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вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
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тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Дошкольная образовательная 
организация

К ребенку полагается относиться с наибольшим почтением, т.е. 
взрослым следует беречь его нравственную чистоту, не показы-
вать дурного примера.

Ювенал
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Абленко Марина Владимировна
Музыкальный руководитель
МАОУ ООШ
с. Быков Отрог, Балаковский район, Саратовская область

ЗНАЧЕНИЕ ПЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Развитие музыкальных спо-
собностей — одна из глав-
ных задач музыкального вос-

питания детей. 
Музыкальные звуки обладают 

различными свойствами, они име-
ют высоту, тембр, динамику, дли-
тельность. Их различение в от-
дельно взятых звуках составляет 
основу простейших сенсорных му-
зыкальных способностей. Эмоци-
ональная отзывчивость на музы-
ку может проявиться у детей очень 
рано, в первые месяцы жизни. Ре-
бенок способен оживленно реаги-
ровать на звуки веселой музыки — 
непроизвольными движениями 
и возгласами, и сосредоточенно, 
со вниманием воспринимать спо-
койную музыку.

Пение — это основное средство 
музыкального воспитания. Оно 
наиболее близко и доступно де-
тям. Когда мы пребываем в хоро-
шем настроении, нам хочется петь! 
Детям тоже. Уже в раннем возрасте 
дети реагируют на песню, ещё не 
понимая до конца её содержания, 
потому что пение — естественный 
физиологический процесс, поль-
зоваться которым может каждый. 
У каждого ребёнка можно пробу-
дить интерес к музыке, развивать 
музыкальный слух и голос. Очень 
часто маленьким детям не хвата-

ет живого общения с родителями. 
Гаджеты стали заменять ласковый 
и родной мамин голос. Недостаток 
общения негативно сказывается на 
еще эмоционально не окрепшем 
детском организме. Если в семье 
петь вместе с детьми и для детей, 
это укрепит здоровье, улучшит на-
строение, поможет установить эмо-
циональный контакт между мамой 
и ребенком.

Значение пения состоит в том, 
чтобы помочь детям правильно 
понять содержание музыкальных 
образов, овладеть необходимы-
ми навыками, проявить свои чув-
ства в непринуждённом и есте-
ственном пении. Если для ребёнка 
исполнить колыбельную, нужно 
подчеркнуть заботливость, ласку, 
нежность, показать, что песня 
успокаивает, помогает заснуть, по-
этому исполнять такую песню надо 
тихо, напевно, в медленном темпе. 
А при исполнении, например, рус-
ских народных песен, показать за-
дор и бодрость. Его следует петь 
звонко, отчётливо произнося сло-
ва, подчёркивая ритм в умерен-
но — быстром темпе. Ребёнку по-
нятен смысл этих требований и их 
назначение.

У детей дошкольного возраста 
пение формирует правильное ды-
хание, дикцию. Исполнение песен 

раскрепощает зажатый детский ор-
ганизм, снимает усталость, раздра-

жение, дает выход эмоциям, тем са-
мым, успокаивая нервную систему.
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Аносова Маргарита Петровна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

А ктуальной задачей в насто-
ящее время является вос-
питание у дошкольников 

нравственно — волевых качеств: 
самостоятельности, организован-
ности, настойчивости, ответствен-
ности, дисциплинированности.

Известно, что в нравственном 
воспитании семье принадлежит ве-
дущая роль. Для нормальной благо-
получной семьи характерны атмос-
фера родственных эмоциональных 
связей, насыщенность, непосред-
ственность и открытость проявле-
ний ими любви, заботы и пережи-
вания. Наиболее велико влияние 
этой атмосферы на ребенка в до-
школьном возрасте. Малыш осо-
бенно нуждается в любви и ласке 
родителей, у него огромная потреб-
ность общения со взрослыми, кото-
рую наиболее полно удовлетворяет 
семья. Любовь родителей к ребен-
ку, их забота о нем вызывают у ма-
лыша ответный отклик, делают его 
особенно восприимчивым к нрав-
ственным установкам и требова-
ниям матери и отца.

Если ребенок окружен любовью, 
чувствует, что он любим независи-
мо от того, какой он, это вызывает 
у него ощущение защищенности, 
чувство эмоционального благопо-
лучия, он осознает ценность соб-
ственного «Я». Все это делает его 

открытым добру, положительным 
влиянием.

Представление о себе, уваже-
ние или неуважение к себе, т. е. са-
мооценка, формируются у ребенка 
в процессе общения со взрослы-
ми, которые оценивают его поло-
жительно или отрицательно. Осо-
бо значимой для малыша является 
оценка со стороны тех взрослых, 
которые относятся к нему с дове-
рием и уважением. Оценка должна 
фиксировать внимание ребенка не 
только на том, как он поступил — 
хорошо или плохо, но и на том, ка-
кие последствия это имеет для дру-
гих людей. Так постепенно ребенок 
учится ориентироваться в своем 
поведении на то, как отразится его 
поступок на окружающих.

Характерны мотивы труда де-
тей в семье: любовь к родителям 
и другим членам семьи, желание 
позаботиться о них, помочь, доста-
вить им радость. В семье дети ча-
сто с удовольствием занимаются 
теми видами труда, которые мало 
распространены в детском саду: 
стиркой белья, мытьем и вытирани-
ем посуды, участвуют в приготовле-
нии пищи, покупке продуктов и т. д. 
Благоприятные семейные условия 
положительно влияют на трудовое 
воспитание детей и их нравствен-
но — волевое развитие.

Бегина Ольга Владимировна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №20 «Олимпийская сказка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕМЕ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОГУЛКЕ»

Здоровьесберегающая тех-
нология — это система мер, 
включающая взаимосвязь и вза-
имодействие всех факторов обра-
зовательной среды, направленных 
на сохранение здоровья ребенка 
на всех этапах его обучения и раз-
вития. В концепции дошкольного 
образования предусмотрено не 
только сохранение, но и активное 
формирование здорового обра-
за жизни и здоровья воспитан-
ников. Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном обра-
зовании — технологии, направлен-
ные на решение приоритетной за-
дачи современного дошкольного 
образования — задачи сохране-
ния, поддержания и обогащения 
здоровья детей. 

Современные здоровьесбере-
гающие технологии используемые 
в системе дошкольного образова-
ния отражают две линии оздоро-
вительно — развивающей работы:

 — Приобщение детей к физиче-
ской культуре.

 — Использование развивающих 
форм оздоровительной ра-
боты.

Здоровьесберегающие образо-
вательные технологии наиболее 
значимы среди всех известных тех-

нологий по степени влияния на здо-
ровье детей.

В практике дошкольных об-
разовательных учреждений ис-
пользуются разные виды здоро-
вьесберегающих технологий. Мы 
охарактеризуем ту часть, кото-
рую можно использовать в рабо-
те с детьми на прогулке.

1. Технологии сохранения 
и стимулирования здоровья

Подвижные игры и физиче-
ские упражнения на прогулке. 

В зависимости от состояния де-
тей и целей, педагог определяет ин-
тенсивность технологии. Для всех 
возрастных групп игры подбирают-
ся в соответствии с возрастом ре-
бенка, местом и временем её про-
ведения. В ДОУ используются лишь 
элементы спортивных игр

Основными задачами проведе-
ния подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке, являются:

 — дальнейшее расширение дви-
гательного опыта детей, обо-
гащение его новыми, более 
сложными движениями;

 — совершенствование имеющих-
ся у детей навыков основных 
движений путем применения 
их в изменяющихся игровых 
ситуациях;
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 — «развитие двигательных ка-
честв: быстроты, выносливо-
сти, ловкости; 

 — воспитание самостоятель-
ности, активности, положи-
тельных взаимоотношений 
со сверстниками.

Оздоровительный бег на воз-
духе.

Оздоровительный бег на воздухе 
в среднем темпе является важней-
шим средством воспитания общей 
выносливости у дошкольников. Оз-
доровительные пробежки с детьми 
старшего дошкольного возраста це-
лесообразно проводить 2 раза в не-
делю дни, когда нет физкультурных 
занятий, во время утренней прогул-
ки. При проведении оздоровитель-
ного бега должен осуществляться 
индивидуально — дифференциро-
ванный подход к детям. Детям 5 — 
6 лет с высоким и средним уровнем 
двигательной активности предлага-
ют пробежать два круга (500м, а де-
тям с низким уровнем двигатель-
ной активности один круг. Дети 6 
— 7 лет с высоким и среднем уров-
нем двигательной активности про-
бегают 3 — 4 круга.

Зрительная гимнастика. 
Должна проводиться не менее 

2 раз в день в течение 1 — 1,5; 3 
минут.

Упражнения разнообразны по 
форме и содержанию, выполняют-
ся эмоционально и носят игровой 
характер. В упражнения должны 
включатся игровые или сюрпри-
зные моменты, стихи, потешки 
и т. д. Кроме того, для каждого воз-

раста на верандах для прогулок 
необходимо создать условия для 
проведения упражнений для глаз.

Дыхательная гимнастика. 
Проводится в различных фор-

мах физкультурно — оздоровитель-
ной работы. Вырабатывая навыки 
рационального дыхания, исполь-
зуются дыхательные упражнения, 
выполнение которых предполага-
ло его активизацию. 

В дошкольном возрасте реша-
ет следующие задачи:

 — Повышение общего жизнен-
ного тонуса ребенка и сопро-
тивляемости, закаленности 
и устойчивости его организ-
ма к заболеваниям дыхатель-
ной системы.

 — Развитие дыхательной муску-
латуры, увеличение подвиж-
ности грудной клетки и диа-
фрагмы, улучшение лимфо 
— и кровообращения в лег-
ких, улучшение деятельно-
сти сердечно — сосудистой 
системы и кровообращения.

2. Технология обучения здо-
ровому образу жизни.

Физкультурное занятие. 
Особое место в двигательном 

режиме детей принадлежит физ-
культурно — оздоровительным 
занятиям. Занятия проводятся 2 
— 3 раза в неделю в спортивном 
зале. Одно занятие в неделю обя-
зательно проводится на прогулке. 
Длительность занятий определе-
на в соответствии программой, по 
которой работает ДОУ. При про-
ведении занятия на прогулке вос-

питатель должен учитывать вре-
мя года, наличие оборудования 
на участке, особое внимание уде-
лить одежде детей она должна не 
стеснять движений ребенка.

3. Коррекционные технологии 
Aрттерапия.
Одной из развивающих форм 

оздоровительной работы являет-
ся арттерапия, которую можно ис-
пользовать в работе с детьми со 
средней группы. Рекомендуются 
игры — упражнения с использова-
нием изобразительных материалов, 
которые помогают снимать эмоци-
ональную напряженность детей, 
осознавать им свои чувства, пере-
живания, учат управлять ими. Это 
такие упражнения как «Рисунок на 
асфальте и, «Восковой рисунок», 
«Пальцевая живились», «Волшеб-

ный салют» и др.

Используемые в комплексе здо-
ровьесберегающие технологии 
в итоге формируют у ребенка стой-
кую мотивацию на здоровый образ 
жизни. Чтобы вызвать у детей же-
лание заниматься, важно заинте-
ресовать ребенка с первых минут. 
Для этого необходимо предвари-
тельно продумать методические 
приемы, которые помогут решать 
поставленные задачи. Выбор здо-
ровьесберегающих педагогических 
технологий зависит от программы, 
по которой работают педагоги, кон-
кретных условий дошкольного об-
разовательного учреждения (ДОУ), 
профессиональной компетентно-
сти педагогов, а также показаний 
заболеваемости детей.
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Бортник Людмила Валерьевна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №56 комбинированного вида
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дидактические игры направ-
лены на развитие познава-
тельных способностей, мыс-

лительных процессов, речи ребенка, 
воображения; учат усидчивости, до-
водить начатое дело до конца, вос-
питывают нравственные качества, 
учит следовать правилам.

Собери чемоданчик.
Цель: познакомить ребенка 

с профессиями врача и строите-
ля, научить выбирать инструмен-
ты для данной профессии.

Материалы: два чемоданчика 
(врача, строителя), инструменты 
(градусник, молоток, таблетки, уко-
лы, халат врача, пила, отвертка…)

Ход игры.
Воспитатель ставит перед деть-

ми чемоданчики и просит их ска-
зать кто же забыл чемоданы в их 
группе. Обращаем внимание, что 
из чемоданов все высыпалось 
и перепуталось, просим детей по-
мочь разложить инструменты в че-
моданы. Просим детей по очере-
ди подойти и выбрать инструмент, 
назвать его, рассказать, что им 
делают, кому он нужен строите-
лю или врачу.

Разноцветные корзинки.
Цель: закреплять название ос-

новных цветов, учить соотносить 
предметы по цветам.

Материалы: корзины желтого, 
красного, зеленого, синего цветов; 
овощи и фрукты.

Ход игры.
Ставим перед детьми корзины 

разных цветов, просим назвать ка-
ких цветов корзины. Предлагаем 
детям разложить фрукты и овощи 
по корзинам. Следим за тем, что-
бы дети проговаривали название 
фруктов и овощей и в какую корзин-
ку какого цвета мы кладем предмет.

Найди лишнее.
Цель: учить детей классифици-

ровать предметы по признакам, вы-
делять общий признак, находить 
лишнее.

Материалы: карточки
Ход игры.
Детям предлагаются ряд карто-

чек с изображением предметов, ре-
бенку требуется найти лишнее.

1. Тарелка, крышка, кружка.
2. Мяч, апельсин, яблоко.
3. Лимон, лук, чеснок.
4. Плита, духовой шкаф, холо-

дильник.

Булычева Светлана Анатольевна
Воспитатель
ГКУ ЦССВ «Доверие»
г. Москва

РАБОТА — РАБОТОЙ, А ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

Многие родители сегодня 
делают серьезную ошибку, 
ставя на первый план 

в семейном благополучии матери-
альную сторону. Жертвами гонки за 
финансовой стабильностью и до-
статком становятся дети. Родители 
спохватываются слишком поздно, 
когда характер ребенка уже сфор-
мировался далеко не самым луч-
шим образом под влиянием посто-
ронних людей. Первой реакцией 
родителей на такое положение ве-
щей становятся удивление и воз-
мущение. Глядя на равнодушного 
и ленивого сына или дочь, родители 
не могут понять, как такое могло 
произойти. Логика рассуждений при 
этом примерно такова: «Как же так, 
я старательно ищу работу в Москве, 
тружусь с утра до вечера на двух 
работах, а мой ребенок не внимает 
столь положительному примеру?» 
Однако искать пути исправления 
ситуации, когда дети достигли стар-
шего школьного возраста, стано-
вится слишком поздно. 

Следует отметить, что кроме та-
ких грустных примеров, можно най-
ти немало семей, в которых роди-
тели тоже работают целый день, но 
дети при этом вырастают счастли-
выми и трудолюбивыми людьми. 
Педагогика утверждает, что суще-
ствует реальная возможность пра-

вильно воспитывать детей в семьях, 
где родители не имеют свободного 
времени для общения с ними. Се-
крет такого воспитания прост. Пока 
не закончился декретный отпуск, 
маме не следует искать вакансии, 
а необходимо находиться рядом 
с ребенком, который в это время 
еще не умеет играть и общаться со 
сверстниками. По достижении ре-
бенком трехлетнего возраста его 
нужно отдавать в детский сад или 
давать возможность свободно об-
щаться с другими детьми. Коллек-
тив прививает ребенку правильную 
психологию общения, которая вы-
ражается простой формулой: как 
я поступаю с другими, так и они 
станут поступать со мной. Обще-
ние с родителями в этом отноше-
нии отличается опасной асимметри-
ей, поскольку вся ответственность 
за результат целиком ложится на 
взрослого. 

Примером могут служить дети, 
которые до периода взросления на-
ходились под надзором любящей 
бабушки или мамы, в результате 
чего выросли несамостоятельны-
ми и не приобрели нужных навы-
ков общения. Несмотря на заня-
тость, родители могут и обязаны 
найти в день хотя бы один час вре-
мени для общения со своим ребен-
ком. Для этого существует немало 
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возможностей. По пути из садика 
домой нужно расспросить ребен-
ка не о том, что он ел или как спал, 
а выслушать его рассказ о детских 
проблемах, не перебивая и не осу-
ждая. Вторая «безобидная» ошиб-
ка родителей состоит в том, что они 

не привлекают детей к своим до-
машним занятиям. В результате те-
ряется драгоценное время для об-
щения и возможность получения 
детьми полезных навыков для бу-
дущей жизни.

Вельдяева Светлана Юрьевна 
Воспитатель
Рябова Светлана Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КАК АДАПТИРОВАТЬ РЕБЁНКА К ДЕТСКОМУ САДУ

Всем известно, что первые дни 
в детском саду — тяжелое 
испытание не только для ре-

бенка, но и для его родителей. По-
этому для более успешной адапта-
ции, необходимо перестраиваться 
на новый режим еще дома, за 2 — 
3 месяца до начала посещения ДОУ. 
Готовиться к раннему подъему и от-
бою в определенные часы, пятира-
зовому питанию, строго соблюдать 
режим дня, прописанный в детском 
саду, который ребенок будет посе-
щать в дальнейшем. Подготовка ре-
бенка к поступлению в дошкольное 
учреждение — задача всех членов 
семьи.

Родителям очень полезно побы-
вать в детском саду. Осмотреть-
ся, познакомиться с заведующим, 
медсестрой, воспитателями, од-
ним словом постараться устано-
вить контакт. Так же будет полез-
но сходить с малышом в детский 
сад во время прогулки других ре-
бят, которые уже посещают дан-
ное учреждение, дать возможность 
познакомиться с детьми и воспи-
тателями поближе. Первое время 

ребенок должен находиться в дет-
ском саду 2 — 3 часа максимум. 
Такой период длится от недели до 
месяца. Ребенок должен понять, 
что его «не брасают», а оставляют 
лишь на время. Для того чтобы он 
мог познакомиться, поиграть, поза-
ниматься с такими же детьми, как 
и он сам. Он должен почувство-
вать себя комфортно в новой об-
становке. И только тогда, ребенка 
можно будет оставлять на сон час.

Необходимо приучать ребен-
ка к самостоятельности. Для это-
го рекомендуется научить ребен-
ка пользоватья ложкой и вилкой, 
умываться, раздеваться и одевать-
ся, приучать к туалету.

Встречая своего ребенка, обя-
зательно надо поинтересоваться, 
как прошел день, чем он был за-
нят, во что играл? Хвалить ребен-
ка за успехи давать советы, тогда 
он будет чувствовать, что не оди-
нок, ему есть на кого положиться. 
Лишь в дружелюбной и спокойной 
атмосфере ребенок сможет почув-
ствовать любовь родителей и по-
верить в собственные силы.
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Гранкина Елена Геннадьевна 
Воспитатель
Короткова Екатерина Викторовна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №20 «Олимпийская сказка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ 
«АВТОБУС, УКРАШЕННЫЙ ФЛАЖКАМИ»

Цель: Совершенствование умений в рисовании простыми и цвет-
ными карандашами.

Задачи:
— Научить изображать автобус на листе бумаги с использованием 

простого и цветных карандашей; передавать форму основных 
частей, величину и расположение.

— Закреплять знания детей об автобусе, его видах.
— Формировать у детей умение рисовать крупно, размещать рису-

нок на весь лист.
— Упражнять в умении закрашивать рисунки, используя разный на-

жим на карандаш, для получения оттенков цвета.
— Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и рисун-

ки других ребят.
— Продолжить прививать интерес к рисованию.

Материалы и оборудование: Картинки с изображением видов ав-
тобусов; автобус — игрушка; образец работы и поэтапная схема.

Раздаточный материал: Альбомный лист, карандаши цветные, ка-
рандаши простые, флажки желтого, красного, зеленого цветов, лен-
точки, прищепки.

Предварительная работа:
— наблюдения на прогулке за разными видами транспорта,
— рассматривание иллюстраций по теме «Транспорт»,
— дидактические игры «Красный, желтый, зеленый», «Правила 

и безопасность дорожного движения»,
— отгадывание загадок по теме,
— работа с родителями: консультация для родителей «Правила по-

ведения в общественном транспорте».

Интеграция образовательных областей:

— Социально — коммуникативное развитие;
— Познавательное развитие;
— Речевое развитие;
— Художественно — эстетическое развитие;
— Физическое развитие.

Методы и приемы:
— словесные (беседа, вопросы к детям);
— практические (ситуации поиска, проблемные вопросы);
— наглядные (демонстрация картинок, карточек с этапами работы);
— игровые (дидактическая игра);
— игровая мотивация.

ХОД НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Организационный момент. 
(Слышится звук не заводящего-

ся транспорта и сигнал клаксона).
Воспитатель: Ребята! Слыши-

те звуки? Что это такое? Да это же 
наш автобус никак не может заве-
стись! (Рассматриваем игрушку 
автобус).

2. Основная часть.
1. Игровая мотивация.
Воспитатель: Вы знаете, сегод-

ня я хотела с вами отправиться на 
экскурсию, но наш автобус сломал-
ся, прошел дождь, и он заржавел. 
Я позвонила в страну Мастерил-
кино и рассказала о беде, случив-
шейся с нашим автобусом. Там нам 
обещали помочь, прислать новый 
автобус, чтобы мы смогли поехать 
на экскурсию. Но нас попросили на-
рисовать эскизы, по которым в ма-
стерской сделают для нас автобус.

2. Дидактическая игра «Виды 
автобусов».

Воспитатель:
— Ребята, посмотрите на доску. 

Здесь выставлены картинки с изо-
бражением видов автобусов. Рас-
смотрим их. Первый автобус вы-
шел на улицы города почти 200 лет 
назад. Посмотрите какой он был 
(картинка). Потом его немножко 
улучшили, сделали крышу. И стал 
он вот таким (картинка). А сейчас 
стало очень много видов автобу-
сов (картинки).

3. Рассматривание модели ав-
тобуса.

Воспитатель: Я сегодня при-
несла вам автобус, давайте его 
рассмотрим. Назовите основные 
части автобуса.

Ответ детей: Колеса, окна, две-
ри, фары.

Воспитатель: Хорошо. Зачем 
автобусу окна?

Ответ детей: Чтобы люди виде-
ли, куда они едут.

Воспитатель: Зачем автобусу 
двери?

Ответ детей: Чтобы произво-
дить посадку и высадку пассажи-
ров на остановках.
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Воспитатель: Правильно, а за-
чем ему колеса?

Ответ детей: Чтобы передви-
гаться по дороге.

Воспитатель: Зачем у автобу-
са сделаны фары?

Ответ детей: Чтобы он мог ехать 
в темноте.

Воспитатель: Молодцы, вот 
эти основные детали автобуса мы 
и обозначим на нашем рисунке с по-
мощью простых карандашей.

3. Показ приемов рисования 
и закрашивания воспитателем.

Воспитатель: Давайте рассмо-
трим образец, который я пригото-
вила для вас. Посмотрите на доску. 
(Вывешиваю образец работы). По-
смотрите, как у меня все основные 
части автобуса нарисованы поэтап-
но. Сначала будем рисовать дорогу, 
колеса простым карандашом. У пря-
моугольника немножко закругля-
ем уголки, чтобы не цеплялся ве-
тер и не мешал автобусу ехать. На 
корпусе показываем окна: сначала 
проведем линию посередине корпу-
са, потом сверху отступим немнож-
ко и проведем еще линию. Получи-
лась широкая полоска. Ее делим на 
квадратики. Это окна. Сверху узкая 
полоска — это крыша. Покажем впе-
реди фару, сзади фонарь. Нарису-
ем руль. Каким цветом можно рас-
красить корпус?

Ответы детей: Красным, зеле-
ным, синим и т. д.

Воспитатель: А колеса?
Ответ детей: Черным.
Воспитатель: Раскрашивать 

нужно равномерно, в одном на-
правлении, средним нажимом, ста-

раться не заходить за контур, что-
бы автобус был как новый. Контур 
нужно обвести тем же цветом, на-
жимая немного сильнее, получит-
ся цвет ярче. Шины у колес рас-
крашиваем черным карандашом 
по кругу, чтобы они хорошо крути-
лись, диски можно не закрашивать 
или раскрасить черным каранда-
шом с легким нажимом.

4. Физминутка «Мы шоферы».
Едем, едем на машине,
Нажимаем на педаль.
Газ включаем, выключаем,
Смотрим пристально мы вдаль,
Дворники счищают капли,
Влево, вправо, чистота!
Волосы ерошит ветер,
Мы шоферы хоть куда!

Не забывайте сидеть ровно 
и правильно держать карандаш.

Не забудьте украсить свой авто-
бус флажками. Можно дорисовать 
дорогу, солнышко и т. д.

5. Выполнение работ детьми.

6. Индивидуальная помощь 
Вадиму С, Наилю Я.

Цель: формировать у детей уме-
ние рисовать крупно, размещать 
рисунок на весь лист.

7. Заключительная часть, реф-
лексия.

Воспитатель: Ребята, вы все мо-
лодцы! Все справились с заданием. 
Сейчас мы соберем все ваши ра-
боты и сложим их в этот красивый 
конверт и отправим ваши эскизы 
в страну Мастерилкино.

Воспитатель: Ребята, посмотри-
те, на ваших столах лежат флаж-
ки разных цветов: зеленого, желто-
го, красного. Если тебе было трудно 

рисовать, выбери красный цвет, лег-
ко — зеленый, а не очень сложно — 
желтый. Нужно прикрепить флажки 
на ленточку прищепками.
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Заверухина Наталья Викторовна 
Воспитатель
Хлюснева Светлана Александровна 
Воспитатель
Магеррамова Виктория Олеговна
Учитель — логопед
МАДОУ детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. «КАК РАЗВИВАТЬ 
ПАМЯТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Дошкольное детство — осо-
бый период в развитии лич-
ности. Дети задают множе-

ство вопросов, новая информация 
им крайне необходима. Легкость, 
с которой дети дошкольники запо-
минают стихи, считалки, загадки, 
сказки, мультфильмы, объясняется 
бурным развитием их природной 
памяти. Ребенок запоминает все 
яркое, необычное, красивое, при-
влекающее внимание. К концу до-
школьного периода (6 — 7 лет) у ре-
бенка появляются произвольные 
формы психологической активности.

Желание ребенка запомнить 
надо всячески поощрять — это за-
лог успешного развития не только 
памяти, но и других познаватель-
ных способностей: восприятия, вни-
мания, мышления, представления 
и воображения.

Ребенку надо помогать запоми-
нать его надо учить контролиро-
вать правильность запоминания.

Уважаемые родители, развивай-
те память своего малыша, пред-
лагайте такие игры: «Запомни 
и найди», «Разрезная картинка», 
«Нарисуй, что запомнил» и многие 
другие (см. книгу «Развитие памя-

ти детей» Л. В. Черемошкина)
Способом развития слуховой па-

мяти может быть не только заучива-
ние стихов и прослушивание сказок, 
рассказов. Это может быть слуша-
ние пластинок с записями сказок, 
песен, (мульт., песен)

Также, развивает слуховую па-
мять пересказ прочитанного, но без 
принуждения.

Можно поиграть с ребенком 
в игру: «Игра в слова».

Формируйте и непроизвольную 
память. Для этого во время любой 
деятельности параллельно заучи-
вайте стихи, слушайте музыку.

Помните! Память следует раз-
вивать только в естественной об-
становке не заставляйте ребенка, 
когда он не хочет. Попытайтесь за-
интересовать его! Особенно легко 
запоминается и долго сохраняет-
ся тот материал, с которым ребе-
нок что-то делал, ощупывал, про-
бовал на вкус, вырезал, строил…

Если вы хотите, чтобы ребенок 
запомнил какой-нибудь рассказ, 
событие, беседу, хотите обогатить 
его кругозор, необходимо, чтобы 
материал для запоминания был 
не только интересным, но и доста-

точно ясным.
Для детей важно знать свои успе-

хи! Обращайте внимание ребенка 
на то, что ему удалось запомнить, 
а что еще не удалось. Таким путем 
ребенок привыкает к самоконтролю, 
а это важно для дальнейшего улуч-
шения работы.

Огромное значение имеет пра-
вильная организация повторений. 
Главное не в том, чтобы уметь ис-
пользовать то, что сохраняется в па-
мяти.

Успехов вам, уважаемые роди-
тели, в воспитании и развитии ва-
шего ребенка!



24 2524 25

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №5 (2020) Выпуск №5 (2020)

Казеева Нина Ивановна 
Воспитатель
Шикунова Надежда Васильевна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«КАК СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У РЕБЁНКА 

ПОСЛЕ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ»

Ваш ребенок пришел из дет-
ского сада без настроения, 
уставшим и раздражитель-

ным? Не все родители знают, что 
малышу надо помочь рассла-
биться. Выбирая приемы рассла-
бления, помните, что дети устают 
в детском саду по разным причи-
нам. В связи с этим методы под-
нятия настроения и расслабления 
могут быть различными.

* Наиболее распространенный 
источник напряжения — это при-
сутствие большого количества чу-
жих людей вокруг и шума. Хорошо, 
если после дня, проведенного в дет-
ском саду, ребенок имеет возмож-
ность уединиться, побыть в отдель-
ной комнате, за ширмой, в уголке 
с куклами или машинками.

* Не надо слишком назойливо 
расспрашивать малыша о том, что 
происходило — он вспомнит и рас-
скажет сам, когда отдохнет.

* Возможно, он просто соскучил-
ся по вам, поэтому по возвращению 
домой не следует сразу же прини-
маться за выполнение домашних 
дел. Пусть ребенок посидит на ко-

ленях у взрослого. Не жалейте ласк 
для своего малыша!

* Понаблюдайте за своим малы-
шом: то, к чему он инстинктивно 
стремится, вернувшись домой (му-
зыка, аквариум, книжки, животные, 
близкие родственники),  — это и бу-
дет источником стихийной психо-
терапии.

* Есть дети, которые не хотят или 
боятся рассказывать про свои огор-
чения, свои мысли озвучить роди-
телям или кому-нибудь, то можно 
повесить в комнате обычный ме-
шочек (сшить или связать) из ма-
терии и украсить его, чтобы ребе-
нок, приходя из детского сада или 
школы, мог посекретничать в свой 
мешочек. Ребенку эмоционально 
и психологически становится лег-
че! Удобная вещь, и не надо отма-
хиваться от ребенка, когда он гово-
рит нелепости, мешочек выслушает 
и промолчит.

Используйте эти советы, уважа-
емые родители, результат увиди-
те сами.

Будьте терпеливы и мудры 
к своему ребенку!

Ковач Валентина Ивановна
Педагог — психолог
Валяева Светлана Михайловна
Воспитатель
Попова Татьяна Николаевна
Воспитатель
Чернышова Валентина Алексеевна
Воспитатель
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
с. Новоуколово, Красненский район, Белгородская область

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«ВАШ МАЛЫШ — БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК»

Вот и настал долгожданный 
момент — Ваш малыш вырос. 
Он отправляется в школу 

и каждый из вас задается вопро-
сом, что такое готовность к школь-
ному обучению?

Готовность к школьному обу-
чению — развитие ребёнка, вклю-
чающее в себя интеллектуальную, 
эмоционально — волевую, мотива-
ционную, физиологическую сферы.

Интеллектуальная готовность 
ребенка к школе заключается 
в определенном кругозоре, запа-
се конкретных знаний, в понимании 
основных закономерностей (что 
предполагает определенный уро-
вень развития психических процес-
сов: памяти, внимания, мышления 
и т. д.). Для развития данных про-
цессов необходимы каждодневные 
игровые упражнения.

Ребенок должен:
1. Знать о своей семье, быте.
2. Иметь запас сведений об 

окружающем мире, уметь ими 
пользоваться.

3. Уметь высказывать собствен-
ные суждения, делать выводы.

Психологическая готовность 
ребенка к школе включает в себя 
личностную и волевую готов-
ность.

1. Личностная готовность 
ребенка к школе заключается 
в формировании у него готовно-
сти к принятию новой социальной 
позиции школьника — положения 
школьника. Позиция школьника 
обязывает занять иное, по срав-
нению с дошкольником, положе-
ние в обществе, с новыми для него 
правилами. Эта личностная готов-
ность выражается в определен-
ном отношении ребенка к школе, 
к учителю и учебной деятельности, 
к сверстникам, родным и близким, 
к самому себе.

Отношение к школе. Выполнять 
правила школьного режима, сво-
евременно приходить на занятия, 
выполнять учебные задания в шко-
ле и дома.

Отношение к учителю и учеб-
ной деятельности. Правильно вос-
принимать ситуации урока, пра-
вильно воспринимать истинный 
смысл действий учителя, его про-
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фессиональную роль.
Отношение к родным и близ-

ким. Имея личное пространство 
в семье, ребенок должен испы-
тывать уважительное отношение 
родных к его новой роли ученика. 
Родные должны относиться к буду-
щему школьнику, его учению, как 
к важной содержательной деятель-
ности, гораздо более значимой, 
чем игра дошкольника. Учение для 
ребенка становится основным ви-
дом его деятельности.

Отношение к самому себе, 
к своим способностям, к своей де-
ятельности, ее результатам. Иметь 
адекватную самооценку. Высокая 
самооценка может вызывать не-
правильную реакцию на замеча-
ния учителя. В результате может 
оказаться, что «школа плохая», 
«учитель злой» и т. д.

2. Волевая готовность за-
ключается в способности ребенка 
напряженно трудиться, делая то, 
что от него требует учитель, режим 
школьной жизни. Ребенок должен 
уметь управлять своим поведени-
ем, умственной деятельностью.

Наличие волевых качеств у ре-
бенка поможет ему длительное 
время выполнять задания, не от-
влекаясь на уроке, доводить дело 
до конца. Сначала взрослые с по-
мощью слова регулируют пове-
дение ребенка, потом, усваивая 
практически содержание требова-
ний взрослых, он постепенно начи-
нает с помощью собственной речи 
регулировать свое поведение, де-
лая тем самым существенный шаг 
вперед по пути волевого развития. 

После овладения речью слово ста-
новится для детей не только сред-
ством общения, но и средством 
организации поведения.

Одним из центральных вопро-
сов воли является вопрос о моти-
вационной обусловленности тех 
конкретных волевых действий и по-
ступков, на которые человек спосо-
бен в разные периоды своей жизни.

Социальная готовность под-
разумевает потребность в обще-
нии со сверстниками и умение под-
чинять свое поведение законам 
детских групп, способность прини-
мать роль ученика, умение слушать 
и выполнять инструкции учителя, 
а также навыки коммуникативной 
инициативы и самопрезентации. 
Сюда можно отнести и такие лич-
ностные качества, как умение пре-
одолевать трудности и относиться 
к ошибкам как к определенному ре-
зультату своего труда, умение ус-
ваивать информацию в ситуации 
группового обучения и менять со-
циальные роли в коллективе клас-
са. Очень важна роль родителей, 
от которых ребенок будет ждать по-
нимания, принятия и помощи.

Ребенка считают неготовым 
к школе, если он:

 — настроен исключительно на 
игру;

 — недостаточно самостоятелен;
 — чрезмерно возбудим, импуль-
сивен, неуправляем;

 — не умеет сосредоточиться на 
задании, понять словесную 
инструкцию;

 — мало знает об окружающем 

мире, не может сравнить 
предметы, не может назвать 
обобщающее слово для груп-
пы знакомых предметов и др.;

 — имеет серьезные нарушения 
речевого развития;

 — не умеет и не хочет общать-
ся со сверстниками;

 — не хочет контактировать 
с взрослыми или, наоборот, 
слишком развязен.

Использованная литература:

1. Вайнер М. Э. Эмоциональное развитие детей: возрастные особенности, ди-
агностика и критерии оценки / М. Э. Вайнер // Коррекционно-развивающее об-
разование. — 2008. — № 4. — С. 64.

2. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста. — СПб.: «Детство-Пресс», 2011. — 80 с.

3. Ивлева И. А., Млодик И. Ю., Сафуанова О. В. Консультирование родителей 
в детском саду. Практические материалы для психологов детских дошколь-
ных учреждений. ИД «Генезис», 2009
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Ковач Валентина Ивановна 
Педагог — психолог
Попова Татьяна Николаевна
Воспитатель
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
с. Новоуколово, Красненский район, Белгородская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ПЛЮСЫ:
1. Гарантированный эффект. 

Рассказав правильную сказ-
ку сегодня, результат можно 
увидеть уже на следующий 
день!

2. Воспитание без нотаций. Сказ-
ка про ребёнка — это самый 
простой способ мягко коррек-
тировать поведение ребёнка, 
бережно формировать его ха-
рактер и не оказывать давле-
ния на личность.

3. Можно решить множество 
проблем. Сказка способна 
помочь во многих ситуациях. 
Ребёнок не убирает игрушки, 
обижает других детей, грызёт 
ногти, боится темноты или 
не отпускает от себя маму? 
Психологи выделяют десят-
ки ситуаций, которые можно 
исправить сказкотерапией.

МИНУСЫ:
Дети индивидуальны, одним 

малышам нравятся яркие обра-
зы, другие могут близко к сердцу 
принять какую-нибудь сказочную 
ситуацию или персонажа. Поэто-
му стоит присматриваться к свое-
му ребёнку и пояснять или слегка 

менять сюжетные повороты, что-
бы малыш слушал сказку без лиш-
них переживаний.

Что такое сказкотерапия?
Термин «сказкотерапия» состоит 

из двух понятий: сказка и терапия. 
«Сказка» — устные истории, сло-
во «терапия» обозначает — лече-
ние какого-то недуга. Получается 
немного странно? Лечить при по-
мощи сказки? Что это за болезнь 
такая? Сказка — это удовольствие, 
а разве удовольствие может быть 
лекарством? Итак, сказкотерапия — 
это не только метод лечения, сказ-
ка может быть использована и в ка-
честве воспитательного средства, 
и в процессе обучения какому-то 
предмету.

«СКАЗКОТЕРАПИЯ» в различ-
ных областях человеческих зна-
ний и опыта

1. Сказкотерапия — инструмент 
передачи опыта из уст в уста 
(это способ воспитания осо-
бого отношения к миру, также 
это способ передачи ребен-
ку необходимых моральных 
норм и правил).

2. Сказкотерапия — инструмент 
развития (в процессе слу-
шания, придумывания и об-

суждения сказки у ребен-
ка развиваются фантазия 
и творчество, он усваивает 
основные механизмы поиска 
и принятия решений).

3. Сказкотерапия — психоте-
рапия (работа со сказкой на-
правлена на лечение и по-
мощь клиенту.Сказкотерапевт 
создает условия, где клиент 
находит решения своих жиз-
ненных трудностей и про-
блем).

Как же «работает» сказкотера-
пия?

1. Психотерапевты называют 
сказку метафорой, которая позво-
ляет заглянуть во внутренний мир 
человека. В сказке каждый образ 
имеет свое переносное значение. 
Подсознательно любой человек 
ассоциирует себя с героем. Таким 
образом, сказка может помочь по-
грузиться в свой внутренний мир, 
задуматься над тем, что мешает, 
а что — помогает.

2. «Осознать проблему и решить 
ее» — это замечательно, однако, 
когда дело касается нас самих, то 
все становиться не так просто. Сказ-
ка в данном случае предоставляет 
несколько неоценимых возможно-
стей:

 — в ситуации, схожей снашей 
собственной, оказываемся не 
мы, а главный герой; 

 — сказка может повернуть вре-
мя вспять, то есть сказка по-
зволяет проиграть несколь-
ко финалов.

3. Сказка — это удивительный 
мир, она дает возможность преоб-
разить внутренний и внешний мир, 
увидеть и принять его красоту и уни-
кальность.

4. Любая сказка практически 
всегда ассоциируется у нас с ка-
кими-то приятными воспоминани-
ями.

Использованная литература:

1. Сакович Н. А. Практика сказкотерапии Санкт-Петербург, «Речь», 2007. — 214 с.
2. Зинкевич — Евстигнеева Т. Д. Путешествие в страну сказок, практическое 

пособие М., 2004. — С 12–59.
3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога — Москва, «Владос», 

1999. — с. 32–274.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии — М.: 2005. — 80 с.
5. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия — М., 2001. — с 12–35.
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Ковач Валентина Ивановна 
Педагог — психолог
Попова Татьяна Николаевна 
Воспитатель
Чернышова Валентина Алексеевна
Воспитатель
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
с. Новоуколово, Красненский район, Белгородская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

НА УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА»

Известный педагог В. А. Сухом-
линский сказал: «Ум ребенка на-
ходится на кончиках его пальцев, 
«Рука — это инструмент всех ин-
струментов», заключал еще Ари-
стотель. «Рука — это своего рода 
внешний мозг», — писал Кант. Эти 
выводы не случайны. Действитель-
но, рука имеет большое «предста-
вительство» в коре головного мозга, 
поэтому пальчиковая гимнастика 
имеет большое значение для раз-
вития ребенка. 

Одним из самых распространен-
ных видов пальчиковой гимнастики 
являются пальчиковые игры. Игры 
с пальчиками развивают не только 
ловкость и точность рук, но и мозг 
ребенка, стимулируют творческие 
способности, фантазию и речь. 

Целью занятий по развитию лов-
кости и точности пальцев рук яв-
ляется развитие взаимосвязи меж-
ду полушариями головного мозга 
и синхронизация их работы. В пра-
вом полушарии мозга возника-
ют образы предметов и явлений, 
а в левом они вербализируются, 
т. е. находят словесное выражение. 
А происходит этот процесс благода-

ря «мостику» между правым и ле-
вым полушариями. Чем крепче этот 
мостик, считают ученые, тем бы-
стрее и чаще по нему идут нервные 
импульсы, активнее мыслительные 
процессы, точнее внимание, выше 
способности. 

Пальчиковые игры влияют на 
пальцевую пластику, руки стано-
вятся послушными, что помогает 
ребенку в выполнении мелких дви-
жений, необходимых в рисовании, 
а в будущем и при письме. Ученые 
рассматривают пальчиковые игры 
как соединение пальцевой пласти-
ки с выразительным речевым инто-
нированием, создание пальчиково-
го театра, формирование образно 
— ассоциативного мышления. А это 
значит, что пальчиковая гимнастика 
влияет не просто на развитие речи, 
но и на ее выразительность, фор-
мирование творческих способно-
стей. Пальчиковые игры, по мне-
нию ученых, — это отображение 
реальности окружающего мира — 
предметов, животных, людей, их 
деятельности, явлений природы. 
В ходе игры дети, повторяя движе-
ния взрослых, активизируют мото-

рику рук. Тем самым вырабатыва-
ется ловкость, умение управлять 
своими движениями, концентриро-
вать внимание на одном виде дея-

тельности. Упражнения для паль-
чиковой гимнастики подбираются 
с учетом возраста ребенка.

Использованная литература:

1. Аксeнoвa М. Рaзвитиe тoнких движeний пaльцeв рук у дeтeй с нaрушeниeм 
рeчи // Дoшкoльнoe вoспитaниe. — 2010. — № 8. — С. 62–65.

2. Антакова — Фомина Л. В. Стимуляция развития речи у детей раннего воз-
раста путем тренировки движений пальцев рук» // Тез. Докл. 24-го Всесоюз. 
Совещ. по проблемам ВНД). — М.: Просвещение, 1974. — С. 12–25.

3. Бадалян Л. О. Детские церебральные параличи. — М.: Просвещение, 2009. — 
196 с.

4. Белая А. Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. — М.: Астрель, 
2009. — 143 с.
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Мохнаткина Светлана Валерьевна
Учитель музыки
МБОУ «СОШ № 2»
г. Тарко — Сале, Пуровский район, Ямало — Ненецкий автономный округ

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ»

Содержание
№ Титульный лист
I Пояснительная записка

1. Цель и задачи программы.
2. Актуальность и целесообразность программы
3. Принцип педагогического процесса

II Учебный план
1. Виды деятельности
2. Формы обучения
3. Планируемый результат
4. Учебно – тематический план

III Содержание программы
1. Содержание
2. Тематическое планирование

IV От автора
V Приложение

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1. Рекомендуемая учебная литература для занятий по форте-

пиано
2. Литература для дидактических игр 
3. Литература для вокальных занятий 
4. Методическая литература
5. Диагностика музыкальных способностей

«…Учитель игры на любом инструменте…
должен быть прежде всего учителем музыки,

то есть её разъяснителем и толкователем. Особенно
это необходимо на низших ступенях развития

учащегося: тут уже совершенно неизбежен
комплексный метод преподавания, то есть учитель

должен быть одновременно и историком музыки,
и теоретиком, учителем сольфеджио…и игры на

фортепиано».
Г. Нейгауз

Пояснительная записка
Программа интеллектуально-

го развития детей, основанная на 
различных методиках музыкаль-
но — эстетического цикла. В нее 
входят различные виды деятель-
ности, направленные на общее 
развитие ребенка, его способно-
стей, умение запомнить и понять 
новую информацию.

Цели:
— в сказочно — игровой фор-

ме ребенок получит первое пред-
ставление о музыке и способе её 
выражения.

Задачи:
— учащиеся научатся петь, 

чувствовать пульс музыкально-
го и литературного произведения, 
различать звуки по высоте, харак-
теризовать прослушанную музыку, 
получат начальные навыки игры 
на фортепиано.

Основная идея:
— через музыкальные занятия, 

включающие в себя: лого — ритми-
ку, вокальные упражнения, пальчи-
ковую гимнастику, фонопедические 
упражнения, игру на фортепиано, 
помочь ребенку выявить способно-
сти, или решить проблемы логопе-
дического характера и моторики.

Многолетний опыт педагога — 
практика показывает, что дети 
сейчас приходят на занятия в му-
зыкальную школу с большим ко-
личеством проблем. Это связано 
и речевыми трудностями, про-
блемами двигательного аппарата 
(мелкая и крупная моторика). К со-

жалению, это не только проблемы 
музыкальных, но и общеобразо-
вательных школ; плохо развитая 
речь мешает восприятию и усво-
ению любой программы. Как пра-
вило, плохо развитая речь — это 
и плохая моторика. И, как показы-
вает школьная статистика, у де-
тей все чаще возникают проблемы 
плохого взаимодействия между ре-
чевым и пальчиковым аппаратом.

Если на начальном этапе ребе-
нок еще что-то может сыграть, по-
вторить, то впоследствии, при игре 
на инструменте, а особенно форте-
пиано, где надо играть одновремен-
но обеими руками разные мелодии, 
с разным ритмическим рисунком, 
а иногда в одной руке играть разные 
мелодии — плохо развитая мотори-
ка (рук, пальцев) мешает ученику, 
его интерес к занятиям пропадает. 
Развить речь можно с помощью ар-
тикуляционных, вокальных, фоно-
педических упражнений. Пианизм 
можно постепенно развивать, ис-
пользуя пальчиковую гимнастику, 
упражнения на мелкую и крупную 
моторику. Если прибавить ко всем 
этим упражнениям лого — ритми-
ку, упражнения для выработки ды-
хания — эффект от занятий будет 
значительно больше.

Можно с уверенностью сказать, 
что дети, получившие этот ком-
плекс на начальном этапе, впо-
следствии легко будут осваивать 
не только программу музыкальной 
школы, играть сложные полифони-
ческие произведения, но и предме-
ты общеобразовательной школы, 
а со временем программы высших 
учебных заведений.
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Актуальность и целесообраз-
ность программы:

Новизна данной программы за-
ключается в том, что она предпола-
гает использование современных 
технологий, позволяющих активи-
зировать мыслительные процессы 
ребёнка, включить его изменившу-
юся социальную среду и форми-
ровать интерес к школьной жизни. 
Содержание материала подчиня-
ется общедоступности, учитывает 
особенности психологии и физио-
логии современного дошкольника.

Актуальность данной образова-
тельной программы заключается 
в том, что она направлена на вы-
явление сильных сторон ребенка — 
его умений, навыков, черт личности 
и создание комфортной психологи-
ческой атмосферы, в которой ре-
бенок успешно реализует свой по-
тенциал.

Целесообразность создания дан-
ной развивающей программы по-
служил социальный запрос родите-
лей. Интеллектуальная готовность 
ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) яв-
ляется приоритетной для успеш-
ного обучения в школе, успешного 
взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми.

Принцип педагогического про-
цесса:

 — принцип последовательности 
подачи материала от просто-
го к сложному;

 — принцип ориентирования на 
особенности учащихся;

 — принцип индивидуальности;
 — принцип единства вокально-
го и художественного испол-
нения;

 — принцип творческой реализа-
ции и практической направ-
ленности;

 — принцип соразмерности на-
грузки;

 — принцип успешности.
 — принцип практической направ-
ленности и дальнейшего при-
менения — ориентирован на 
результат.

Учебный план
Количество часов в неделю Количество 

недель
Количество

часов в году
2 36 72

индивиду-
альные

групповые мелкогруп-
повые

индив. групп. мелк.

1 1 2 18 36 18

Виды деятельности:
 — упражнения на крупную мо-
торику (танцевальные ритмо-
пластические движения, они 
помогают детям почувствовать 
свое тело в пространстве);

 — упражнения на мелкую мото-
рику (пальчиковая гимнасти-
ка);

 — фонопедические упражнения;
 — вокально — логопедические 
упражнения;

 — пианистические упражнения 
(пальчики «исполняют» мело-
дии песенок);

 — нотная грамота (в пределах 
первой октавы);

 — музыкальная логоритмика 
(движение и речь под музы-
ку);

 — музыкальные театрализован-
ные игровые представления.

Формы обучения
Программа рассчитана на один 

год, с учетом двух занятий в неде-
лю по 30 минут.

Продолжительность обучения 
занимает 36 недель в течение года. 
Объем учебного времени составля-
ет 72 часа в год, из расчета 2-х ака-
демических часов в неделю. Это 
позволяет правильно распределять 
методику занятий и время для те-
оретической и практической рабо-
ты. Состав не более 12 человек.

В программе предусматривается 
возможность индивидуальных за-
нятий, а также небольшими груп-
пами по 2 — 4 учащихся.

Программа является развиваю-
щей, так как в ней решаются мно-
гие проблемы при подготовке ре-
бенка к учебному процессу. Дети 
в игровой форме привыкают к за-
нятиям, во время которых разви-
вается их пластика, речь, голос, 
умение быстрее воспринимать но-
вую информацию, раскрепощает, 
дает возможность приобщить де-
тей к музыкально — сценической 
культуре.

Возраст ребенка 4 — 6 лет.

Планируемый результат

Личностными результатами 
является формирование умений.

К концу обучения учащийся бу-
дет:

 — определять и высказывать 
под руководством педагога 
самые простые общие для 
всех правила поведения (эти-
ческие нормы);

 — понимать эмоции других лю-
дей, сочувствовать, сопере-
живать;

 — высказывать свое отношение 
к героям литературных произ-
ведений, их поступкам;

 — выражать свои эмоции, со-
блюдая этические нормы; — 
в предложенных педагогом 
ситуациях общения и сотруд-
ничества, опираясь на общие 
для всех простые правила по-
ведения, делать выбор, как 
поступить (при поддержке пе-
дагога);

 — понимать, что оценка его по-
ступков и мотивов определя-
ется не столько его собствен-
ным отношением к самому 
себе (Я «хороший»), но пре-
жде всего тем, как его поступ-
ки выглядят в глазах окружа-
ющих;

 — учащегося должны быть раз-
виты следующие качества: 
эмоциональность, произволь-
ность, инициативность, само-
стоятельность, ответствен-
ность, свобода поведения.

Мотивационная готовность ре-
бенка к обучению в школе, выра-
жается в:

 — наличие четких представле-
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ний о школе и формах школь-
ного поведения;

 — заинтересованном отноше-
ние к учению и учебной де-
ятельности;

 — наличие социальных мотивов 
и умение подчиняться школь-
ным требованиям. 

Сформированность положи-
тельной мотивации к учебной де-
ятельности: «Я хочу учиться!» — 
самый желаемый планируемый 
личностный результат.

Метапредметными результа-
тами подготовки к школе являет-
ся формирование универсальных 
учебных действий (далее — УУД).

К концу обучения учащийся на-
учится:

Регулятивные УУД:
 — работать по предложенному 
плану;

 — проговаривать последователь-
ность действий на занятии;

 — отличать правильно выпол-
ненное задание от неправиль-
но выполненного;

 — высказывать свое предполо-
жение (версию) на основе ра-
боты с материалом учебно-
го пособия (иллюстрациями).

 — определять и формулировать 
цель деятельности на заня-
тии с помощью педагога;

 — оценивать результаты своей 
работы.

 — понимать учебную задачу 
и самостоятельно выполнять 
работу;

Познавательные УУД:
— ориентироваться в своей си-

стеме знаний — отличать новое от 
уже известного;

— находить ответы на вопросы 
в иллюстрациях;

— делать выводы в результате 
совместной работы с педагогом;

— проявлять инициативу и уве-
ренность;

Коммуникативные УУД:
 — слушать и понимать речь дру-
гих;

 — оформлять свои мысли в уст-
ной форме;

 — строить понятные для партне-
ра высказывания;

 — задавать вопросы, чтобы с их 
помощью получать необходи-
мые сведения;

 — совместно с педагогом дого-
вариваться о правилах пове-
дения и общения и учиться 
следовать им;

 — сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу 
не только в случае общей за-
интересованности, но и в воз-
никающих на практике ситу-
ациях конфликтов.

Предметными результата-
ми — является формирование спо-
собностей ребенка к практическому 
и умственному экспериментирова-
нию, речевому планированию, ло-
гическим операциям (сравнение, 
анализ, обобщение). Ребенок про-
являет осведомленность в разных 
сферах жизни, имеет представление 
о некоторых музыкальных явлени-
ях и закономерностях, знакомится 

с универсальными знаковыми си-
стемами — нотной грамотой. Пред-
полагается, что к концу обучения 
дети разовьют любознательность, 

интерес к творческой и познава-
тельной деятельности, интеллек-
туальные способности.

Учебно — тематический план
№ Тема Кол-во часов № в учебной 

программе
1 Диагностика 2 1 - 2
2 Солнечные лучики 5 3 - 7
3 Сказки на поляне 6 8 - 13
4 Волшебный лес 5 14 - 18
5 Клумба с колокольчиками 4 19 - 23
6 В гостях у маленьких волшебников 4 24 - 27
7 Музыкальные секреты 7 28 - 34
8 Разговор лучиков и капелек 7 35 - 42
9 Необычные превращения 7 43 - 49

10 Картины солнечных лучиков 8 50 - 57
11 Страна музыкальных сюрпризов 10 58 - 67
12 Мы – артисты 5 68 - 72

Итого 72 72

Содержание программы
Содержание
1. Диагностика. Вводные заня-

тия, на которых педагог выяв-
ляет умения, навыки учащихся 
для того, чтобы распределить 
по группам. Мир звуков.

2. Солнечные лучики. На этих 
занятиях преподаватель зна-
комит детей с нумерацией 
пальчиков. Пальчиковые игры. 
Клавиатура.

3. Сказки на поляне. Ритм. Про-
стые ритмические фигуры. 
Ритмо — слоговые игры. Под-
готовка к изучению длитель-
ностей. Играем, слушаем.

4. Волшебный лес. Мелодия. Ин-
тонация. Характер. Вокализа-
ция простейших мелодий. Ак-
компанемент на одном звуке.

5. Клумба с колокольчиками. Ко-
локольчик — голос ученика. 
Музыкальная речь — говорим 
под музыку. Поем народные 
песни — потешки.

6. В гостях у маленьких вол-
шебников. Связь мелодии 
и ритма. Поем песни, прогова-
риваем и прохлопываем текст.

7. Музыкальные секреты. Темп 
и штрихи. Основной штрих 
нон легато играем. С осталь-
ными знакомимся на слухо-
вом восприятии. Графическое 
изображение штрихов.

8. Разговор лучиков и колоколь-
чиков. Вокализация упражне-
ний. Пение с пальчиковыми 
играми.

9. Необычные превращения. 
Поем и играем простейшие 
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песенки. Постепенно знако-
мим с нотной грамотой.

10. Картины солнечных лучиков. 
Уроки маленького пианиста. 
Нотная грамота в пределах 
первой октавы.

11. Страна музыкальных сюр-
призов. Поем, играем, гово-
рим. Цикл уроков, связанных 
с театрализацией музыкаль-
ных образов.

12. Мы — артисты. Подготовка 
и выступление на концерте

Тематическое планирование
Разделы и темы
I. Вводные уроки. 
(Уроки: 1 — 2).
Раздел: «Музыкальный мир 

вокруг нас».
Мир вокруг нас. Что слышим, ви-

дим, можем ли его изобразить.
Как дети могут повторить за пе-

дагогом. Игра «Обезьянки».
На уроке выявляются умения, 

навыки учеников.
Какие музыкальные звуки дети 

знают. Это может быть звуки му-
зыкальных инструментов, навыки 
игры, пения.

Для дальнейшей работы с под-
группами педагог может вовремя 
опроса проверить: моторику, во-
кальные данные, чувство ритма, 
выявить их проблемы.

За эти вводные занятия препо-
даватель обязан поделить детей 
на подгруппы, чтобы в будущем ре-
зультаты его работы были лучше.

Раздел II. (Уроки: 3 — 8).
Пальцы. «Солнечные лучики»

На этих занятиях преподаватель 
знакомит детей с нумерацией паль-
чиков, на основе пальчиковых игр 
начинаются развивающие занятия 
по моторике.

Слова музыкальные и немузы-
кальные — проговариваем их и слу-
шаем.

Прохлопываем слова и слуша-
ем количество хлопков. Простуки-
ваем потешки по столу пальчика-
ми и пропеваем на одном звуке. 
Это надо делать обязательно, так 
как дети не все точно запоминают 
ритмические особенности песен-
ки. Исполняем с педагогом.

Раздел III. (Уроки: 9 — 13)
Ритм. «Сказки на поляне».
Обращать внимание учащихся на 

количество шагов — звуков, хлопков.
Постепенно вводя детей в мир 

музыкальных звуков и ритмических 
особенностях. Хлопаем имена, счи-
таем сколько хлопков длинных и ко-
ротких. (Используем карточки двух 
цветов красный — длинный хлопок, 
синий — короткий хлопок).

Придумываем слова из 2-х, 3-х 
хлопков. Раскладываем карточки 
на столе.

На заданный рисунок из карто-
чек придумываем слова.

Фонопедические упражнения 
превратить в ритмическую игру, 
а затем вокализация упражне-
ния — превращение в песенку.

Д.з. Нарисовать героев песенки.

Раздел IV. (Уроки 14 — 18)
Мелодия. «Волшебный лес». 

(В нём живут различные мело-
дии)

Поговорим о характере мелодий. 
Можно ли прохлопать грустно или 
весело, простучать или «прошагать» 
мелодию, стихотворение, скорого-
ворку? Говорим — кричим (тихо — 
громко). Волшебное слово «дина-
мика».

Игра «в лесу» (подготовка 
к интервалам).

Разучиваем скороговорку, прох-
лопываем её, пропеваем на одном 
звуке. Надо обязательно обратить 
внимание на то, что мелодия «стоит 
на месте, топчется» (развитие му-
зыкального слуха). Можно попро-
сить детей спеть песенку по-свое-
му, и выяснить на скольких звуках 
пелась песенка.

Игра «Эхо» — повторение за 
педагогом песенки или ритма.

С этих уроков начать знакомство 
с клавиатурой, чтобы при дальней-
ших занятиях и дети ориентирова-
лись на инструменте без подска-
зок педагога.

Раздел V. (Уроки 19 — 22)
Музыкальная речь. «Клумба 

с колокольчиками»
Начать урок с упражнения для 

дыхания. Если дыхание взято пра-
вильно, тогда голос звучит ярко, 
выразительно. Проговариваем сна-
чала знакомую песенку с хлопка-
ми, под аккомпанемент, а затем во-
кализируем на какой-нибудь слог.

К уроку надо подобрать различ-
ные песни — скороговорки, потеш-
ки, прибаутки, разного характера, 
чтобы дети сами сделали вывод: 
как должны исполняться песенки. 

Это будет их познание окружаю-
щего мира.

Игра «Узнай голосок».
К уроку подготовить сказку и му-

зыку, на фоне которой сказку пе-
дагог будет читать.

Д.з. Подготовить краткий рассказ 
сказки «Колобок».

Домашнее задание обязатель-
но проверить. Рассказывать сказку 
по цепочке под музыку. Сравнива-
ем характер музыки и рассказ. По-
могла музыка рассказчику или ме-
шала восприятию сказки.

Конкурс на лучшее исполне-
ние сказки.

Раздел VI. (Уроки: 23 — 26)
Связь ритма и мелодии. «В го-

стях у маленьких волшебников».
Произносим слова, прохлопы-

ваем и «вышагиваем» пальчиками 
песенки. Педагог должен сам пока-
зать разницу в ритмических груп-
пах и подвести детей к правильно-
му выбору ритмического рисунка.

Читаем по карточкам ритмиче-
ский рисунок. Педагог меняет ритм 
песенки — что меняется? (харак-
тер песенки). Педагог меняет мело-
дию, а ритм остаётся — что меняет-
ся? (мелодия). На уроке разбираем 
слова с новым ритмом.

В будущем дети будут изучать 
курс сольфеджио — это будет под-
готовкой.

На уроках знакомые песенки 
можно петь с детьми в разных рит-
мах (свинговать, петь в ритме валь-
са, польки).

Попробовать дуэтное исполне-
ние: один ребёнок поёт, другой соз-
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дает ритмический аккомпанемент 
с помощью ударных инструментов 
(бубен, маракасы, треугольник…) 
или хлопков.

Раздел VII. (Уроки: 27 — 34)
Темп и штрихи. «Музыкальные 

секреты»
Педагог исполняет две разно-

характерные песенки или инстру-
ментальные произведения. Дети 
должны ответить на вопрос: «Чем 
отличается прозвучавшая музы-
ка?». (Надо подвести к термину 
«темп»)

Проверяем, как «наш компьютер» 
умеет руководить. (Приказ пальчи-
кам и скорость выполнения зада-
ния).

Занятия строятся на пальчико-
вых и фонетических упражнениях. 
В конце можно пропеть заранее 
выученную песенку в разных тем-
пах и сделать вывод — меняется 
ли характер песенки от темпа?

Виды штрихов, их необходи-
мость, как меняется характер 
исполнения.

Знакомство с основными штри-
хами: нон легато, легато, стаккато 
на основе песенок, в которых эти 
штрихи необходимы. Все песенки 
«вышагивать» пальчиками по сто-
лу, чтобы почувствовать мелодию 
песенок. На инструменте попробо-
вать эти штрихи исполнить.

Обратить внимание на то, что 
штрихи могут меняться в зависи-
мости от смысла песенки.

Д.з. Дома поём песенки в раз-
ных темпах.

Раздел VIII. (Уроки: 35 — 42)
Вокализация. «Разговор лу-

чиков и колокольчиков».
Серия уроков начинается 

с упражнений вокальных (вокаль-
ных, фонопедических, разминки 
для пальчиков).

Знакомство с песенками про-
исходит через героев сказки или 
мультфильма. Исполняет препо-
даватель — дети слушают. При 
разучивании обсуждаем, как надо 
исполнить песенку (темп, харак-
тер, штрихи).

Поем и аккомпанируем на одном 
двух звуках свои песенки.

Главный аккомпанемент испол-
няет педагог.

Пианистические упражнения 
для кисти и пальчиков. Игра «це-
почка».

Песенки поём с чередованием 
вслух — про себя (в этот момент 
хлопаем ритм).

Раздел IX. (Уроки 43 — 49)
Поём, играем на фортепиано. 

«Необычные превращения»
Пробуем спеть, а затем сыграть 

простейшие мелодии. Очень ин-
тересен диалог учителя и учени-
ка. Дети выбирают полюбивших-
ся героев и разучивают в игровой 
форме на инструменте мелодии пе-
сен, чтобы их впоследствии испол-
нить. Учитель должен направлять 
учащегося, создавая впечатление 
для ученика «рождения песенки» 
(подбор на слух). Конечно, не все 
дети смогут подобрать, остальные 
могут придумать аккомпанемент, 
придумать танцевальные движе-

ния, чтобы обыграть песенку как 
можно интереснее. На этих уроках 
незаметно для себя дети делают 
выбор, что им интереснее делать: 
петь, играть, танцевать. На этих 
уроках можно постепенно знако-
мить учащихся с нотной грамотой.

Раздел X. (Уроки: 50 — 57) Се-
рия уроков, в которых группа де-
лится на небольшие подгруппы 
от 2 — 4 детей

Первые уроки юных пиани-
стов. «Картины солнечных лу-
чиков».

На каждом уроке добавлять 
упражнения для юных пианистов. 
Разучивать пьесы небольшие по 
объему.

Слушаем картинки наших лучи-
ков. Приучаем детей к вниманию 
во время исполнения. Умение себя 
слышать — главное правило в ис-
полнительстве. Обращать внимание 
на характер пьес, штрихи, пальчи-
ки (нумерацию), ведение мелоди-
ческой линии. Продолжаем знаком-
ство с нотной грамотой в пределах 
первой октавы.

Раздел XI. (Уроки 58 — 67)
Поем, играем, говорим. Цикл 

уроков, связанных с театрали-
зацией музыкальных образов. 
(Дети выбирают для себя способ 
самовыражения).

«Страна музыкальных сюр-
призов».

Герои полюбившихся песен, ска-
зок «оживают» в исполнении детей.

Разучиваются песенки, пьесы на 
фортепиано, стихи читаются под 
музыку.

Уроки актерского мастерства, 
дети делятся на различных испол-
нителей:

Певцы, чтецы, пианисты, танцо-
ры.

Раздел XII. (Уроки 68 — 72)
Подготовка и выступление на 

концерте. «Мы — артисты»
Эти занятия связаны с исполни-

тельской деятельностью, где ребя-
та могут выбрать для себя полю-
бившийся номер (песенку, стихи) 
может быть что-то предложит ещё 
педагог для детей. Выступления 
могут проходить в любом составе: 
играет + поет, играет + танцует, ду-
эты (трио..) поющих и т. д.

Главное, чтобы все дети смогли 
себя реализовать.

От автора
Программа «Увлекательное пу-

тешествие в мир музыки» написа-
на на основе личной педагогической 
практики. Её можно использовать 
как для работы в небольших груп-
пах, так и для индивидуальных за-
нятий в классе фортепиано. Прин-
цип остается единый — в игровой 
форме увлечь ребёнка в мир му-
зыки. Очень интересен опыт, когда 
в группе 2 — 4 учащихся. Во-пер-
вых, не нужно объяснять несколь-
ко раз один и тот же материал в те-
чение дня, во-вторых, дети любят 
общение со своими сверстниками, 
есть возможность сразу же приме-
нить только что полученные знания 
на практике вместе со сверстника-
ми. Конечно, когда надо отрабаты-
вать профессиональные навыки 
будут нужны индивидуальные за-
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нятия, но на начальном этапе за-
нятия малыми группами приносят 
очень хороший эффект. В будущем 
он может пригодиться для созда-
ния фортепианного ансамбля. На 
начальном этапе дуэты можно ме-
нять, пробуя соединять детей по 
мере их развития, учитывая навы-
ки, интерес, психофизические воз-
можности. Игра в ансамбле полезна 
для взаимного развития детей — 
они в игровой форме «соревнуют-
ся» в своих навыках.

Нельзя утверждать, что ребенок, 
который быстро запоминает новую 
информацию, будет играть лучше, 
чем тот, которому приходится по-
вторять. Для этого необходимо ряд 
факторов, в числе которых устой-
чивый интерес к занятиям; так как 
в любом классе музыкальной шко-
лы и общеобразовательной с каж-
дым годом на занятия домашние 
отводится всё больше времени.

Мне, как педагогу, очень всег-
да жаль, когда способный ребё-
нок уходит, испугавшись работы, 
а ведь можно элементарное по-
вторение превратить в творческую 
мастерскую и ребёнок сам захочет 
творить дальше.

Программа направлена на вы-
явление и развитие способностей, 
поэтому в ней предусмотрены раз-
личные виды деятельности: пение, 
декламация, актерское мастерство, 
начальные навыки игры на форте-
пиано. Большое внимание уделяет-
ся коммуникативным навыкам; ре-
бенок должен научиться общаться 
со сверстниками вовремя творче-
ского процесса. На каждом уроке, 
играя, дети будут создавать новый 

творческий продукт. Комфортная 
обстановка на уроке плюс приоб-
ретение вовремя игры новых уме-
ний и навыков позволит ребенку 
«войти в обучение» легко, не ис-
пытывая дискомфорта от новых, 
более сложных заданий.

Недавно выступая, я увидела, 
как взрослые, умудренные опытом 
и регалиями люди, с удовольстви-
ем слушают информацию в ска-
зочной форме. Именно сказочная 
атмосфера, ощущение необычно-
сти момента, предчувствие чуда 
помогут преподавателю поддер-
жать интерес к занятиям, дать 
возможность детям быть актив-
ными участниками творческого 
процесса.

Детям не интересно, когда пре-
подаватель в классе фортепиано 
говорит: «Твои пальцы стоят не-
правильно», но если вы придума-
ете какой-нибудь художественный 
образ и опираясь на него будете 
объяснять ребенку, тогда ему бу-
дет любопытно и интересно «что 
случиться» в конце занятия.

«Повторение — мать учения» — 
эта знаменитая фраза «пугает» де-
тей, поэтому многие бросают му-
зыкальную школу не закончив её. 
Игровой метод позволяет назвать 
«рутину» вариантами, и ребенок, 
повторяя превращает её в более 
красивую «музыкальную» картин-
ку. Нельзя просто сказать повтори, 
нужно обязательно объяснить за-
чем, что при этом будет лучше, ка-
кие цели вы при этом преследуете. 
Ваша заинтересованность будет 
тем огоньком, который не даст про-
пасть интересу у маленького музы-

канта. И самое главное, постоянно 
хвалить, даже если ещё не все по-
лучается. Придёт время, и малыш 
сумеет сделать то, что вы от него 

требуете. Терпение и такт — осно-
ва работы преподавателя.

Желаю творческих успехов!

Приложение

I. Рекомендуемая учебная литература для занятий по 
фортепиано

1. Альтерман С., «Сорок Уроков начального обучения музыке де-
тей 4–6 лет» Тетрадь II. Издательство «Композитор» Санкт-Пе-
тербург. 1999

2. Барсукова С. Пора играть, малыш! Для учащихся подготовитель-
ного и первого класса ДМШ: учебное — методическое пособие. — 
Изд. 7-е. Ростов н/Д: Феникс, 2013

3. Геталова О., Визная И., «В музыку с радостью». Издание 2-е, ис-
правленное и дополненное. Издательство «Композитор. Санкт-Пе-
тербург» 2006

4. Гусева С. И. Путешествие в музыкальную страну: учим ноты. Со-
чиняем песни: творческая тетрадь для детей с наклейками — 
Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2019

5. Давыденко Е. Э., Фадеева И. Ю., «Музыкальные странички для 
самых маленьких». Подготовительный класс детских музыкаль-
ных школ. — М.: ЛЕНАНД. 2008

6. «Играем современную музыку». Хрестоматия для начинающих 
пианистов. Выпуск 1. Издательство «Композитор. Санкт-Петер-
бург» 2011

7. Иванова О., Кузнецова И., «Новый музыкальный букварь для са-
мых маленьких». Учебно — методическое пособие. Издание чет-
вертое. Ростов-на-Дону «Феникс» 2008

8. Королькова И., «Крохе — музыканту». Нотная азбука для самых 
маленьких. Часть 1. Издание девятое. Ростов — на — Дону «Фе-
никс» 2009

9. Поливода Б. А., Сластененко В. Е., «Школа игры на фортепиано. 
110 новых пьес». Издание третье. Для учащихся подготовитель-
ного, первого и второго классов детских музыкальных школ. Учеб-
но — методическое пособие. Ростов — на — Дону «Феникс» 2007

10. Сборник пьес для фортепиано «Лучшее — из хорошего» 115 но-
вых пьес 1–2 классы ДМШ. Учебно-методическое пособие. Изда-
ние второе, переработанное. Ростов — на — Дону «Феникс» 2012

11. Смирнова Т. И., «Интенсивный курс по фортепиано». Учебное по-
собие Allegro. Тетрадь 1. Начинаем. Москва 2002

12. Смирнова Н., «Хрестоматия для фортепиано младшие классы 
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ДМШ» Издание третье. Серия «Любимые мелодии» Ростов — на 
— Дону «Феникс» 2011

13. Туркина Е. Котёнок на клавишах. Фортепиано для самых малень-
ких. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 1998

14. Хрестоматия педагогического репертуара 125 новых пьес для 
фортепиано. «Лучшее — из хорошего». Учебно — методическое 
пособие. Издание второе. Ростов — на — Дону «Феникс» 2008

II. Литература для дидактических игр
1. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. «Теория и методика музыкально-

го воспитания в детском саду» М. просвещение 1983;
2. Ветлугина Н. А. «Развитие музыкальных способностей дошколь-

ников в процессе музыкальных игр» М. 1958;
3. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности» Младшая груп-

па. Москва 2016 г.
4. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности» Средняя груп-

па. Москва 2016 г.
5. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Мо-

сква 2016 г.
6. Каплунова И. Н. «Этот удивительный ритм» С-П. «Композитор» 

2005;
7. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. «Наглядные средства в музы-

кальном воспитании дошкольников» М. просвещение 1986;
8. Кононова Н. Г. «Музыкально — дидактические игры для дошколь-

ников» М. Просвещение 1982;
9. Радынова О. П. и др. «Музыкальное воспитание дошкольников» 

М. «Академия» 1998;
10. Чернышов А. и Синявский П. Кохотульки. Песни для малышат. 

Ростов н/Д «Феникс» 2011

III. Литература для вокальных занятий
1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М. Издательское 
объединение «Композитор».1993

2. Ермолаев П. И. Весёлые песенки для малышей: Стихи и ноты. 
СПб.: Издательство Дом «Литера», 2005. — 32 с.: ил. — (Серияи 
«Готовимся к школе»)

3. Кольяшкин М. Берёзовая песенка: песни для детей в сопровожде-
нии фортепиано — Ростов н / Дону: Феникс, 2013. — 35. — (Лю-
бимые мелодии)

4. Лидина Т. Я умею петь. Серия «Большая книга для маленьких де-
тей». Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2000. — 160 с.

5. Торопова Н. Три сороки у дороги: песни для детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов в сопровождении фортепиано 
/ — Ростов н / Дону: Феникс, 2015. — 43. — (Любимые мелодии)

IV. Методическая литература
1. Афонькина Ю. А. Комплексная оценка динамики развития ребен-

ка и его индивидуальных образовательных достижений. Диагно-
стический журнал. — Волгоград: Учитель, 2018. — 147с.

2. Афонькина Ю. А. Психологическая диагностика готовности к обу-
чению детей 5–7 лет. — изд. 2. — Волгоград: Учитель, 2018. — 62с.

3. Ахмадуллин Ш. Т. Развитие логики и мышления у детей. Как вы-
растить умного ребенка: Учебно — методическое пособие — М.: 
БИЛИНГВА, 2016. —64 с.

4. Развитие речи дошкольников. Логопедические игры для дошколь-
ников М.: 2012 ОСЭ.

5. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Развитие познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста в экспериментальной дея-
тельности. — Спб.: Издательство «Детство пресс», 2018. — 64 с.

Диагностика музыкальных способностей
Диагностика музыкальных способностей важна, так как она связа-

на с профессиональными задачами.
При начальной диагностики главным является не только наличие 

музыкальных данных, но и возможность их будущего развития, учиты-
вая общий уровень культуры будущего ученика, его психологической 
подготовки к занятиям.

Цель: диагностика необходима для создания траектории построе-
ния занятия с детьми.

Задачи:
 — выявление музыкальных данных (музыкальный слух, вокальный 
голос, ощущение ритма — пульса);

 — определить характер будущего ученика (психологическое разви-
тие, коммуникативные качества);

 — обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся.

При поступлении необходимо узнать данные.
Фамилия 
Имя
Отчество

Возраст Место учебы Домашний 
адрес

Данные 
родителей: 
ФИО, место 
работы
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В теории и практике музыкального воспитания принята диагности-
ка, основанная на трех основных видах музыкальных способностей.

Музыкальный слух:
— узнавание музыки по фрагменту;
— эмоциональный отклик на прослушанную музыку;
— высказывание о музыке с контрастными частями;
— определение начала (если есть вступление);
— определение окончания мелодии.

Музыкальная память:
— пение знакомой мелодии с сопровождением и без сопровождения;
— пение незнакомой мелодии с сопровождением и без после не-

скольких прослушиваний;

Чувство ритма:
— повторение заданной на слух ритмической фигуры;
— воспроизведение музыкальных фрагментов в хлопках и притопах;
— соответствие движений заданному музыкальному произведению.

Полученные диагностические исследования заносятся в таблицу.
Уровень развития оценивается по трехбалльной системе: 3 — са-

мостоятельное выполнение задания; 2 — выполнение задания с по-
мощью преподавателя; 1 — не выполнение задания.
Фамилия 
Имя

Музыкальный 
слух

Музыкальная 
память

Чувство 
ритма

Общее 
развитие

Первое диагностическое исследование является стартом для даль-
нейшего развития учащегося. Ни в коем случае нельзя судить о ре-
бенке и его дальнейшем росте по первому исследованию, так как не 
все дети раскрываются на «вступительном экзамене». Есть опреде-
ленная психологическая зажатость, она может происходить не из-за 
музыкальных данных, а недостаточной подготовки, стеснения, неуве-
ренности и других причин.

Рекомендуется диагностику повторить через 3 — 4 месяца. Она даст 
более точную картину развития музыкальных способностей учащихся.

Новожилова Инна Петровна
Учитель — логопед
МАДОУ №20 «Ромашка»
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ 
МЕЛКУЮ МОТОРИКУ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

«Чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребёнок».

В. А. Сухомлинский

Одним из аспектов развития 
речи дошкольника является разви-
тие мелкой моторики и координа-
ция движений пальцев рук. Дока-
зано, что развитие руки находится 
в тесной связи с развитием речи 
и мышлением ребёнка. Импуль-
сации с мышц руки значительно 
влияют на формирование рече-
вой моторной области мозга толь-
ко в детском возрасте, пока идёт 
её формирование.

Ребёнок, имеющий высокий уро-
вень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него 
достаточно развиты память и вни-
мание, связная речь.

Слабое развитие моторики рук, 
может отрицательно отразиться на 
обучении ребёнка в школе. Движе-
ние рук имеют большое значение 
для овладения письмом. Если ско-
рость движения пальцев будет за-

медлена, то нарушается и точность 
движений. Ребёнку будет трудно 
учиться писать, писать он будет 
медленнее других. Может сфор-
мироваться негативное отношение 
и к письму, и к учебным действиям.

Наблюдая за детьми в средней 
группе, я заметила, что у многих де-
тей недостаточно развита мелкая 
моторика рук: одни не могли пра-
вильно держать ложку, другие со-
брать конструктор, играть с мячом, 
третьи — застёгивать и расстеги-
вать застёжки — молнии и липуч-
ки на одежде, не говоря о пугови-
цах и шнурках. Тогда я и начала 
свою работу по развитию мелкой 
моторики рук. Наиболее интерес-
ным, занимательным и любимым 
мною способом для развития мел-
кой моторики рук, считаю упраж-
нения с нестандартным оборудо-
ванием.

№ Сроки Задачи Оборудование
1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)

1. сентябрь 1. Учить детей мягкими массирую-
щими движениями разминать каж-
дый пальчик, ладошку с примене-
нием шишек, карандашей, бигуди

Карандаши, бигуди 
крупные и мелкие, 
упражнения коор-
динации речи с
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и другого нестандартного оборудо-
вания.

2. Учить детей выполнять слож-
ные элементы пальчиковой гимна-
стики, развивать плавность и коор-
динацию движений в соответствии 
с текстом.

движением паль-
цев.

2. октябрь 1. Формировать умение детей вра-
щать карандаш между ладонями.

2. Упражнять детей в умении сое-
динять кончики пальцев, слушать 
словесную инструкцию.

3. Закрепить умение  детей ра-
ботать с трафаретами овощей и 
фруктов, обводить точно по кон-
туру.

4. Учить детей имитировать дви-
жения повара (резать, мешать, от-
жимать), выдерживать ритм гимна-
стики.

Карандаши, тра-
фареты «Овощи», 
«Фрукты», имита-
ционные  и подра-
жательные упраж-
нения.

3. ноябрь 1. Формировать у детей  умение 
катать каштан между ладонями.

2. Учить детей складывать пальцы 
корзиночкой, легко массировать их.

3. Учить детей составлять из мел-
ких частей изображение грибка, 
развивать терпение и настойчи-
вость.

4. Учить детей поочерёдно заги-
бать пальцы, начиная с большого.

5. Развивать сенсомоторную коор-
динацию и  пространственное ори-
ентирование.

6. Учить детей широко раздвигать 
пальцы на руках, двигать ими в 
разных направлениях.

Каштаны, раз-
резные картинки 
«Гриб», прищепки.

7. Учить упражнениям с прищеп-
ками.

8. Учить детей располагать при-
щепки в определённых местах, 
развивать усидчивость, координа-
ции движений.

2-ой период обучения (декабрь, январь, февраль)
1. декабрь 1. Упражнять детей в самомассаже 

пальцев рук в сочетании с прогова-
риванием потешки.

2. Познакомить детей с одним из 
видов нетрадиционной технологии 
Су-Джок –  развивать мелкую мо-
торику, усидчивость.

Элементы само-
массажа, массаж-
ные шары и кольца 
Су-джок.

2. январь 1. Учить детей слегка прищипывать 
кончики пальцев прищепками.

2. Учить детей рисовать в воздухе 
контуры листьев, соблюдать ритм 
гимнастики.

3. Учить детей совершать плавные 
волнообразные движения кистями 
рук.

Прищепки, листья 
для рассматрива-
ния.

3. февраль 1. Упражнять детей в самомассаже 
отдельных частей тела (нос, шея, 
предплечья, плечи, колени), разви-
вать мелкую моторику.

2. Учить детей  упражнениям с би-
гуди и платочками. Выкладывание  
снежинок  по образцу, развивать 
мелкую моторику, усидчивость.

3. Продолжать учить детей мас-
сажировать кончики пальцев при-
щепками.

4. Продолжать учить детей пооче-
рёдно загибать пальцы, начиная с 
большого.

5. Продолжать закреплять навык 
выполнения упражнений с

Бигуди, платочки, 
массажные кольца 
и шарики Су-джок.
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применением  массажных колец и 
шаров Су-Джок.

3-ий период обучения (март, апрель, май)
1. Март 1. Учить детей располагать при-

щепки в определённых местах, 
развивать усидчивость, координа-
ции движений.

2. Учить детей «шагать» пальцами 
по столу, соблюдать ритмику гим-
настики.

3. Формировать умение  выклады-
вать нестандартного оборудование  
по словесному образцу.

4. Продолжать закреплять навык 
выполнения упражнений с приме-
нением  массажных колец и шаров 
Су-Джок.

Массажные кольца 
и шарики Су-Джок.

2. Апрель 1. Учить детей складывать ладо-
шки «лодочкой», развивать плав-
ность и координированность дви-
жений.

2. Учить детей выкладывать ма-
шину из пуговиц, развивать мел-
кую моторику рук, усидчивость.

3. Учить детей выполнять слож-
ные движения в сочетании с тек-
стом пальчиковой гимнастики, раз-
вивать координированность  речи 
и  плавность движений.

4. Продолжать закреплять навык 
выполнения упражнений с приме-
нением  массажных колец и шаров 
Су-Джок.

Массажные кольца 
и шары Су-Джок, 
крупные пуговицы.

3. май 1. Развивать умение детей имити-
ровать процесс надевания перча-
ток.

2. Учить детей застёгивать и рас-
стёгивать пуговицы, формировать 
движения пальцев рук.

Шнуровки, крупные 
пуговицы, массаж-
ные кольца и шары.

3. Формировать умение зашнуро-
вывать ботинки, развивать мелкую 
моторику.

4. Продолжать закреплять навык 
выполнения упражнений с приме-
нением массажных колец и шаров 
Су-Джок.
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Петрина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ №14
г. Санкт-Петербург

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ЛЕСОМ «В ГОСТЯХ У ЛЕШЕКА»

Ознакомление дошкольни-
ков с родной природой — 
первые шаги в осознании 

мира вокруг себя, познание родного 
края, воспитания любви к Родине. 
Разнообразный мир растений и жи-
вотных пробуждают у ребят живой 
интерес к природе, воспитывают 
эмоционально — положительное 
отношение к природе, развивают 
умение видеть и понимать ее кра-
соту. Для более доступного пони-
мания ребенком материала, пред-
ложенного педагогом, используется 
метод погружения в игру — сказку, 
игру — квест. И ведет эту игру ска-
зочный герой Лешик. 

Лешик — маленький леший, ска-
зочный лесной житель. Он очень 
любит свой лес и хочет помочь де-
тям узнать и полюбить все, что его 
окружает. 

Далее приведен примерный пер-
спективный план по ознакомлению 
дошкольников с экосистемой лес. 
Его многообразием, его структурой 
и его значением для человека.

Перспективный план.
1. Мои друзья — деревья. Зна-

комство с разнообразием де-
ревьев. Предметный мир — 
свойства дерева.

2. Грибы. Съедобные, ядовитые, 

(для старшего возраста: гри-
бы — паразиты, березовый 
гриб — чага). Сказка «Война 
грибов с ягодами».

3. Ягоды (лесные и садовые). 
Внимание — опасность! — 
ядовитые ягоды.

4. Присмотритесь — это мох.
5. Лесные жители. Кто где жи-

вет, кто как зимует.
6. Цветок сорвём, венок совьем. 

Цветы леса, полевые цветы, 
цветы садовые. Строение цве-
тов.

7. Птицы. Жители леса и жите-
ли города. Зимующие и пере-
летные птицы.

8. Насекомые. Чудесные превра-
щения. Поиграем в прятки

9. Лес просит о помощи! Фор-
мирование у детей экологи-
ческой культуры и активной 
жизненной позиции по отно-
шению к экологическим про-
блемам леса.

На основе этого плана педа-
гог может распределять матери-
ал по-своему, в соответствии со 
своим ежедневным планировани-
ем, своим наполнением для рас-
крытия темы и доступности для 
конкретного детского коллектива.

Чаенкова Галина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Малыш»
г. Рославль, Рославльский район, Смоленская область

ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Продуктивным видом дея-
тельности ребёнка называ-
ется такой способ его дея-

тельности, который имеет целью 
получение продукта с конкретным 
набором качеств. 

Под продуктивной деятельно-
стью подразумеваются следующие 
занятия: 

• сборка конструкций различ-
ными способами, 

• лепка из специальной глины 
или пластилина, 

• изготовление всевозможных 
поделок, 

• изготовление мозаики и ап-
пликаций, 

• более сложные занятия с раз-
личными макетами.

Все вышеперечисленные виды 
деятельности очень важны для раз-
вития дошкольников. Они включе-
ны во множество программ для дет-
ских садов, рассчитанных на детей 
— дошкольников. Целью таких про-
грамм является всестороннее вос-
питание и развитие этой возраст-
ной категории.

В процессе продуктивной дея-
тельности одновременно проявля-
ется физическая и умственная ак-
тивность. Чтобы создать рисунок, 
аппликацию, слепить фигурку, тре-

буется овладеть определёнными 
умениями, приложить усилия, со-
вершить созидательные действия. 
В процессе этого дошкольники учат-
ся практическим навыкам, которые 
позднее понадобятся им для самой 
разнообразной работы. Они приоб-
ретают умелость, позволяющую де-
тям чувствовать себя гораздо само-
стоятельнее.

Интегрированный подход успеш-
но реализуется на занятиях про-
дуктивной деятельностью. Кроме 
того, здесь дети освобождаются от 
страхов и перенапряжения.

В старшем дошкольном возрас-
те происходит интенсивное разви-
тие интеллектуальной, нравственно 
— волевой и эмоциональной сфер 
личности. Развитие личности и дея-
тельности характеризуется появле-
нием новых качеств и потребностей: 
расширяются знания о предметах 
и явлениях, которые ребенок не на-
блюдал непосредственно. Детей 
интересуют связи, существующие 
между предметами и явлениями. 
Переход в старшую группу связан 
с изменением психологической по-
зиции детей: они впервые начина-
ют ощущать себя самыми старшими 
среди других детей в детском саду. 
Развитию самостоятельности спо-
собствует освоение детьми умений 
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поставить цель или принять ее от 
воспитателя, обдумать путь к ее до-
стижению, осуществить свой замы-
сел, оценить полученный результат 
с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспита-
телем широко, создает основу для 
активного овладения детьми всеми 
видами деятельности.

Высшей формой самостоятель-
ности детей является творчество. 
Задача воспитателя — пробудить 
к нему интерес. Этому способству-
ет создание творческих ситуаций 
в игровой, театральной, художе-
ственно — изобразительной дея-
тельности, в ручном труде, а также 
словесное творчество. Все это — 
обязательные элементы обра-
за жизни старших дошкольников 
в детском саду. Именно в увлека-
тельной творческой деятельно-
сти перед дошкольником возни-
кает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов 
и форм его воплощения. Воспи-
татель поддерживает инициативы 
детей, создает в группе атмосфе-
ру коллективной творческой дея-
тельности по интересам. Старшие 
дошкольники начинают проявлять 
интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьно-
го обучения создает особый на-
строй в группе. Интерес к школе 

развивается естественным путем: 
в общении с воспитателем, через 
встречи с учителем, совместные 
дела со школьниками, посещение 
школы, сюжетно — ролевые игры 
на школьную тему.

Организованное обучение осу-
ществляется у старших дошколь-
ников преимущественно в форме 
подгрупповых занятий и включа-
ет занятия познавательного цикла 
по математике, подготовке к осво-
ению грамоты, по ознакомлению 
с окружающим миром, по разви-
тию художественно — продуктив-
ной деятельности и музыкально 
— ритмических способностей. В са-
мостоятельной деятельности, в об-
щении воспитателя с детьми созда-
ются возможности для расширения, 
углубления и широкого вариатив-
ного применения детьми содержа-
ния, освоенного на занятиях.

Анализ проблемы развития детей 
продуктивной деятельности во мно-
гом будет предопределяться тем со-
держанием, которое мы будем вкла-
дывать в это понятие. Очень часто 
в обыденном сознании продуктив-
ная деятельность отождествляются 
со способностями к различным ви-
дам художественной деятельности, 
с умением красиво рисовать, сочи-
нять стихи, писать музыку.

Использованная литература:

1. Столяренко Л.Д., Самыгин С. И. Сто экзаменационных ответов по педаго-
гике./Ростов-на-Дону — 2002 г.

2. Екжанова Е.А. М., Сотис, СПб, 2002
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Бортулева Ирина Николаевна
Воспитатель
ГБОУ г. Москвы школа №285 им. В.А.Молодцова
г. Москва

ДЕТСКО — РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Первым подростковый воз-
раст выделил как время 
второго, самостоятельного 

рождения в жизнь и роста самосо-
знания человека (Ж. Ж. Руссо). Под-
ростковый период — период завер-
шения детства, вырастания из него, 
переходный от детства к взросло-
сти. Обычно он соотносится с хро-
нологическим возрастом с 10 — 11 
до 14 — 15 лет. Это период наибо-
лее интенсивного личностного раз-
вития.

Одна из основных проблем, воз-
никающая у подростков, это про-
блема взаимоотношений с родите-
лями. Оно протекает с кризисами 
и конфликтами. В связи с этим даже 
в благополучных семьях возникает 
определенная сложность общения 
с детьми подросткового возраста. 
Причем сложность увеличивает-
ся еще и потому, что родители ча-
сто не понимают, что с выросшими 
детьми общение должно строить-
ся по-другому, нежели с маленьки-
ми. Не всегда родители различают, 
что нужно запрещать, а что следует 
разрешать. Все это может создать 
весьма непростую, конфликтную си-
туацию. А подросткам больше все-
го хотелось бы видеть в родителях 
друзей и советчиков. При всей их 
тяге к самостоятельности, подрост-
ки остро нуждаются в жизненном 

опыте и помощи старших. Научить-
ся убирать противоречия и находить 
взаимопонимание между родителя-
ми и детьми — наука и искусство.

Существует несколько относи-
тельно автономных психологиче-
ских механизмов, посредством ко-
торых родители влияют на своих 
детей. 

Во-первых, подкрепление: поощ-
ряя поведение, которое взрослые 
считают правильным, и наказывая 
за нарушение установленных пра-
вил, родители внедряют в созна-
ние ребенка определенную систему 
норм, соблюдение которых посте-
пенно становится для ребенка при-
вычкой и внутренней потребностью. 

Во-вторых, идентификация: ре-
бенок подражает родителям, ори-
ентируется на их пример, старает-
ся стать таким же, как они. 

В-третьих, понимание: зная вну-
тренний мир ребенка и чутко откли-
каясь на его проблемы, родители 
тем самым формируют его само-
сознание и коммуникативные ка-
чества. 

Отношения между родителями 
и детьми могут быть теплыми, близ-
кими, доброжелательными. Основ-
ными средствами воспитания здесь 
являются внимание и поощрение. 
А могут быть отношения холодны-
ми и враждебными. И в семье при-

Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспиты-
вает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой.

Михаил Аркадьевич Светлов
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сутствовать строгость и наказания. 
Разные виды отношений в семье 
между родителями и детьми (эмо-
циональный тон) существует не сам 
по себе, а в связи с определенным 
типом контроля и дисциплины, на-
правленных на формирование со-
ответствующих черт характера. 

Существуют разные способы ро-
дительского контроля: высокая ак-
тивность, самостоятельность и ини-
циатива ребенка, и — пассивность, 
зависимость, слепое послушание. 

В своих взаимоотношениях 
с детьми, передаче им нравствен-
ных, этических и правовых норм 
родители руководствуются опре-
деленным стилем воспитания. Вы-
деляют: демократический стиль, 
авторитарный, попустительский, 
и гиперопека. 

Демократический стиль в наи-
большей степени способствует вос-
питанию самостоятельности, актив-
ности, инициативы и социальной 
ответственности. Поведение ребен-
ка направляется в этом случае по-
следовательно и вместе с тем гиб-
ко и рационально. 

Авторитарный стиль вызывает 
у детей отчуждение от родителей, 
чувство своей незначительности 
и нежеланности в семье. Родитель-
ские требования, если они кажутся 
необоснованными, вызывают либо 
протест и агрессию, либо привыч-
ную апатию и пассивность. 

При попустительском стиле 
воспитания родитель формирует 
у ребенка «свободу», самостоя-
тельность и раскованность, позво-
ляет ему делать абсолютно всё, 
что он хочет, не накладывает ника-

ких ограничений. Родитель не по-
могает подростку и не мешает, не 
принимает никакого участия в ста-
новлении личности. 

В ситуации гиперопеки роди-
тели стараются полностью огра-
дить ребенка от всех трудностей, 
выполнять все его желания. Они 
очень берегут силы ребенка, так 
чтобы он не перенапрягался. Здесь 
присутствует эмоциональная бли-
зость с ребенком. Однако именно 
эта близость в данном случае ме-
шает родителям предоставить ре-
бенку свободу для полноценного 
развития, становления личности.

Родители в разных ситуациях 
могут применять разные стили 
воспитания. Например, в ситуа-
ции конфликта родители действу-
ют методом диктата, а в «мирное 
время», наоборот — допускают по-
пустительство. Однако такое чере-
дование стилей, такая непоследо-
вательность, также неблагоприятно 
влияет на ребенка. В семье необ-
ходимо установить единый стиль 
воспитания, понятный ребенку, учи-
тывающий его потребности и воз-
можности.

Больше всего старшеклассни-
кам хотелось бы видеть в родите-
лях друзей и советчиков. При всей 
их тяге к самостоятельности, под-
ростки остро нуждаются в жизнен-
ном опыте и помощи старших.

Понять другого человека мож-
но только при условии уважения 
к нему, приняв его как некую ав-
тономную реальность. Самая 
распространенная (и совершен-
но справедливая!) жалоба под-
ростка на родителей: «Они меня 

не слушают!» Спешка, неумение 
и нежелание выслушать, понять 
то, что происходит в сложном юно-
шеском мире, постараться взгля-
нуть на проблему глазами сына 
или дочери, самодовольная уве-
ренность в непогрешимости сво-
его жизненного опыта — вот что 
в первую очередь создает психо-
логический барьер между родите-
лями и растущими детьми.

Таким образом, подростковый 
возраст является сложным не толь-
ко для самих детей. В трудной ситу-
ации находятся и родители — они 
не понимают, как наладить контакт 
со своим ребенком, вступающим 
в кризисный период «бури и на-

тиска». Это довольно — таки труд-
ное время также еще и потому, что 
в этот момент происходят драма-
тические изменения в поведении 
подростка и его мироощущении.

Противоречивость состоит в том, 
что родители зачастую неспособны 
заметить перемены, происходящие 
в их детях, а они, по сути, должны 
не просто обратить внимание на 
это, но еще и изменить свое пове-
дение и отношение к ним. В резуль-
тате получается, что в подростко-
вый период имеет место огромное 
множество конфликтов, порожда-
емых именно различием воспри-
ятия своих «ролей» — подростка 
и родителя.



60 6160 61

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №5 (2020) Выпуск №5 (2020)

Зозуля Людмила Викторовна
Учитель географии и ОБЖ
ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная школа»
г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ГЕОГРАФИИ 
«ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ»

1. «Третий лишний». 
Найти лишний географический объект, обосновать причину.
А) Индигирка, Колыма, Ангара.
Б) Енисей, Обь, Ока.
В) Урал, Дон, Волга.
Г) Алдан, Амга, Ангара.
Д) Ладожское озеро, Телецкое озеро, озеро Имандра.

2. «Табло». 
Задача: расположить на табло карточки с притоками крупных рек.
Тобол, Ока, Кеть, Вилюй, Подкаменная Тунгуска, Кама, Ангара, Алдан.

Волга Лена
Обь Енисей

3. Головоломка. 
Задача: двигаясь в горизонтальном и вертикальном направлении 

расшифровать реки Русской равнины.
М В О А Р. А
Е З Л Г У Л
П Е Н К Е Н
Е Ч Ь А Г О
Р Е Н М А О
А Д О А А К

Мезень, Печера, Волга, Дон, Кама, Урал, Онега, Ока.

4. Решить кроссворд:
1. Река Западно — Сибирской равнины.
2. Великая река Русской равнины.
3. Река бассейна Северного Ледовитого океана.
4. Носит название гор.
5. Приток одной из крупных рек Восточно — Европейской равнины.
6. Один из самых больших речных потоков мира.
7. Эта река сливается с рекой Аргунь и образуется река Амур.
8. Река Северо — Сибирской низменности.

9. Река, разделяющая два хребта в Восточной Сибири.
10. Носит одно название с Великим Русским городом.

5. «Узнай по описанию»
А) «Красавица», «Матушка» — так называют великую русскую реку. 

Ее колыбель находится на Валдайской возвышенности, в краю лесов 
и озер. Бассейн этой реки раскинулся от Валдайской возвышенности 
на западе до Урала на востоке. Имеет площадь 1360 тыс. км. (Волга)

Б) На протяжении 600 км. течет эта река среди гор и долин Среднего 
Урала. Вот так описал Д. Н. Мамин — Сибиряк эту реку: «Главную кра-
соту ее берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутка-
ми тянутся сплошным утесистым гребнем. После скал и утесов главную 
красоту ее берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с погрубевши-
ми вершинами придают горам суровое величие. Особенно хороши тем-
ные сибирские кедры»
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В) Глубина этого озера 1620 м. Уровень воды регулируется рекой Ан-
гарой, которая вытекает из этого озера и впадает в Енисей. (Чусовая)

Г) Самая спокойная равнинная река Сибири. Протекая по низмен-
ности, принимает множество притоков с запада и востока. Судоходна 
на всем своем протяжении. Богата рыбой, особенно в низовьях. (Обь)

Д) Одна из величайших по длине рек земного шара. В среднем 611 
куб.км. воды выносит он ежегодно в море, то есть, чем все реки евро-
пейской территории страны, вместе взятые. Это количество воды со-
бирает река с огромной территории, на которой могло бы разместиться 
10 таких государств, как Великобритания. Огромную ценность представ-
ляют леса, покрывшую большую часть бассейна. Эта река с огромны-
ми энергетическими ресурсами. (Енисей)

Е) Своенравная река, на берегах которой раскинулся город. Обыч-
но спокойная и тихая, иногда отличается коварством своих наводне-
ний, когда с финского залива дуют сильные ветры. (Нева)

Ж) Озеро в древности называлось Нево. Редко блеснет синевой — 
чаще хмурится, отражая низко нависшие облака. Здесь обычны густые 
туманы. Опасны для плавания многочисленные рифы, мелкие остров-
ки. Самый крупный остров —  Валаам. (Ладожское озеро)

З) Веками эта река кормила —  поила срединную Русскую землю, 
обороняла ее от врагов. Не случайно на высоком берегу зародилось 
сердце нашей страны. Хотя, куда ей до сибирских рек! (Москва — река)

Киселёва Татьяна Васильевна
Учитель русского языка и литературы
ОГБОУ «Бирюченская СОШ»
г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Внеурочная деятельность яв-
ляется составной частью 
учебно — воспитательного 

процесса и одной из форм организа-
ции свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понима-
ется сегодня преимущественно как 
деятельность, организуемая во вне-
урочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержа-
тельном досуге, их участии в само-
управлении и общественно полез-
ной деятельности.

Творчество и творческая деятель-
ность определяют ценность челове-
ка, поэтому формирование творче-
ской личности приобретает сегодня 
не только теоретический, но и прак-
тический смысл. Эффективность 
работы школы в настоящее вре-
мя определяется тем, в какой мере 
учебно — воспитательный процесс 
обеспечивает развитие творче-
ских способностей каждого учени-
ка, формирует творческую личность 
и готовит ее к творческой познава-
тельной деятельности.

Внеурочная деятельность по 
русскому языку — важное звено 
в учебно — воспитательном про-
цессе. Она дает возможность ка-
ждому ученику проявить себя, стать 
художником, чтецом, поэтом, веду-

щим конкурса или членом жюри, по-
сетить музей и поучаствовать в вик-
торине. Происходит активизация 
мотивации в индивидуальной и кол-
лективной деятельности, развивает-
ся самостоятельность, формируют-
ся межличностные коммуникации.

Она способствует укреплению 
знаний по предмету, стимулирует 
развитие творческих способностей 
учащихся, подготавливает их к са-
мостоятельной научно — исследо-
вательской работе.

Внеклассная работа по русскому 
языку является важнейшей состав-
ной частью профессиональной де-
ятельности учителя. Не секрет, что 
для многих учеников русский язык 
и литература не являются любимы-
ми предметами. К 7 — 8 классам 
интерес к изучению русского язы-
ка и литературы пропадает у боль-
шинства детей. Объясняется этот 
факт многими причинами, в том чис-
ле и сложностью материала, под-
лежащего изучению. Именно поэ-
тому главная задача внеклассной 
работы — развитие у школьников 
интереса к русскому языку и лите-
ратуре и воспитание потребности 
изучать его.

Педагогами и психологами дока-
зано, что познавательный интерес 
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является основным внутренним мо-
тивом обучения, поэтому развитие 
познавательного интереса к русско-
му языку и литературе оказывает-
ся столь важным для учащихся. По-
нятно, что этот интерес развивается 
прежде всего на уроках, но несо-
мненно и то, что внеклассная рабо-
та предоставляет учителю огромные 
возможности для того, чтобы заин-
тересовать учеников своим предме-
том, сделать его любимым.

Как заинтересовать учеников, как 
привлечь внимание каждого к рус-
скому языку? Этому способствует 
разнообразие видов деятельности 
на разных этапах уроков, внекласс-
ная работа, которая является не-
отъемлемой частью всей учебно 
— воспитательной работы школы.

Внеурочная работа по русскому 
языку имеет свои цели:

 — развитие интереса к велико-
му русскому языку как к учеб-
ному предмeту;

 — повышение общей языковой 
культуры.

Указанные цели определяют за-
дачи внеклассной работы по рус-
скому языку:

 — расширить, углубить и допол-
нить языковые знания, умения 
и навыки, получаемые учащи-
мися на уроках;

 — научить учащихся самосто-
ятельно работать с книгами, 
словарями — справочника-
ми, подбирать материал на 
нужную тему;

 — сформировать творческую ак-
тивность учащихся (выступать 
перед аудиторией, в стенной 

печати, организовывать вече-
ра, конкурсы, изготовлять на-
глядные пособия);

 — выявлять одаренных в линг-
вистическом отношении уча-
щихся, а также воспитывать 
у слабоуспевающих учеников 
веру в свои силы, в возмож-
ность преодолеть отставание 
по русскому языку.

Успех овладения русским язы-
ком в школе может быть достигнут 
на основе реализации строго про-
думанной системы учебно — вос-
питательных мероприятий.

Виды и формы внеклассной 
работы по русскому языку

Внеклассная работа может быть 
организована в школе по-разному. 
Выделяются следующие формы 
внеклассной работы:

 — по способу подачи языкового 
материала — устные и пись-
менные; 

 — по частоте проведения — си-
стематические (постоянные) 
и эпизодические (разовые);

Каждая из указанных форм 
внеклассной работы имеет не-
сколько видов, которые отличаются 
друг от друга методикой проведе-
ния, объемом используемого язы-
кового материала, характером уча-
стия школьников в работе.

 — постоянно действующие 
внеклассные занятия (круж-
ки, клубы, журналы, стенная 
печать, информационный 
стенд), работающие в тече-
ние всего учебного года;

 — эпизодические (викторины, 
конкурсы, вечера, олимпиа-
ды, КВНы, экскурсии).

Следует заметить, что прове-
дение эпизодических мероприя-
тий обычно вызывает у учащихся 
кратковременный интерес низшего 
уровня, интерес к факту мероприя-
тия, а не к предмету. Поэтому эф-
фективность такой работы сравни-
тельно мала. Принцип системности 
требует, чтобы внеклассная работа 
представляла собой единый ком-
плекс разнообразных мероприятий, 
связанных между собой тематиче-
ски. Давно доказано, что наиболее 
эффективна внеурочная работа 
по русскому языку, когда учитель 
отбирает для работы с учащими-
ся материал по какому-то одному 
разделу языка, более или менее 
обширному, в соответствии с воз-
растом школьников и во взаимос-
вязи с изучаемым в урочное время 
материалом. Для 5 классов, напри-
мер, интересными и полезными яв-
ляются дополнительные сведения 
по лексике и фразеологии, для 6 
— 7 классов — по грамматике, для 
старших классов — по стилисти-
ке. Это деление, конечно, услов-
но: всякий учитель умело отбира-
ет языковой материал, доступный 
любому возрасту. Важно в принци-
пе решить, какой именно раздел 
лингвистики будет углубленно ана-
лизироваться во внеурочной дея-
тельности.

Внеклассная работа в большей 
мере, чем классная основывает-
ся на принципе занимательности. 
Этот принцип находит свое отра-

жение в разнообразии и вариатив-
ности форм, методов, конкретных 
приемов, заданий, лингвистиче-
ских игр, позволяющих с наиболь-
шей эффективностью добиваться 
поставленной цели.

Если на уроках русского языка 
используется метод работы с учеб-
ником, то на внеклассных заняти-
ях учим детей работать с научно 
— популярной литературой. Они 
составляют план, тезисы, пишут 
рефераты, доклады. Таким обра-
зом, используются те же приемы, 
что и на уроке, но объем работы 
становится больше.

Внеурочную деятельность по 
русскому языку осуществляю че-
рез программу «К тайнам слова: 
занимательная лексика и фразе-
ология», разработанную для уча-
щихся 5 класса.

Цель курса — обогащение ак-
тивного и потенциального словарно-
го запаса; совершенствование спо-
собности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процес-
се речевого общения в учебной де-
ятельности и повседневной жизни.

Задачи курса:
Обучающие:
• развитие интереса к русско-

му языку как к учебному пред-
мету;

• углубление знаний, умений, 
навыков по лексике русско-
го языка;

• пробуждение потребности 
у учащихся к самостоятель-
ной работе над познанием 
родного языка;

• развитие мотивации к изуче-
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нию русского языка;
• развитие творчества и обо-

гащение словарного запаса;
• совершенствование общего 

языкового развития учащих-
ся;

• совершенствование коммуни-
кативной культуры учащихся;

• углубление и расширение зна-
ний и представлений о лите-
ратурном языке.

Воспитывающие:
• воспитание культуры обраще-

ния с книгой;
• формирование и развитие 

у учащихся разносторонних 
интересов, культуры мышле-
ния;

• воспитания любви и уваже-
ния к родному языку, интере-
са к чтению литературы.

Развивающие:
• развивать смекалку и сооб-

разительность;
• приобщение школьников к са-

мостоятельной исследова-
тельской работе;

• развивать умение пользовать-
ся разнообразными словаря-
ми;

• учить организации личной 
и коллективной деятельно-
сти в работе с книгой.

Курс состоит из трёх частей:
1) «Звучащая строка»
2) «Слово о словах»
3) «Что в имени тебе моём?»

В первой части происходит зна-
комство с нормами литературного 
произношения; углубление и рас-
ширение знаний и представлений 

о литературном языке.
Во второй части дети подробно, 

в занимательной форме знакомят-
ся с синонимами, антонимами, па-
ронимами, архаизмами и другими 
понятиями. Большое внимание уде-
ляется изучению фразеологизмов, 
пословиц.

В третьей части речь идёт о том, 
откуда пришли названия извест-
ных детям слов, с которыми они 
встречаются в повседневной жиз-
ни и на уроках.

Организация деятельности 
школьников на занятиях основы-
вается на следующих принципах:

• занимательность;
• научность;
• сознательность и активность;
• наглядность;
• доступность;
• связь теории с практикой;
• индивидуальный подход к уча-

щимся

Данный курс позволяет наибо-
лее успешно применять индивиду-
альный подход к каждому школь-
нику с учётом его способностей, 
более полно удовлетворять позна-
вательные и жизненные интересы 
учащихся. В отличие от классных 
занятий, на внеклассных учащие-
ся мало пишут и много говорят.

Формы проведения занятий
• лекции;
• практические занятия с эле-

ментами игр и игровых эле-
ментов,  дидактических 
и раздаточных материалов, 
пословиц и поговорок, счита-
лок, рифмовок, ребусов, крос-

свордов, головоломок, сказок;
• анализ и просмотр текстов;
• самостоятельная работа (ин-

дивидуальная и групповая) 
по работе с разнообразны-
ми словарями.

Интерес учащихся поддержива-
ется внесением творческого эле-
мента в занятия: самостоятельное 
составление кроссвордов, шарад, 
ребусов.

В каждом занятии прослежива-
ются три части:

• игровая;
• теоретическая;
• практическая

Основные методы и техноло-
гии

• технология разноуровневого 
обучения;

• развивающее обучение;
• технология обучения в сотруд-

ничестве;
• коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик об-
условлен необходимостью диффе-
ренциации и индивидуализации 
обучения в целях развития универ-
сальных учебных действий и лич-
ностных качеств школьника.

Я думаю, что этого никогда 
нельзя забывать ни одному учи-
телю, а особенно словеснику, кото-
рый должен привить любовь к род-
ному слову, языку, литературному 
произведению, который должен 
научить грамотно, точно отражать 
свои мысли в устной и письмен-
ной форме, не только на уроке, но 
и в процессе внеклассных заня-
тий. Именно тогда ученики смогут 
почувствовать потребность в рас-
ширении и углублении своих зна-
ний во внеурочное время.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

Самостоятельная работа по теме 
«Правописание приставок пре-, при-».

Ф.И.___________________________________________________

!!! Прочитайте учебный материал. Изучите таблицу. Выполни-
те задание 1, 2.

Правописание приставок 
пре- и при-

1. Приставка при- указывает 
на:

)а приближение, присоедине-
ние, пространственную бли-
зость: приморский, пристег-
нуть, приклониться;

)б действие, совершающееся 
в направлении субъекта, в его 
интересах: приманить, при-
своить, прикарманить;

)в действие, направленное свер-
ху вниз: примять, прижать, 
придавить;

)г полноту действия, доведение 
действия до конца: приучить, 
приневолить, прискакать;.

)д совершение действия не 
в полном объёме или на огра-
ниченный срок «неполнота 
действия»: приоткрыть, при-
спустить, присесть, при-
лечь;

)е действие, сопутствующее ка-
кому–либо другому: присви-

стывать, пританцовывать.

2. Приставка пре- употребля-
ется в следующих случаях:

)а в глаголах означает действие, 
достигающее предельной сте-
пени или превосходящее ка-
кую-либо меру: превысить, 
превозносить;

)б близка по значению пристав-
ке пере-: прервать, превра-
тить, преобразовать;

)в в прилагательных и наречи-
ях указывает на высшую сте-
пень качества: преспокойный, 
премилый, пресимпатичный, 
синий — пресиний.

Запомните слова, в которых пре- 
и при- не являются приставками 
и их нельзя объяснить изученны-
ми правилами.

При-: причина, пример, привет, 
приключение, природа, привиле-
гия (исключительное право), прио-
ритет (первенство), примитивный 
(простой, несложный), примадонна 

(актриса на первых ролях), приве-
редливый (человек с большими при-
хотями и капризами), принуждение.

Пре-: президиум, президент, пре-

мьера, препарат, претензия, претен-
дент, превалировать (преобладать), 
презентовать (подарить), престиж 
(авторитет).

В соответствии с перечисленными значениями приставок сле-
дует писать:

при- пре-
Придать вид, придавать вид Предать друга, предаваться утехам
Приданое Предание (легенда)
Придел (пристройка) Предел (граница, черта), беспредель-

ный
Приёмник (радиоприёмник) Преемник, преемственность
Привратник (сторож) Превратный (искажённый, ложный-

),превратности судьбы
Притворить что-либо, при-
твориться (дверь тихо притво-
рилась), притворное веселье

Претворять планы в жизнь

Прибывать вовремя, прибытие Пребывать (находиться где-либо или 
в каком-то состоянии), пребывание в 
городе

Выполните задание 1.
1. В каком слове написание 

приставки определяется её 
значением «неполнота дей-
ствия»?
1) прикрывали
2) перепуганного
3) принёс
4) проваляется

2. Вставьте пропущенные бук-
вы. Из предложений 1 — 5 
выпишите слова, в которых 
приставки имеют значение 
«приближения».

(1) Когда ему было лет девять, 
он часто пр..ходил в зоопарк, где 
знал, казалось, каждую дырку в де-
ревя…ом заборе, каждый закоулок 
между клетками. 

(2) Здесь он познакомился с Ма-
шей. 

(3) Она была то ли студенткой, то 
ли практиканткой и работала с мед-
ведями. 

(4) Маша позв..ляла Тимофею 
смотреть, как она кормит малень-
ких медвежат. 

(5) Однажды он пр..нёс воды, ког-
да медвежонок опр…кинул полное 
ведро, и с тех пор она разрешила 
Тимофею пом…гать ей. 

Ответ_____________________
____________________________

Задание 2. 
Вставьте пропущенные буквы.
Пр…драссветный час, пр..ин-
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Одной из современных за-
дач в начальном образо-
вании является сохране-

ние и укрепление здоровья детей. 
Школа должна обеспечить обуча-
ющемуся возможность сохране-
ния здоровья в период обучения 
в школе, а так же сформировать 
у него необходимые знания, уме-
ния и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать эти 
знания и в повседневной жизни. 
Современные стандарты опреде-
ляют эту задачу как одну из при-
оритетных и обеспечивают фор-
мирование знаний, установок, 
ориентиров, норм поведения, ко-
торые дают сохранение и укре-
пление здоровья, заинтересован-
ного отношения к собственному 
здоровью. Современный ученик 
не только усваивает определён-
ный объём знаний, он учится со-
трудничать, планировать свою де-
ятельность, оценивать результаты 
работы, работать с разными ви-
дами информации, свободно вы-
сказываться, осознавать и пони-
мать различие между культурами 
и многому другому. И этому всему 
он обучается на уроке.

Высокий процент первоклассни-
ков уже приходит в школу с врож-

дёнными или приобретёнными 
заболеваниями. По данным Минз-
драва только 14% детей практи-
чески здоровы, 50% имеют каки-
е-либо отклонения, 35 — 40% уже 
имеют хронические заболевания. 
За период обучения в 5 раз воз-
растает частота нарушения орга-
нов зрения, в 3 раза — патологии 
пищеварения и других систем. За 
последние годы увеличилось ко-
личество низкорослых детей.

Так что же предполагает связь 
между здоровьесберегающими 
технологиями, которые необходи-
мо применять в современной шко-
ле? Это системный подход к обу-
чению и воспитанию, построенный 
на стремлении педагога не нанести 
ущерб ребёнку. И основные вопро-
сы, которые задаёт себе каждый 
педагог по здоровьесберегающе-
му направлению, это организация 
урока в условиях здоровьесбере-
гающих технологий, физминутки 
на уроках, работа по предупреж-
дению утомляемости глаз на уро-
ке. Важную роль играет и семья 
в формировании здорового обра-
за жизни школьников.

Школьникам, имеющим пробле-
мы со здоровьем трудно учиться 
и, в конечном итоге, они становят-

тересная книга, пр…усадебный 
участок, беспр…страстный на-
блюдатель, пр…дотвратить опас-
ность, пр…дварительный заказ, 
пр…остановить исследование, 
пр…ехали на пристань, пр…об-
рели радиопр…емник, пр…одо-

леть пр…пятствие, пр…красный 
пр…мер, пр…чудливое пр…вра-
щение, непр…рывно пр…следо-
вать непр…ятеля, беспр…пят-
ственное пр…бывание в городе, 
непр…рекаемое пр…восходство.
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ся наименее успешными в учебной 
деятельности. Возрастающий по-
ток информации, постоянная мо-
дернизация влияют на то, что у ре-
бёнка нарушается зрение, осанка, 
возникают различные напряжения 
и перенапряжения, которые спо-
собствуют ухудшению здоровья. 
Следовательно, возникает необхо-
димость активного использования 
в учебно — воспитательном про-
цессе системы здоровьесбереже-
ния. Цель здоровьесберегающих 
образовательных технологий — это 
обеспечение обучающихся возмож-
ностью сохранения здоровья за пе-
риод обучения в школе, а так же 
формирование у него необходи-
мых знаний, умений и навыков здо-
рового образа жизни, научить его 
использовать полученные знания 
в повседневной жизни.

Здоровье понимается как со-
вокупность нескольких составля-
ющих: физическое, психическое, 
духовно — социальное здоровье, 
которые реализуются на уроке. Ох-
рана и укрепление здоровья долж-
ны гарантировать образовательное 
пространство, а так же комфортное 
отношение обучающихся в этой си-
стеме. Здоровьесбережение может 
выступать как одна из задач об-
разовательного процесса. С этой 
целью урок в начальной школе 
рассматривается как урок по здо-
ровьесбережению, на котором не-
обходимо учитывать следующие 
условия: индивидуальные особен-
ности детей, получение оптималь-
ных результатов обучения при ми-
нимальных затратах времени и сил, 
обеспечение и поддержание бла-

гоприятного морального и психо-
логического климата в классном 
коллективе.

Классификация здоровьесбе-
регающих технологий

1. Технологии, обеспечивающие 
гигиенически оптимальные ус-
ловия образовательного про-
цесса.

2. Технологии оптимальной ор-
ганизации учебного процес-
са и физической активности 
обучающихся.

3. Разнообразные психолого 
— педагогические техноло-
гии, используемые на уроках 
и внеурочной деятельности 
педагогами и воспитателями

Целью здоровьесбережения 
является последовательное фор-
мирование в школе здоровьесбе-
регающего образовательного про-
странства, где на первый план 
выходит, конечно, ребёнок. В этом 
случае, получение обучающимися 
образования происходит без ущер-
ба для здоровья.

Работа школы по сохранению 
и укреплению здоровья обучаю-
щихся только тогда может считать-
ся полноценной и продуктивной, 
когда в полной мере профессио-
нально и в единой системе реа-
лизуются здоровьесберегающие 
и здоровьеформирующие техно-
логии. 

Таким образом, здоровьесбере-
гающие образовательные техно-
логии в современной начальной 
школе должны обеспечить воз-
можность сохранения здоровья 

обучающихся в период обучения 
в школе, сформировать у них не-
обходимые знания, умения и на-

выки по ведению здорового обра-
за жизни.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
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