искать пути ее решения. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель, а вот пути ее достижения у каждого 

участника проектной деятельности могут быть свои. Соответственно, в процессе патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста проектная деятельность является действенным инструментом. 

По количеству участников проектная деятельность может быть групповой и персональной. Каждый из них 

имеет свои неоспоримые достоинства и направлены на достижение автором проекта определенных целей [4]. 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей (преобладающей) дея-

тельности обучающихся: практико-ориентированный проект; исследовательский проект; информационный 

проект; творческий проект; ролевой проект; телекоммуникационный проект [1]. 

По продолжительности различают:  

1. Мини-проекты – укладываются в рамки одного занятия или даже его часть; 

2. Краткосрочные – на 4-6 занятий;  

3. Недельные, требующие 30-40 часов;  

4. Долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; выполняются, как правило, во 

внеурочное время. 

С целью целенаправленного воспитания патриотических чувств у дошкольников нами был спланирован и 

реализован проект «Мой любимый город Обнинск». 

Целью проекта было создание условий для развития у детей патриотических чувств, для повышения уровня 

вовлеченности и участия родителей воспитанников в жизни группы. 

Задачи проекта:  

 систематизировать знания детей о родном городе, его достопримечательностях; 

 развивать патриотические чувства у детей, интерес к истории родного города; 

 расширять кругозор детей в сфере архитектуры города; 

 вызвать интерес улучшить зоны отдыха города; 

 воспитывать чувство любви и уважения к своему городу 

Изначально на этапе планирования проектной деятельности было решено, что проект будет краткосрочный, 

по виду – познавательно-творческий. 

Предполагаемый результат проектной деятельности: 

 обогащенные и систематизированные знания детей об истории города и его культурных ценностях; 

 повышение компетентности воспитателей и родителей по представленной теме; 

 участие семей воспитанников в данном проекте; 

 создание макета-инсталляции по улучшению одной из главной улицы города. 

В проектной деятельности приняли участие воспитанники старшей группы, их родители и воспитатель-

руководитель изостудии «Маленькие дизайнеры». 

При проведении проекта нами была выдвинута следующая гипотеза: если у детей дошкольного возраста 

развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, способ-
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ность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины, то можно воспитать нравственно-

патриотические качества личности у детей. 

При постановке гипотезы мы исходили из проблемы: чтобы воспитать дошкольников-патриотов, необходи-

мо знать свой город. 

В ходе проектной деятельности был реализован ряд разнообразных мероприятий: познавательных, продук-

тивных, изобразительных. Так, первоначально была проведена викторина для детей и родителей на тему 

«Узнай город по иллюстрациям». В ходе викторины воспитанники старшей группы совместно с их родителями 

рассматривали подготовленные фотографии города Обнинска, находили и называли знакомые памятники, пло-

щади и другие примечательные места.  

В ходе проведения викторины мы отметили, что дети, в отличии от их родителей, не так хорошо знают род-

ной город. Именно исходя из этого следующим этапом проектной деятельности стал просмотр видеосюжета о 

городе «Назад в прошлое», в ходе которого дети узнали наиболее важные и интересные факты о развитии Об-

нинска. А после просмотра видео со старшими дошкольниками провели беседу «А ты хочешь изменить свой 

город к лучшему?». Дети были активны, все высказывали предположения, как изменить город. 

Наиболее эмоционально насыщенным и результативным мероприятием в ходе проекта стала экскурсия с 

детьми на одну из главных улиц города – Треугольную площадь. Дошкольникам рассказали о нее истории, тех 

объектах, которые расположены на площади, были сделаны фотографии на память.  

Но наиболее важным моментом экскурсии стала зарисовка плана «Треугольной площади» на местности. 

Воспитанники старшей группы детского сада почувствовали себя настоящими художниками, когда стояли с 

планшетниками в руках и изображали на листах план площади. Таким образом дети не только узнали об одной 

из главных площадей города, но и эмоционально прочувствовали данный городской объект, что, безусловно, 

отразилось на воспитании у них патриотических чувств. 

На следующем этапе проекта прошла другая экскурсия – на этот раз в городской музей. Экскурсия была те-

матической – «Макет одной из достопримечательности города». Целью экскурсии было показать старшим до-

школьникам, что такое макет на примере музейной экспозиции. Сочетание словесных методов обучения с рас-

сматриванием настоящих музейных макетов позволило развивать у детей познавательную активность, а также 

интерес и любовь к родному городу. 

Дальнейшая проектная деятельность носила более продуктивный и творческий характер. Детей старшей 

группы познакомили с эскизом-идеей по улучшению городской Треугольной площади, точнее, части площади с 

зоной отдыха. По предложению дошкольников было решено создать такую зону отдыха, в которой горожанам 

было бы комфортно отдыхать, в том числе установить фонтаны и навесы от солнца. 

Рассмотрев на эскизе, как будет выглядеть предложенная детьми зона отдыха, они задавали различные во-

просы, высказывали интерес к будущей деятельности. Соответственно, далее проект продолжился непосред-

ственно созданием макета-инсталляции зоны отдыха для Треугольной площади «Сделай город лучше!». 

На подставке из пенопласта дети коллективно размещали макеты фонтанов, скамейки для отдыха с навеса-

ми от солнца. Каждый ребенок обязательно приложил руку к созданию макета: размещал или приклеивал фи-

гурки, помогал их выравнивать.  

На завершающем этапе макет-эскиз был презентован детьми старшей группы перед родителями, они расска-

зали, что делали, где были, а также показывали, что на макете сделали именно они. 

При подведении итогов проекта «Мой любимый город Обнинск» была доказана актуальность выбранной 

темы. Таким образом, успех патриотического воспитания наших детей во многом зависит от родителей, от се-

мьи, от атмосферы, которая царит дома и в детском саду.  

Не следует ждать от детей сиюминутного проявления любви к родному городу, но если в ходе реализации 

проекта дети приобретут знания об истории города, символике, достопримечательностях, будут знать имена 

тех, кто прославил город, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни и отражать свои впечатления 

в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.  

Современная жизнь диктует необходимость возвращения к приоритетам любви к Отечеству, к своей малой 

родине. И этот процесс надо формировать с дошкольного возраста воспитанием любви к своей малой родине, 

как источнику патриотического начала. 
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В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья де-

тей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегиче-

ских задач развития страны.  

Актуальность поиска новых путей и форм укрепления здоровья детей дошкольного возраста объясняется 

рядом причин: экологически неблагоприятным образом жизни, повышенным потоком информации и, как след-

ствие, высокой степенью утомляемости. 

Именно в первые семь лет у детей закладываются основы здоровья, формируется большее количество жиз-

ненно важных двигательных навыков и умений, создаются решающие предпосылки для всестороннего гармо-

ничного развития личности. Физическое состояние дошкольников обусловлено влиянием двигательного разви-

тия на общепсихологическое состояния ребенка. Оптимальным видом физической активности является – пла-

вание, так как по сравнению с другими видами физических упражнений оказывает более разнообразное воздей-

ствие на организм человека. Поэтому, внедрение в детские сады здоровьесберегающих технологий подразуме-

вает и обучение дошкольников плаванию. Оно является центральным звеном в укреплении здоровья и закали-

вании организма детей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками направлена на оздоровление детей, начи-

ная с младшего дошкольного возраста, сохранение у воспитанников здоровья через занятия плаванием. 

Для реализации этой идеи мною были поставлены следующие цели и задачи:  

Цель – обучение плаванию детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учре-

ждение. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

– приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

– укреплять здоровье ребенка;  

– совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

– формировать правильную осанку.  

Образовательные:  

– формировать двигательные умения и навыки;  

– формировать знания о здоровом образе жизни;  

– формировать знания о способах плавания.  

Воспитательные: 

– воспитывать двигательную культуру;  

– воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе;  

– воспитывать чувство заботы о своем здоровье.  

Основными средствами социализации детей считаются детский сад и семья. В условиях ФГОС ДО роль се-

мьи во взаимодействии с ДОО возросла в несколько раз. В настоящее время родители воспитанников являются 

участниками образовательного процесса. Дошкольный период в жизни любого ребенка является самым опти-

мальным для развития и становления личности. Именно дошкольное детство дает толчок для всестороннего 

развития ребенка дошкольника. Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. С ее 

помощью ребенок учится, развивается. Игра позволяет ребенку не только познавать новое, пополнять суще-

ствующие знания в той или иной области, она дает ребенку возможность укрепить и сохранить свое здоровье. В 

игре дети не только находят друзей, они еще узнают о пользе занятий, о значении предметов в жизни, о есте-

ственных факторах природы и др. Во время игр на воде и занятий по плаванию дети узнают и закрепляют зна-

ния о частях тела, о направлениях движений, о культурно-гигиенических навыках, узнают название и назначе-
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ние спортивного инвентаря. Все эти знания позволяют детям сохранять свое здоровье, заботиться о нем. Полу-

ченными знаниями дети делятся с друг другом, а также со своими родителями, тем самым приобщают их к здо-

ровому образу жизни. Много знаний дети получают и от родителей, данные знания тоже помогают укреплять 

здоровье дошкольника. Многие родители на своем примере показывают необходимость заботы о своем здоро-

вье. В детском саду основная роль по оздоровлению детей дошкольного возраста принадлежит педагогам, ин-

структорам по физической культуре и медицинскому персоналу учреждения.  

Время не стоит на месте, инструктору по физической культуре приходится идти в ногу со временем, чтобы 

быть компетентным в решении тех или иных задач. В работе по сохранению и укреплению здоровья детей до-

школьного возраста недостаточно одних каких-то знаний, необходимо эти знания постоянно обновлять и по-

полнять. В своей работе опираюсь на труды отечественных исследователей, которые уделяли большое внима-

ние сохранению здоровья дошкольников.  

Многие авторы видят работу по сохранению и укреплению здоровья детей по-разному. Многочисленные 

научные исследования посвящены проблемам физкультурно-оздоровительной работы с детьми, особенностям 

методики физического воспитания в детском саду, повышению физической подготовленности, закаливанию, 

развитию физических качеств детей дошкольного возраста и др. (Е. Н. Вавилова, Ю. Ф. Змановский, Л. В. Кар-

манова, С. Я. Лайзане). Большое внимание укреплению и сохранению детей уделял В. А. Сухомлинский. Он 

считал, что забота о здоровье детей – важнейший труд воспитателя, а во главе педагогических мероприятий, 

должна стоять забота об укреплении здоровья ребенка. Макаренко Л. П. «Юный пловец», Осокина Т. И. «Как 

учить детей плавать», Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. «Обучение плаванию в детском саду: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей». Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина «Плавание – кре-

пость здоровья» – вот лишь немногие труды, на которые я опираюсь в своей работе на должности инструктора 

по плаванию.  

Для достижения положительного результата по поставленной проблеме недостаточно просто изучить мате-

риал. Я, как и многие другие педагоги, нахожусь в постоянном поиске. Ищу новые, нетрадиционные формы и 

методы по оздоровлению дошкольников. Большое внимание уделяю подготовке нестандартного материала для 

занятий. Мною организована «тропа здоровья» в бассейне. Занятие, которое приносит детям не только удоволь-

ствие, положительные эмоции, но и позволяет заниматься профилактикой плоскостопия и следить за правиль-

ностью осанки ещё до непосредственных занятий по плаванию. Данная тропа пользуется большим спросом у 

детей всех возрастных групп, что также дает положительный результат в оздоровлении дошкольников. 

Новизна выполненного педагогического опыта исследования заключается в разработке системы использо-

вания много аспектных возможностей меж предметных связей, позволяющих формировать в единстве содержа-

тельные, операционные и мотивационные компоненты образовательной деятельности через взаимодействие 

педагогов и специалистов нашей дошкольной образовательной организации, родителей воспитанников, работ-

ников социальной сферы.  

Система конкретных педагогических действий. В работах отечественных исследователей, отмечается 

наибольшая податливость и обучаемость детей дошкольного возраста. Именно в период дошкольного детства 

проходит формирование черт характера ребенка, формируются навыки, привычки ребенка. Полученные в дан-

ный период знания служат для дальнейшего становления ребенка. В своей работе я придерживаюсь основных 

принципов: 

– системности, 

– наглядности,  

– последовательности, 

– доступности. 

В нашем саду имеется полностью оборудованный бассейн для занятий детей плаванием, где есть весь необ-

ходимый инвентарь.  

В бассейне созданы все необходимые условия, для того чтобы дети научились плавать. Имеется различный 

инвентарь: плавательные доски, лопатки, колобашки, надувные нарукавники и жилеты. 

Также в нашем детском саду имеется тренажёрная комната. Перед каждым занятием инструктор по плава-

нию выполняет вместе с детьми упражнения на суше, дети вспоминают правила поведения на воде, и лишь 

только после этого непосредственно начинают занятия на воде. 

Большое внимание в своей работе вместе с педагогами мы уделяем сотрудничеству с родителями наших 

воспитанников. Инструктор по плаванию тесно работает с педагогами учреждения. Совместными усилиями 

организуются родительские собрания, круглые столы, проводятся индивидуальные и коллективные консульта-

ции, дни здоровья, различные спортивные праздники на воде. 

Опыт накопленной мною работы показывает, что у детей дошкольного возраста, которые регулярно посе-

щают занятия плаванием в детском саду, происходит снижение заболеваемости и укрепляется организма.   

Посещение бассейна влияет не только на физические, но и на умственные данные ребенка, стимулируя его 

нервно-психическое развитие. Контактируя с водой человек получает массу положительных эмоции. Польза 

плавания настолько велика, что занятие можно отнести не только к самым популярным видам спорта, но и к 

терапевтическим методикам, применяемым в медицине. Чем раньше приучить ребенка к воде, научить его пла-

вать, тем полнее скажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского организма: 
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1. Мышечная система. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных групп мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу. Сопротивление воды способствует формированию более сильных и 

эластичных мышц. 

2. Костная система. В воде снижается нагрузка на позвоночник и суставы. Укрепление связок способствует 

правильному формированию осанки. Плаванье помогает суставам оставаться гибкими, особенно в шее, плечах 

и бедрах. Ходьба по массажным дорожкам перед плаванием, активное движение ног в воде в безопорном поло-

жении - укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 

3. Сердечно-сосудистая система. Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать 

сопротивление воды.  

4. Дыхательная система. Давление воды и возрастающая потребность в кислороде, как следствие повышен-

ной энергозатратности, укрепляет дыхательную систему: улучшается подвижность грудной клетки, увеличива-

ется жизненная емкость легких, совершенствуется дыхательный ритм, повышается эластичность легких, растет 

количество альвеол легких, объем и вентиляция легких, максимальное потребление кислорода.  

5. Нервная система. Важна радость, удовольствие, которое получает ребенок от общения с водной стихией. 

Использование элементов игры позволяют сохранять эту радость на протяжении всего обучения. Играя, даже 

самые робкие дети быстро привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, положение тела в воде и 

основные движения. Плавание помогает побороть водобоязнь, снимает утомление, помогает при нервном пере-

напряжении, поднимает настроение, улучшает сон, внимание и память. 

6. Закаливание. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: 

совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация 

к разным условиям внешней среды. Движение воды оказывает массирующий эффект. 

7. Культурно-гигиенические навыки. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и 

навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. Постоянное выполнение ребенком 

целого ряда санитарно-гигиенических требований приучает его к самостоятельности и воспитывает уверен-

ность в собственных силах. 

8. Личностные качества. Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребенка, но и на 

формирование его личности. Занятия развивают у детей такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в кол-

лективе, проявлять самостоятельность. 
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КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДРУЗЕЙ» 

 

Жарова Екатерина Алексеевна, 

Скок Ирина Станиславовна, 

воспитатели, 

МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад «Страна чудес» 

 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную отзывчивость. 

Задачи:  

1. Развивать навыки социального взаимодействия в группе сверстников, умение устанавливать социальные 

контакты и продуктивно их использовать. 

2. Развивать связную речь, расширять словарный запас. 

3. Развивать двигательную активность. 

4. Вызвать положительный эмоциональный отклик на игровое взаимодействие со сверстниками. 

Материал: фонограмма, платочки по количеству детей двух цветов. 

 

Ход: 

Ведущая: Ребята! Сегодня у нас замечательный праздник, посвящённый Дню Дружбы. 

Мы будем с вами дружно петь, играть, 

Стихи читать и танцевать! 

Здесь праздник дружбы наступил 

И в круг ребят всех пригласил! 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Я предлагаю начать наш праздник с дружного и весёлого танца. 

Танец «Собрались на праздник все мои друзья» 

Выбегает петрушка 

Петрушка: Сегодня я приглашаю вас в страну друзей. Вы хотите отправиться со мной в путешествие? (От-

веты детей)  

Замечательно! 

Игра «Паровозик» 

Петрушка: А путешествовать мы будем на паровозе. Приготовились, поехали. 

(Дети выполняют заданные движения под музыку, имитируя движение паровоза) 

I Станция «Дружилки». 

Петрушка: Дети, первая станция нашего путешествия «Дружилки». 

Выходит Нехочуха! 

Нехочуха: Что вы тут расшумелись??? Не хочу, чтобы вы веселились, не хочу, чтобы вы радовались! Не 

хочу! Не хочу! Не хочу! 

Петрушка: А ты кто? 

Нехочуха: Я? Ой, я бы сказала. Но не хочу говорит! 

Петрушка: Да ты Нехочуха!!! 

Нехочуха: Нехочуха!!! Нехочуха! Да, я Нехочуха! 

Петрушка: Нехочуха, мы с ребятами путешествуем на паровозике дружбы, а у тебя есть друзья, ты уме-

ешь дружить? 

Нехочуха: Не хочу иметь друзей, не хочу дружить, не хочу, чтобы вы дружили. Сейчас я вас всех поссо-

рю. (Ходит, читает заклинание) 

Петрушка: Ты, наверное, не знаешь, что такое дружба. Сейчас ребята тебе расскажут. 

Ребенок 1: Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Ребенок 2: Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

Петрушка: Ну, что Нехочуха, ты поняла, что такое дружба? 

Нехочуха: Да, я поняла, что такое дружба – это когда у тебя есть друг. Это тот, кто тебя понимает, с кем 

интересно общаться, кто никогда не предаст тебя, кто поможет и поддержит в разных ситуациях. Я хочу вам 

признаться, что пока я была вредная и ленивая, я забыла, как надо дружить и растеряла всех друзей. (Рас-

страивается) 

Петрушка: Не расстраивайся, мы с ребятами будем с тобой дружить. Правда, ребята?  

Приглашаем тебя с нами путешествовать на паровозике дружбы. 

Нехочуха: Я с удовольствием! 
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Петрушка: Замечательно! А сейчас наш паровозик отправляется дальше! 

II Станция «Обнимашки». 

Петрушка: Вот мы и оказались на следующей станции «Обнимашки». И сейчас поиграем в игру «Добрые 

друзья». 

Если друг улыбнется тебе, 

Ты тоже ему улыбнись. (Улыбаются друг другу) 

Если друг поклонится тебе, 

Ты тоже ему поклонись. (Кланяются) 

Если друг поделился с тобой, 

Ты тоже с ним поделись. (Протягивают ладошки по очереди) 

А потом крепко-накрепко 

Ты с ним обнимись. (Обнимаются с соседом и воспитателем) 

Петрушка: Здорово! А сейчас наш паровозик отправляется дальше! 

(Дети выполняют заданные движения под музыку, имитируя движение паровоза.) 

III Станция «Мирилки» 

Петрушка: И вот мы оказались на следующей станции, которая называется «Мирилки». Ребята, а вы когда-

нибудь ссорились со своими друзьями? А мириться вы умеете? Какие мирилки вы знаете? (Ответы детей) 

Я тоже знаю одну мирилку и сейчас научу вас как можно с помощью нее помириться!  

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики.  (Соединять пальцы в «замок») 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики.   (Касание кончиков пальцев обеих рук) 

1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы считать.                   (Парное касание пальцев от мизинцев) 

1, 2, 3, 4, 5 – мы закончили считать.                  (Руки вниз, встряхнуть кистями) 

Петрушка: Хорошо! А наш паровозик отправляется дальше! Садитесь скорее 

(Дети выполняют заданные движения под музыку, имитируя движение паровоза.) 

VI Станция «Танцевалки» 

Петрушка: И вот мы прибыли на станцию «Танцевалки».  

(Выходит тетя Весельчак.) 

Т. Весельчак: Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на моей станции. А как вы думаете, почему 

эта станция так называется? Правильно, мы будем с вами танцевать, но, сначала давайте вспомним и расска-

жем, как нужно дружить. 

Дид./игра «Да-да-да, нет-нет-нет» 

Посмотрите, ребята, у меня есть «Волшебный цветок». На каждом лепестке написан вопрос, а вы должны 

дать мне ответ 

Если правильно, громко кричите: «Да», ну, а, если неправильно, то кричите: «Нет»! 

Будем крепко мы дружить?  (да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить?  (да-да-да) 

Мы научимся играть?            (да-да-да) 

Другу будем помогать?         (да-да-да) 

Друга нужно разозлить?        (нет-нет-нет) 

А улыбку подарить?              (да-да-да) 

Друга стоит обижать?            (нет-нет-нет) 

Чай с друзьями будем пить? (да-да-да) 

Будем крепко мы дружить?  (да-да да).  

Тетя весельчак: Молодцы! 

Танец «Тетя Весельчак» 

Петрушка: Здорово! А сейчас наш паровозик отправляется дальше! 

V. Станция «Игровая» 

Петрушка: И вот мы оказались на следующей станции. 

(Выходит кот Леопольд) 

И сейчас мы поиграем в игру. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Каждый ребенок получает один платочек. Под музыкальное сопровождение дети разбегаются. С окончани-

ем звучания произведения дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. 

Кот Леопольд: Какие, ребята, вы молодцы!  

Нехочуха: Ребята, большое спасибо, что вы помогли мне вспомнить, что такое дружба! А сейчас я хочу 

пригласить вас на танец. Становитесь скорей в кружок. Давайте с вами расскажем, как нужно дружить. 

Танец «У меня, у тебя» 
Петрушка: Что ж, дети, наше путешествие подошло к концу, и нашему веселому паровозику нужно воз-

вращаться обратно в детский сад. 

(Дети выполняют заданные движения под музыку, имитируя движение паровоза.) 

Петрушка: Вот мы и вернулись обратно в детский сад.  
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Вам понравилось наше сегодняшнее путешествие? В какой стране мы с вами побывали? А какая станция 

вам больше всего понравилась? Здорово! Я был очень рад поиграть с вами сегодня. Большое вам спасибо, до 

новых встреч! 
 

© Жарова Е. А., Скок И. С., 2021 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕПО ПДД «МАЛЕНЬКИЕ ПЕШЕХОДЫ» 

 

Ларина Ирина Алексеевна, 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ №14 «Теремок», г. Константиновск, Ростовская область 

 

Цель: обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на улице, полученных на за-

нятиях через эмоциональное восприятие. 

Задачи: 

Развивающая: познакомить детей со светофором: его значением, световыми сигналами для правил пешехода 

ознакомит дет ей с правилами пешехода на проезжей части дороги. 

Образовательная: закрепить знания основных цветов светофора.  

Воспитательная: довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движе-

ния. 

Оборудование: изображение сказочного героя «Светофора», картинки с изображением транспортных 

средств, игрушечные рули, коврик «зебра». 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришёл «светофор», и он посмотрит, как мы с вами знаем правила до-

рожного движения и всегда ли их выполняем. 

На дорогах с давних пор есть хозяин – светофор. 

Загорелся красный свет: стой, вперед дороги нет. 

Желтый глаз твердит без слов: к переходу будь готов! 

На зеленый свет: вперед. Путь свободен! Переход! 

Воспитатель: Мы каждые день ходим в детский сад и нам приходится переходить дорогу. Все должны 

знать, что дорогу переходят только по пешеходному переходу «зебре». 

(Дети становятся врассыпную вокруг воспитателя) 

Вот идет пешеход-раз, два, три! 

Как он знает правила- посмотри! 

Красный свет- дороги нет! 

Стой и жди! 

Желтый свет горит в окошке- 

Подождем еще немножко! 

А зеленый свет горит- 

Нам иди говорит! 

Воспитатель расстилает коврик – «зебру» перед детьми и предлагает перейти дорогу с помощью светофора 

показывая попеременно красный, желтый, зеленый круг светофора. (Дети проходят через «зебру» и садятся на 

места.) 

Воспитатель: А теперь мы из пешеходов превратимся в водителей и тоже будем следовать правилам свето-

фора.  

Игра «Автомобили» 

(воспитатель раздает игрушечные рули, и дети по команде «зеленый» начинают движение, по команде 

«красный» – останавливаются, «желтый» – «гудят». Игра проводится несколько раз.) Дети садятся на стульчи-

ки. 

Воспитатель: Пусть наши моторчики немного отдохнут, а мы поговорим о настоящем транспорте. Ребята, 

мне нужна помощь! У меня очень много картинок с изображением машин, кораблей, самолетов, только не 

знаю, как это все можно назвать одним словом! (Транспорт) 

Воспитатель: 

1. А как называется транспорт, который летает? (Воздушный) 

2. Транспорт, который передвигается по железнодорожным путям? (Железнодорожный) 

3. Транспорт, который плавает по воде? (Водный) 
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Воспитатель показывает картинки с изображением различных видов транспорта, дети хором проговаривают 

названия (автобус, автомобиль, поезд, корабль, самолет и т.д.). 

Воспитатель: Молодцы! Все сказали правильно. А теперь мы с вами расскажем и покажем в стихах о тех 

видах транспорта, о которых мы знаем. 

Пальчиковая гимнастика. 

(Дети сидят, хором проговаривают слова и жестикулируют. Стихи выучены заранее.) 

«Кораблик» 

По реке плывет кораблик.                 руки лодочкой сложены 

Он плывет из далека.                         всматриваются вдаль 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка.                      руки в бок 

У них ушки на макушке,                    руки прикладывают к голове 

У них длинные хвосты.                      показывают длину 

И страшны им только кошки, 

Только кошки и коты!                        показывают ручки-царапки 

«Шоферы» 

Едем-едем на машине,                        руки держат «руль» 

Нажимаем на педаль,                          двигают стопой ноги 

Газ включаем — выключаем,            двигают рукой 

Пристально мы смотрим вдаль.        всматриваются вдаль 

Дворники счищают капли                 руками делают круговые движения 

Вправо- влево- чистота! 

Ветер волосы ерошит,                       руками ерошат волосы 

Мы шоферы хоть куда! 

Воспитатель подводит итог занятия, благодарит детей за проделанную работу. Изображение светофора 

остается в группе, детям предлагается самостоятельно ознакомиться с картинками-изображениями видов 

транспорта, книгами по правилам дорожного движения, поиграть с игрушкой «Светофор». 
 

© Ларина И. А., 2021 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

“ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ» 

 

Маковеева Светлана Владимировна,  

Греховодова Татьяна Анатольевна,  

Горюнова Надежда Николаевна, 

воспитатели, 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида №23, г. Белгород 

 

Цель: закрепить знания дошкольников о творческих профессиях посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

1. создавать условия для развития познавательного интереса и логического мышления к достижению 

поставленной цели посредством игровых заданий; 

2. формировать умение сравнивать, логически мыслить, правильно формулировать выводы; 

3. активизировать словарь; 

4. воспитывать гуманное, бережное, положительно-эмоциональное, заботливое отношение к миру природы; 

5. закреплять умение работать в команде. 

 

Интеграция познавательных областей: игровая, познавательная, двигательная, музыкальная, коммуникатив-

ная. 

Оборудование: (А3) карта; отпечатать в цветном варианте на формате А3 картинки с изображениями (лока-

ции); для создания локации «Художник» – мольберт, холст, палитра, краски, кисть, альбом, фломастер, ластик; 

шарфик 2 шт; театральные маски, смайлики, костюмы для инсценировки сказки «Теремок»; картинки с изобра-

жением муз.инструментов; шарики с загадками; объёмный ящик с чистым сухим песком, в котором спрятаны 

шоколадные монеты (чтобы было по количеству детей). 

Условия: Приключение проводится на территории ДОУ. Обязательное условие – наличие деревьев, кустов, 

травы. Локации с заданиями не обязательно должны быть далеко друг от друга, пусть они даже будут все в по-

ле зрения. Участники не знают, в каком порядке будут проходить этапы игры. 
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В группе объяснить детям правила игры, что необходимо правильно «прочитать» карту, т.е. визуально срав-

нить объекты на территории ДОУ с изображёнными на карте. Можно каждый объект обозначить цифрой. 

Оформить этапы игры (локации) на территории ДОУ картинками. 

Действующие лица: Фантазия, Юная балерина, Поэт, Артист, Художник Кисточка, Музыкант Балалайка. 

 

ХОД: 
Ребята выходят на площадку у входа в ДОУ, где их встречает Фантазия. 

Условная точка 1.  

Фантазия: Здравствуйте, мои юные друзья! Разрешите представиться. Я – богиня вдохновения по имени 

Фантазия. Я попала к вам прямиком из огромной страны, которая называется - Трудолюбие. Я покровительница 

всех творческих людей. Всех кто выбрал своим делом профессии связанные с вдохновением и фантазией. Мои 

музыканты и художники, артисты и писатели, поэты и танцоры. Все кто воспевает в своем творчестве красоту и 

гармонию окружающего нас мира, радуют нас произведениями искусства, музыки, живописи и литературы. 

В моей стране случилась большая беда. Злая колдунья Лень напустила свои мрачные чары на моих друзей и 

они, окутанные её колдовством, забыли, кто они такие и каким делом они занимаются. А ведь именно сегодня 

мы должны были отправиться в путешествие по стране творческих профессий, что бы отыскать сокровища. У 

нас была карта, на которой было помечено место тайника с сокровищами, но злая колдунья Лень разорвала её 

на несколько кусочков и теперь, только собрав все обрывки, можно найти это место. Каждый кусок находится у 

одного из моих друзей, всего их -5. Но они даже не подозревают об этом. Вся надежда только на вас. Ребята, вы 

мне поможете расколдовать моих друзей, собрать карту и отыскать заветные сокровища? (ответ детей «Да») 

Тогда в путь. Но прежде надо понять куда идти. У меня тоже есть один кусок карты, может он нам 

поможет? Давайте расшифруем - в каком направлении нам двигаться? (Фантазия достает первый кучек карты, и 

дети определяют, куда надо идти.) 

 

Локация 1. Художник: (мольберт, холст, палитра, краски) 

Дети у меня есть загадки, если их разгадать то узнаем, кто я, поможете? (Ответ детей) 

Тогда отгадайте загадку и найдите нужный предмет. 

 

Совершенно без опаски 

С головою окунаюсь, 

А потом, не вытираясь, 

По бумажному листу 

Или тканому холсту 

Влево, вправо, вверх и вниз 

Я гуляю. Кто я? … (Кисть) 

 

Руки красные и рот, 

Разноцветный я, как в сказке. 

Не лентяй, не обормот, 

– Просто постарались… (краски). 

 

Вы меня перелистали  

– Как в музее побывали.  

Космос на одной странице,  

На другой странице – дом,  

На последней – хвост жар-птицы.  

А все вместе я – … (Альбом). 

 

Они с карандашами схожи,  

Цветные, и в коробке тоже.  

Пиши ты ими на листке,  

Асфальте, стенах и доске.  

В использовании легки,  

Из воска сделаны… (мелки). 

 

Острый нос чертеж выводит  

Аккуратно, не спеша.  

Ровно линии проводит  

Тонкий нос… (карандаша). 

 

Все рисунки нецветные  

Разукрасит без труда,  

Для него дела такие – 
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Пустяки и ерунда.  

Он ведь настоящий мастер. 

А зовут его… (фломастер). 

 

Вы простым карандашом  

Нарисуйте школу, дом,  

А цветным карандашом  

Свой листок раскрасьте.  

Чтоб подправить всё потом,  

Пригодится… (ластик). 

 

У меня есть карандаш,  

Разноцветная гуашь,  

Акварель, палитра, кисть  

И бумаги плотный лист,  

А еще – мольберт-треножник,  

Потому что я … (Художник). 

 

Рисунок по цифрам (асфальт или лист) 

Х: Я, кажется, вспомнил кто я, а вы догадались? (Ответ детей) 

А сейчас давайте поиграем. 

С закрытыми глазами каждому по очереди необходимо нарисовать один элемент костюма. В итоге у вас 

должен получиться общий эскиз костюма. Вы должны заранее определиться, кто что рисует (пример: юбка, 

блузка, туфли, сумочка и шляпа). Вы можете придумать свой костюм. (шарфик 2 шт, мелки, мольберт). 

Х: Молодцы, ребята, хорошо постарались, отдаю часть карты вам. Счастливого пути. 

(Художник отдает кучек карты, и дети определяют, куда надо идти дальше). 

 

Локация 2. Артист. 

Фантазия: Куда же нас привела карта? Какой беспорядок, всё разбросанно, что вы видите? (Маски) 

Нам необходимо правильно назвать эмоции, а помогут нам в этом театральные маски.  

Любой портрет передает настроение изображённого на нём человека. Сейчас я прочту стихотворение про 

Иринку, а вы попробуйте мимикой передать её настроение. 

Грустит Иринка в уголке. 

Ползёт слезинка по щеке. 

Не радуют Иринку 

Ни куклы, ни картинки. 

Подготовили подарки 

Дети плаксе и дикарке. 

И она уже смеётся. 

Смех, как речка, звонко льётся. 

Артист: Какие вы молодцы, а давайте поиграем. (Дети выбирают маску). 

(Вопрос к ребенку) Как ты думаешь, какая это эмоция? (Удивление).  

Давайте покажем удивление (злость, улыбка, грусть, страх,  восхищение, обида). 

Фантазия: Артист должен двигать головой, рукой, ногами, всем телом, чтобы изобразить роль. 

Это и будет наше следующее задание: изобразить жестами то, что нам покажет смайлик. 

Что смайлик нам говорит? 

– здравствуйте (дети показывают приветствие) 

– внимание (дети подымают указательный палец) 

– тише (дети прижимают указательный палец к губам) 

– до свидания (дети показывают рукой прощание) 

– аплодисменты (дети хлопают в ладоши) 

Молодцы, вы замечательно справились со всеми заданиями! Ну кто же я? Мы попали в театр и стали 

настоящими артистами! 

Артист: Скажите мне, как можно изменить себя, чтобы быть похожими на волка или лису, а может и на 

бабу Ягу? (Ответы детей) 

Правильно, вам нужны костюмы и грим. Но в театре должны быть, не только артисты, но и зрители. Наши 

уважаемые гости будут нашими зрителями. А мы – артистами. 

Это наша костюмерная. Возьмите артисты все, что нужно для работы. 

Инсценировка отрывка из сказки (теремок). 

Актеры прекрасно все роли сыграли, восторг от театра на лицах детей, они в ожиданьях новых идей! А 

вам полагается карта! 
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Локация 3. Музыкант: 

Музыкант: Подул сильный ветер перепутал все инструменты, и теперь я не помню, как они называются и к 

каким группам инструментов относятся (дети разбирают картинки с изображениями муз. инструментов и 

раскладывают по группам (струнные, духовые, ударные, клавишные)) 

М: Открываем сундучок….Ой, ребята, здесь загадки про музыкальные инструменты. Давайте угадаем.  

М: Следующее задание. Вам необходимо определить, какой инструмент лишний? (Дети рассматривают 

дидактические карточки и выполняют задание). 

М: Молодцы, ребята, а теперь настало время поиграть. Я буду дирижером, а вы музыкантами в  оркестре. 

Отгадай мелодию. 

Давайте все вместе споём песню (песня) 

Как весело было, а вам пора дальше в путь, держите карту… 

 

Локация 4. Балерина (держит в руках шарики внутри, которых спрятаны загадки) 

Балерина: Здравствуйте, дети, у меня есть шарики, в них что-то лежит, подсказка о том, кто я, совсем не 

знаю, как достать, поможете? 

Кто из вас, друзья мои, 

Гостью угадает: 

Пачку, пуанты надела она 

И по сцене порхает. 

Это прима - балерина. 

Нужен год, а может два 

При любых талантах, 

Чтоб достигнуть мастерства 

В танце на пуантах. 

Вот еще одна совсем 

Легкая задача: 

Юбку балерины все 

Называют пачка. 

Балерина: Так кто же я все догадались?  

Почти все маленькие девочки представляют себя балеринами. И сейчас наши девочки покажут импровиза-

цию на эту тему (танец). 

А теперь давайте представим, что мы все танцоры. 

Дружно за руки возьмемся 

И по кругу мы пройдемся. 

Все шагаем не спеша, 

Ногу ставим мы с носка. 

По дорожке мы пойдем 

И притопывать начнем. 

Ровно держим спинку, 

Прямо, как тростинку. 

Носочек оттянули, 

Красиво развернули. 

Носочек – раз, 

Носочек – два, 

Это правая нога, 

Это левая нога. 

Врозь носочки, пятки вместе, 

Потанцуем мы на месте, 

Пружиночка сжимается, 

А спинка выпрямляется. 

А теперь мы поспешим, 

Поскоками побежим. 

И потопаем немножко, 

По дорожке, по дорожке. 

Балерина: С таким замечательным настроением я предлагаю вам станцевать под мою любимую музыку 

(флешмоб). 

Отправляйтесь дальше в путь, вот вам карта… 

 

Локация 5. Поэт (грустит) 

Фантазия: Ребята, давайте узнаем, что тут случилось? 

Поэт: Я не могу вспомнить кто я, чем занимаюсь. Всё кругом непонятно для чего. 

Вот у меня здесь что-то написано, помогите мне догадаться, вспомнить (читает стихи Барто). 

Поэт: Кто пишет стихи? (Ответы детей) 
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Так это же я, поэт. Я отлично придумываю рифмы! 

Давайте я и с вами поиграю в рифмы, это очень весело (игра). 

Дети называют разные слова, а поэт придумывает к этим словам рифмы. 

Фантазия: Наши дети знают песню про поэта и хотят тебе её спеть. 

Поэт: С радостью послушаю (дети поют песню) 

Мне очень понравилось ваша песня, вы заслужили свою карту. 

Фантазия: Вот, ребята, последняя часть карты, в путь за сокровищами… 

 

Дети вместе с Фантазией складывают карту и находят место где спрятан сундучок с сокровищами шоко-

ладными монетами). Откапывают клад и достают сундучок. 

Дети получают сладкие призы – золотые монетки. 

 
© Маковеева С. В., Греховодова Т. А., Горюнова Н. Н., 2021 
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Изучая феномен «леворукость», нельзя не затронуть один очень важный аспект – асимметрию полушарий 

головного мозга. Оба полушария совершенно различны по организации и по выполняемым функциям.  

Так, межполушарная асимметрия – это характеристика распределения психических функций между левым и 

правым полушариями: при выполнении одних психических функций ведущим является полушарие левое, дру-

гих – правое. 

В конце прошлого века советским психологом А. Р. Лурия была сформулирована теория мозговой органи-

зации высших психических функций. На ее основании в настоящее время проблема межполушарной асиммет-

рии мозга изучается как проблема функциональной специфичности полушарий, то есть как проблема специ-

фичности того вклада, который делает каждое полушарие в любую психическую функцию.  

Французский врач П. Брока обратил внимание на то, что параличи правой руки зачастую сопровождаются 

нарушением речи, а при параличе левых конечностей речь обычно не страдает. Через 10 лет концепция доми-

нантности полушарий, стала основной точкой зрения на межполушарные отношения. Поль Брока доказал связь 

между нарушениями речи и повреждениями левой половины мозга и сделал вывод о том, что способность к 

артикулированной речи локализована в левом полушарии или, по крайней мере, зависит в основном от этого 

полушария. Изучая это явление, П. Брока сделал следующие открытия:  

− в левом полушарии находится моторный центр речи, поражение которого вызывает затруднение артику-

ляции (моторную афазию); 

− в мозге существует строгая локализация функций;  

− полушария мозга человека асимметричны в функциональном отношении. 

Выдвинуто предположение о существовании определенного количества людей, у которых естественное пре-

восходство извилин правого полушария изменяет явление на обратное, то есть полушарие, ведущее по речи, 

всегда противоположно ведущей руке. Таким образом, у всех правшей ведущим по речи должно быть левое 

полушарие, у всех левшей – правое. Это правило оказалось справедливым для правшей, а леворукие, как оказа-

лось, разделились на две группы: у одних леворуких центры речи были в правом полушарии (противоположном 

ведущей руке), но у других, как и у правшей, они были в левом полушарии. 

Наши способности: говорить, писать, читать и понимать устную речь могут проявляться благодаря работе 

левого полушария, так как поражение сенсорного центра речи в левом полушарии приводит к расстройству 

понимания речи (сенсорная афазия). 

Российским психологом Е. Д. Хомской была разработана классификация типов межполушарной асимметрии 

или профилей латеральной организации мозга на основе оценки межполушарной асимметрии в трех анализа-

торных системах (рука-ухо-глаз). Выдвинуто пять основных типов профилей латеральной организации: «чи-

стые» правши, праворукие, амбидекстры, леворукие и «чистые» левши, у которых ведущими являются либо все 

левые или правые анализаторные системы («чистые» типы), либо ведущие системы различны (смешанные ти-

пы). Типы профилей латеральной организации (то есть разные типы межполушарного взаимодействия) отра-

жают разную форму и степень левого или правого полушарий мозга. Они характеризуются различными показа-

телями когнитивных (речевых и неречевых), двигательных и эмоционально-личностных процессов. 

Постепенно накапливались клинические данные, показывающие, что у каждого полушария головного мозга 

есть индивидуальные функции.  

Левое полушарие: 
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– специализируется на речи и абстрактном мышлении; 

– отвечает за языковые способности и контролирует речь; 

– обеспечивает теоретическое мышление, соответствие правилам, структуру речи, грамматическое оформ-

ление высказывания; 

– отвечает за способность к чтению и письму, формирует ту часть словарного запаса, которая опирается на 

точные, дословно воспринимаемые обозначения; 

– запоминает факты, имена, даты и их написание;  

– отвечает за логику и анализ, детализирование, распознает все цифры, математические символы и произво-

дит все вычисления; 

– обеспечивает словесное кодирование цветов с помощью относительно редких в языке, специальных и 

предметно-соотнесенных названий. При слабом развитии левого полушария в словарном запасе могут отсут-

ствовать такие названия цветов, как вишневый, цвет морской волны, багровый. 

Все выше перечисленные способности в процессе взросления люди продолжают развивать и совершенство-

вать, и если у человека лучше других развита одна из этих способностей, то у него доминирует левое полуша-

рие головного мозга. 

Правое полушарие: 

– специализируется на обработке невербальной информации (выражена не в словах и цифрах, а в символах 

и образах) и конкретном мышлении; 

– отвечает за целостность смыслового содержания, обеспечивает образное мышление, улавливает эмоцио-

нальную окраску речи; 

– принимает участие в формировании лексического запаса: слова, образно отображающие предметный мир; 

– отвечает творческие возможности, интуицию, этику, способность к адаптации, за восприятие неречевых 

звуков, за музыкальные способности; 

– способно воспринимать и обрабатывать много различной информации в целом, работать сразу по многим 

каналам и, в условиях недостатка информации, восстанавливать целое по его частям; 

– обеспечивает восприятие реальности во всей ее многогранности и полноте многообразия; 

– обеспечивает словесное соотношение цветов при помощи простых названий базовых цветов, ответственно 

за формирование жестких связей между предметом и цветом, цветом и словом, словом и сложным цветным 

образом предметного мира. 

Таким образом, правое полушарие отвечает за функции, противоположные по своему значению тем, за ко-

торые отвечает левое. Тем не менее, невозможно использовать способности только одного полушария, ведь для 

нормальной жизнедеятельности, требуется слаженная работа обоих полушарий мозга.  

Итак, к концу двадцатого века наука располагала достаточным количеством данных, теорий и гипотез в об-

ласти изучения функциональной межполушарной асимметрии головного мозга человека, что стало основой 

современных представлений о взаимоотношениях между полушариями и базой для дальнейших исследований. 
 

© Солнцева А. С., Асадчая Т. А., 2021 
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Социализация (передача культурного наследия новым поколениям) – важнейшая функция семьи. Семья 

имеет большие преимущества в социализации личности по сравнению с другими социальными институтами 

благодаря особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере любви, заботы, уважения, чуткости. 

Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют более низкий уровень эмоционального и интеллектуального разви-

тия. У них заторможена способность любить ближнего, способность к сочувствию и сопереживанию.  

Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и близкие отношения, какие могут существовать 

между людьми, в силу вступает закон социального наследия. Дети по своему характеру, темпераменту, стилю 

поведения во многом похожи на своих родителей. В каждой семье своя атмосфера, своя культурная среда, и 

именно она оказывает наибольшее воздействие на ребенка. Здесь наследуется и формируется образ жизни но-

вых поколений, закрепляются те или иные привычки относительно ухода за детьми и отношения к собственно-

му здоровью. 

В семье закладываются генетические, биологические и социальные основы здоровья личности. Институт 

семьи представляет ту первую общественную ячейку, куда попадает родившийся ребенок. Семья намечает ос-

новные нравственно-этические контуры будущего человека и гражданина. Преимущество семейного воспита-
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ния заключается в том, что оно складывается по неформальному признаку, а новые черты характера и качества 

личности вырабатываются тогда, когда душа ребенка подобна «чистой доске». Стереть что-либо, написанное на 

«доску» родившегося человека, почти невозможно. Оно будет давать о себе знать в течение всей жизни. Вкусы, 

материальные и нравственно-этические понятия становятся чаще всего такими, какими их прививает семья, 

даже профессия, выбираемая ребенком, намечается семьей. От устройства семьи как основы социализации лич-

ности зависит, какой человек будет выходить из нее: авторитарной – зависимый и подчиненный, асоциальной – 

нарушитель общественного спокойствия. Если семья организована хорошо, то хорошим в нравственно-

этическом плане будет и сам человек.  
 

© Солнцева А. С., Асадчая Т. А., 2021 
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Аннотация. В статье представлены графические материалы как средство развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. Опыт работы подтверждает, что рисование графическими материалами 

повышает развития детских творческих способностей и умения нестандартно мыслить.  
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LAS HABILIDADES CREATIVAS DE LOS NIÑOS MAYORES EN EDAD PREESCOLAR 

 

Annotation. The article presents graphic materials as a means of developing the creative abilities of older preschool 

children. Experience confirms that drawing with graphic materials increases the development of children's creative abil-
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В изобразительной деятельности дошкольника выделяются различные техники рисования с использованием 

разнообразных материалов. Это даёт дошкольнику придать образу наибольшую выразительность в соответ-

ствии с задуманным содержанием. В этой связи, именно рисование графическими материалами является осо-

бым средством развития креативных качеств маленького ребёнка. Поэтому, педагогами детских садов прово-

дится очень разнообразная работа в этом направлении. [3.c. 304]. 

С целью изучения творческих способностей старших дошкольников, нами была организована и проведена 

опытно - экспериментальная работа с детьми. Наше исследование проводилось в МБДОУ «Цент развития ре-

бёнка - д/с «Василёк» города Абакана. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста. 

В исследование принимало участие 20 детей старшего дошкольного возраста. Из них 10 де тей из старшей груп-

пы «Улыбка» составили экспериментальную группу (ЭК) и 10 детей из старшей группы «Росинка» составили 

контрольную группу (КГ). 

 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №3 2021) _______________________ 

20 

Для исследования уровня развития творческих способностей детей нами были использованы следующие ди-

агностические методики:  

1. Методика «Закончи рисунок» (Е.П. Торренса),  

2. Методика «Как спасти зайку» (В. Кудрявцев),  

3. Методика «Дорисовывание кругов» (Комаровой Т.С). 

После проведения работы по данным трёх методик нами были сделаны следующие выводы: 

Обобщая результаты по трём проведённым методикам, можем отметить, что в контрольной группе 15% де-

тей имеют высокий уровень развития творческих способностей, 30% детей обладают средним уровнем и 55% 

детей – низким уровнем развития творческих способностей; в экспериментальной группе с высоким уровнем 

10% детей, 25% со средним уровнем развития творческих способностей и 65% – с низким уровнем. 

Далее мы перешли ко второму этапу исследовательской работы (формирующему эксперименту).  

В целях повышения уровня развития творческих способностей старших дошкольников в процессе рисова-

ния графическими материалами нами было разработано тематическое планирование. Для начала мы 

по знакомили детей с графическими материалами: пастель, сангина, уголь. Мы рас сматривали картины, кото-

рые на писаны этими материалами. Дети с интересом их рас сматривали, и у них по явилось желание 

по пробовать рисовать с пастелью, сангиной, углем. [2. c.224-225]. 

1. Знакомство детей с пастелью. 

Мы по знакомили детей с по мощью графического упражнения «Обведи и растушуй», со способами работы с 

пастелью, объясняя особенности этого материала. Используя пастель, мы с детьми рисовали «Красные маки». 

2. Знакомство детей с сангиной. 

С помощью графического упражнения «Закрась силуэт» я познакомила детей со способами работы с санги-

ной. Используя сангину, мы с детьми нарисовали «Мышку». 

После знакомства с этим материалом, он был внесён в изобразительный уголок, где дети использовали его в 

самостоятельной деятельности. 

3. Знакомство с художественным углем. 

С помощью графического упражнения: «Спирали», «Обведи и рас тушуй», я по знакомила детей с техникой 

рисования углем. Используя художественный уголь, мы с детьми на рисовали «Пуделя». 

На протяжении всей работы, для развития у детей воображения и фантазии проводились разнообразные ди-

дактические игры, на пример: «На что это похоже», конструктор «Животные», «Узнай по силуэту». 

Для за крепления навыков работы со знакомыми графическими материалами предложила детям на рисовать 

«Петушка», используя акварель, кисточки, восковые мелки. Во время этой деятельности дети по знакомились, 

как можно комбинировать материалы. Каждый ребёнок проявил фантазию, находчивость. Поэтому работы де-

тей получились интересными и яркими. 

4. Знакомство детей с тушью, и как работать пером. 

Мы с детьми рассматривали графические изображения, сделанные с помощью цветной туши. Ребятам эти 

работы показались необычными и интересными. 

С помощью графических упражнений: «Волнистая линия», «Короткие и длинные штрихи», «Сеточка», 

«Спирали», дети познакомились с техникой рисования пером, используя тушь. Рисовать пером детям далось 

сложнее всего, это видно из графических упражнений. 

В начале мы с детьми наблюдали за пейзажем земли. Рассматривали альбом «Насекомые», читали сказку 

«Муха цокотуха», лепили «Божью коровку» Детям было предложено нарисовать с помощью туши и пера «Мир 

под лупой». 

Для закрепления навыков работы с графическими материалами, детям была предложена тема для рисования 

«Милой мамочки портрет». Детям бы ли предложены разнообразные графические материалы, с которыми они 

были познакомлены. 

Все материалы, с которыми мы познакомила детей, находятся в свободном доступе. Ребята с удовольствием 

рисуют со всеми, уже известными им материалами. Комбинируют их в своей работе, продолжая совершенство-

вать навык в работе с ними. 

В свободной деятельности дети охотно комбинировали восковые карандаши и акварель, редко пользовались 

сангиной и углем. Тушь в своих работах никто не использовал. Поэтому, исходя из этого, мы решила продол-

жить знакомство детей с работой тушью и познакомить детей с ещё одним графическим материалом – соус. [4. 

c.99].  

Для создания творческого уголка «Волшебная кисточка», в котором дети самостоятельно выполняли твор-

ческие задания в свободном доступе, мы обогатили развивающую изобразительную среду разнообразными и 

разнородными материалами: угольные карандаши, цветные мелки, пастель, сангина. 

В качестве примера приведём по дробное описание занятия «Рисуем льва». 

Мы предложили ребятам рассмотреть иллюстрацию с изображением льва, от метить особенности этого жи-

вотного. Из-за косматой гривы кажется, что у льва огромная голова по сравнению с телом, по крытым короткой 

шерстью. Длинный хвост заканчивается кисточкой. 

Далее мы вместе с детьми изображали мелком сангины льва – крупно, на весь лист. Закрашивали туловище 

льва сангиной и растушёвывали её ватным тампоном, а для передачи гривы использовали тычок жёсткой полу 

сухой кисти с оранжевой краской. Вокруг льва на рисовали траву. 
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В рамках занятий нами была проведена совместная работа с друг ими специалистами детского сада, напри-

мер, на описываемом занятии присутствовал музыкальный руководитель. По нашей просьбе он по добрал музы-

ку для занятия: песня «Лев -царь зверей», песня «Это саванна». Под музыку ребята рисовали, занятие прошло в 

весёлой, дружеской обстановке. 

В рамках работы с родителями, мы про вели родительское собрание в форме Круглого стола по художе-

ственно-эстетическому развитию детей на тему: «Детское творчество и графика». Для улучшения не только ху-

дожественно-эстетического развития, но и познавательного были созданы индивидуальные рабочие папки по 

разным темам – лэпбуки. Задания, в которых бы ли на все стороннее развитие, и включали в себя развитие гра-

фических навыков. Лэпбук можно было взять домой на выходные, а после выходных показать выполненные 

задания. Родителям по нравился такой способ работы и не которые из них сделали свои личные папки и принес-

ли их для обмена знаниями и опытом в группу. 

Таким образом, в рамках работы на формирующем этапе дети использовали различные графические матери-

алы, учились с ними взаимодействовать, развивали свои творческие способности. [1.c. 150]. 

Видим, что количество детей с высоким уровнем развития творческих способностей по трём методикам в 

контрольной группе составляет – 27%, со средним уровнем увеличилось на 15% – 50%, с низким уровнем 

уменьшилось, стало 23%; в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем развития творче-

ских способностей по двум методикам увеличилось на 42%- стало 67%, со средним уровнем стало 23%, с низ-

ким уровнем уменьшилось на 55% – стало 10%. Таким образом, мы видим, что экспериментальная группа, в 

которой проводились занятия, показала результаты лучше, чем контрольная.  

Итогом целенаправленной работы по формированию творческих способностей у старших дошкольников на 

занятиях является позитивная динамика роста формирования творческих способностей детей. На основе срав-

нения сведений динамики контрольного эксперимента можно заключить об эффективности при меняемых нами 

методик. 
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КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ПОЛЕТ НА ЛУНУ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Чернышева Марина Александровна, 

Теплова Ольга Геннадьевна, 

воспитатели,  

МАДОУ ЦРР - детский сад «Страна Чудес» г. Балаково 

 

Цель: Формирование у детей умения соединять разные тематические сюжеты в единый игровой замысел.  

Задачи:  

 Расширить знания детей о профессии космонавт, его трудовых действиях, 

 Формировать умение согласовывать свои ролевые действия с действиями других ребят по игре. 

 Создание условий для творческого самовыражения. 

 Закрепить умение вести ролевой диалог в игре. 

 Воспитывать доброжелательное отношение со сверстниками во время игры. 

Атрибуты к игре: Монитор, Ширма-Ракета, скафандр космонавта, пульт управления ракетой, пульт управ-

ления центра полета в виде ноутбука, иллюстрации на тему космос; макет луны; пробирки; спортивный инвен-

тарь: гантели, прыгалки; атрибуты для игры «Больница», атрибуты для игры «кафе». 

Предварительная работа: НОД «Полет на Луну», Беседы «Луна –спутник земли» «Невесомость в космо-

се», «Фазы Луны», просмотр презентаций о космическом корабле, мультфильмов «Незнайка на Луне» «Тайна 

третий планеты» 

Изготовление атрибутов к игре: пульт управления, питание космонавтов, макет Луны. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, у нас произошло чрезвычайное происшествие, из Лаборатории пропал лунный грунт, 

который мы взяли на Луне во время нашего путешествия. Кто его взял пока не знают, следов нет, и когда 

найдут неизвестно. Но он сейчас очень нужен в лаборатории для исследования. Что нам делать, как помочь? 

(Предложения детей) 
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Воспитатель: Нам предлагают отправить на Луну Космонавтов за новым грунтом, потому что мы уже там 

были и знаем, как туда долететь. Поэтому сделаем все быстро. Но мы все не сможем лететь на этот раз. Экипаж 

будет состоять из 3х человек. У каждого экипажа есть капитан. Он отвечает за сплочённую работу всей коман-

ды. Кто будет капитаном. 

Предложить выбранному ребенку набрать себе команду. 

Воспитатель: Прежде чем лететь, космонавтам надо пройти физическую подготовку. В это им может по-

мочь тренер. Он подскажет, какие упражнения надо делать. Кто хочет быть тренером для космонавтов? (Выби-

рается по желанию, можно с помощью считалки, если желающих много) 

Воспитатель: Что бы лететь на ракете ее надо построить. Кто отвечает за постройку ракеты? Конечно кон-

структор. Кто будет конструктором? (Конструктор набирает себе команду из 2-4 человек) 

Воспитатель: Что еще необходимо космонавтам в полете, чтобы быть сильными, здоровыми. Они же летят 

не один день? Конечно питание. В чем у космонавтов находится еда? А почему? Кто готовит космонавтам еду? 

Сначала они составляют меню, затем готовят и распределяют в тюбики. (Выбирают поваров). 

Когда построили ракету, приготовили питание, космонавты прошли физическую подготовку, вот тогда их 

осмотрит врач. Как вы думаете для чего? Конечно, для того, чтобы убедиться здоровы ли космонавты. И если 

все хорошо их допускают к полету. Кто будет врачом? Врачу нужен помощник медсестра. (Выбирают мед-

сестру) 

Воспитатель: Ребята, за полетом наблюдают с Земли. Следят за самочувствием космонавтов, все ли в поле-

те у них хорошо. Я буду ответственная за работу Центра с Земли. Но мне нужны помощники. Помощники бу-

дут делать зарисовки, фотографии, работать на пульте управления. (Выбираем 2-3 человек) 

Когда все роли распределены, ребята занимают свои рабочие места, готовят все для игры, выполняют 

свои соответствующие ролевые действия. 

Ребята космонавты, пройдя физическую подготовку, выполнив с тренером упражнения с гантелями, по-

прыгав на скакалке и другие, проходят в кабинет врача, где врач осматривает всех космонавтов (послушал, 

посмотрел горло, проверил зрение). Пишет заключение и ставит печать. 

Воспитатель: Все космонавты здоровы, можно их зачислять в отряд космонавтов? К полету допускаются. 

Можете пройти и подготовиться к полету. 

Ребята космонавты одевают скафандры. Проходят к ракете, которую собрали конструкторы. 

Воспитатель: Слушаем задание. Вам необходимо долететь до Луны, взять пробы грунта. Сделать фото, что 

есть на Луне. И вернуться на Землю. Задание экипажу понятно? Тогда проходите в ракету.  

Дети занимают места в ракете, капитан садится за пульт, бортинженеры проверяет готовность аппа-

ратуры. 

Центр управления полетом: Экипаж, готовы к старту? Пристегнули ремни. Начинаем обратный отсчет. 

5.4.3.2.1. Поехали!!! 

На мониторе показать, как стартует ракета. 

Центр управления полетом: «Звезда», «Звезда» Как слышите? Как самочувствие экипажа? Как проходит 

полет? (Ответ космонавтов) 

Центр управления полетом: У нас в центр управления пришли ваши друзья, расскажите им о полете. 

Показать презентацию «Как выглядит космический корабль» 

Дети по картинкам презентации рассказывают, что есть на корабле (рабочий отсек и что там есть: 

пульт управления, мониторы; отсек для отдыха: спят, играют в теннис; отсек столовая: могут рассказать, 

что едят космонавты). 

Также могут рассказать о невесомости в космосе. Еще о том, что на корабле можно не одевать ска-

фандр, потому что в нем неудобно, у него очень тяжелая обувь, могут рассказать для чего такая обувь. 

Центр управления полетом: «Звезда», «Звезда» Ответьте центру. Вы приближаетесь к Луне. Начинайте 

готовиться к прилунению.  

Космонавты выходят из корабля. Берут с собой емкость для лунного грунта, фотоаппарат. Воспитатель 

наводящими вопросами, подсказками помогает детям рассказать, что можно увидеть на макете луны (горы, 

кратеры, вулкан). Делают фото. Берут грунт (песок) и отправляются на корабль. 

Космонавты отчитываются о выполнении задания Центру и готовности к возвращению. 

Центр управления полетом: Пристегнули ремни. Начинаем обратный отсчет. 5.4.3.2.1. 

Прослушать песню «Земля в иллюминаторе» 

Воспитатель: Экипаж успешно вернулся на Землю. Работа Завершена. Выражаем всем благодарность за 

выполненную работу. Всем можно отдохнуть. Пробирку с грунтом передаем в лабораторию. 

Дети могут продолжить игру по желанию развив свой сюжет. 
 

© Чернышева М. А., Теплова О. Г., 2021 

 

 

 

 

 

 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №3 2021) _______________________ 

23 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ВОСКОБОВИЧА  

В ОБОГАЩЕНИИ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация. В статье представлены дидактические игры Воскобовича В.В., использование которых влияет 

на обогащение словаря детей старшего дошкольного возраста. Опыт работы подтверждает, что дидактические 

игры играют важную роль в обогащении словаря старших дошкольников.  

Ключевые слова: образовательная область «Речевое развитие», способности дошкольника, личность, обога-

щение словаря, дидактические игры, воображение, творчество, речь, Воскобович В.В. 
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THE USE OF VOSKOBOVICH'S DIDACTIC GAMES IN ENRICHING  

THE VOCABULARY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

  

Annotation. The article presents the didactic games of Voskobovich V.V., the use of which affects the enrichment of 

the vocabulary of older preschool children. Work experience confirms that didactic games play an important role in 

enriching the vocabulary of older preschoolers. 

Keywords: educational area "Speech development", preschooler's abilities, personality, vocabulary enrichment, di-

dactic games, imagination, creativity, speech, Voskobovich V.V. 

 

Обогащение словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных умений де-

тей. Игра, бесспорно, является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру ребёнок познает 

мир, готовясь к взрослой жизни. Она же одновременно является основой творческого развития ребёнка, разви-

тия умения соотнесения творческих навыков и реальной жизни. В игре находят выражение основные потребно-

сти ребенка – дошкольника [2, с. 2].  

Использование дидактических игр В. В. Воскобовича в педагогической деятельности позволяет перейти от 

привычных занятий с детьми к речевой игровой деятельности. Данная деятельность позволяет стимулировать 

проявление речевой активности дошкольника, создавать условия для его всестороннего развития.  

С целью изучения речевых способностей старших дошкольников, нами была организована и проведена 

опытно - экспериментальная работа с детьми. Наше исследование проводилось в МАДОУ «Детский сад № 23 

«Улыбка» комбинированного вида» города Минусинска. В исследовании приняли участие дети старшего до-

школьного возраста. В исследование принимало участие 22 ребёнка старшего дошкольного возраста. Из них 11 

детей из старшей группы «Рябинка» составили экспериментальную группу (ЭК) и 11 детей из старшей группы 

«Рябинка» составили контрольную группу (КГ). 

В основу диагностики словаря у детей старшего дошкольного возраста нами были положены методики 

Е.А. Стребелевой. Диагностический комплекс представлен 3 серии заданий, каждое из которых преследовало 

свою цель. Обобщая результаты по трём проведённым методикам, можем отметить, что на низком уровне обо-

гащения словаря в экспериментальной группе находятся 27% детей старшего дошкольного возраста (3 чел.), в 

контрольной группе 9% (1 ребенка) на среднем уровне в экспериментальной группе находятся 64% детей груп-

пы (7 чел.), в контрольной группе 73% (8 человек) и на высоком уровне в экспериментальной группе обогаще-

ния словаря находятся, соответственно, 9% (1 чел.), а в контрольной 18% (2 чел.).  

Далее мы перешли ко второму этапу исследовательской работы (опытно-экспериментальному исследова-

нию). С этой целью, нами была обогащена развивающая предметно-пространственная среда группы средства-

ми, направленными на повышение эффективности данного направления работы с детьми: внедрено оборудова-

ние Воскобовича В.В. – «Фиолетовый лес», «Коврограф Ларчик», а также большое количество игровых посо-

бий, некоторые элементы были изготовлены своими руками, составлена картотека дидактических игр.  

Используя такое оборудование как: «Фиолетовый лес», «Коврограф Ларчик», а также сказочные образы, ко-

торые сопровождают нас во всех дидактических играх Воскобовича В.В., мы создавали условия в которых дети 

имели возможность обогащать словарь детей, составляя сказки не повторяя одни и те же слова, меняли их 

начало (Жили – были; в некотором царстве; однажды в лесу,  в одной деревне и т.д.), когда встречали новых 

героев, подбирали им описание, используя различные красочные прилагательные (Превосходный, мудрейший, 
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загадочный Ворон Метр; великолепная, неподражаемая, роскошная Гусеница Фифа и т.д.), описывали действия 

героев сложными глаголами (Благодарить, руководить, злословить). 

Для родителей и специалистов детского сада был проведён мастер-класс по использованию дидактических 

игр Воскобовича В.В.. Его участникам был представлен теоретический и практический материал, отражающий 

преимущества данных игр и предложено проиграть вместе с детьми и воспитателем различные игровые про-

блемные ситуации с использованием дидактических игр Воскобовича. В дальнейшем специалисты детского 

сада использовали на своих занятиях данные игры. 

В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий, мы повторно выявили уровень обога-

щения словаря у детей старшего дошкольного возраста. 

Так, на низком уровне обогащения словаря в экспериментальной группе находятся 9% детей старшего до-

школьного возраста (1 чел.), в контрольной группе 9% (1 чел.) на среднем уровне в экспериментальной группе 

находятся 73% детей (8 чел.), в контрольной группе 73% (8 чел.) и на высоком уровне обогащения словаря 

находятся, соответственно, 18% (2 чел.), а в контрольной группе 18% (2 чел.). 

Итогом целенаправленной работы по обогащению словаря у старших дошкольников является позитивная 

динамика обогащения словаря детей. На основе сравнения сведений динамики контрольного эксперимента 

можно заключить об эффективности, при меняемых нами дидактических игр Воскобовича В.В. 
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ОСВОЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ЗАМОК ДЕТСТВА» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ONLINE- ПРОЕКТ «РОСКОСМОС» 

 

Яровенко Олеся Евгеньевна, 

старший воспитатель  

ЧУ ДО «Детский сад «Замок Детства», 

Московская область, поселок Совхоза им. Ленина 

 

В 2020 году наша страна, как и весь мир оказалась в особом режиме неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки – пандемии, что и предъявило новые образовательные условия, в которых изменилась парадигма 

образования и взаимодействие в триаде «ребенок-педагог-родитель». В условиях изоляции online- взаимодей-

ствие стало пространством реализации Основной образовательной программы дошкольной организации.  

Оказавшись в условиях неизведанного и отсутствия online – дошкольного образования, перед администра-

тивно-управленческим персоналом и методической службой стало необходимостью в кротчайшие сроки орга-

низовать работу по обеспечению непрерывного дошкольного образования. Основными компонентами органи-

зации образовательного online-пространства в условиях частного детского сада «Замок Детства» стали разра-

ботка административных регламентов (тематический план работы, бланк отчета для педагогов, критерии и ви-

ды контроля, внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников), обеспечение материально-техническими ресурсами педагогов (ноутбуки, методическая и художе-

ственная литература, дидактический материал, канцелярские товары и т.д.), создание единого информационно-

образовательного пространства (административная и педагогическая группы в социальных сетях, сайт ДО по 

работе в особых условиях, групповые родительские сообщества в социальных сетях). 

В этих условиях нашим педагогическим коллективом были разработаны новые образовательные продукты, 

проекты различной направленности, в которых педагог выполнял роль тьютера и автора образовательного про-

дукта, а родитель становился партнером-педагогом в реализации образовательной деятельности с собственны-

ми детьми.  

Для общей доступности информации и возможности использования образовательных ресурсов в необходи-

мом темпе и в удобное время, созданный сайт ДО по работе в особых условиях стал педагогической копилкой 

для родителей. 
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Наша дошкольная организация с 2012 года реализует авторскую технологию Н.П. Гришаевой «Современная 

технология эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации», которая является 

составной частью основной общеобразовательной программы ЧУ ДО «Детский сад «Замок Детства».  

Апрель. Начало пандемии. «Ситуация месяца» - «Космос. Я – часть Вселенной». Реализация технологии оч-

но невозможно. «Мозговой штурм». Создание проекта «Роскосмос» в online-режиме.  

 

Сценарий проекта: 

 

Цель проекта: Освоение материала по теме «Космос» в рамках ООП. 

Участники проекта: Специалисты, воспитатели, родители, воспитанники. 

 

 
Обращение к родителям через групповые родительские сообщества в социальных сетях:  

«Здравствуйте, уважаемые родители. Как вы знаете, у ваших детей каждую пятницу проводятся «Клубные 

часы» по определенной «Ситуации месяца», а в заключении – «Итоговое мероприятие» на избранную тему.  

В этот раз, по понятным причинам, мы не сможем провести итоговый «Клубный час», посвященный «Кос-

мосу» в детском саду. Но мы предлагаем поиграть с детьми в увлекательную большую игру. Это необязательно, 

но мы рассчитываем на Ваш отклик и ожидаем, что Ваша семья с удовольствием примет участие в этом экспе-

рименте.   

Внимание! Убедительная просьба: учитывать возрастные, индивидуальные особенности ребенка и режим 

работы с техническими средствами обучения (5-7 минут). 

Поехали!!! 

Если вы получили это письмо, значит вам и вашей семье предстоит пройти подготовку к космической экс-

педиции. Это необходимо для выявления наиболее способных к межпланетным полетам семей. 

В программу подготовки входит:  

1. Теоретическая часть: 

– Изучение материалов о Солнечной системе; 

– Изучение возможных инопланетных языков и диалектов. 

2. Практическая часть: 
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– Физическая подготовка; 

– Музыкальное развитие. 

3. Испытание: 

– Заключительное тестирование полученных знаний и навыков; 

– Решение о зачислении вас в первую в истории «Семейную комическую экспедицию». 

 

План подготовки рассчитан на неделю: 

 

День 1 

 Изучение материалов презентации о «Солнечной системе» ссылка на презентацию: 

o Презентация PowerPoint 

o Презентация PDF 

Вы с ребенком изучаете презентацию о Солнечной системе, она представлена в двух форматах PDF файл и 

PowerPoint. Информация там одинаковая просто форматы файлов разные (открывайте любой). 

 Видео-занятие с инструктором физической подготовки центра полетов для начала пройдите по ссылке 

Физподготовка 

Ребенок, а желательно и вся команда – семья выполняют задания из видео по ссылке. 

 

День 2 

 Видео-занятие с руководителем досуговой деятельности во время предполетной подготовки: 

o ссылка на видео Занятие 1 

o ссылка на музыку к песне Музыка минус 

Выучить песню из файла под названием Песня Плюс и спеть ее под музыку из файла «Песня Минус». 

 Посещение планетария online: Планетарий online. 

 Задание необязательное, но интересное, для посещения переходим по ссылке:  

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/ 

 

День 3 

 Изучение возможных инопланетных языков и диалектов, задание от учителя-логопеда «Центра подготовки 

к полетам».  

Ссылки:  

o Запись  

o Запись 1 

o Запись 2 

o Запись 3 

o Запись 4 

o Запись 5 

o Запись 6 

Открываем файл Задания от учителя-логопеда, слушаете, играете. 

Видео-занятие с руководителем досуговой деятельности во время предполетной подготовки ссылка на видео 

Занятие 2 . 

 

День 4 

 Повторение материалов презентации о «Солнечной системе» ссылка на презентацию: 

o Презентация PowerPoint 

o Презентация PDF 

 Игра-сказка «Космос». Ссылка на аудио Игра-сказка 

Сказка от педагога-психолога. 

 

День 5 – Испытание 

 Онлайн тест «Солнечная система». Ссылка на ТЕСТ. 

 Проверка физической готовности – записать на видео выполнение 2-3 необычных физических упражне-

ний. 

Задача ребенка проявить инициативу и самому придумать упражнения, в случае если ребенок не может или 

не хочет сам решать эту задачу, предложите помощь. Запись видео необязательна, но не забывайте, что вы иг-

раете и ребенок выполняет контрольные задания от «РОСКОСМОСа». 

Составить карту для автопилота по исходным данным, ссылка на карту и данные КАРТА АВТОПИЛОТА. 

Скачать, РАСПЕЧАТАТЬ или перерисовать ЗАРАНЕЕ!!!  

Файл под названием «Карта автопилота», карту необходимо распечатать либо перерисовать.  

Задача испытуемого нарисовать путь от старта к финишу по клеткам: 1 – одна клетка, 2 – две и т.д., стрелка 

указывает направление движения.  

Файл «Карта автопилота» 1 - верный путь. 

https://cloud.mail.ru/public/4fxu/5oBAFeQuj
https://cloud.mail.ru/public/5DaP/2awL1Mnwr
https://youtu.be/4usNJSIozh4
https://youtu.be/CgDdxnT0gEk
https://cloud.mail.ru/public/29Fq/38W3TY57J
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
https://cloud.mail.ru/public/3aaj/2mmZ5pLEs
https://cloud.mail.ru/public/WaWD/4EaKN5esA
https://cloud.mail.ru/public/29xd/3H6dhUs5Y
https://cloud.mail.ru/public/3H8o/SbBwQNfyf
https://cloud.mail.ru/public/3KQF/3EmxCRmp1
https://cloud.mail.ru/public/2szw/2mCib7AZt
https://cloud.mail.ru/public/XuTb/5LTxzzNQ8
https://youtu.be/mhSVIEeZrus
https://cloud.mail.ru/public/4fxu/5oBAFeQuj
https://cloud.mail.ru/public/5DaP/2awL1Mnwr
https://cloud.mail.ru/public/2aNj/3ahcD9ZzF
https://forms.gle/GZPg3Lp6xgKaAsyu6
https://cloud.mail.ru/public/55d1/hSPHv57Mv
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Спеть под запись песню о космосе, предложенную к изучению руководителем досуговой деятельности, 

ссылка на музыку песни Музыка минус Поем выученную песню под звуковое сопровождение из файла «Песня 

Минус». Запись необязательна, но не забывайте, что вы играете, и ребенок выполняет контрольные задания от 

«РОСКОСМОСа». 

 Разговор на инопланетном языке с использованием речевых приемов из задания от учителя-логопеда. 

Расшифровка – ссылка на ШИФР. Шифр – файл с названием «Шифр». Подобрать ключ к шифру и найти от-

вет. 

Для получения удостоверения прислать на почту ответ ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе мы не сможем выслать удо-

стоверение в ответ. 

Ссылка на все файлы в облаке Весь пакет файлов. 

 

Результатом проекта стало освоение знаний по теме «Космос», охват обучающихся составил 51%. 
 

© Яровенко О. Е., 2021 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС  

 

Гайниахметова Альмира Ралифовна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Федоровская СОШ №5» 

 

Фамилия, имя ________________________________________________ 

Класс______________ 

 

Задания, оцениваемые в 1 балл. 

1. Подчеркните слова, в которых рядом стоят два гласных звука: 

    Театр, маяк, моют, белеет, стоит, баян. 

 

2. В каком слове число букв и звуков совпадает? Подчеркни это слово. 

    Семь, поздно, яма, сеешь, поют. 

 

3. Подчеркни слово, в котором ударение падает на первый слог. 

    Атлет, кухонный, арбуз, цемент. 

 

4. На какую букву в современном русском языке не могут заканчиваться слова. Обведи эту букву.  

    Ь                   Ъ                Ы               Й               

 

5. Название какого хвойного дерева состоит из трех предлогов. Подчеркни. 

    Ель, сосна, пихта, лиственница. 

 

6. Что можно пожелать и мальчику, и девочке? Подчеркни. 

 Расти большая! 

 Расти большой! 

 Расти маленьким! 

 Расти большим! 

 

7. Даны слова: трусливый, неуклюжий, слепой, преданный. Кто здесь лишний? Подчеркни. 

 Медведь 

 Осел 

 Пес 

 Заяц 

 

Задания, оцениваемые в 2 балла. 

1. Какой частью речи являются выделенные слова. Обозначь. 

 Медведь в лесу, не зная правил 

 Однажды мотоциклом правил.  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/29Fq/38W3TY57J
https://cloud.mail.ru/public/Z1TW/5KiejNsjB
https://cloud.mail.ru/public/38Rc/2LLJCwQA3
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2. Обозначь род имен существительных. 

 Молодежь, кофе, шампунь, такси. 

 

3. Образуй от прилагательных глаголы:    

 Густой - _________________________  

 Грязный - ________________________ 

 Чистый - _________________________ 

 Ясный - __________________________ 

 

4. Подчеркни пары слов, которые являются словосочетаниями:  

    Утренний туман, сидел в овраге, кричал петух, написал ему, он слушал. 

 

5. В старославянском языке есть слова, которые имеют варианты написания. Что это за слова? 

    Град _________________________ 

    Древо ________________________ 

    Брада ________________________ 

    Блат _________________________ 

 

6. Образуй от данных слов имена существительные с помощью приставки и суффикса: 

    Окно – _________________________ 

    Снег – __________________________ 

    Вода – ___________________________ 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла. 

1. Вставь пропущенные буквы.  

    Прим...рять соседей – прим...рять костюм, пол...скать бельё – пол...скать котенка, отв...рить дверь – 

отв...рить картофель. 

 

2. Впиши в предложения подходящие по смыслу предлоги:  

    _____ деревни ____ леса дорога шла ____ поле.  ____ дороги росла берёза. ____ летний зной ____ тени де-

рева хорошо отдохнуть. Поле блестит _____ солнца. А ____ берёзой прохладно.   

Слова для справок: через, в, у, от, до, под. 

 

3. Объясни фразеологизмы. 

    Ни свет ни заря – _____________________________ 

    Во все лопатки – _____________________________ 

    Бить баклуши – ______________________________ 

    Яблоку негде упасть – _________________________ 

 

Ответы 

Задания, оцениваемые в 1 балл. 

1. Подчеркните слова, в которых рядом стоят два гласных звука: 

    Театр, маяк, моют, белеет, стоит, баян. 

 

2. В каком слове число букв и звуков совпадает? Подчеркни это слово. 

    Семь, поздно, яма, сеешь, поют. 

 

3. Подчеркни слово, в котором ударение падает на первый слог. 

    Атлет, кухонный, арбуз, цемент. 

 

4. На какую букву в современном русском языке не могут заканчиваться слова. Обведи эту букву.  

    Ь                   Ъ                  Ы                   Й               

 

5. Название какого хвойного дерева состоит из трех предлогов. Подчеркни. 

    Ель, сосна, пихта, лиственница. 

 

6. Что можно пожелать и мальчику, и девочке? Подчеркни. 

    Расти большая! 

    Расти большой! 

    Расти маленьким! 

    Расти большим! 
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7. Даны слова: трусливый, неуклюжий, слепой, преданный. Кто здесь лишний? Подчеркни. 

    Медведь 

    Осел 

    Пес 

    Заяц 

 

Задания, оцениваемые в 2 балла. 

1. Какой частью речи являются выделенные слова. Обозначь. 

    Медведь в лесу, не зная правил (сущ.) 

    Однажды мотоциклом правил (гл.).  

 

2. Обозначь род имен существительных: 

    Молодежь (ж.р), кофе (м.р.), шампунь (м.р.), такси (ср.р). 

 

3. Образуй от прилагательных глаголы: 

    Густой – густеет 

    Грязный – загрязнить 

    Чистый – почистить 

    Ясный – прояснилось 

 

4. Подчеркни пары слов, которые являются словосочетаниями:  

    Утренний туман, сидел в овраге, кричал петух, написал ему, он слушал. 

 

5. В старославянском языке есть слова, которые имеют варианты написания. Что это за слова? 

    Град – город 

    Древо – дерево 

    Брада – борода 

    Блат – болото 

 

6. Образуй от данных слов имена существительные с помощью приставки и суффикса: 

    Окно - подоконник 

    Снег - подснежник 

    Вода - подводник 

Задания, оцениваемые в 3 балла. 

 

1. Вставь пропущенные буквы.  

    ПримИрять соседей – примЕрять костюм, полОскать бельё – полАскать котенка, отвОрить дверь – 

отвАрить картофель. 

 

2. Впиши в предложения подходящие по смыслу предлоги:  

ОТ деревни ДО леса дорога шла ЧЕРЕЗ поле. У дороги росла берёза. В летний зной В тени дерева хорошо 

отдохнуть. Поле блестит ОТ солнца. А ПОД берёзой прохладно. 

Слова для справок: через, в, у, от, до, под. 

 

3.Объясни фразеологизмы. 

    Ни свет ни заря – очень рано 

    Во все лопатки – очень быстро 

    Бить баклуши – бездельничать 

    Яблоку негде упасть – очень много 
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Протокол результатов школьного уровня олимпиады по ______________________________ 

для обучающихся __________ классов 

 

Дата проведения ______________ 202__ г. 

 

№п/п Фамилия, имя обучающегося Класс Количество 

набранных баллов 

Место 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Члены жюри __________________________________ / ___________________ / 

                       __________________________________ / ___________________ / 
 

© Гайниахметова А. Р., 2021 

 

 

 

 

 

КОРОТКО О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ЖЮРИ  

ОКРУЖНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

Гоменюк Светлана Григорьевна, 

Учитель начальных классов, 

МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко 

 

«Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть самому». Слова математика прошлого века 

Джорджа Пойа я взяла эпиграфом своей статьи потому, что буду говорить о проектно-исследовательской дея-

тельности! 

21-й век, 2021год… Как далеко мы с вами ушли от своего рождения! Сколько задач уже решили, а сколько 

ещё предстоит решить!  

Проектно-исследовательская деятельность… В работе педагога это одна из самых удачных возможностей 

приложить свои творческие усилия и развить научную жилку, спрятанные таланты в любимых учениках! Ведь 

талант даётся при рождении каждому и развивается в движении!  

Современная школа призвана создать условия для такого движения! И проектно-исследовательская дея-

тельность – лучшее из них!  

Возникает вопрос: с чего же начать педагогу, который решается всерьёз обратить внимание на эту деятель-

ность?  

Что я понимаю под словом всерьёз? Это не только проектно-исследовательская работа на уроках или вне-

урочных занятиях, но и работа над интересными и важными для ребёнка темами в течение длительного време-

ни, например, учебного года!  

В этом году ко мне пришли первоклассники! Как правило, первый класс - это время диагностики. Я узнаю 

ребят, они знакомятся со мной. В этот период происходит зарождение идей. Любой проект или исследование я 

намечаю с определённой воспитательной и обучающей целью и для всего класса, и для конкретных учеников. 

Первые работы призваны заинтересовать как можно больше ребят, привлечь их к познавательной деятельности. 

Это – своеобразная реклама научной работы. 
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Здесь, в первую очередь, учитывается желание! Я предлагаю проекты активным детям, детям с «огоньком»! 

И как только получаю согласие, происходит всеобщая мобилизация! Работа учителя, руководителя проекта, 

ученика, родителей полностью согласована.  

Мы приступаем к выбору темы. И вот каким критериям она должна соответствовать: 

Во-первых: конечно, быть интересной и посильной для ребёнка.  

Во-вторых: быть актуальной.  

В-третьих: решать обучающую и воспитательную задачи.  

Разнообразие выбора тем огромно: «Освещение рабочего места школьника», «Какой хлеб полезнее», «Шо-

колад – это вредно или нет?», «Мир анимации», «Легко ли быть президентом?», «Можно ли прожить на бабуш-

кину пенсию?». Список можно продолжать. 

Когда тема выбрана, разрабатываем план действий, намечаем цель, задачи, а также методы работы. Подби-

раем необходимые теоретические материалы, планируем практическую деятельность. Всю работу выстраиваем 

под главным девизом «найти как можно больше изюминок».  

Участвуют все! Степень участия варьирует в зависимости от года обучения. В первом классе, конечно, ве-

дущая роль принадлежит учителю. Но ученик постепенно будет втягиваться в процесс: всё активнее выдвигать 

идеи, задавать вопросы, высказывать гипотезы. Будет расти его интерес к познанию, а учитель станет мудрым 

наставником и только скорректирует деятельность своего подопечного! Этого-то нам и надо! 

Как только закончен теоретический этап, приступаем к практическим действиям! Здесь ведущую роль уже 

играет у-че-ник! Это самый интересный этап! Здесь ребята раскрываются в полной мере. Учитель только 

направляет деятельность! Родители, при необходимости, обеспечивают материально-техническую базу и ино-

гда участвуют в экспериментах как испытуемые! 

Приведу примеры такой практической деятельности. В проекте «Освещение рабочего места школьника» ре-

бята с помощью люксметра замеряли освещённость при различных условиях, самостоятельно делали выводы, 

разрабатывали инструкцию по освещению рабочего места.  

А проект «Шоколад» помог выяснить огромную пользу этого продукта. Исследователи измеряли давление 

до и после приёма шоколада, частоту пульса. Были сделаны косметические маски из шоколада для наших мам. 

А ученикам рекомендовали перед контрольной работой съедать несколько долек шоколада для улучшения ре-

зультата. Эти два проекта вошли в десятку лучших проектов Одинцовского района.  

Не менее интересным стал проект «Какой хлеб полезнее?». В практической части было проведено исследо-

вание хлебной продукции магазинов города, определён срок хранения различных хлебных изделий. Ребята са-

ми пекли хлеб на бездрожжевой закваске, который по вкусовым качествам победил во время дегустации.  

Ну, а в проекте «Мир анимации» работали настоящие мастера мультипликации. И вот, что у них получи-

лось. Добавлю, эти проекты стали призёрами окружных научно-практических конференций. 

В преддверии выборов президента, мы готовили исследовательскую работу «Легко ли быть президентом?». 

Первый класс всегда находится на стадии формирования классного коллектива и актива класса! Мы решили 

попробовать в игровой форме провести настоящие выборы президента класса!  

Каждый   кандидат подготовил программу личного развития и развития класса! 18 января кандидаты пред-

ставили свои программы на суд избирателей, затем начались дебаты, а после них выборы. В настоящих избира-

тельных бюллетенях нужно было поставить галочку напротив кандидата. Через неделю сформировали мини-

стерства и кабинет министров. Сейчас учимся ответственности за порученное дело!  

Когда теоретическая и практическая работа окончена, начинаем аналитический этап. Здесь работаем слаже-

но. Компонуем материал, подводим итоги, делаем выводы. 

Затем готовимся к презентации. Презентация преследует две цели: красочно проиллюстрировать содержа-

ние исследования, помочь ученику в представлении проекта. Обращаю ваше внимание, на то, что ученик дол-

жен свободно владеть материалом и знать последовательность изложения. Важен также эмоциональный 

настрой говорящего! 

Мне посчастливилось в течение нескольких лет быть в составе жюри окружных научно-практических кон-

ференций.  Это всегда очень интересно и полезно.  

Во-первых, ещё раз убеждаешься в замечательных способностях, которые открываются у ребят в процессе 

проектно-исследовательской деятельности! Порою бывает трудно определить победителя. 

Во-вторых: ребята обмениваются опытом, с интересом делятся знаниями, и, я надеюсь, продолжают свои 

научные исследования. И это колоссальный успех. 

В-третьих: мы, взрослые, получаем бесценный опыт. Многообразие интересных тем, удачи и ошибки помо-

гают нам педагогам корректировать свою профессиональную деятельность. 

Хочу отметить, что 70% успеха работы в руках всё-таки педагога. Именно от него зависит оформление ра-

боты. Важно скрупулёзно придерживаться требований. Ведь зачастую работа на заочном этапе уже выигрывает 

или проигрывает.  

В наших руках, коллеги, великая сила – компьютер, и мы можем легко откорректировать работу в соответ-

ствии с пунктами требований к шрифту, интервалам и прочим мелочам, которые нещадно сбрасывают баллы. А 

цель, задачи, методы, объект, предмет, гипотеза – эти формулировки должны звучать отчётливо! 

При оценивании работ наша группа обращает особое внимание на содержательность и логическое построе-

ние материала, на то, как раскрыта тема, на грамотность и стилистику. 
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И, конечно, с большим нетерпением жюри ждёт очного этапа работы. Защита проектов и исследований про-

ходит в торжественной обстановке. Участники очень волнуются. Слушать маленьких учёных всегда интересно. 

Важно, чтобы выступление было ярким. Чтобы презентация была красочной, лаконичной и ни в коем случае не 

дублировала текст выступления, а только помогала проиллюстрировать его. На это тоже обращаю ваше внима-

ние.  

В заключение отмечу: использование проектно-исследовательской деятельности в работе педагога позволя-

ет выйти за рамки объёма школьных предметов, расширить кругозор наших детей, помочь им научиться гра-

мотно формулировать свои мысли, вселить уверенность в себя, почувствовать радость познания! Мудрые 

наставники, творческие личности, грамотные руководители, вы сможете раскрыть таланты ваших учеников! 
 

© Гоменюк С. Г., 2021 

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИТАТЬ КНИГИ 

 

Попова Светлана Александровна, 

 учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ № 1 им. М. Горького» г. Череповец 

 

А зачем нужно читать книги? Действительно, вопрос непраздный. Сейчас такой большой наплыв кинопро-

дукции! Все интересные сюжеты, как правило, экранизируются, есть аудиокниги. Может, читать книги вообще 

не надо? Существует ли что-нибудь, что человеку крайне необходимо и даётся это только при чтении книг? 

Существует. Ещё как! Давайте разберёмся в этом подробнее. 

В первую очередь, только благодаря чтению у человека развивается грамотность. Правила написания тех 

или иных слов многие уже не помнят, особенно если человек давно вышел из школьного возраста. А вот начи-

танный человек реально может грамотно написать любые слова, или почти любые. Дело в том, что даже те сло-

ва, которые он не часто встречал при чтении, сможет написать без ошибок на основе ассоциаций, на основе 

знаний тех слов, которых он уже прочёл достаточно много. При этом приоритет для чтения – литература худо-

жественная. В ней свободнее, ярче выражены мысли автора, чем в литературе специальной, поэтому читать её 

интереснее, приятнее, да и читается она легче, усваивается проще.  

Причина вторая. Назовём её «пища для ума». Только при чтении развивается образное мышление. Вот если 

вы идёте в кинотеатр, то образы, которые вы видите на экране, порождаются картинкой, на которую вы смот-

рите. А вот чтение – это тонкий процесс сотворчества читателя и писателя, когда серьёзным образом начинает 

работать воображение читателя. Он начинает творить! В этой связи актуально расхожее выражение: «люди, 

которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят фильмы». У них просто более развито 

воображение. Где пригодится им это воображение? В бизнесе, в каких-то делах личных, на работе… – это уже 

другой вопрос. Но это воображение как инструмент. Этот инструмент – достаточно тонкая штука. Ваш ум раз-

вивается подобно тому, как развивается или может развиваться ваше тело. Всякий понимает, что вы можете 

пойти в тренажёрный зал и накачать себе мышцы. Это достаточно простая и понятная метафора. Аналогия 

здесь уместна. Ум поддается такому же развитию. Ваше воображение точно так же развивается. Логика мыш-

ления, память – всё это тренируемо. И тренируемо это, как правило, за счёт чтения. Но только не надо думать, 

что всякий человек, который читает книги, обязательно будет управлять всеми теми, кто книг не читает, а 

смотрит фильмы. Нет, ни в коем случае. Управлять другими людьми и применять те навыки, которые вы полу-

чили при чтении, можно только тогда, когда вы пробуете перенести свой духовный опыт, свою «пищу ума» в 

свою реальную практическую жизнь. Если вы этого не делаете, если вы живёте в отрыве от реального мира, вы 

оказываетесь в некотором вакууме, вы просто «ходячая энциклопедия».  И не стоит при этом жаловаться на 

судьбу, нельзя говорить о том, что вы родились не в то время, не в том месте. Это ваша жизнь. Вы живёте для 

того, чтобы творить. Дерзайте! У вас все получится!  

Наконец, третья причина, по которой нужно читать книги, – назовём её «пища для души». Человеческие 

чувства, которые переживают герои в книгах, рождаются не вдруг. Это опыт человечества, который синтезиру-

ет автор. Вы живёте своей жизнью, она достаточно непродолжительная по сравнению с жизнью всего человече-

ства. Человек не может испытать всё в своей жизни и понять это: жизнь слишком коротка для того, чтобы в ней 

произошли все события, доступные человеческим эмоциям и переживаниям. Ему нужен определённый провод-

ник, который может воспитывать чувства. Кстати, у французского писателя Гюстава Флобера есть даже роман, 

который так и называется «Воспитание чувств». Так вот, человеческая душа – это тонкий инструмент, который 

способен сопереживать и сочувствовать. И погружаясь в художественное произведение, вы начинаете тоньше 

понимать, что чувствуют другие люди, начинаете лучше понимать свои эмоции. Более того, та аналогия, кото-

рую мы приводили с накачиванием мышц тела, уместна и в данном случае. То есть, тогда, когда вы не чувству-

ете всей палитры, всей гаммы чувств человеческих переживаний, вы рискуете оказаться в ситуации, когда к 

вашим конечностям перестаёт притекать кровь, и в результате человек может остаться физическим калекой. 
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Если вы не будете получать всей гаммы эмоций, всей палитры разнообразных чувств, то вы рискуете оказаться 

эмоциональным калекой. 

Теперь, собственно, о том, какие книги нужно читать. Как говорил мой профессор по философии, «жизнь 

человека коротка. В среднем человек прочитывает за жизнь тысячу книг, поэтому читать книги надо хорошие. 

Если вы будете читать книги плохие, то на хорошие книги не останется времени. А времени у нас мало, и его 

жалко». 

Таким образом, можно сказать, что чтение – это то, что делает вас грамотными, даёт пищу для ума и пищу 

для души. А какие книги, собственно говоря, лучше всего читать? Художественную литературу, прежде всего, 

классику. Почему классику? Да потому, что в ней содержится квинтэссенция вот этой самой пищи для ума и 

для души, которая выработана веками. А какие произведения классических или современных авторов именно 

вам следует читать, это решать, конечно, вам. Пробуйте. Выработайте в себе ощущение стиля. Вы поймёте, что 

вам нужно читать, что вам не нужно читать. Но книги надо читать, конечно же, хорошие. Читайте хорошие 

книги, и они сделают вас лучше. 
 

© Попова С. А., 2021 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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учитель русского языка и литературы, 
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Аннотация: статья, основанная на собственном опыте, посвящена особенностям внеурочной деятельности 

по русскому языку.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерес к языку, исследовательская практика, интеллектуаль-

ная игра. 

 

Для формирования общего кругозора обучающихся, привития интереса к родному языку, развития интел-

лектуальных способностей важна внеурочная работа по предмету.  

Внеурочная деятельность по русскому языку должна носить интегрированный характер, иметь межпредмет-

ные связи, проверять и закреплять не только какие-либо знания по предмету, но и формировать образное, логи-

ческое, творческое мышление, которое даст расширенные знания и понимание многих других предметов: исто-

рии, литературы, географии, иностранных языков, математики, физики, химии, астрономии, обществознания, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, краеведения, технологии, культуры общения. 

Целью внеурочной деятельности по русскому языку является формирование личности, достаточно владею-

щей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

 

Задачи, которые решаются в процессе внеурочной деятельности: 

обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- проявление потребности у обучающихся к самостоятельной работе над изучением родного (русского) язы-

ка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие креативности; 

- увеличение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- расширение знаний и представлений о литературном языке; 

- выявление одарённых в лингвистическом отношении обучающихся, возможность преодоления отставания 

по русскому языку у слабоуспевающих обучающихся; 

воспитывающие:  

- развитие культуры межличностного общения; 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование культуры мышления; 

- развитие разносторонних интересов; 

развивающие:  

- развитие у обучающихся смекалки, сообразительности, быстроты реакции; 

- приобщение к самостоятельной исследовательской работе. 
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Так, например, курс внеурочной деятельности «Лингвистическая лаборатория» для решения вышеуказан-

ных задач может включать в себя такие темы и формы работы, как: 

«Нужно ли знать правила?» (форма работы – групповая проблемная работа); 

«Путеводные звёзды орфографии» (форма работы – исследовательская практика); 

«Как говорили наши предки-славяне» (форма работы – исследовательская практика); 

«Лингвистическая круговерть» (форма работы – интеллектуальная игра); 

«Хитрые звуки» (форма работы – исследовательская практика с элементами игры); 

«Словесные тёзки: омонимы, омофоны, омографы» (форма работы – познавательная беседа с элементами 

игры); 

«Такие похожие слова-паронимы» (форма работы – исследовательская практика с элементами игры); 

«Поиск нужного слова» (форма работы – поисково-исследовательская практика); 

«Лексический марафон» (форма работы – интеллектуальная игра); 

«Что такое каламбур» (форма работы – исследовательская практика с элементами игры); 

«Как рождаются слова» (форма работы – исследовательская практика с элементами игры); 

«Судьбы слов» (форма слова – познавательная беседа); 

«Развитие письменности на Руси» (форма работы – конференция); 

работа над проектом «Как говорили наши предки» (форма работы – исследовательская практика); 

«Изучая предков, узнаём самих себя» (В. Ключевский) (форма работы – интеллектуальная игра); 

«Как взаимодействуют память и грамотность» (форма работы – познавательная беседа с элементами игры); 

«Как научиться не делать ошибки» (форма работы – игра с ролевой акцентуацией); 

«Правильное употребление предлогов со словами» (форма работы – познавательная беседа); 

«Коварство знаков препинания» (форма работы – исследовательская практика); 

«В царстве слов» (форма работы – интеллектуальная игра); 

«Трудности орфоэпии» (форма работы – познавательная беседа с элементами игры); 

«Речевой портрет» (форма работы – групповая проблемная работа); 

работа над проектом «Слово о слове» (форма работы – исследовательская практика); 

«Тайны имён и прозвищ» (форма работы – конференция); 

«Лингвистические парадоксы» (форма работы – интеллектуальная игра). 

 

Виды деятельности на занятиях внеурочных курсов можно отметить такие, как: 

- работа со словарями, 

- работа с текстами древнерусского и современного русского языка, 

- конструирование слов и предложений, 

- составление связных текстов на определённые темы, 

- работа с текстами литературных произведений, 

- защита проекта, 

- индивидуальные сообщения обучающихся, 

- интеллектуальная игра, 

- тестирование. 

Внеурочная деятельность важна для успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, навыков. 
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Развитие творческих способностей есть один из способов мотивации учащихся в процессе обучения. Мы 

живем в век научно-технической революции, и жизнь во всех ее проявлениях становится разнообразнее и 

сложнее; она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой 

ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. Человеку с творческим складом ума 

легче не только сменить профессию, но и найти творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой рабо-

той и достичь высокой производительности труда. 

На уроках русского языка и литературы широко использую приёмы для развития творческих способностей 

детей. Это помогает не только закрепить пройденный материал, но и даёт возможность ребёнку в группу или 

самостоятельно провести рефлексию изученного.  
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На уроках литературы после изучения романа И.А. Гончарова «Обломов» 10-е классы делали к нему бук-

трейлер (учащиеся самостоятельно писали сценарий, снимали и монтировали свой фильм). Перед лицеистами 

была поставлена цель – книжное крупное сложное произведение переложить в трёхминутный ролик, показав 

идею произведения. Две недели группы работали над созданием буктрейлера, обсуждая с учителем концепцию 

своего ролика, возможные версии её реализации. В итоге появилось несколько работ (в классах сделали от од-

ной до трёх работ), в которых было и обращение к фильму Н. Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Об-

ломова» (1978), и современная трактовка проблем романа, и фантастическое переложение, и попытка предста-

вить 19 век. В целом работа над этим проектом была интересна обучающимся, хотя им трудно себя пробовать 

было в новых ролях. 

А вот 9-ым классам было предложено на выбор не одна форма итоговой работы, а несколько. После изуче-

ния поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» можно было дописать продолжение произведения (фанфик), сделать 

инфографику или написать сочинение по предложенный теме (темы выросли из «толстых» вопросов, заданных 

самими ребятами). Большинство из учащихся выбрали последнюю форму, но были и те, кто рискнул. В основ-

ном продолжения получились у ребят фантастико-мистического характера. 

После зимних каникул 5-е классы готовили инсценировку повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Классы самостоятельно объединились в группы до пяти человек, выбрали тот фрагмент текста, который больше 

всего понравился, его немного адаптировали (написали сценарий), а дальше костюмы, реквизит, репетиции – 

подготовка шла не только на уроке литературы, но и на уроках ИЗО, технологии, классных часах.  

Развитие творческих способностей детей происходит не только на уроках, но и во внеурочное время. В ли-

цее, где преподаю, развито медианаправление, это благоприятная среда для реализации творческих проектов и 

место, где можно «прокачать» свои медианавыки и реализовать индивидуальные медиапроекты. Медиакоманда 

лицея в этом году помимо информационных и социальных роликов постаралась выпустить несколько автор-

ских работ: серия роликов «Хобби», подкаст «Вопросы выпускнику», интервью с лицеистами «Опять вебинар», 

интервью «Вопросы учителю». Идея создания роликов рождалась совместно с учащимися на уроках по журна-

листике. А далее индивидуально шла доработка проекта: цели, формат, сценарий встреч, процесс съёмок, мон-

таж и выпуск работы. Если это работа велась в групповой форме, то каждый из участников выполнял свои 

функции, а если индивидуальный самостоятельный проект, то педагог и учащийся работали совместно. Воз-

можно, подобный опыт работы для какого-то из участников станет в будущем толчком для выбора профессия в 

медиасфере. 

Образовательный процесс в школе практически всегда сводиться только к получению знаний, но главная за-

дача в образовании всё же – это воспитание всесторонне гармоничной и творческой личности. 

Творческий интерес учащихся всегда приводит к росту активности на уроках, повышению качества знаний, 

появление положительных мотивов в обучении и активной жизненной позиции.  
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Подготовка к ЕГЭ всегда вызывает вопрос: по какому пути пойти – «натаскать» или вырастить «всезнайку». 

При подготовке к экзамену все участники понимают, что прямого пути не будет и нужно будет лавировать.  

Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку начинается не в десятом классе, а уже в пятом. Когда школьник 

сживается с этой мыслью, то уже в старших классах экзамен становится не одной из тревожных форм проверки 

его знаний, а логичным итогом выученного и понятого.  

Основная работа в 5-9 классах – это познакомиться с правилами, запомнить, заучить и научиться применять 

их, в 10-11 классах – вспомнить и умело применить. Работу над «вспомнить» часто начинаем с правила, кото-

рое помнится только частично. В одном задании ЕГЭ таких правил может быть несколько, поэтому работа над 

презентацией с правилами, пояснениями, исключениями к одному заданию может занять и не один урок. А 

дальше отрабатываем это задание: сначала вместе с классом прорешиваем вслух или на доске несколько карто-

чек, обязательно проговаривая всю цепочку рассуждений. Затем каждый учащийся на месте отрабатывает не-

сколько вариантов самостоятельно, а потом дома на тренажёре доводит до совершенства свои знания. Этим 

тренажёром может стать не только тест, составленный самим педагогом, но сайты, на которых результат рабо-

ты будет виден учителю. 

Таким образом происходит практически вся работа над тестовой часть, но нельзя сказать, что с таким мето-

дом не будет ошибок и непонимания. Это иногда происходит, и главное здесь, чтобы ребёнок хотел найти при-

чину своей неудачи, поэтому самодисциплина, саморазвитие, мотивация здесь очень важны. 
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Работу над тестовой частью стараюсь закончить с учащимся в 10-м классе, и по итогу у них есть папка с 

правилами, электронное пособие, учебник и сайт со всеми презентациями, которые просматривали в течение 

учебного года. Ещё в 10-м классе рассматриваем структуре сочинения ЕГЭ и пишем по двум-трём разобранным 

текстам сочинение. Но всё же основная работа над сочинением начинается в 11-ом.  

Учащийся должен точно запомнить структуру сочинения ЕГЭ: вступление, проблема (они могут быть в од-

ном абзаце), комментарий (он строится с привлечением двух примеров из предложенного текста), обязательно 

смысловая связка, позиция автора, своя позиция с обоснованием и заключение. С каждым пунктом плана рабо-

тает отдельно, знакомимся с теоретической стороной вопроса, рассматриваем примеры сочинений, в начале 

работы даже клише, но потом от них уходим. Например, работу над выявлением проблемы в публицистическом 

стиле строим следующим образом: прочитайте исходный текст (желательно несколько раз), найдите и подчерк-

ните утверждения автора, его ключевые мысли, обобщения, заключения по тому или иному поводу — скорее 

всего, это авторские позиции. Задайте вопрос к каждому из утверждений — так вы получите формулировки 

проблем. Остаётся выбрать ту проблему, которая полнее отражена в тексте и к которой вы сможете подобрать 

не меньше двух примеров-иллюстраций. 

Во втором полугодии практически полностью концентрируемся над написанием сочинением, тестовую 

часть тоже прорешиваем (домашним заданием для детей является прорешивание тестовой части и определение 

проблемы текста).  

Обучающий должен понимать, что сочинение и задание ЕГЭ – это не творческая работа, а работа, в которой 

требуется показать определенные умения, эти умения можно выработать только своим упорством и трудом. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам адаптации и мотивации студентов к обучению в высших и сред-

них специальных учебных заведениях. Выделены основные проблемы, приводящие к снижению мотивации 

студентов к обучению, обозначены пути их преодоления. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная подготовка, самоопределение. 

 

С началом нового учебного года за партами высших и средних специальных учебных заведений педагоги 

приветствуют первокурсников. 

Вчерашние школьники, которые находятся в одном из важнейших периодом онтогенетического развития – 

юности, требуют к себе особого внимания.  

В юности происходят существенные изменения в жизнедеятельности человека: расширяется диапазон соци-

альных ролей, появляются все больше взрослых ролей с соответствующей мерой ответственности, некоторые 

студенты уже начинают трудовую деятельность 

Однако, одной из ведущих задач в период взросления, является обучение, нацеленное на получение профес-

сии, подготовка к профессиональной карьере. В психологических периодизациях А. Б. Эльконина и А. Н. Леон-

тьева учебно-профессиональная деятельность признается ведущей деятельностью в юности. 

Учитывая множество критических социальных событий, которые приходятся на юношеский возраст (завое-

вание эмоциональной независимости от родителей и других взрослых, начало трудовой деятельности), педагоги 

могут столкнуться с проблемами снижения внимания студентов на учебных занятиях.  

Так как подготовка специалистов предполагает наличие у студентов глубокой заинтересованности в полу-

чении знаний, проблема мотивации студентов к обучению в высших и средних специальных учебных заведени-

ях приобретает особую актуальность. 

Учебная деятельность должна приобрести новую направленность и новое содержание, ориентированное на 

будущее. Мотивация студентов формируется уже на первом курсе, во время изучения «Введение в специаль-

ность». Студенты знакомятся с новыми направлениями развития отрасли, с которой связана выбранная специ-

альность, узнают о востребованности будущей профессии. От понимания, насколько выбранная профессия спо-

собна удовлетворить амбиции студента в современном обществе и зависит уровень его заинтересованности в 

овладении профессией и заинтересованности в учебном процессе.  

Далее, при изучении специальных предметов студент оценивает степень их важности для овладения своей 

будущей профессией. И если ценность предмета, по мнению студента, ниже затраченного времени на обучение, 

то мотивация к обучению может снижаться, заменяться ленью и безразличием. 
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Таким образом, мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала, а мотива-

ция студентов является наиболее эффективным способом улучшить процесс обучения.  

Исходя из этого, учебная деятельность в высших и средних специальных учебных заведениях по сравнению 

с школьным обучением, должна приобрести новую направленность и содержание, ориентированное на буду-

щее.  Поэтому недопустимо в столь сложном процессе допускать небрежность со стороны преподавателей, ко-

торая может отрицательно сказаться на мотивации студентов. 

Одна из часто встречающихся ошибок преподавателей, которая снижают заинтересованность в обучении 

студентов, является отсутствие понимания студентами практической значимости получаемых ими теоретиче-

ских знаний. Преподаватель должен суметь убедить студентов в необходимости знаний по его предмету в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Эту проблему успешно решает практико-ориентированное под-

ход к обучению, преимущественной целью которого является формирование у обучающихся профессиональ-

ных компетенций практической деятельности, которые востребованы сегодня работодателями. У студента 

должно быть четкое понимание того, где, как и для чего полученные компетенции применяются на практике.  

Немаловажным фактором, влияющим на развитие мотивации к обучению, является личность педагога.  Как 

правило, педагог, которому удается сформировать положительную мотивацию к обучению, обладает личност-

ными и профессиональными характеристиками, которые ценимы студентами.  

Также следует учитывать, что юношество, как возрастной период, характеризуется приобретением все 

больших элементов взрослого статуса, поэтому студенты особенно ценят уважение к своей личности со сторо-

ны педагога, возможность почувствовать себя равноправным участником учебного процесса. 

Однако, стимуляция со стороны преподавателя нуждается в дополнительном усилии со стороны студента. 

Осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного самоопределения и само-

реализации также должно быть одним из ведущих мотивов к обучению. Студент должен научиться признавать 

свою долю ответственности за успешный процесс обучения. Подтверждением этому являются слова «учителя 

народов» Яна Амоса Коменского: «Подойди сюда, дитя, учись быть мудрым». 
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Работа педагога с родителем в дополнительном образовании построена на основе свободы выбора. Не все 

родители готовы к частому общению с педагогами образовательного учреждения. В силу этого не происходит 

должной взаимосвязи учреждения и семьи. Следовательно, происходит интересное явление: с одной стороны, 

родители хотят и стремятся к тому, чтобы их ребенок развивался в объединениях и кружках по интересам, с 

другой – некоторые из родителей не желают понять сущностную составляющую дополнительного образования, 

его содержательную направленность, проявляя при этом несерьёзное отношение к занятиям ребёнка. Позитив-

но решить воспитательные задачи помогут только совместные усилия самой семьи и других социальных инсти-

тутов. Именно через укрепление партнерских связей возможны доверительные отношения педагогов и родите-

лей и личностный, образовательный рост и успех детей, истинная забота об их здоровье и развитии.  Родителей 

необходимо привлекать к помощи на мероприятиях, к участию в образовательном процессе в целом, организо-

вывать для них различные тренинги, семинары, в том числе по психологическому просвещению, психологиче-

ские и педагогические консультации. Этим самым родители смогут полнее осознать свое значение, свою роль в 

семейных отношениях, понять ближе своего ребёнка, заботиться о его благополучии, развивать и самим разви-

ваться в интеллектуальном, этическом и эстетическом плане.  

В развитии ребенка можно выделить три взаимовлияющих уровня – это семья, образование и социосреда. 

Важнейшая задача дополнительного образования состоит в создании условий для обогащения и взаимодопол-

нения этих уровней. Зачастую самим родителям необходима поддержка и экстренная помощь в воспитании 

собственных детей. Само понятие «воспитание родителей» подразумевает помощь родителям в исполнении их 

функций воспитания собственных детей. Совместное творчество, игра, деятельность с детьми помогает увидеть 

родителям ребёнка с другого ракурса, позволяет провести время вместе. Посмотреть на ребёнка родителю дру-
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гими глазами позволяет дополнительное образование. Необходимо активно использовать всевозможные груп-

повые, индивидуальные формы работы - дни открытых дверей, родительские собрания, мастер-классы, сов-

местные творческие мастерские, мероприятия, концерты, встречи, круглые столы, совместная игровая деятель-

ность. При индивидуальных формах работы педагогам необходимо анкетировать детей и взрослых, проводить 

диагностику и мониторинги, проводить индивидуальные консультации, беседы, заниматься просветительской 

работой- выпускать буклеты, памятки. 

Существуют нетрадиционные и интерактивные формы работы. Очень мощная форма работы с семьями, ко-

торая по-настоящему сплачивает людей – неформальное общение, которое возможно при посещении семьи 

воспитанника на дому. Возможно, кто-то будет возражать и найдет эту форму неприемлемой и не столь нуж-

ной. Однако, она очень действенная, она способна изменить отношение к другому человеку. Перед посещением 

следует договориться заранее со взрослыми. Педагог получает информацию о семье, её традициях, микрокли-

мате, семейном укладе, взаимоотношениях членов семьи, он имеет прекраснейшую возможность поговорить на 

интересующие родителей темы. В индивидуальной беседе, в кругу семьи, родители будут более открыты, от-

кровенны с педагогом, да и дети будут более раскрепощены, имея возможность смело высказываться по инте-

ресующим их вопросам.  

Важный аспект работы с родителями – совместная игровая деятельность. Это и возможность сплотиться 

«в единую команду» и самореализация, воплощение некоторых идей в жизнь. Именно в игре ребёнок свободен, 

раскрепощён, ему психологически комфортно. А организатор всего этого пространства – взрослый. Роль педа-

гога-взрослого в данном деле незаменима. Именно тут он может проявить все свои возможности и знания, быть 

организатором, зачинщиком, судьей, помощником родителей в приобретении новых возможностей для сов-

местного времяпровождения, занимая при этом активную позицию. Следует отметить, что результаты от по-

добных совместных действий намного удачнее. В данном случае имеет место опыт и дальновидность взрослых, 

оригинальность, фантазийность, нестандартность мышления детей. Проверено, что только посредством игры 

взрослый может добиться очень многого: выработать новое отношение детей к другим детям, научить навыкам 

самоорганизации, общения и взаимодействия в группе. 

Ещё один немаловажный аспект работы педагога с родителями – ведение собственного сайта. Педагоги 

Центра активно используют сеть Интернет для освещения деятельности творческого объединения и собствен-

ной педагогической деятельности. Ведь педагогический опыт через сайт дает огромное преимущество, обмен 

мнениями, жалоб и предложений, рекомендаций, родительского общения. Опросы для родителей, анкетирова-

ние, тестовые, обучающие материалы по организации воспитательного процесса и многое другое активно раз-

мещаются на сайте. Очень важна форма, способ подачи, а также содержание самой информации. При условии 

хорошей координации сил и организации самой работы с родителями она будет носить конструктивный харак-

тер. Это позволяет создать модель единой образовательной среды в учреждении дополнительного образования, 

и поскольку родители являются главными заказчиками, спонсорами и потребителями образовательных услуг, 

педагоги должны искать и находить эффективные формы работы с семьями учащихся. 

Работая педагогом-психологом в учреждении дополнительного образования, хотела бы поделиться с педаго-

гами некоторыми своими рекомендациями, которые я извлекла из собственного опыта, они помогут вам при 

общении с родителями воспитанников. 

 Если родители обратились к вам, значит они очень нуждаются в поддержке, совете; 

 Если вы знаете и можете что-то посоветовать, то общайтесь в спокойной, доброжелательной обстановке, 

постарайтесь создать условия для неторопливого общения; 

 Педагог не может разобраться в ситуации, не владеет нужной информацией, в таком случае смело реко-

мендуйте родителям специалиста, который мог бы помочь в решении данной проблемы; 

 В случае, если вы не располагаете временем, спешите, торопитесь на встречу, в таком случае договори-

тесь о встрече и извинитесь за свой отказ; 

 Не проявляйте нетерпения, не перебивайте на полуслове, выслушайте и еще раз внимательно выслушай-

те собеседника, общающийся должен высказаться до конца. Обдумайте всё, что вам сказали родители, а затем 

уже поделитесь с ними собственным мнением; 

 Заканчивайте каждую вашу беседу рекомендациями для родителей и самого учащихся, и пусть эти поже-

лания носят конструктивный характер и будут оптимистичны. 

Таким образом, общение педагога и родителя играет огромную роль 
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Аннотация: В данной статье говорится о необходимости создания условий для формирования основ здоро-

вого образа жизни младших школьников средствами хореографии. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, хореография, физическое воспитание, здоровье, внеурочная форма. 

 

Темп современной жизни очень высок, каждому ребёнку многое хочется узнать, всему научиться. Школьная 

программа усложняется, увеличивается учебная нагрузка.  

Занятия в школе, приготовление уроков, чтение, компьютер, телевизор – предполагает малоподвижный об-

раз жизни. Около 18 часов в сутки (включая и сон) школьник находится в полной или относительной непо-

движности.  

Кровоток в организме замедляется, уменьшается поступление кислорода. Появляется усталость, недомога-

ние, головные боли. Что же нужно делать, чтобы снять или уменьшить симптомы, вызванные малой подвижно-

стью?  

Занятия хореографией – одна из задач, способная решить эту проблему. 

Потребность в движении присуща людям, и чем человек моложе, тем эта потребность может удовлетворять-

ся полнее. 

С годами двигательная активность ребёнка снижается, так как на её удовлетворение остаётся всё меньше и 

меньше времени. У детей, поступающих в школу, появляются новые заботы: учебный труд в школе и дома, 

чтение литературы и т.д. Теряются природная лёгкость, грация и выразительность движений. Стесняясь своей 

неловкости, растущий человек становится в движении «косноязычным». 

Неправильная организация в этот период режима дня и недостаточное внимание к физическому воспитанию 

школьника, неправильное питание могут неблагоприятно отразиться на его здоровье и физическом развитии, а 

двигательная «косноязычность» - развить различные психологические комплексы. Потому перед нами и встаёт 

очень важная задача: предотвратить возможные отрицательные последствия малоподвижного образа жизни за 

счёт правильной организации физического воспитания детей. 

Здоровье каждого человека зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, и ни-

какие врачи не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ) [3], Здоровые при-

вычки формируются с самого раннего возраста. Родители изо дня в день осуществляют воспитание своего ре-

бенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья, научался правильным взаимоотношениям с са-

мим собой, с другими людьми. Именно в этот момент, родители своим примером, а не на словах, должны пока-

зать, что такое ЗОЖ. 

Фундаментом здоровья становится формирование нравственных качеств ребенка: доброта и дружелюбие, 

выдержка и целеустремленность, смелость и оптимистическое отношение к жизни, вера в собственные силы.  

Во внеурочной деятельности по мере освоения хореографической культуры у каждого ребенка формируется 

чувства радости от понимания своей уникальности, своих творческих возможностей. [3]. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность, она необходима и для нормального 

роста, и развития. И чем человек моложе, тем эта потребность может удовлетворяться полнее. 

Стратегия занятий хореографией исходит из того, что удовольствие от двигательной активности перерастает 

в привычку, а от нее в потребность. Для вовлечения детей в занятия хореографической культурой используются 

разнообразные средства. 

Одно из них – подвижные музыкальные игры, которые в значительной степени могут восполнить недоста-

ток движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность де-

тей во время учёбы, они дают возможность физического развития, что становится особенно важным при суще-

ствующем положении со здоровьем подрастающего поколения.  

Внеурочная форма организации занятий хореографией позволяет: 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- массово привлекать учащихся к хореографическому искусству; участвовать в творческих конкурсах, фе-

стивалях, концертах 

- проходить социальную адаптацию в коллективном общении и взаимодействии.  

- даёт возможность движения, снимает напряжение многочасового неподвижного сидения за партой. 

Хореографические занятия оказывают положительное влияние на формирование организма детей: профи-

лактика заболеваний сердечно - сосудистой системы; улучшение осанки, силы, гибкости, выносливости; приоб-

ретение жизненно - необходимых двигательных умений и навыков; улучшение телосложения; выработка при-

вычки заниматься физическими упражнениями на всю жизнь; развитие двигательной памяти, культуры движе-

ний, умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ, чувства ритма, [1]. Всем нам известно, 

какую огромную роль играет в жизни человека ритм. Ритму подчинена вся наша жизнь: ритм дыхания и сер-

дечной деятельности, ритм суток и времён года, ритм работы и музыки. Нетрудно представить, как легко ритм, 
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произносимые слова или ритмичное дыхание могут вдохновить на движение. Движение, подчинённое опреде-

лённому ритму – это уже прообраз танца.  

Занимаясь танцевальным искусством, дети учатся навыкам произвольного контроля над дыханием, мышеч-

ным тонусом, воображением. Осваивая эти знания и умения, ребенок учится управлять своими эмоциями и ум-

ственной деятельностью, учится не совершать поступков, опасных для жизни и здоровья. 

Анализируя влияние хореографии на общее развитие и здоровье учащихся можно сделать вывод, что имен-

но она способны оказать разностороннее влияние на развитие ребёнка, формирование его как личности. Оказы-

вая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы мышления, постоянно побуждая к творчеству, 

давая примеры нравственного поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать современной школе 

то, чего не хватает в современном процессе обучения и воспитания детей - попытаться уравновесить, гармони-

зировать, интеллектуальное развитие ребёнка с физическим, нравственным, духовным и эмоциональным.   

Использование хореографии диктуется острой необходимостью, обусловленной существующим положени-

ем со здоровьем подрастающего поколения и его физического развития. 

 Систематические занятия хореографией оказывают положительное влияние на состояние здоровья учащих-

ся, их общефизическое, развитие, формирует такие качества личности ребёнка, как: воображение, активное 

творческое мышление, эстетический вкус, физическое и нравственное развитие.  

Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но всё же положительный эффект влияния заня-

тий танцем на общее физическое развитие детей есть.  
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РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ» ПО ТОМУ ДЕ ВРИ 
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преподаватель класса фортепиано, 

МКУДО «ДШИ» Кочковского района Новосибирской области 

 

Читая перевод работу известного музыканта Тома де Ври «Методика эффективных занятий для музыкан-

тов», нашла много интересных и конкретных советов для ежедневных занятий учащихся, а также рекомендаций 

по исполнительской практике. Том де Ври был скрипачом и дирижером в Нидерландах, тем не менее, его рабо-

та может пригодиться любому музыканту, как пианисту, так и тромбонисту, как начинающему любителю, так и 

профессионалу.  

Я попытаюсь кратко обозначить самые интересные моменты из этой работы, потому что полностью ее пере-

вод можно прочесть на сайте terraguitar.ru/forum/index.php?showtopic=5748, где она обозначена как «Техника 

занятий важнее занятий техникой». 

 

Итак, требования к занятиям изложено в последовательной форме. Одно из первых гласит, что Занятие 

должно быть положительным и эффективным. Это значит, что выучивание должно быть направлены к по-

лучению навыков, и это должно происходить по спирали. Каждое ежедневное занятие должно улучшать 

предыдущий результат. Причем делать это нужно в максимально короткий промежуток времени, поскольку 

неэффективные, даже и долговременные занятия ведут к пустой трате времени и сил. Если все-таки поставлен-

ная задача не выполнена, значит она была слишком тяжелой или времени было слишком мало! 

Причиной неэффективных занятий может быть неуверенности в себе, которая возникает из-за: 

1) боязни ошибок,  

2) неправильных и несистематизированных занятий,  

3) необоснованного недоверия к своим способностям.  

В свою очередь это ведет к телесным недугам, психологическим проблемам, боязни играть перед кем-либо. 

 

О концентрации, автоматизмах, мышечной памяти. 

Концентрация при занятиях – первая и необходимая предпосылка хороших результатов. Необходимо вни-

мательно и осознанно заучивать движения. Тот, кто только двигает пальцами, думая о чём-то другом, очень 

быстро нарабатывает нежелательные рефлексы, которые трудно изменить, потому что они сохранены не в со-

знании, а в мышечной памяти. Сохранение информации в мышечной памяти, в обход сознания, происходит 

очень быстро. Это происходит прежде всего при неосмысленных повторениях одного и того же пассажа. Наше 

http://terraguitar.ru/forum/index.php?showtopic=5748
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внимание при этом быстро теряется. Заниматься поэтому нужно только тогда, когда ты можешь хорошо кон-

центрироваться.  

Улучшить концентрацию поможет: 

1) интерес к задаче, поскольку то, что делается охотно, делается хорошо, 

2) закрепленная привычка ежедневных занятий, насколько это возможно, 

3) варьирование задач – разнообразие помогает не терять внимание, поэтому не нужно слишком долго си-

деть над одной и той же задачей, 

4) составление реалистичного плана работы, 

5) хорошее физическое состояние, которому способствует свежий воздух, не слишком большая температура, 

спокойная обстановка. Нельзя заниматься как на пустой желудок, так и на переполненный. 

Необходимо научиться контролировать и отрезать отвлекающие мысли, а если не получается, то лучше 

временно приостановить занятия. При потере концентрации внимания хорошо помогает ментальный тренинг. 

Ментальный тренинг означает точное представление звучания, необходимых движений при этом, их ощущение 

только мыслями, в действительности- не играя при этом и не делая движений. Это можно делать с нотами пе-

ред глазами или без них. Последний метод – отличный способ, которым можно заниматься везде и всегда. 

В промежутке между первой встречей с пьесой и ее разучиванием должен постоянно видоизменяться метод 

занятий. И вот почему. В начале разучивания пьесы уже зачастую заучиваются и устанавливаются всевозмож-

ные музыкальные и технические аспекты, которые позже надо будет изменить. Поздние изменения могут стать 

необходимыми, когда придет понимание композиции, связи между отдельными частями и т.д.. И чем усерднее 

закрепляются разные вещи уже в начале, тем невозможнее изменить их позже. Не закрепляй ничего, что поз-

же тебе возможно придется изменять! Только когда произошло знакомство со всей композицией, хорошо 

обдумано музыкальное исполнение и найдена техническая реализация, только тогда надо заниматься так, чтобы 

элементы пьесы более или менее закрепились. Поэтому, процесс занятий можно разделить на несколько фаз. 

 

Фаза подготовки 

Первое впечатление часто играет решающую роль. От него нелегко избавиться и поэтому оно должно быть 

наиболее "правильным". Поэтому в фазе подготовки необходимо сформировать представление о пьесе, и о том, 

что необходимо для ее игры. Можно прочитать текст с листа не более двух раз в спокойном темпе для того, 

чтобы создать внутреннюю картину музыки и выбрать необходимую технику. 

После этого первого знакомства станет уже приблизительно ясно, какие части проблематичны. Прежде все-

го надо заняться с полной внимательностью этими частями. Важно работать не только над первым сложным 

местом, но над несколькими одновременно. Техническую программу (гаммы, аккорды и т.д.) надо подстроить 

под требования новой пьесы. 

Этим предотвращается слишком известный феномен, когда начало пьесы хорошо известно, но при даль-

нейшей игре исполнитель вступает на неизвестную территорию. 

 

Интерпретация 

Перед закреплением техники надо обдумать исполнение, интерпретацию и стиль, ведь разное исполнение 

требует разной техники. Когда сначала вырабатывается техника, а потом "добавляется" исполнение, может не 

получиться нужного звучания, поскольку выбранная техника может не подойти. 

 

Точки опоры 

Если с самого начала наизусть учить разбросанные фрагменты, то таким образом можно построить каркас 

из «точек опоры» и небольших частей, к которому прикрепится пьеса. Для этого следует, конечно, выбирать не 

самые проблематичные части. 

 

Фаза соединения 

В этой фазе должно возникнуть представление о композиции, где отдельные части собираются в единое це-

лое. Можно играть в разных темпах, иногда слишком быстро, чтобы обнаружить слабые места. Также полезно 

проучивать большие части пьесы ментально. 

 

Фаза закрепления 

В этой фазе закрепляется достигнутое, поэтому представление, сделанное нами о пьесе уже вполне стабиль-

но. В этой фазе пьеса выучивается полностью, что не должно означать, что необходимо знать ее наизусть. При 

закреплении пьесы можно изменять артикуляцию, динамику, начинать в середине, а не в начале, транспониро-

вать части, сделать аудио или видеозапись. Кроме этого, можно играть перед тем, кто может критично выслу-

шать.  

 

Фаза покоя 

Если в процессе длительного выучивания возникает скука, негативно влияющая на концентрацию, необхо-

димо вовремя отложить пьесу на «оседание». Во время такой фазы покоя пьеса не отдыхает, вся работа обду-

мывания и заучивания продолжает действовать, получает больше взаимосвязи, и часто проблемы исчезают без 

следа. Но необходимое для этого условие – хорошая техника предыдущих занятий. 
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Пьеса, которую надо будет играть на концерте или на экзамене, требует, как минимум, две длительные фазы 

покоя, если у музыканта нет очень большого опыта. 

 

О распределение времени на день 

Не стоит тратить большое количество время на необдуманные частые повторения (например, пассажа), 

надеясь, что ошибка исчезнет сама по себе. Наоборот, будет достигнут противоположный результат – пассаж 

заучится именно с ошибкой. Поэтому, стоит распределить время на такие заучивания. 

Для хорошего распределения времени: 

1. Выбери для одного дня занятий 4 или 5 маленьких деталей разного вида (проблематичные гаммы или ак-

корды, звуковые аспекты и т. д.) и кроме этого ряд конкретных задач, например, занятие над старой пьесой, 

работа над какой-то частью и т.д.. 

2. Никогда не работай больше, чем 10 или 15 минут над одной проблемой. 

4 раза по 15 минут концентрированной работы над одной проблемой, распределенные на весь день, прино-

сят гораздо лучшие результаты чем целый час работы. 

3. Регулярно работай над проблемами, которые распределены на весь день в одинаковой последовательно-

сти. Сохрани конкретные проблемы на конец занятий. 

4. Запланируй фазы покоя, где все может закрепиться. Короткие периоды размышлений также приносят 

большую пользу. Самый лучший результат ты достигнешь, если ты работаешь над одним аспектом четыре раза 

за день. 

5. Не растягивай блоки занятий так, что под конец дня растрачена вся энергия и способность концентриро-

ваться. 50-60 минут достаточно для одного блока. 

6. Выясни, в какое время дня у тебя лучшая форма и следуй этому. Пытайся отработать утром 3 блока заня-

тий по 50-60 минут, если это возможно. Не делай первые две паузы слишком длинными и подари себе продол-

жительный обеденный перерыв. 

7. Распредели короткие фазы ментальных тренировок на весь день. 

Обычные будни не позволяют вести сбалансированный порядок дня. Часто надо успеть позаниматься в те 

несколько часов, которые остаются между другими обязанностями. Все-равно очень важно и в этом случае сле-

довать общим принципам распределения времени и пытаться делать маленькие единицы занятий и повторять 

их, распределяя их на весь день. Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить результат занятий 

и в условиях ограниченного времени. 

 

Разные аспекты занятий 

В подготовительном разыгрывании важно избегать быстрых экстремальных действий. Разыгрывание долж-

но служить концентрации, привести в правильное настроение и координировать весь двигательный аппарат. 

Играй тихо что-нибудь легкое, расслабляющее, со спокойным характером для настройки слуха. Выбери то, что 

у тебя уверенно получается, чтобы достичь положительного настроя. 

 

Повторение 

Повторение – одна из самых необходимых привычек при занятиях. Но если что-то повторять без внимания и 

понимания, можно заучить с ошибкой. Поэтому, прежде чем повторять, необходимо быть уверенным, что 

ошибка исключена. Если причина ошибки лежит в недостаточной способности концентрироваться, тогда нуж-

но тренировать не моторику, а умение концентрироваться. Повторения тут малоэффективны. Необходима кон-

центрация для того, чтобы не повторять автоматически. Против монотонности помогают изменения темпа, ди-

намики и артикуляции. Бесконечные повторения указывают на недостаточную уверенность в себе. 

 

Быстрая игра 

Даже если точно известно, какие ноты нужно сыграть и есть аппликатурная ясность, часто не получается 

сыграть быстро. В этом редко виноваты пальцы... В таком случае необходимо увеличить скорость мыслитель-

ного процесса. При этом не нужно мысль тратить на каждое отдельное движение или ноту. В этом случае со-

ставить блоки из нескольких движений, которые можно соединить в один мысленный «ход».  

«Секрет» очень быстрой игры лежит в совершенной координации мышления и действий. Часто советуют 

разучивать быстрые пассажи медленно. В принципе, это тоже верно, так как: 

- изучается точно, что записано в нотах, 

- мы приучаемся выполнять все движения осмысленно и спокойно, 

- есть возможность слухового контроля каждого звука, 

- можно работать ненапряженно. 

Если мы после медленного разучивания не можем достигнуть требуемого темпа, необходимо вычислить 

проблемные места, определить «точки опоры» и сформировать автоматизмы, тем, что мы повторим группы нот 

между частными точками опоры несколько раз. Изменения в динамике и способе исполнения предотвратят об-

разование нежелательных автоматизмов. Хороший метод работы – разучивание с различными ритмами. Очень 

не рекомендуется исполнять очень длинные пассажи или даже целые этюды одинаковым пунктирным ритмом, 

лучше вычленить проблемное место и проработать его. 
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Почти каждый склонен играть при очень быстром темпе громко и без нюансировки. Тихое проигрывание 

развивает слух и концентрацию; тактильные чувства активнее. 

 

Некоторые замечания по поводу подготовки к концертам и экзаменам 

1. Никогда не играй публично то, чем ты не очень овладел. Будь в этом строже и честнее к себе, чем любой 

другой. 

2. Планируй время подготовки настолько большим, чтобы смог в него встроить 2 перерыва, благодаря кото-

рым пьеса смогла бы лучше усвоиться. 

3. Расходуй большую часть времени для теоретической работы над пьесой и твоим выступлением. 

4. Фазы соединения имеют смысл только для заучивания материала, который ты уже очень хорошо проду-

мал и которым ты овладел. 

5. Стопроцентная надежность – максимум достижимого; стремиться к большему невозможно и не нужно. 

6. Тихое проигрывание развивает тактильную чувствительность, слух и концентрацию. 

7. Стремись к хорошему «тактильному контакту» с инструментом, тем, что во время игры ты снова и снова 

осознаешь, какой он на ощупь. 

8. Избегай любой ценой заучивание ошибок вместе с возникающим при этом страхом. 

9. Если однажды при выступлении ты получил отрицательный опыт, ищи с большой честностью причину и 

не бойся делать соответствующие выводы и действия. Не позволяй развиться отрицательной спирали. 

10. Доверяй тому, что ты уверенно заучил во время фазы подготовки и не смущай себя сомнениями во время 

выступления (Смогу ли я? В этом месте я точно ошибусь и пр.). Это получится конечно только после солидной 

подготовки. 

 

Советы по разучиванию для музицирующих детей. 

Почти все музицирующие дети имеют привычку, которая может лежать в основе многих будущих разочаро-

ваний и неудач: склонность, когда что-то не получается, начинать снова играть с начала и повторять такое 

сквозное проигрывание, пока это место более или менее случайно удастся сыграть. Вследствие этого во многих 

пьесах очень прочно заучивается начало, первая ошибка, а также и страх перед ошибкой. Часто это есть основа 

для страха публичного выступления. Поэтому необходимо придавать максимальное значение тому, чтобы с 

самого начала были заучены хорошие привычки при занятиях.  

Следующие советы подходят подросткам от 10 и до 16 лет. 

Часто ты будешь получать от учителя задание, еще раз хорошенько позаниматься с пьесой. Даже если ты 

это желаешь с большим вдохновением. Результат твоих усилий вполне может быть довольно неудовлетвори-

тельным. Каждому знакомо чувство разочарования, если на занятиях не получается то, что было хорошо отра-

ботано дома. Причина часто лежит в неправильном способе занятий. С помощью следующих советов ты смо-

жешь достичь больше в короткие сроки. 

Если ты исполняешь пьесу, естественно, могут случиться сбои. Почти каждый склонен начать исполнение 

при этом заново. Это понятно, но лучше сначала подумать, в чем, в сущности, была ошибка. «Думал ли я в этот 

момент о чем-то другом или я еще не знаю, что там стоит?» Или это место просто особенно сложное? 

Если ты не уверен, что там стоит, в таком случае, самое лучшее, ты заглянешь в спокойной обстановке в но-

ты, не продолжая играть это место не разобравшись. Всегда полезно поиграть несколько раз не получающееся 

место медленно и с полным вниманием. Только благодаря этому во многих случаях ошибка исчезает сама со-

бой. После этого еще необходимо встроить исправленное место в пьесу. Это нельзя забывать, иначе старая 

ошибка опять всплывет снова. Наберись уверенности больше не делать этой ошибки - это помогает. 

 

Рекомендации учащимся избегать следующих плохих привычек: 

- заниматься в то время, когда ты мысленно где-то в другом месте, 

- постоянно повторять что-либо, без какой-либо на то причины, 

- проигрывать части, которые ты уже хорошо знаешь снова и снова, 

- постоянно что-либо повторять с надеждой, что это когда-нибудь, да получится. 

Повторение само по себе, конечно, полезно, если при этом учитывать некоторые вещи: 

- 10 раз повторить не всегда полезнее, чем, например, 4 раза, 

- что-либо повторять, пока оно само собой не получится – тупоумное занятие, 

- если ты 10 раз повторяешь одну часть без изменения, то будет очень сложно в ней что-либо изменить, 

- важно, чтобы ты себя спрашивал, зачем ты что-то хочешь повторить. Ты можешь сам себе это громко ска-

зать. Сначала твоя семья будет находить странным то, что ты во время занятий сам с собой разговариваешь, но 

они привыкнут к этому. 

Лучше повторить одно место 5 раз, затем сыграть что-то другое и затем сыграть то же место еще 5 раз, чем 

повторить его сразу 25 раз подряд. 

Ты можешь добиться намного лучших результатов, если ты будешь заниматься 4 раза по 15 минут, чем ты 

один раз прозанимаешься целый час. 

При разучивании пьесы начинай не всегда с начала, начни один раз с конца, другой раз с середины. Тем са-

мым ты предотвратишь то, что ты хорошо знаешь только начало, а остальное плохо. 
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Если ты на время перестал разучивать пьесу, потому что ты не смог продвинуться дальше в ее изучении, 

может так случиться, что позже эти места получаться сами по себе. 

Если ты таким способом будешь заниматься на инструменте каждый раз только по 5 или 10 минут, ты бу-

дешь поражен результатам! 

Располагай свой инструмент в недостижимом для детей и животных месте, подальше от отопления, не под 

прямыми лучами солнца или на сквозняке.  

И последний совет: 

Не пытайся за один раз «оседлать» все советы. Начни с одного. Для того чтобы начать, ты можешь себя на 

занятиях спросить, для чего ты хочешь повторить что-либо. Постепенно начни применять и другие советы. 

 

Успехов! 
 

© Шилина В. В., 2021 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВОСПИТАНИЕ НЕНАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ» 

 

Тихонова Татьяна Валерьевна, 

педагог-психолог, 

МБОУ «СОШ № 94» г. Новокузнецк 

 

Цели: 

– убедить родителей во вреде насилия над детьми; 

– показать преимущества ненасильственных методов воспитания детей; 

– определить средства и приемы построения гуманных взаимоотношений в семье. 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование детей с целью выявления уровня гуманности взаимоотношений родителей с детьми (см. 

приложение 1). 

2. Анкетирование родителей (см.приложение 2) 

Оформление, оборудование и инвентарь: 

1) памятки-советы для родителей; 

2) запись на доске темы собрания, оформление результатов анкетирования родителей и учащихся в виде 

диаграммы; 

3) листы с педагогическими задачами. 

 

Ход 

1. Организационная часть  

Родители по желанию занимают места в аудитории, образуя микрогруппы. 

Ведущий сообщает тему собрания, подчеркивает ее актуальность, приводя примеры из прессы и педагоги-

ческой практики о проблеме жестокости в воспитании детей. 

2. Обсуждение проблемы «Воспитание – это…» 

Родительским группам предлагается продолжить следующую фразу: 

Затем представители каждой группы читают вслух коллективно продолженную фразу. Ведущий обобщает 

мнения участников собрания. 

Ведущий. Важно понять: воспитание – это сотрудничество, взаимодействие, взаимовлияние, взаимообога-

щение (эмоциональное, интеллектуальное, духовное, нравственное) детей и взрослых, в результате которого 

изменяются и те, и другие. Поэтому в воспитании следует пользоваться правилом: прежде чем предъявить тре-

бования к ребенку, предъяви их к себе. Чтобы успешно воспитывать детей, родители непременно должны кор-

ректировать свое поведение, приводя его в соответствие с предъявленными требованиями, то есть заниматься 

самовоспитанием. Если же родители хотят добиться от своих детей выполнения требований, которым не сле-

дуют сами, то это удается только при помощи мер принуждения: ребенок будет выполнять требования родите-

лей формально, из-за страха перед наказанием. 

К сожалению, в некоторых семьях еще физически наказывают детей и считают эти наказания самыми дей-

ственными. При этом родители не понимают, что физические наказания притупляют все лучшие качества в 

детях, способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к 

старшим. 

Противником физических наказаний был А. С. Макаренко. 

В своих работах он показал их огромный вред для дела воспитания. А. С. Макаренко считал, что физические 

наказания для ребенка являются «трагедией боли и обиды, трагедией жестокости, детского терпения». В таких 

семьях нет настоящей дисциплины. Дети боятся родителей и стараются быть подальше от них. 
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Некоторые родители не прибегают к телесным наказаниям, но унижают детей другими способами. Иногда 

приходится слышать, как мать или отец вместо оценки отдельного поступка ребенка отрицательно относятся к 

нему в целом. Некоторые родители допускают унижение ребенка грубым словом, наносят ему оскорбления.  

В некоторых семьях детей наказывают трудом. В этой ситуации у ребенка появляется отвращение к труду и 

само наказание приводит его к вредной логике: если провинился – обязан трудиться, а если не провинился – 

трудиться не обязан. В отдельных семьях в качестве наказания детей лишают пищи. Этого делать ни в коем 

случае не следует, так как подобные наказания озлобляют ребенка против семьи: ведь потребность в пище – это 

естественная потребность, и она должна быть удовлетворена. 

Эффективность поощрений и наказаний детей в семье может быть достигнута при определенных условиях. 

Родители должны быть твердыми и последовательными в своих требованиях. Требования к детям надо 

предъявлять разумно, считаться с их интересами. 

Ребенку следует объяснить, почему тот или иной его поступок заслуживает осуждения. Независимо от воз-

раста ребенок должен понять, что несет наказание заслуженно, и внутренне готовиться к тому, чтобы впредь 

этих поступков не совершать. 

Выбирая меру наказания, родители должны учитывать, первый ли раз совершен проступок или уже сложи-

лась определенная практика непослушания. В этих случаях мера наказания не может быть одинаковой: более 

строгое наказание должно быть применено во втором случае. 

Родители должны быть справедливы при осуждении детей. 

Пример. Двое подрались. Прежде чем кого-то наказать, родителям следует разобраться и выяснить причины 

драки, проявить такт в выявлении виновного и только тогда наказать. Нельзя наказывать сгоряча. Разгневанная 

мать может наказанием обидеть ребенка, а позже выяснится, что можно было и не наказывать, а ограничиться 

замечанием. 

В каждой семье с учетом индивидуальных особенностей детей с годами устанавливается своя система при-

менения поощрений и наказаний. При этом следует учитывать и общий стиль взаимоотношений в семье, чув-

ствительность ребенка к замечаниям старших, общую его воспитанность. Младшего члена семьи могут нака-

зать все ее старшие члены (дедушка, бабушка, мать, отец, брат, сестра), но от лица всей семьи. 

Иногда косвенное воздействие оказывает на ребенка более сильное влияние, чем прямое. Младшим школь-

никам и дошкольникам бывает подчас полезнее прочитать рассказ или сказку, в которых говорится о подобных 

ситуациях, и осознать, какую оценку этот поступок заслуживает. 

Нельзя злоупотреблять не только наказанием, но и поощрением. Незаслуженное поощрение, захваливание 

ребенка приносит вред общему делу воспитания. Оно развивает у ребенка самодовольство, тщеславие, зазнай-

ство. Поощрять надо в меру, чтобы поощрение действительно выполняло функцию стимула, чтобы у ребенка 

появилось желание еще лучше учиться, исправить свое поведение в чем-то еще. 

3. Ознакомление с результатами анкетирования 

4. Практикум – работа в микрогруппах 

Каждая микрогруппа получает лист с двумя педагогическими задачами (см. приложение 3). После коллек-

тивного обсуждения представители групп знакомят остальных участников собрания с содержанием педагоги-

ческих ситуаций и их решением. 

5. Обсуждение и принятие решения родительского собрания в форме памятки для родителей (см. при-

ложение 4). 
 

© Тихонова Т. В., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


