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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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художником, выйдя из детского возраста.
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Болбас Юлия Викторовна
Воспитатель
МАДОУ №215 «Детский сад комбинированного вида» «Тавосочка»
г. Кемерово, Кемеровская область

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ребенка можно сравнить с зеркалом.
Он отражает, а не излучает любовь.

Если ему дать любовь, он возвращает ее.
Если ничего не дать, ничего в ответ и не получишь.

Р. Кэмпбелл

Дошкольный возраст это перво-
начальный период формирования 
фундамента будущей личности, пе-
риод, когда закладываются основы 
этики, оформляются и укрепляются 
индивидуальные варианты отноше-
ния к себе и окружающим. Одной из 
важных проблем в отечественной 
психологии и педагогике является 
повышенная агрессивность детей 
дошкольного возраста.

Те или иные формы агрессии ха-
рактерны для большинства детей. 
Однако известно, что у определен-
ной категории детей агрессия, как 
устойчивая форма поведения, не 
только сохраняется, но и развивает-
ся, трансформируясь в устойчивое 
качество личности. Такое поведе-
ние у ребенка способно значитель-
но ограничивать и даже снизить его 
активность, а также сформировать 
у него тревожность и низкую само-
оценку. При наличии агрессивного 
поведения у ребенка значительно 
снижается его способность к про-
дуктивной деятельности и к обще-
нию и взаимодействию с другими 
людьми, негативно влияет на раз-
витие личности.

В современной психологии на-
коплен определенный опыт иссле-
дования агрессивного поведения 
детей. Различные подходы в этой 
области разрабатываются как за-
рубежными, так и отечествен-
ными учеными. Над проблемой 
детской агрессивности в течение 
длительного времени проводили 
исследования отечественные и за-
рубежные ученые. Наиболее попу-
лярные были работы таких ученых, 
как: Л. C. Выготского, Л. Берковиц, 
А. Бандура, С. Л. Колосова, И.А 
Фурманов и др.

Представляется очевидным, что 
агрессивное поведение детей стар-
шего дошкольного возраста являет-
ся острой социальной проблемой. 
Именно в дошкольном возрасте из-
учение агрессивности, профилак-
тика агрессивного поведения и его 
коррекция носит величайшую цен-
ность, т. к данная черта находится 
в процессе становления, как прави-
ло, до 10 лет и своевременное вме-
шательство разных компетентных 
специалистов, работающих в одной 
связи, может существенно повлиять 
на её устранение. Агрессивность 

затрудняет приспособление детей 
к условиям жизни в обществе, при 
этом складывается дезадаптивное 
поведение детей и подростков, ко-
торое осложняет их социализацию 
в обществе в целом.

Таким образом, работа по регу-
ляции агрессивного поведения де-
тей старшего дошкольного возрас-
та должна включать в себя подбор 

различных методик, направлен-
ных на профилактику агрессивного 
поведения, их реализацию в ходе 
воспитательно — образовательно-
го процесса; взаимодействие се-
мьи и ДОУ включающую в себя 
повышение компетентности роди-
телей и педагогов по проблемам 
взаимоотношений дошкольников.
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Дорогобед Ольга Викторовна
Музыкальный руководитель
МАДОУ ЦРР детский сад № 16 «Петушок»
станица Тбилисская, Краснодарский край

КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНО — ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ «СТРАНА ГНОМОВ»

Музыкально — тематическое занятие по творчеству Э. Грига для де-
тей старшего дошкольного возраста.

Цель: Развитие предпосылок ценностно — смыслового восприятия 
и понимания музыкальных произведений.

Задачи:
 — Учить различать средства музыкальной выразительности, образ 
в музыке.

 — Развивать связную образную речь, воображение, творческие спо-
собности.

 — Побуждать к активному восприятию музыки, к передаче художе-
ственного образа в движениях, мимике, рисунке.

 — Развивать умение работать в группе, навыки сотрудничества.
 — Учить анализировать увиденный образ, выделяя характер объек-
тов; Обучать координации совместных действий по поиску спо-
собов достижения результата.

 — Вызвать интерес к творчеству норвежского композитора Э. Гри-
га и природным особенностям Норвегии.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное раз-
витие», «Художественно — эстетическое развитие», «Речевое разви-
тие», «Социально — коммуникативное развитие».

Материалы и оборудование: Мультимедийное оборудование, но-
утбук, медиатека музыкального руководителя, колпачки для детей, кру-
жочки большие и маленькие для выкладывания ритма.

ХОД НОД

Дети входят в зал, музыкаль-
ный руководитель приветству-
ет детей.

Музыкальный руководитель: 
Слайд № 1

Сегодня я расскажу вам об уди-
вительном сказочнике, который жил 
в северной стране Норвегии. Он со-
чинял сказки, не простые, а музы-
кальные.

И рассказывал он в них о том, как 
прекрасна его страна, как сказоч-
но красива природа родного края. 
О том, какие волшебники живут 
в тех местах. Звали этого сказочни-
ка Эдвард Григ. Всмотритесь в лицо 
этого человека. Какие умные, до-
брые, светлые глаза, в уголках губ 
прячется улыбка. Давайте послуша-
ем пьесу «Утро» Грига и посмотрим, 
как музыка может оживить картины 
природы далекой страны Норвегии.

Звучит музыка, демонстриру-
ются слайды с видами природы 
Норвегии.

Музыкальный руководитель:
— Эту пьесу мы с вами слуша-

ли вместе, и обратили внимание, 
на самый яркий момент в музыке. 
Какой он?

(Ответы детей. Важно связать 
динамику мелодии с восходом 
солнца).

— Кто исполнял эту музыку? (ор-
кестр)

— Какие музыкальные инстру-
менты вы услышали?

Дети: (скрипки, виолончели, тру-
бы). Выбирают в таблице нужные 
инструменты).

Сегодня музыка этого великого 
норвежского композитора поведет 
нас в мир сказок и легенд, в мир 
добра и красоты. И если вы хоти-
те попасть в сказочный мир музы-
ки, то нам необходимо туда дойти. 
А помогут нам в этом схемы дви-
жения. 

(Дети выполняют задания по 
схемам)

 — Змейкой.
 — Парами.
 — Круг — друг за другом.

 — 1 Колонна стоит, 2 колонна — 
бег по залу, со сменой музы-
ки меняются.

Музыкальный руководитель: 
Вот мы с вами на сказочной поляне. 
Раннее утро. Как тут тихо, всё ещё 
спит… Но уже встает солнышко.

(Звучит «Песня Сольвейг»)
И сказка начинается с утра, ког-

да природа пробуждается.

«Чудо пусть сейчас свершится,
И пусть каждый превратится:
В зверя, в птицу иль цветок,
Пусть природа — оживёт!»

Ребята, пока звучит музыка, при-
думайте свой сказочный образ.

Дети выполняют творческое 
задание: под музыку изображают 
придуманный образ, в конце за-
мирают. Часть детей смотрит 
и угадывает образы, затем ме-
няются.

Музыкальный руководитель: 
Молодцы, ребята, вы смогли пере-
дать настроение нашего утреннего 
солнышка, пусть сегодня оно ста-
нет нашим помощником.

В лесу у пригорка маленький 
дом. 

Кто в доме живёт?
Дети: Гном

Музыкальный руководитель: 
Простите, Гном, наш добрый гном, 
что потревожили ваш дом! Мы при-
шли за сказкой, но почему ты та-
кой грустный?

Гном (мультимедийная анима-
ция): Мне грустно, и не до сказок. 



12 1312 13

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №6 (2020) Выпуск №6 (2020)

Мои друзья в беде. Сейчас они 
в царстве Горного короля. В тем-
ной пещере они добывают золо-
то для короля. Они стали злыми, 
так как там нет солнца. После ра-
боты они собираются в тронном 
зале и начинают свой фантасти-
ческий танец.

Музыкальный руководитель: 
Вот что случилось! Вы слышите?

Звучит муз. Грига «Шествие 
гномов».

(Дети рассказывают о своих 
впечатлениях от услышанного.)

Музыкальный руководитель: 
В музыке Э. Грига рассказывается 
о злых сказочных существах, кото-
рыми стали добрые гномы. Зовут 
их теперь — тролли. Композитор 
рисует картину подземного царства 
троллей. В начале пьесы музыка 
звучит тихо, издалека, низкие звуки, 
отрывистые, будто тролли крадут-
ся, постепенно звучание усиливает-
ся одна и та же мелодия становит-
ся громче, быстрее, будто тролли 
приближаются. Такое низкое зло-
вещее звучание издают контрабас 
и фагот.

Музыкальный руководитель: 
А вот так выглядит пещера горно-
го короля, где он живет, а тролли 
добывают золото и охраняют его.

Звучит пьеса «В пещере гор-
ного короля»

Музыкальный руководитель:
— Что музыка изображает? 

(Злых гномов, троллей)
— Как звучит музыка вначале? 

(дети: тихо) гномы подходят к нам 
ближе, поэтому музыка становит-
ся громче.

— Что они делают, как танцуют? 

(ответы детей)
— Изменилось ли ваше солнеч-

ное настроение, когда вы услыша-
ли это произведение? Каким оно 
стало? (Ответы детей). 

Выберите «солнышко», переда-
ющее ваше настроение. 

(Дети выбирают пиктограмму 
с изображением тревоги, страха).

Музыкальный руководитель: 
Ребята, почему вы выбрали сол-
нышко с этим изображением? (Мож-
но рассказать как и почему меня-
лось настроение у солнышка).

Дети: Музыка была тревожная, 
колючая, злая.

Музыкальный руководитель: 
Ребята, вы правильно определили 
настроение музыки. Кто нам помо-
жет вернуть солнечное настроение? 
Помогут добрые, ласковые слова 
и весёлые разноцветные колпачки.

Какие добрые слова вы знаете? 
(Ответы детей)

А сейчас колпачки мы надева-
ем, гномам радость возвращаем.

Посмотри, гном, какие замеча-
тельные есть у тебя друзья. Послу-
шай их песенку.

Дети исполняют песню «Пе-
стрые колпачки» Г. Струве.

Гном: Спасибо вам, вы меня раз-
веселили своей чудесной песенкой.

Музыкальный руководитель: 
А еще, Гном, мы знаем, как твоим 
друзьям спастись от горного короля.

Надо точь в точь повторять шаги 
за королем, и он не сможет их най-
ти.

Постарайтесь правильно повто-
рить ритмический рисунок танца 
горного короля.

Дети выкладывают и прохло-

пывают ритмический рисунок пье-
сы «В пещере горного короля».

Гном благодарит за спасение 
друзей и предлагает всем вместе 
станцевать веселый норвежский 
танец.

Дети слушают и выбирают из 
двух Норвежских танцев Грига бо-
лее подходящий им для танца.

Музыкальный руководитель со-
общает, что ему пришло сообще-
ние на телефон, пора возвращать-
ся в детский сад.

Музыкальный руководитель: 
Ребята, вы сегодня лучше смогли 
понять настроение в музыке и по-
могли Гному вернуть друзей.

 ✓ С музыкой какого композито-
ра вы встретились во время 
путешествия? Какие пьесы 

услышали? (Ответы детей)
 ✓ Музыка, которую вы слыша-

ли инструментальная или во-
кальная? (ответы детей)

 ✓ С каким настроением мы 
встречались? (Ответы де-
тей)

 ✓ Кто был вашим помощником? 
(Дети: музыка)

 ✓ Что вам больше всего понра-
вилось? (Ответы детей)

Правильно, и мы не будем рас-
ставаться с ней. Ведь музыка — 
ключ к большому, волшебному 
миру, окружающему нас. 

До новых встреч.
Звучит музыка, дети выходят 

из зала.
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Исламуратова Фаниля Тансыковна 
Воспитатель
Романова Фарида Фаритовна 
Воспитатель
Маганаутдинова Елена Ивановна 
Воспитатель
Сунаргулова Светлана Мунировна
Воспитатель 
Васильева Елена Васильевна
Воспитатель
ГКУЗ Республиканский дом ребёнка специализированный
Уфа, Республика Башкортостан

ЧЕРЕЗ ИГРУ К СОВЕРШЕНСТВУ

Усвоение новых знаний в игре 
происходит значительно 
успешнее, чем на занятиях. 

Задача, поставленная в игровой 
форме, имеет то преимущество, 
что в ситуации игры ребенку по-
нятна сама необходимость приоб-
ретения новых знаний и способов 
действия.

Дети, увлеченные привлекатель-
ным замыслом новой игры, как бы 
не замечают того, что они учатся, 
хотя при этом то и дело сталки-
ваются с затруднениями, которые 
требуют перестройки их представ-
лений и познавательной деятельно-
сти. Если на занятии дети выполня-
ют задание взрослого, то в игре он 
решает свою собственную задачу. 
Знания, поданные в готовой форме 
и не связанные с интересами, пло-
хо детьми усваиваются и не разви-
вают их. Для этой цели мы исполь-
зуем дидактические игры, игры с 
правилами, совместные игры, в ко-
торых участвует вся группа. Игры, 
направленные на развитие воле-
вых, нравственных качеств лично-

сти и на формирование гуманных 
отношений между детьми.

Внимание — необходимое усло-
вие любой деятельности: учебной, 
игровой, познавательной. Без целе-
направленного, достаточно устой-
чивого внимания невозможны ни 
самостоятельная деятельность, ни 
выполнение им заданий взрослого. 
Специальная работа воспитателя 
по развитию логического, образ-
ного внимания способствует сво-
евременному психическому разви-
тию детей и успешному усвоению 
программы.

Внимание детей нашей группы 
еще развито очень слабо. Их может 
заинтересовать любой предмет, их 
внимание легко перескакивает с од-
ного объекта на другой. В результа-
те дети могут не слышать, что го-
ворит им воспитатель, или уловить 
только начало задания, которое ему 
дается, не замечать происходящее 
вокруг себя. Неорганизованность 
поведения детей, их повышенная 
импульсивность и неусидчивость 
является следствиемнеумения 

управлять своим вниманием и по-
ведением. Сами они не могут прео-
долеть эти недостатки. Для этого мы 
использует специальные игры, спо-
собствующие развитию целенаправ-
ленного внимания, которые требу-
ют сосредоточенности. («Раз, два, 
три — говори!» «Прятки с игрушка-
ми», «Отзовись, не зевай» «Вол-
шебный столик», «Прoкaзы мишки 
— шалунишки», «Кольца» «Парные 
картинки» и т. д.)

Два важнейших психических про-
цесса неразрывно связаны друг 
с другом — речь и мышление. Со-
ставляя творческий план, я ориен-
тировалась на то, что развитие речи 
идет у ребенка по нескольким на-
правлениям — это и отработка ар-
тикуляции, и расширение активного 
словаря, и развитие связанной речи, 
т. е. умение выразить свою мысль 
словами и формирование речевого 
мышления. Для решения этих задач 
мы так же используем игры: дидак-
тические и игры связанные с дви-
жениями и действиями (реальны-
ми и воображаемыми). Словесное 
выражение своих действий способ-
ствует их осознанию и пониманию, 
а движения и воображаемые дей-
ствия наполняют слова конкретным 
содержанием (Чудесный сундучок», 
«Мешочек, впусти» — отработка 
артикуляции и уточнение произно-
шения звуков, «Зайчик и мишка», 
«Где спрятался зайчик?» — разви-
тие пространственных отношений. 
«Где мы побывали, что мы повида-
ли?» — связанная речь с движения-
ми. «День рождения куклы Аленуш-
ки», «Магазин», «Что на картинке?», 
«Отгадай -ка», «Парные картинки», 

«Игрушки — артисты», «Лишний 
предмет», «Нелепицы», «Раздели 
на группы», «Сравнение предме-
тов», «Найди лишнее слово».

С помощью загадывания и отга-
дывания загадок можно интерес-
но обеспечить органическую связь 
между мышлением и речью, кото-
рые взаимообогощают эти важ-
нейшие психические процессы 
и способствуют познавательному 
развитию ребенка.

Память можно определить как 
способность к получению, хране-
нию и воспроизведению информа-
ции. Память лежит в основе способ-
ностей ребенка, является условием 
обучения, приобретения знаний 
и умений. Однако не у всех детей 
одинаково хорошо развита память. 
Ребенок не рождается с готовой па-
мятью, она развивается как и сам 
ребенок.

Важнейшим условием этого яв-
ляются специальные усилия ребен-
ка — запомнить что-то для того, что-
бы потом припомнить.

Работая над этим важным разде-
лом, мы ставим, перед собой важ-
ные задачи: 

1) Формировать у детей готов-
ность к таким умственным 
усилиям; 

2) Развивать способность к це-
ленаправленному, намерен-
ному запоминанию; 

3) Дать детям те средства и ра-
циональные приемы, которые 
помогут им удержать в памя-
ти и воспроизвести в нужный 
момент необходимую инфор-
мацию.(«Кто здесь прячется?» 
(2–3 года — 2–3 карточки), 
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«Прятки с картинками», «Пе-
реполох», «Что достатъ тебе 
дружок?» «Мамины помощ-
ники», «Запомни рисунок», 
«Запомни слова», «Узнай фи-
гуру», «Я фотоаппарат», «За-
помни фразы» и т. д.)

Воображение, т. е. склонность 
к фантазированию у детей нашей 
группы развито прекрасно. Они 
легко представляют себя во вре-
мя игры и летчиками, и моряками, 
и артистами. Стараемся разобрать-
ся, что лежит в основе фантазиро-
вания. Считаем, что совершенно не 
допустимо наказывать или высме-
ивать ребенка за его воображение. 
«Словесная фантазия», «Невер-
бальная фантазия», «Пантомима», 
«Комбинирование», «Точки».

Задачу «быть внимательным» 
ставим практически к каждой игре, 
т. к. в играх развивается и внима-
ние, и целенаправленность и ра-
достные переживания. Для реше-
ния всех задач нами используются, 
в основном, четыре вида развива-
ющих игр: игры — забавы, игры 
с ролью, игры — задачи и игры — 
соревнования.

В играх — забавах положитель-
ные эмоции надежно защищают де-
тей от умственных перегрузок, ведь 
то что развлекает, никогда не утом-
ляет. В группе мы постоянно про-
водим «каравай» для именинников, 
где игровые действия всегда свя-
заны с движением и не обременя-
ют детей сидением на одном месте.

Игры — задачи требуют от де-
тей целенаправленной активной 
умственной деятельности, умение 

мобилизоваться, сосредоточиться, 
чтобы найти верное решение. Игро-
вые ситуации здесь разнообразны: 
это и различные поручения (напри-
мер, найди предмет с заданными 
свойствами), и детское лото (цвет-
ное, геометрическое), и загадыва-
ние и разгадывание загадок. 

Действуя в соответствии с ро-
лью дети значительно легче справ-
ляются со многими задачами (это 
и осторожные воробушки, и сме-
лые мыши и дружные гуси и т. д.). 
Эти игры активизируют и развива-
ют воображение, готовят к творче-
ской игре.

Побудительным мотивом 
в играх — соревнованиях являет-
ся сравнение себя с другими. Эле-
менты соревнования используются 
во многих играх. Они подготавли-
вают детей к правильной оценке 
своих возможностей и достижений. 
(«Пустое место», «Кто быстрее до 
флажка»).

Народные игры развивают твор-
ческое начало, инициативу, сообра-
зительность, учат управлять своим 
поведением, действовать согласо-
ванно по сигналу, договариваются 
друг с другом. 

Народные игры очень важны для 
умственного и познавательного раз-
вития ребенка. Детям больше нра-
вятся игры со словами, например 
«Гуси — гуси» (русская народная 
игра), «Джигит» (башкирская на-
родная игра), «У медведя во бору» 
(русская народная игра), «Фанты» 
(русская народная игра), «Юрта» 
(башкирская народная игра), «Лип-
кие пеньки (башкирская народная 
игра), «Высокий дуб» (украинская 

народная игра), «Ловушки», «Ка-
русели».

Ребенок дошкольного возрас-
та обладает поистине огромными 
возможностями развития и спо-
собностями познавать. В нем за-
ложен инстинкт познания и иссле-
дования мира. Помогите ребенку 
развить и реализовать свои воз-
можности. Не жалейте затрачен-
ного времени. Оно многократно 
окупится. Ваш ребенок пересту-
пит порог школы с уверенностью, 
учение будет для него не тяжелой 
обязанностью, а радостью, и у Вас 
не будет оснований расстраивать-
ся по поводу его успеваемости.

Чтобы ваши усилия были эффек-
тивными, воспользуйтесь следую-
щих советов:

 — Не допускайте, чтобы ребе-
нок скучал во время занятий. 
Если ребенку весело учить-
ся, он учится лучше. Инте-
рес лучшая из мотиваций, он 
делает детей по-настояще-
му творческими личностями 
и дает им возможность ис-
пытывать удовлетворение от 
интеллектуальных занятий.

 — Повторяйте упражнения. Раз-
витие умственных способно-
стей ребенка определяется 
временем и практикой. Если 
какое-то упражнение не по-
лучается, сделайте перерыв, 
вернитесь к нему позднее или 
предложите ребенку более 
легкий вариант.

 — Не проявляйте излишней тре-
воги по поводу недостаточ-
ных успехов и недостаточно-
го продвижения вперед или 

даже некоторого регресса.
 — Будьте терпеливы, не спеши-
те, не давайте ребенку зада-
ния, превышающие его ин-
теллектуальные возможности.

 — В занятиях с ребенком нужна 
мера. Не заставляйте ребен-
ка делать упражнение, если 
он вертится, устал, расстроен, 
займитесь чем-то другим. По-
старайтесь определить пре-
делы выносливости ребенка 
и увеличивайте длительность 
занятий каждый раз на очень 
небольшое время. Предо-
ставьте ребенку возможность 
иногда заниматься тем делом, 
которое ему нравится.

 — Дети дошкольного возраста 
плохо воспринимают строго 
регламентированные, повто-
ряющие монотонные занятия. 
Потому при проведении за-
нятий лучше выбирать игро-
вую форму.

 — Развивайте в ребенке навыки 
общения, дух сотрудничества 
и коллективизма, научите ре-
бенка дружить с другими деть-
ми, делить с ними успехи и не-
удачи: все это ему пригодится 
в социально сложной атмос-
фере общеобразовательной 
школы.

 — Избегайте неодобрительной 
оценки, находите слова под-
держки, чаще хвалите ребен-
ка за его терпение, настой-
чивость и т. д. Никогда не 
подчеркивайте его слабость 
в сравнении с другими деть-
ми. Формируйте у него уве-
ренность в своих силах.
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А самое главное, постарайтесь 
не воспринимать занятия с ребен-
ком как тяжелый труд, радуйтесь 
и получайте удовольствие от про-
цесса общения, никогда не теряйте 
чувство юмора. Помните, что у вас 

появилась прекрасная возможность 
подружиться с ребенком.

Итак, успехов вам и — больше 
верить в себя и возможности ре-
бенка!

Кнестяпина Лариса Николаевна
Воспитатель 
Бучка Нина Сергеевна
Воспитатель
МДОУ детский сад №42 «Чебурашка»
г. Подольск, Московская область

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ

«Забота о здоровье — это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы»
В. А. Сухомлинский

Дошкольный возраст является 
решающим в формировании фунда-
мента физического и психического 
здоровья. До 7 лет человек прохо-
дит огромный путь развития, непо-
вторяемый на протяжении последу-
ющей жизни. Именно в этот период 
идёт интенсивное развитие орга-
нов и становление функциональ-
ных систем организма, заклады-
ваются основные черты личности, 
формируется характер, отношение 
к себе и окружающим. Очень важно 
именно на этом этапе сформиро-
вать у детей базу знаний и практи-
ческих навыков здорового обра-
за жизни, осознанную потребность 
в систематических занятиях физи-
ческой культурой и спортом.

Дошкольное образовательное 
учреждение должно постоянно ос-
ваивать комплекс мер, направлен-
ных на сохранение здоровья ре-
бёнка на всех этапах его обучения 
и развития. Существуют разноо-
бразные формы и виды деятельно-
сти, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья воспитан-
ников. Их комплекс получил в на-
стоящее время общее название 
«здоровьесберегающие техно-
логии».

Главное назначение таких но-
вых технологий — объединить пе-
дагогов, психологов, медиков, ро-
дителей и самое главное — самих 
детей на сохранение, укрепление 
и развитие здоровья. Так что же 
такое «здоровьесберегающая 
технология»? 

Здоровьесберегающая техно-
логия — это целостная система 
воспитательно — оздоровитель-
ных, коррекционных и профилак-
тических мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаи-
модействия ребёнка и педагога, ре-
бёнка и родителей, ребёнка и док-
тора.

Цель здоровьесберегающих 
образовательных технологий — 
обеспечить дошкольнику возмож-
ность сохранения здоровья, сфор-
мировать у него необходимые 
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знания, умения и навыки по здо-
ровому образу жизни, научить ис-
пользовать полученные знания в по-
вседневной жизни. Вся эта работа 
должна осуществляться комплекс-
но, в течение всего дня и с участием 
медицинских и педагогических ра-
ботников: воспитателя, музыкально-
го руководителя. Необходимо уде-
лять особое внимание обучению 
дошкольников основным движени-
ям и навыкам здорового образа 
жизни, применяя на практике вне-
дрение различных методов и при-
емов для создания среды здоро-
вьесберегающего процесса.

Технологии сохранения и сти-
мулирования здоровья:

Динамические паузы проводят-
ся во время занятий, 2 — 5 мин., 
по мере утомляемости детей. Во 
время их проведения включают-
ся элементы гимнастики для глаз, 
дыхательной, пальчиковой гимна-
стики и других в зависимости от 
вида занятия.

Подвижные и спортивные игры 
проводятся ежедневно как часть 
физкультурного занятия, на прогул-
ке, в групповой комнате — малой, 
со средней степенью подвижности.

Пальчиковая гимнастика прово-
дится индивидуально, либо с под-
группой детей ежедневно. Трениру-
ет мелкую моторику, стимулирует 
речь, пространственное мышление, 
внимание, кровообращение, вооб-
ражение, быстроту реакции. По-
лезна всем детям, особенно с ре-
чевыми проблемами. Проводится 
в любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводит-
ся ежедневно по 3 — 5 мин. в лю-

бое свободное время в зависимо-
сти от интенсивности зрительной 
нагрузки, способствует снятию ста-
тического напряжения мышц глаз. 

В саду имеются дорожки дети 
с удовольствием ходят по ним по-
сле дневного сна. Дорожка пре-
красно массажирует ступни малы-
ша, укрепляет мышцы и связочный 
аппарат стопы, защищая организм 
в целом.

Технология музыкального воз-
действия. Музыка обладает силь-
ным психологическим воздействием 
на детей. Она влияет на состояние 
нервной системы (успокаивает, рас-
слабляет или, наоборот, будоражит, 
возбуждает, вызывает различные 
эмоциональные состояния (от уми-
ротворенности, покоя и гармонии 
до беспокойства, подавленности 
или агрессии). В связи с этим важ-
но обратить внимание на то, какую 
музыку слушаем мы и наши дети. 

При использовании музыки не-
обходимо помнить об особенностях 
воздействия характера мелодии, 
ритма и громкости на психическое 
состояние детей. Использовать в ка-
честве вспомогательного средства 
как часть других технологий, для 
снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя. Исполь-
зовать музыку для сопровождения 
учебной деятельности дошкольни-
ков (на занятиях по изодеятельно-
сти, конструированию, ознакомле-
нию с окружающим миром и т. д.) 
Спокойная музыка, вызывающая 
ощущения радости, покоя, любви, 
способна гармонизировать эмоцио-
нальное состояние маленького слу-
шателя, а также развивать концен-

трацию внимания. Также музыку 
можно использовать перед сном, 
чтобы помочь с трудом засыпаю-
щим детям успокоиться и рассла-
биться. Когда дети лягут в постель, 
включать спокойную, тихую, мело-
дичную, мягкую музыку и попросить 
их закрыть глаза и представить себя 
в лесу, на берегу моря, в саду или 
в любом другом месте, которое вы-
зывает у них положительные эмо-
ции. Обращаю внимание детей на 
то, как расслабляется и отдыхает 
каждая часть их тела.

Сказкотерапия используется 
для психотерапевтической и раз-
вивающей работы. Сказку может 
рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказыва-
ние. Можно использовать авторские 
сказки, т. к. в них есть много поучи-
тельного. Сказки не только нужно 
читать, но и обсуждать с детьми. 
Дети очень любят «олицетворять» 
их, обыгрывать. Для этого можно 
использовать кукольный театр, ро-
левые игры, в которых дети пере-
воплощаются в разных сказочных 
героев. Дети также сами сочиняют 
сказки, ведь придуманная сказка ре-
бёнком, открывающая суть пробле-
мы — основа сказкотерапии. Через 
сказку можно узнать о таких пере-
живаниях детей, которые они сами 
толком не осознают, или стесняют-
ся обсуждать их со взрослыми.

Десять золотых правил здоровьесбережения
Соблюдайте режим дня!

Обращайте больше внимания на питание!
Больше двигайтесь!

Спите в прохладной комнате!
Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!

Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
Гоните прочь уныние и хандру!

Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций!

Желайте себе и окружающим только добра!
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Контровская Ольга Александровна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Колобок»
с. Перово, Симферопольский район, Республика Крым

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО — ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ»

Программное содержание: продолжать знакомить с народным про-
мыслом Гжели, обучать видеть красоту, своеобразие и самобытность 
изделий, обучать составлять узор на разных формах, учить самосто-
ятельно составлять узор по мотивам Гжельской росписи, на новых по 
форме изделиях, используя знания, умения и опыт, полученные на за-
нятиях, заполнить узором большую часть поверхности силуэта. Разви-
вать наблюдательность, умение видеть характерные отличительные 
особенности изделий. Приобщить детей к истокам русской народной 
культуры, воспитывать нравственно — эстетическое отношение к на-
родным традициям и промыслам. Воспитывать в детях чувство пре-
красного, чувства уважения к мастерам народного творчества.

Предварительная работа: беседа о народном творчестве, знаком-
ство с промыслом Гжели. Рассматривание картинок по изо деятель-
ности.

Словарная работа: роспись, силуэт, бордюрчик.

Материал и оборудование: изделия народных мастеров, посуда 
(самовар, чашка, блюдце) расписанные гжельскими узорами. У детей 
силуэты для росписи, краска синего, белого цвета, 2 кисти, стаканчи-
ки с водой, салфетки.

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Организационный момент. 
Минутка вхождения.
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький грибок,
Мы живем в родном краю,
Всех я вас приветствую!!!

Воспитатель предлагает де-
тям отгадать загадку:

Сине — голубые
Розы, листья, птицы.
Увидев вас впервые
Каждый удивится!
Чудо на фарфоре —
Синяя купель
Это называется 
Просто роспись…. (Гжель)

Воспитатель: «А почему вы 
так решили, что это Гжельская ро-
спись? Кто расписывает такими 
узорами? А где живут и работают 
такие мастера, вы знаете?

— Слушайте внимательно, сей-
час я вам расскажу легенду Гжель-
ской росписи, откуда она появилась, 
и почему приобрела голубой и бе-
лый цвет росписи».

(Дети сидят на стульчиках, вос-
питатель рассказывает легенду 
происхождения росписи с исполь-
зованием презентации).

Воспитатель: «Ребята, вам по-
нравилась легенда? А сейчас, я вам 
предлагаю совершить путешествие 
в мир красоты, добра, в мир удиви-
тельных творений гжельских народ-
ных умельцев. Я приглашаю вас на 

выставку гжельских умельцев.
(Воспитатель открывает шир-

му, дети проходят и рассматри-
вают посуду из гжельской роспи-
си)

— «Посмотрите, какое разноо-
бразие гжельской посуды. Ребята, 
а кто же из вас, глядя на нашу вы-
ставку сможет назвать основные 
элементы гжельской росписи? (точ-
ки, штрихи, линии прямые и волни-
стые, цветы, капельки, бордюры) 
А какие цвета применяют гжель-
ские мастера для росписи своих 
изделий?»

— «Есть авторы, которые глядя 
на гжельские узоры, пишут стихи. 
Вот одно из них:

В старом халате художник
Кисточку с краской берет,
По белоснежному фону
Нежно он ею ведет.
Вдруг появляется птица,
Синяя птица мечты,
Синяя сетка узоров —
Синие листья, цветы.
Смотришь на гжельское чудо —
Даже не веришь глазам!
Смело бери в руки кисти —
Станешь художником сам!!!

2. Физкультминутка 
«Сеточки Гжели».
Раз, два, три, четыре, пять, 
(сгибают и разгибают кулачки)
Будем с вами рисовать, 
(поворачиваются друг к другу)
Черточки, полоски, 
(изображают короткие 
черточки, а затем длинные 
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полоски двумя руками)
Капельки и точки 
(изображают «дождик», а 
затем «ставят» точки двумя 
руками).
Лишь бы запомнить нам теперь 
(руки к голове, качают головой)
Как мы рисуем сетки гжель 
(руки вниз и в стороны).

3. Воспитатель: «Мне бы сей-
час хотелось, чтобы вы сейчас на 
некоторое время тоже преврати-
лись в художников. Присаживай-
тесь за столы на свои места. Перед 
вами лежат силуэты изделий, ко-
торые надо расписать гжельскими 
узорами. Вы посмотрите и опреде-
литесь с узором, приступайте к ра-
боте. А я включу музыку, которая 
вам поможет в работе. Эта музы-

кальная композиция так и называ-
ется «Гжель».

(Воспитатель включает ком-
позицию и дети самостоятель-
но выполняют работы)

4. Рефлексивно — корригиру-
ющий этап.

Воспитатель: Наше путеше-
ствие мир гжельской росписи по-
дошло к концу. Вы очень способ-
ные, может в будущем кто-то из 
вас будет художником, мастером 
по росписям изделий.

— Вам понравилось наше путе-
шествие?

— Что интересного вы узнали?
— Что мы с вами можем сделать 

в группу для музея?
(ответы детей)
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Мороз Елена Евгеньевна
Воспитатель
МДОУ №28 «Аистёнок»
г. Подольск, Московская область

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Пекшева Татьяна Владиславовна
Воспитатель
Хохлова Оксана Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №108»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Программное содержание:
Совершенствование артистических способностей. Пробуждение 

в детях способности живо представлять происходящее, уметь сочув-
ствовать. Учить детей перевоплощаться с помощью мимики, жестов, 
пантомими, понимать эмоциональное состояние другого человека. Со-
здать благоприятную психологическую атмосферу, развивать партнер-
ские взаимоотношения в игре, развивать эмоциональный отклик в об-
разе. Побуждать самостоятельно искать выразительные средства для 
создания художественного образа, совершенствовать артистические 
навыки, формирование правильной четкой речи.

Оборудование и материалы: дерево с яблоками (внутри записки), 
домик, шапочки волка, зайца, лисы, медведя, звуковая запись слов 
снежной королевы, бумага в форме круга (конверт), фломастер чер-
ный, столики, запись песни о доброте.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Дети под музыку входят в му-
зыкальный зал.

Воспитатель: Дети, к нам в го-
сти должна прийти девочка, а вы 
должны угадать из какой она сказ-
ки.

Заходит девочка грустная 
и рассказывает свою историю.

Воспитатель: Здравствуй, де-
вочка! Ты кто и почему ты такая 
грустная?

Герда: Меня зовут Герда. Я при-
шла к вам из сказки «Снежная Ко-
ролева», а грустная я потому, что 
Снежная Королева украла моего 

друга Кая, утащила его к себе на 
далекий Север. Я его ищу, но од-
ной у меня ничего не получается, 
потому что она оставила на своем 
пути препятствия. Помогите мне, 
пожалуйста, преодолеть их.

Воспитатель: Посмотрите, тут 
на столе лежит письмо от нее, там 
что есть: кружочки, для чего они?

(голос Снежной Королевы).
— На них вы должны нарисовать 

различную мимику людей, я думаю, 
что вы не справитесь.

Воспитатель: А вот, и справим-
ся. Да, ребята? Давайте нарисуем 
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на одном кружочке злую Снежную 
Королеву и грустную Герду

Но, когда мы ее найдем, какой 
она будет веселой, вот такой.

Покажите, ребята, что у вас по-
лучилось. Молодцы!

Первое препятствие прошли. 
Идем дальше — стоит дом.

(голос Снежной Королевы). Эта 
дверь откроется, если вы мне по-
кажете, как ходят эти звери (ша-
почки лисы, волка, медведя, зай-
ца, совы). Дети имитируют.

Герда: Ребята, вы сможете это 
сделать?

Воспитатель: Зря ты волнуешь-
ся, Герда — это для нас очень лег-
ко. Да, дети?

Дети. Да.
Дети под музыку изображают 

зверей.
Герда: Так похоже, молодцы! 

Дверка открывается, Ура!
Воспитатель: Идем дальше. Что 

за дерево стоит? На нем яблочки 
висят, на них записочки какие-то, 
прочитаем.

Снежная Королева:
Много сказок знаю я
Сколько вы — не знаете.
Отрывки из сказок вам 

прочитают,
А вы сказку угадаете?

Воспитатель читает отрывки 
из сказок. Берет записку из яблока.

— Прибежала девочка к молоч-
ной реке, к кисельным берегам

Речка —  матушка, спрячь меня. 
(Гуси — лебеди).

— Высоко сижу, на тебя гляжу,
Не садись на пенек, не ешь пи-

рожок. (Маша и медведь).

— Кто сидел на моем стуле 
и сдвинул его с места… (Три мед-
ведя).

— Вдруг откуда-то летит малень-
кий комарик, а в руке его горит ма-
ленький фонарик. (Муха цокотуха).

Герда: Молодцы!
Посмотрите — полянка. А на по-

лянке сидит грустный Кай.
Голос Снежной Королевы — Для 

вас сложное задание — нужно раз-
веселить Кая, я его заколдовала. 
Если сумеете его развеселить.

Воспитатель: Дети, сумеем мы 
развеселить Кая?

Дети. Да.
Герда: А можно я тоже с вами 

буду его веселить?
Воспитатель: Конечно!

Дети встают в круг и поют 
веселую песню и под текст дви-
гаются.

— Делай ушками вот так… 
(показывают ушки).
— Делай лапками вот так… 
(показывают лапки).
— Делай хвостиком вот так… 
(показывают хвостики).
— Делай носиком вот так
Вот так — этак повернись
Крепко, крепко обнимись.

Воспитатель. Посмотрите, Кай 
заулыбался.

Герда подбегает к Каю, обни-
мает его, благодарит детей.

Воспитатель. Злая Снежная Ко-
ролева улетела.

Герда: Спасибо вам, дети. Вы 

такие добрые, я хочу вам подарить 
песню о доброте.
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Петрина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ №14
г. Санкт-Петербург

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ «НЕСКУЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ. 

БОЛЬШОЕ ОХТИНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Очень просто сесть в трамвай
И сказать:  — Вези давай!

Очень просто сесть в такси
И сказать: — Давай вези!
Ну, а если вам не к спеху,
Если город вам знаком,
Интереснее не ехать,

Интереснее — пешком!

Цель культурно — образовательной практики: развитие интереса 
ребенка к истории и к достопримечательностям Красногвардейского 
района, как составляющей части культуры Санкт-Петербурга в целом.

Результат совместной работы ребенка и взрослого (педагога и ро-
дителей): создание интерактивной карты достопримечательностей 
«шаговой доступности» к детскому саду.

Проблемный вопрос: Что интересного скрывает район, в кото-
ром мы живем и ходим в детский сад? Возможно ли путешествие по 
разным странам и историческим эпохам, не покидая пределов Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга? Охта — это исторический 
район Санкт-Петербурга. Детский сад расположен в муниципальном 
объединении Большая Охта, большинство детей проживает в микро-
районе Большая Охта. Поэтому и название путешествия «Большое 
Охтинское путешествие»

Задачи: воспитать любовь к родному району, городу, развить инте-
рес к дальнейшему познанию объектов родного района (города); дать 
знания в доступной форме; развить нравственные и эстетические ка-
чества личности, повышать роль семьи в образовательном процессе 
и формировании личности ребенка,

Характеристика группы: подготовительная группа детского сада 
общеразвивающего типа и родители воспитанников.

Особенность организации партнерских отношений с родителями 
воспитанников: взаимодействие с данной группой родителей осущест-
вляется с старшего возраста их детей (с 5 лет). Форма работы «Не-
скучный выходной, время гулять» без личного сопровождения педа-
гогом семьи использовалось впервые.

Предварительный этап — образовательное событие, предваряю-
щее само мероприятие «Нескучный выходной. Большое охтинское пу-
тешествие» или как с пользой для всей семьи провести выходной день.

Содержательный этап
работы

Описание содержа-
ния работы детей (что 
делали и/или участво-
вали дети группы)

Описание педагогиче-
ского сопровождения 
культурнообразователь-
ной практики

Лотерея «Нескучный 
выходной». 
Цель лотереи – пред-
ложить семьям би-
лет на «Нескучный 
выходной» в форме 
путешествия в дру-
гие страны (Герма-
ния, Франция, Ита-
лия, Египет, Испания, 
Швеция), а также в 
другие эпохи (Пе-
тровское время, Ека-
терининскую эпоху), 
не покидая при этом 
пределов родного 
района.
Билет содержит зада-
ния, подсказки и ан-
кета путешественника 
и QR – подсказку. 
По итогам путеше-
ствия семья состав-
ляет отчет (презента-
ция, фото, стенгазета 
и другие варианты по 
желанию семьи), обя-
зательное требова-
ние: метка на карте 
Красногвардейского
района, с целью

1. Видео – ролик ин-
тервью: «Что любят 
делать родители в 
выходной»

2. Блиц – интерью 
«Выходной моей 
мечты»

3. «Я – петербуржец» 
отчет – представле-
ние детьми объектов 
ближайшего окруже-
ния. Например скуль-
птура «Охтинка» в 
парке «Нева». (пу-
тешествие в другую 
эпоху)

1. Составление вопрос-
ника для видео – ролика, 
знакомство детей с интер-
вью, как формой беседы, 
формирование у детей 
культуры проведения ин-
тервью, проведение ви-
део – записи, культура по-
ведения во время записи 
беседы.

2. Составление вопрос-
ника к блиц – интервью, 
маркерная доска для за-
писи ответов. Формиро-
вание культуры поведе-
ния при данной форме 
опроса. По итогам вновь 
перечислить все назван-
ное. Выделить те ответы
которые близки к теме 
встречи и дальнейшего
путешествия в воскрес-
ный день.

3. Формирование иссле-
довательской культуры 
ребенка, как жителя род-
ного города, объектами 
исследования могут стать 
любые предметы,
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создания единой ин-
терактивной карты 
для знакомства с до-
стопримечательно-
стями района)

окружающие
ребенка: дом, улица,
парк, скульптура и т.д. 
(музейно – педагогиче-
ские технологии)

4. Формирование визу-
альной культуры.

Итоговый этап — образовательное событие 
«Где мы были: расскажем и покажем»

Содержательный этап
работы

Описание содержания
работы детей (что де-
лали дети)

Описание педагогиче-
ского сопровождения 
культурнообразова-
тельной практики

Совместное мероприя-
тие «Где мы были: рас-
скажем и покажем». 
Отчет – представление 
семей о своем «Не-
скучном праздничном 
выходном дне».

Рассказ ребенка ,как
представителя семьи о
путешествии и изучен-
ном объекте, либо на 
фоне фотографий с 
исследуемого места, 
либо на основе семей-
ной стенгазеты, либо
на основе семейной
презентации.

Формирование опыта
выступления перед
аудиторией в качес-
тве докладчика, уме-
ния представлять свой 
продукт, аргументиро-
вать свое мнение и от-
стаивать свою позицию
Обогащение развива-
ющей предметнопро-
странственной среды
детского сада (созда-
ние социокультурной 
среды: фотоальбом 
района)

Как итог: торжественная демонстрация интерактивной карты, состав-
ленной совместно семьями и педагогами «Большое Охтинское путеше-
ствие»

Тимонова Лилиана Аликовна 
Воспитатель
Брюханова Ирина Ивановна 
Воспитатель
Клейменова Вера Владимировна
Учитель — дефектолог
МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ В РАМКАХ 

РЕСУРСНОЙ ГРУППЫ В ДОУ

Слово аутизм происходит от 
латинского слова autos — 
сам и означает отрыв от ре-

альности, отгороженность от мира. 
Основными признаками раннего 
детского аутизма при всех его кли-
нических вариантах являются:

• недостаточное или полное от-
сутствие потребности в кон-
тактах с окружающим;

• отгороженность от внешне-
го мира;

• слабость эмоционального ре-
агирования по отношению 
к близким, вплоть до полно-
го безразличия к ним;

• неспособность дифференци-
ровать людей и неодушевлен-
ные предметы. Нередко таких 
детей считают агрессивными;

• недостаточная реакция на 
зрительные, слуховые раз-
дражители заставляет мно-
гих родителей обращаться 
к офтальмологу или сурдоло-
гу. Но это ошибочное мнение, 
дети с аутизмом, наоборот, 
очень чувствительны к сла-
бым раздражителям. Напри-
мер, дети часто не переносят 

капанье воды из водопрово-
дного крана, тиканье часов, 
шум бытовых приборов;

• приверженность к сохранению 
неизменности окружающего;

• неофобии (боязнь всего но-
вого) проявляются у детей — 
аутистов очень рано. Дети не 
переносят смены места жи-
тельства, перестановки кро-
вати, не любят новую одежду 
и обувь;

• однообразное поведение со 
склонностью к стереотипам, 
примитивным движениям;

• разнообразные речевые на-
рушения при раннем детском 
аутизме;

• у детей с ранним детским ау-
тизмом наблюдаются различ-
ные интеллектуальные нару-
шения. Чаще это умственная 
отсталость.

Во всем мире все больше семей 
сталкивается с проблемой аутизма. 
По статистике каждый сотый ребё-
нок имеет нарушения аутистическо-
го спектра. За помощью к специали-
стам родители обращаются тогда, 
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когда проблемы в развитии и пове-
дении ребёнка очевидны. Это при-
мерно к 3–4 годам.

Аутизм — это медицинский ди-
агноз, и ставить его имеет право 
только специалист. Поскольку за-
частую дети с расстройством аути-
стического спектра (РАС) обладают 
целым комплексом характерных по-
веденческих особенностей, то пер-
воочередная задача — определить, 
какое же нарушение является веду-
щим в каждом конкретном случае. 
Ведь проводить коррекцию всех на-
рушений одновременно невозмож-
но. Однако диагностика наруше-
ний часто вызывает затруднения 
даже у специалистов. Возможно, 
это связано с очень широким спек-
тром проявлений аутизма, возмож-
но — с недостаточной изученностью 
причин этого заболевания. И до тех 
пор, пока ученые не определят бо-
лее точно, отчего возникает дан-
ный недуг, каждый раз при выяв-
лении РАС у детей, а значит, и при 
составлении коррекционной про-
граммы для каждого ребенка, бу-
дут возникать проблемы. Безуслов-
но, диагноз должен ставить только 
врач. Задача же педагога — выя-
вить такого ребенка, помочь ему 
адаптироваться в детском коллек-
тиве и направить к специалистам. 
Чем раньше ребенок будет направ-
лен на обследование, тем правиль-
нее будет оказана коррекционная 
помощь ребенку и тем легче прой-
дет адаптация в детском саду, а по-
том и в школе.

Особенности обучения детей 
с РАС

Для того чтобы понять, с чего 
начать коррекционную работу, не-
обходимо определить ведущее на-
правление: развитие речи; навы-
ков социального взаимодействия; 
воображения.

Аутичные дети видят смысл ка-
кой-либо деятельности только тог-
да, когда она четко заранее запро-
граммирована: дети должны знать, 
что делать в первую очередь, ка-
кую последовательность действий 
совершать, как закончить.

Визуальное расписание.
Ребенок всегда должен знать, 

зачем он будет выполнять то или 
иное действие. С этой целью в по-
мещении, где находится аутичный 
ребенок, можно разместить так на-
зываемые пооперационные кар-
ты, на которых в виде символов 
обозначена четкая последователь-
ность действий. Для улучшения 
пространственно — временной 
ориентации аутичного ребенка не-
обходима терпеливая работа педа-
гога. Можно составить план группы 
с указанием расположения пред-
метов; оформить распорядок дня, 
используя символы и рисунки. Од-
нако недостаточно просто соста-
вить и повесить схемы, необходимо 
как можно чаще «путешествовать» 
с ребенком по ним, узнавая и на-
зывая предметы. Даже если ребе-
нок с РАС использует расписание 
и знает о смене видов деятельно-
сти в течение дня, для него может 
быть очень сложно прекратить за-
нятие и перейти к следующему за-
данию.

Справится с ситуацией и пре-
дотвратить истерику у ребенка при 

смене деятельности поможет визу-
альный таймер. Визуальное изо-
бражение (сужающийся сектор) бу-
дет наглядно напоминать, сколько 
времени осталось для текущей де-
ятельности.

Аутичный ребенок плохо осоз-
нает свое тело. У него может быть 
нарушена пространственная ори-
ентация. Поэтому полезно разме-
стить в группе и кабинете зеркало 
на уровне глаз ребенка. Время от 
времени педагог может привлекать 
внимание ребенка к его отражению.

Для развития тактильного, зри-
тельно — тактильного, кинестети-
ческого восприятия можно исполь-
зовать такие игры как «Волшебный 
мешочек», «Угадай предмет». По-
лезно складывать головоломки на 
ощупь, с закрытыми глазами (вме-
сто головоломок можно использо-
вать «Рамки Монтессори»).

Детям с РАС рекомендуется 
предлагать игры с жесткой после-
довательностью действий и четки-
ми правилами, а не сюжетно — ро-
левые, где необходима диалоговая 
речь. Для закрепления навыков ка-
ждую игру следует проиграть не 
один десяток раз, тогда она может 
стать своего рода ритуалом, кото-
рые так любят дети данной катего-
рии. Во время игры взрослый дол-
жен постоянно проговаривать свои 
действия и действия ребенка, чет-
ко обозначая словами все, что про-
исходит с ним. При этом педагога 
не должно обескураживать то, что 
ребенок не проявляет ни малей-
шего интереса к словам. Много-
кратное повторение одной и той же 
игры, одних и тех же слов прине-

сет свои плоды, — ребенок сможет 
включиться в общую деятельность.

Выбор места, где педагог за-
нимается с ребенком или где ре-
бенок занимается самостоятельно: 
стол, стул, которые соответствуют 
росту ребенка (ноги должны касать-
ся пола всей ступней, крышка стола, 
при прямой посадке ребенка, нахо-
диться на уровни его груди). Мебель 
необходимо поставить так, чтобы 
занимаясь, ребенок не отвлекался: 
не мог смотреть в окно, в коридор, 
имел трудности выхода из-за стола. 
Материалы, необходимые для за-
нятий, нужно разместить на стелла-
же, слева от стола. Каждое задание 
размещается в соответствующей ко-
робке, например, при обучении ап-
пликации в коробке находятся цвет-
ная бумага, бумага, клей, ножницы 
и т. п. Справа от стола размещается 
коробка для отработанного матери-
ала. Перед ребенком стоят задачи 
лишь учебные, а не организацион-
ные. Такой подход снижает трево-
жность аутичного ребенка, решает 
некоторые поведенческие пробле-
мы. Для того чтобы ребёнку было 
легче привыкнуть к своему столу, 
осмыслить, что от него требуется 
и он смог включаться в работу на 
занятиях, нужно сделать разметку 
на столике: отметить контур листа, 
карандаша, красок, непроливайки, 
пластилина и других вещей в зави-
симости от вида деятельности.

Аутисты обладают обо-
стренными чувствами. Разго-
воры людей на заднем фоне мо-
гут показаться совсем негромкими 
другому человеку, но человек с ау-
тизмом будет воспринимать их как 
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оглушительные, прерывающие его 
мысли и мешающие сосредото-
читься на занятии. Также ему мо-
жет помешать слишком яркий свет.

Если ребенок работает в про-
писях, можно указывать в них 
стрелками направление движения 
руки. Аутичным детям рекоменду-
ется давать графические задания, 
в которых требуется узнать и до-
рисовать какую-то деталь предме-
та, а не нарисовать его полностью. 
Иногда аутичному ребенку необхо-
дима физическая помощь в орга-
низации действия: взрослый в бук-
вальном смысле «работает» руками 
ребенка, пишет или рисует вместе 
с ним, держа один карандаш. Нель-
зя забывать, что телесный контакт, 
а также упражнения на расслабле-

ние будут способствовать сниже-
нию уровня тревожности ребенка. 
Можно использовать с этой целью 
и пальчиковые игры.

Истинные причины расстройства 
до сих пор не ясны, реабилитацион-
ный процесс требует значительных 
усилий, а главное — численность 
детей с аутизмом растёт. Работа 
с аутичными детьми требует боль-
шого терпения и носит долгосроч-
ный характер.

Правильно проводимая коррек-
ционная и развивающая работа 
педагогов и родителей — это един-
ственная возможность оказать по-
мощь аутичному ребенку в слож-
ном для него мире.
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Шеховская Татьяна Юрьевна 
Педагог — психолог
Мурашева Наталья Николаевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №947
г. Москва

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕДВИЖНОЙ АППЛИКАЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ»

Программное содержание.

Цель: продолжать знакомить детей с материком — Африкой. Жи-
вотными, которые там обитают.

Задачи.
Образовательные:
1. Уточнить элементарные представления об Африке.
2. Закрепить знания детей о климате Африки.
3. Уточнить представления детей о животных Африки.
Развивающие:
1. Обогащать словарный запас детей.
2. Способствовать развитию коммуникативных умений.
3. Развивать речь, мышление, внимание, память, воображение.
Воспитательные:
1. Воспитывать культуру речевого общения.
2. Воспитывать чувство сотрудничества.

Материал и оборудование: игровое поле «Африка», части пере-
движной аппликации для составления животных (слона, верблюда, 
страуса, обезьяны, попугая), магнитофон, диск.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

— Ребята, скажите какое сейчас 
время года?

 (ответы детей)
— А какая погода за окном?
— А хотели бы Вы отправить-

ся в путешествие, туда, где всег-
да тепло?

— Чтобы отправиться в теплые 

страны нам нужно полететь на са-
молете. Давайте все заведем мо-
торчики «Р-Р-Р» завели мотор, 
расправили крылья и полетели. 
Приземлились. Где же мы с вами 
оказались? Сейчас узнаем.

— Что же это за страна?
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Очень жаркая она.
Солнце, лето круглый год
Море, пальмы и песок.
Тут пустыни жаркие,
Звёзды ночью яркие.
Есть леса дремучие,
Растения колючие.
Что же это за страна?
Очень жаркая она.
(Африка)

— Как Вы думаете, какая она Аф-
рика? (жаркая, теплая, знойная)

— Правильно ребята. Африка 
— самый теплый континент Земли. 
Круглый год там жарко и никогда не 
бывает морозов, и местные жите-
ли никогда не видели снега. Здесь 
много пустынь, покрытых песком, 
а леса называются джунглями. 

(перед детьми располагается 
игровое поле «Африка», и части 
передвижной аппликации для со-
ставления животных)

— Как Вы думаете есть ли рас-
тения в Африке?

— Самые распространенные 
растения Африки — это баобаб, 
пальмы и алое. Баобабы — это 
удивительные деревья, у них тол-
стый ствол. Чтобы его обхватить, 
нужно взяться за руки всей нашей 
группе.

— К жизни в пустыне приспосо-
бились и животные. Многих из них 
мы знаем.

Серый, толстокожий 
африканский зверь

Он хоботом может открыть 
любую дверь

Ушастый очень он,
Конечно, это — (Слон)

А какой он слон, какие части 
тела есть у слона? Какие у него 
уши? А зачем ему хобот? 

(ответы детей) 
Перед нами африканский гигант 

среди животных. Слон — один из 
самых крупных животных. С помо-
щью хобота слон собирает листья 
и плоды с деревьев, рвет траву, 
пьет. Им он играючи может пере-
нести довольно толстое дерево. 

(Дети самостоятельно состав-
ляют слона из частей).

Мы тоже можем стать малень-
кими слонятами:

Буду подражать слону
Губы хоботом сверну
А теперь их отпускаю и на 

место возвращаю.

Замечательные слоны получи-
лись, попробуем угадать следую-
щее животное?

Баулы тяжелые и всякий люд
Возит по Африке двугорбый 
(Верблюд)

Верблюда называют кораблем 
пустыни.

Почему, как вы думаете? (дви-
жения плавные, как у корабля).

— А верблюд — это домашнее 
или дикое животное? 

(дети отвечают)
— Караваны верблюдов пере-

возят тяжелые грузы, людей.
Это очень сильные и вынос-

ливые животные. Длинная густая 
шерсть защищает тело верблюда 
от палящих солнечных лучей. На 
ногах толстые мозоли, чтобы вер-
блюду было удобно ходить по пе-

ску. В пустынях Африки обитают 
только одногорбые верблюды, их 
еще называют… дромадеры.

— В пустыне обитают и другие 
животные. 

— Нам пора отправляться даль-
ше.

Повторите скороговорку:
У верблюда  — верблюжонок, 
У черепахи — черепашонок.
Конечно, в Африке водятся 

большие черепахи.

Помимо животных в Африке оби-
тает много птиц. Назовите самую 
большую птицу нашей планеты.

Африканская крупная птица,
А не умеет летать.
Зато любит веселиться
И головой в песок нырять 
(Страус)

— Кто же это? Это страус. За 
что же народ его птицей счита-
ет? У страуса есть крылья и клюв. 
Страусы, как и другие птицы, от-
кладывают яйца.

Пальчиковая гимнастика
Если в жаркую страну 
(сжимать — разжимать 
пальцы поднятых вверх рук)
Я случайно попаду, 
(поочередно соединять у лица 
пальцы с большим пальцем, как 
у бинокля)
То увижу там шакала, 
Кенгуру, гиппопотама, 
(работать пальцами 
вытянутой правой руки)
Обезьяну, тигра, льва, 

(сжимать — разжимать 
пальчики протянутой вперёд 
левой руки)
Крокодила и слона. 
(работать пальчиками 
согнутой правой руки)
Хорошо живется им — 
(работать левой рукой)
Не бывает снежных зим. 
(громко хлопнуть ладошками, 
развести руки широко в 
стороны)

— Превращаемся в мартышек 
и пойдем теперь вприпрыжку.

— Мы с вами оказались в тро-
пическом лесу. Как он называется? 

(ответы детей). 
Да, это джунгли. В джунглях ра-

стут очень высокие деревья и паль-
мы, лианы, папоротники. 

Лианы — это вьющиеся расте-
ния. Лиане не хватает света, поэ-
тому она цепляется за ствол дере-
ва и обвивается вокруг него. 

Джунгли — это царство обезьян. 
Здесь их водится очень много. Ка-
ких вы знаете обезьян? 

(дети называют — мартыш-
ка, горилла, орангутанг, шимпан-
зе, бабуин). 

В джунглях также можно увидеть 
разноцветных попугаев.

— Сколько нового мы с Вами 
сегодня узнали, совершая путе-
шествие по Африке. К сожале-
нию, наше путешествие подходит 
к концу и нам пора возвращать-
ся в группу. Заводим моторчики, 
моторчики «Р-Р-Р» завели мотор, 
расправили крылья и полетели, 
приземлились.
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Итог занятия.
— Ребята, где мы с вами были? 
— С какими животными мы по-

встречались? 
— Что вам больше всего понра-

вилось? 

— Что нового Вы узнали? 
— Куда мы с Вами отправимся 

в следующий раз? 
(ответы детей, подведение 

итогов занятия, прощание).
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Образование – это долг, который настоящее поколение должно 
уплатить будущему

Джордж Пибоди

Завьялова Ирина Антоновна
Учитель — логопед
МБОУ СШ №35
г. Архангельск, Архангельская область

ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: по данным Инсти-
тута возрастной физиологии РАУ, 
школьная образовательная среда 
порождает факторы риска нару-
шений здоровья. Здоровье ребен-
ка, его социально — педагогиче-
ская адаптация, нормальный рост 
и развитие во многом определяет-
ся средой, в которой он живет. Пре-
бывание в системе образования 
связаны более 70% времени бодр-
ствования школьника. Своеобра-
зие развития речи, познаватель-
ной деятельности и социализации 
детей определили необходимость 
разработки и внедрения комплекс-
ной программы учителя — логопе-
да, учителей начальной школы, ме-
дицинских работников МБОУ СШ 
№ 35 с целью успешной адаптации, 
внедрению здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения 
и воспитания обучающихся, повы-
шения результативности в коррек-
ционной работе и социализации 
детей.

Ключевые слова: здоровьесбе-
режение, индивидуальный подход, 
коррекционно — развивающая ра-
бота, диагностика, физиологиче-
ское дыхание, речевое дыхание, 
обучение.

Пояснительная записка.
Проблема воспитания, обуче-

ния и социализации детей с труд-
ностями в обучении является важ-
ной и актуальной. С каждым годом 
увеличивается количество детей, 
имеющих нарушения речи. У детей 
ОНР, ФФНР, дизартрией, заиканием, 
с нарушением звукопроизношения 
нарушается речевое дыхание. Здо-
ровье школьников ухудшается по 
сравнению с их сверстниками двад-
цать или тридцать лет назад. При 
этом наиболее значительное увели-
чение частота всех классов болез-
ней происходит в возрастные пери-
оды, совпадающие с получением 
ребенком общего образования. По 
данным Института возрастной фи-
зиологии РАУ, школьная образова-
тельная среда порождает факторы 
риска нарушений здоровья, с дей-
ствием которых связано 20 — 40% 
негативных влияний, ухудшающих 
здоровье детей школьного возраста. 
Здоровье ребенка, его социально 
— педагогическая адаптация, нор-
мальный рост и развитие во мно-
гом определяется средой, в кото-
рой он живет. Для ребенка от 6 до 
17 лет этой средой является систе-
ма образования так как с пребыва-
нием в учреждениях образования 
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связаны более 70% времени его 
бодрствования. Своеобразие разви-
тия речи, познавательной деятель-
ности и социализации детей опре-
делили необходимость разработки 
комплексной программы учителя 
— логопеда, учителей начальной 
школы, медицинских работников 
МБОУ СШ № 35 с целью успешной 
школьной адаптации, внедрению 
здоровьесберегающих технологий 
в процесс обучения и воспитания 
обучающихся, повышения резуль-
тативности в коррекционной рабо-
те и социализации детей.

Актуальность технологии обу-
словлена необходимостью сохра-
нения здоровья обучающихся, ор-
ганизацией комплексного подхода 
в коррекционной работе с учащи-
мися, пропагандой здорового об-
раза жизни.

Цель применения технологии:
• создание комплекса мер, на-

правленных на своевремен-
ное обеспечение каждому ре-
бенку в соответствии с его 
возрастом адекватных усло-
вий для развития, социаль-
ную адаптацию;

• создание комплексной помо-
щи в коррекции речевого ды-
хания у обучающихся.

Задачи применения техноло-
гии:

• повышение заинтересован-
ности школьников к обучению 
в школе;

• сохранение и приумножение 
здоровья ребенка;

• создание условий способству-
ющих успешному обучению 
и воспитанию в школе;

• повышение результативности 
в коррекционной работе;

• оказание методической по-
мощи родителям (законным 
представителям) детей по 
развитию речевого дыхания 
у детей;

• профилактика простудных за-
болеваний верхних дыхатель-
ных путей.

Технология включает в себя 
направления:

• диагностическая работа обе-
спечивает своевременное вы-
явление детей с трудностями 
в обучении, подготовка реко-
мендаций по оказанию им по-
мощи;

• консультативная работа обе-
спечивает непрерывность 
специального сопровожде-
ния детей;

• информационно — просве-
тительская работа направ-
лена на разъяснительную 
деятельность по вопросам 
оздоровления обучающих-
ся, коррекционно — разви-
вающей работы

• коррекционно — развиваю-
щая работа включает ком-
плекс мер по развитию ре-
чевого дыхания у детей

• здоровьесберегающая пе-
дагогическая деятельность 
направлена на сохранение 
и приумножение здоровья ре-
бенка

Содержание технологии опре-
деляют следующие принципы:

• соблюдение интересов ребен-
ка;

• системность;
• рекомендательный характер;
• доступности и осознанности 

управления своим дыханием;
• наглядности и последователь-

ности овладения дыхательны-
ми упражнениями и дыхатель-
ной диагностикой;

• индивидуального подхода;
• комплексного подхода во вза-

имодействии специалистов 
педагогического и медицин-
ского профиля.

Пути реализации:
Педагоги Родители Дети

Лекции Лекции Занятия
Показ открытых 
занятий

Показ открытых 
занятий

Дыхательная 
гимнастика

Круглые столы Круглые столы Игры и упражнения
Домашнее задание Домашнее задание Логотренинги
Логопедические 
занятия

Логопедические 
занятия

консультации консультации

Этапы:
• I этап — подготовительный 

(сентябрь — октябрь)
• II этап — физиологическое 

дыхание (октябрь — ноябрь 
— декабрь)

• III этап — постановка диа-
фрагмально — речевого ды-
хания (декабрь — январь — 
февраль — март — апрель 
— май)

Предлагаемый результат при-
менения технологии.

Рассматривая физиологиче-
ское дыхание как один из факто-
ров здоровьесбережения ребен-
ка, а речевое — как фундамент 
для формирования устной речи, 
мы удовлетворим потребности 
детей в двигательной активности 
в различных формах деятельно-

сти, сообразной их природе, а так-
же сформируем паттерн дыхания 
в сжатые сроки и без ущерба для 
психического здоровья обучаю-
щихся. Закрепим у детей энерге-
тический экономный тип дыхания, 
который лежит в основе речево-
го дыхания, обеспечим комплекс-
ное развитие всех систем, отвеча-
ющих за речевое высказывание. 
Укрепим физическое здоровье де-
тей, снизится сезонная заболева-
емость простудными болезнями.

I этап. 
Подготовительный.

Задачи.
• Ознакомить учителей и роди-

телей с теоретическими и ме-
тодическими основами про-
граммы.
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• Изучить заболеваемость де-
тей (медработник), выявить 
детей имеющих аденоиды, 
бронхиты, переболевших 
пневмонией, часто и длитель-
но болеющих.

• Обучить учителей и родите-

лей основам диафрагмаль-
ного дыхания, элементам ме-
тода экономного дыхания.

• Ознакомить со схемой про-
цедуры лечебной гимнасти-
ки для детей

Формы работы.
Формы работы Родители Учителя Дети

Научно – популярная лекция + +
Индивидуальное консультации + +
Изучение состояния здоровья + + +
Практическое занятие + + +

Функции логопеда — проведе-
ние с детьми коррекционных заня-
тий и специально подобранных игр 
и упражнений, направленных на 
развитие физиологического и ре-
чевого дыхания, организация се-
минаров — практикумов для ро-
дителей и учителей.

Функции учителей — закрепле-
ние знаний и практических навыков 
в процессе уроков, общение с ро-
дителями по вопросам оздорови-
тельного дыхания.

Функции родителей — внима-
тельное и ответственное отношение 
к выполнению домашних заданий. 
Поддержка интереса к выполнению 

дыхательных упражнений и стрем-
лению к здоровому образу жизни.

II этап. 
Физиологическое дыхание.
• Обратить внимание обучаю-

щихся на важнейшее значе-
ние дыхания для жизни и здо-
ровья.

• Познакомить детей с дыха-
тельным аппаратом.

• Изучить фазы дыхания. По-
знакомить детей с правила-
ми дыхания.

• Разучить процедуру лечебной 
гимнастики.

Формы работы.
 Формы работы Родители Педагоги Медработник Дети

Семинар + + +
Индивидуальное 
консультирование.

+ + +

Изучение состояния 
здоровья

+

Групповые занятия +

III этап. 
Постановка диафрагмально — 

речевого дыхания.

Задачи.
• Обучение детей регуляции 

дыхания в покое и во время 
разговора, в движении.

• Учить детей регулировать ды-
хательный ритм.

• Закреплять энергетически эко-
номный, диафрагмальный тип 
дыхания.

• Мониторинг дыхания у обу-
чающихся.

Формы работы.
Формы работы Родители Педагоги Медработник Дети

Семинар + + +
Индивидуальное 
консультирование

+ + +

Изучение состояния 
здоровья

+

Групповые занятия +

Организационно — педагоги-
ческие условия реализаци здо-
ровьесберегающей технологии

• создание безбарьерной сре-
ды;

• организация взаимодействия 
в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий 
учителей, врачей, специали-
стов школы;

• обеспечение дифференциро-
ванных условий;

• обеспечение психолого — пе-
дагогических условий (кор-
рекционная направленность 

учебно — воспитательного 
процесса, учет индивидуаль-
ных особенностей, соблюде-
ние комфортного психологи-
ческого режима);

• мониторинг результативности 
данной программы показал: 
снижение заболеваемости 
органов дыхания у детей в 2 
раза, дети нормализовали 
диафрагмально — речевое 
дыхание, что положительно 
сказалось на коррекции ре-
чевых нарушений.

Использованная итература:

1. Костенко Л. В. Здоровьесберегающие технологии в школе// Интернет и об-
разование, 2012.

2. Поварова И. А. Коррекция заикания в играх и тренингах. М.: АСТ: Полигра-
физдат,2012.

3. Селиверстов В. И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические 
основы логопедического воздействия: Учеб. пособие для студентов высш. 
и сред. пед. заведений.-4-е изд., доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
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4. Соловьева Л. Г. Проектирование программы коррекционной работы. Сбор-
ник рабочих материалов. Психолого — педагогическое сопровождение де-
тей с нарушениями речи в контексте стандартизации образования. — Ар-
хангельск: АОИОО,2013.

5. Ястребова А.В., Лазаренко О. И. Хочу в школу. М., АРКТИ, 1999.

Приложение 1
Перспективный план работы II этапа работы

Темы Знания, умения, навыки Упражнения и игры
Октябрь

Дыхание – основа 
жизни.

Познакомить с понятием 
«воздух», дать представле-
ние какую роль он играет в 
жизни человека. 
Познакомить с дыхатель-
ным аппаратом.

Воздушный океан. 
Свойства воздуха.

Уточнить и расширить зна-
ния о воздухе и его свой-
ствах. Освоить правила ды-
хательной гимнастики.

«Узнай овощ».
«Сдуй мотылька с 
цветка».
«Чашка чая».

Дыхание носом. 
Микробы.

Знать, что существуют ми-
кробы и как они попадают 
в организм. Функции носа. 
Закрепить навык носового 
дыхания.

Надуй шарик. 
Расколдуй картинку.

Гигиена носа. 
Защита от 
инфекции.

Познакомить с понятием 
<<микробы>>. Знать спо-
собы защиты от инфекции.

«Ворона».
«Задуй свечу».
«Гуси».
«Шина».

   Ноябрь

Музыка дыхания. 
Волшебство долгого  
звука.

Увеличить объем вдыхае-
мого и выдыхаемого воз-
духа.

Выдох под счет. 
Прокатить выдохом. 
Задуй пламя свечи.

Техника 
дыхательных 
упражнений.

Учить дышать  вместе с 
движениями.

Гребля на байдарках. 
Очищающее дыхание 
«Ха». 
Игра на дудочке.

Светофор дыхания. Закреплять с детьми основ-
ные правила дыхания с по-
мощью специальных сиг-
нальных рисунков. Учить 
следить за правильной 
осанкой в покое и в движе-
нии. Закреплять носовое и 
диафрагмальное дыхание.

«Цветные мотыльки». 
«Снег идет». 
Методика А. Стрель-
никовой 
«Ладошки». 
«Погончики». 
«Кошка».

Приложение 2
Перспективный план работы III этапа работы

Темы Знания, умения, 
навыки

Игры, упражнения

Январь — февраль
Динамичные 
дыхательные 
упражнения

Дышим с удоволь-
ствием, дышим мед-
ленно. Дыхание носом.

Охота. Жук жужжит. 
Самолет. Вьюга. 
Паровоз гудит.

Общеукрепляющие 
упражнения для верх-
них и нижних конеч-
ностей, туловища. 
Статистические и ди-
намические дыхатель-
ные упражнения.

Носовое дыхание. Прялица. 
Палики  здороваются. 
Покатай карандаш. 
Часики. 
Стихи  и поговорки на 
выдохе.

Март — апрель
Дыхание в покое и дви-
жении. 
Статистические дыха-
тельные упражнения.

Закрепление навыков 
правильного дыхания.

Насочки – пяточки. 
Маятник головой. 
Насос. 
Одуванчик. 
Хлопки. 
Надуй шарик. 
Обними плечи. 
Надувание резиновых 
игрушек., мыльных пу-
зырей. 
Сдуй бабочку с цветка.

Май
Речевое дыхание. Закрепление навыка 

речевого дыхания.
Гребля на байдарке. 
Очищающее дыхание 
«Ха». 
Энергетизированное 
дыхание «Задувание 
свечи», 
Стимулирующее дыха-
ние «Поем гласные», 
произносим шипящие 
звуки.

Мониторинг
Физическое развитие

Развитие речи

Снижение заболевае-
мости верхних дыха-
тельных путей.
Улучшение речевого 
высказывания, плавно-
сти речи у детей.
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Харина Татьяна Владимировна
учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №3
г. Северодвинск, Архангельская область

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ИСТОРИИ, 
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ

Интерес к интегрированному 
обучению вызван рядом 
объективных причин, ко-

торые обозначились в процессе 
работы в средней школе.

Заметно снизился интерес уча-
щихся к предметам гуманитарного 
цикла. Сама специфика истории, 
литературы, русского языка, миро-
вой художественной культуры на 
их современном уровне побужда-
ет к комплексному подходу в обу-
чении школьников этим предметам, 
т. е. логика данных наук ведёт к их 
объединению, интеграции.

Введение в школьную програм-
му информатики позволило снять 
многие возникающие в процессе 
обучения познавательные трудно-
сти, вызвать интерес у учащихся 
к гуманитарным проблемам, пока-
зать возможность их решения но-
выми, нестандартными методами.

Помимо этого, комплексный под-
ход к обучению гуманитарным пред-
метам с использованием инфор-
мационных технологий, усиливает 
практическую направленность ин-
форматики, способствует устойчи-
вому интересу учащихся к изучае-
мым предметам.

Интеграция знаний из различ-
ных предметов осуществляется 
с помощью интегрированного уро-
ка. Система интегрированных уро-

ков лежит в основе интегрирован-
ного обучения.

Интегрированный урок — это 
специально организованный урок, 
цель которого может быть достиг-
нута лишь при объединении знаний 
из разных предметов, направлен-
ный на рассмотрение и решение 
какой- либо пограничной пробле-
мы, позволяющий добиться целост-
ного, синтезированного восприятия 
учащимися исследуемого вопро-
са, гармонично сочетающий в себе 
методы различных наук, имеющий 
практическую направленность (4).

Признаки интегрированного 
урока:

1. специально организованный 
урок, т. е., если он специально 
не организован, то его вооб-
ще может не быть или он рас-
падается на отдельные уро-
ки, не объединённые общей 
целью;

2. цель специфическая (объе-
динённая); она может быть 
поставлена, например, для 
)а более глубокого проник-

новения в суть изучаемой 
темы; 

)б повышения интереса уча-
щихся к предметам; 

)в целостного, синтезирован-
ного восприятия изучаемых 
по данной теме вопросов; 

)г экономии учебного време-
ни и т. п.;

3. широкое использование зна-
ний из разных дисциплин, т. е. 
углублённое осуществление 
межпредметных связей (4).

Поскольку в интегрированном 
обучении рассматриваются разноо-
бразные междисциплинарные про-
блемы, расширяющие рамки дей-
ствующих программ и учебников 
для общеобразовательных школ, но 

необходимые и уместные для раз-
вития учащихся, то следует подчер-
кнуть, что при таком подходе гармо-
нично сочетаются разнообразные 
методы обучения (методы препо-
давания и изучения), используемые 
на стыке предметов: лекция и бесе-
да, объяснение и управление са-
мостоятельной работой учащихся, 
наблюдение и опыт, сравнение, ана-
лиз и синтез; большое место отво-
дится методам обучения с приме-
нением ИКТ.

Приведем пример конспекта интегрированного урока по теме: 
«Декабристы всегда интересны и вызывают самые серьёзные мысли 
и чувства».

Цель урока: Активизировать познавательную деятельность уча-
щихся путём интегрированного обобщения изученного материала на 
совместном уроке истории, литературы и русского языка с примене-
нием информационных технологий.

Задачи урока:
 — Образовательные: способствовать созданию у подростков об-
разного представления о восстании декабристов, о роли дека-
бристов в истории России; познакомить с вкладом декабристов 
в русскую культуру, формировать умения и навыки в работе с до-
кументами, в сборе информации к уроку и её представлении с по-
мощью информационных технологий;

 — Воспитательные: воспитывать уважение к гражданским цен-
ностям, правам и свободам личности; показать проявленные де-
кабристами такие моральные качества, как мужество, стойкость, 
любовь к Родине, подвести учащихся к самостоятельному осмыс-
лению истинного подвига декабристов и их роли в культуре России;

 — Развивающие: актуализировать личностный смысл учащих-
ся к изучению темы, создать условия для развития у школьни-
ков познавательной и творческой деятельности; развивать уме-
ние анализировать текст, развивать аналитические способности.

Оборудование: интерактивная доска, видеокамера, таблицы по 
истории, презентация, сообщения учащихся и творческие работы к уро-
ку (опережающие задания).
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1. Вступительное слово учи-
теля литературы. 

Здравствуйте, ребята, садитесь. 
Для формулировки темы нашего 
урока мы взяли слова писателя 19 
века Льва Николаевича Толстого: 
«Декабристы всегда интерес-
ны и вызывают самые серьез-
ные мысли и чувства». Запишите 
тему в рабочий лист, подготовлен-
ный учителем. Занятие сегодня не-
обычное — знания по истории, ли-
тературе, русскому языку мы будем 
использовать, чтобы разобраться, 
чем же были интересны декабри-
сты своим современникам, писа-
телям, поэтам, историкам, чем они 
интересны современному челове-
ку, какие мысли и чувства вызыва-
ют у нас их судьбы.

В ходе урока рабочие группы 
продемонстрирует домашние за-
дания творческого характера.

Давайте задумаемся, какое от-
ношение имели декабристы к твор-
честву и власти. Подберите сло-
ва — ассоциации к этим понятиям. 
(В ходе беседы составляется та-
блица слов — ассоциаций и запи-
сывается на доске)

Творец Власть
Идеи, писатель, 
художник

Законы, порядок

Воображение, 
культура, 
искусство

Сила, 
выступление 
против власти – 
восстание

Фантазия Политика
Свобода мысли, 
творчества

Империя, 
император

Вдохновение, 
музыка,

Армия

Красота Государство

(Творцом называют человека, ко-
торый совершает что-то значитель-
ное, важное, поэтому декабристы яв-
ляются творцами истории, их идеи, 
действия, в том числе организация 
вооруженного восстания, судьбы се-
рьёзно повлияли на весь ход исто-
рии России. Творцами мы можем 
назвать их и потому, что многие де-
кабристы были людьми, одаренны-
ми от природы, создавали художе-
ственные произведения, занимались 
просветительской деятельностью, 
преображали жизнь там, где им су-
ждено было находиться).

Что знают современные школь-
ники о декабристах?

Одна из творческих групп позна-
комит нас с результатами опроса 
учащихся нашей школы и интер-
вью, взятыми на перемене.

2. Выступление группы соци-
ологов.

Диаграмма с итогами социоло-
гического опроса проецируется на 
интерактивной доске. 

(Вопросы анкеты: Декабристы. 
Это кто? Чего они добивались? Ког-
да они открыто заявили о своих 
требованиях? Как? Как вы относи-
тесь к их действиям? Как к подви-
гу или как к преступлению? Знаете 
ли вы декабристов, судьба которых 
связана с Поморьем? Кто из дека-
бристов были поэтами, писателями, 
художниками, музыкантами, иссле-
дователями? В каких художествен-
ных произведениях были отраже-
ны идеи декабристов?)

Опрашиваемым был задан во-
прос «Что вы знаете о декабри-
стах?» 

Демонстрируется видеосюжет. 
(Учащийся комментирует состав-
ленную диаграмму, видеосюжет, 
делает вывод о том, что наши уче-
ники знают, кто такие декабристы, 
но все-таки значительные истори-
ческие факты забыты).

3. Учитель истории. 
Давайте вспомним некоторые 

события из истории движения де-
кабристов. (Учащиеся отвечают 
на вопросы).

1. Какую черту общественного 
движения в России начала 19 
века вы можете считать опре-
деляющей? (Возможные от-
веты учеников: 
)а либеральные идеи (при-

оритет личности челове-
ка и его свобод над всем 
остальным); 

)б идея борьбы за отмену кре-
постного права и уничтоже-
ние самодержавия; 

)в организация тайных об-
ществ и кружков).

2. Почему общественное движе-
ние оживилось после Отече-
ственной войны 1812 года?

3. Как назывались первые тай-
ные общества декабристов? 
(«Союз спасения» (1816 — 
1818), 30 человек, основатель 
А. Н. Муравьёв, «Союз благо-
денствия» (1818 — 1821) — 
200 человек, во главе были 
те же лица).

4. Какие цели ставили декабри-
сты в своих программных до-
кументах? (Исторический ком-
ментарий. Индивидуальные 
ответы учащихся о програм-

мах Южного и Северного об-
ществ) (1).

5. Сколько и когда произошло 
вооруженных выступлений 
декабристов? (Всего два: 
14 декабря 1825 г. — восста-
ние на Сенатской площади 
в Санкт-Петербурге и 28 де-
кабря 1825 г. — 3 января 
1826 г. — восстание Черни-
говского полка на Украине).

6. Как развивались события 
14 декабря 1825 года на Се-
натской площади? Повторим 
этот материал с помощью 
кроссворда, созданного твор-
ческой группой составителей 
кроссвордов (1).

7. Проверка кроссворда.

Учитель истории. Но не все 
задуманное свершилось. Удалось 
поднять на восстание не все наме-
ченные полки. Среди восставших 
не оказалось артиллерийских ча-
стей. Диктатор Трубецкой изменил 
восстанию и не приехал на пло-
щадь. Войска выстроились перед 
пустым зданием Сената — сенато-
ры уже принесли присягу и разъе-
хались. Привлечь к восстанию на-
род декабристы побоялись: он мог 
бы пойти дальше, чем они рассчи-
тывали. Главное в том, что дека-
бристы были далеки от народа, 
страшились восставшего народа 
и «ужасов французской револю-
ции». А дальше — царская картечь 
положила конец первому русско-
му революционному восстанию.

4. Учитель литературы. 
Как восприняли это событие? 
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Как отнеслись к действиям дека-
бристов? Восстание декабристов 
(именно так стали называть членов 
тайных обществ и участников со-
бытий 14 и 29 декабря 1825 года) 
по-разному оценивались совре-
менниками и потомками. А офи-
циальное сообщение было тако-
вым…(Учитель читает текст. 
У каждого ученика текст со ста-
тьей. Работа с текстом статьи 
о декабристах) (3).

Автором этого сообщения, на-
писанного поздно вечером 14 де-
кабря, был Д. Н. Блудов — литера-
тор, дипломат, министр, главный 
управляющий одним из отделений 
личной канцелярии императора. 
Все официальные последующие 
манифесты и документы о восста-
нии декабристов базировались на 
этом сообщении.

Беседа по тексту.
 ● Какова тема текста? (О вос-

стании декабристов. О событиях 
на Сенатской площади. Об отно-
шении к событиям 14 декабря на 
Сенатской площади).

 ● Определите стиль данно-
го текста. (Публицистический, т. к. 
статья напечатана в «Санкт-Пе-
тербургских ведомостях», это офи-
циальное правительственное со-
общение, содержит информацию 
о реальных событиях, выражает 
авторское отношение к описыва-
емым событиям).

 ● Определите тип текста. (Рас-
суждение с элементом повествова-
ния, т. к. Д. Н. Блудов и рассказы-
вает о событии и даёт ему оценку 

как министр, главный управляю-
щий одним из отделений личной 
канцелярии императора) (5).

 ● Проанализируйте текст. Ка-
кие исторические реалии в нем от-
ражены? (Названы источник, дата, 
автор статьи. «Из официального 
правительственного сообщения 
о восстании 14 декабря 1825 года 
(Санкт-Петербургские ведомости 
1825 год 15 декабря)». Использо-
вана лексика, рисующая обстанов-
ку, участников событий «пробыв 
четыре часа на площади», «госу-
дарь император», «монарх», «вой-
ска», «великий князь Михаил Пав-
лович», «солдаты», «гвардейские 
полки», «чернь», «несколько рот 
двух полков и Морского экипажа»).

 ● Какую оценку выступления 
декабристов содержит текст? Об-
ратите внимание на лексику, ко-
торая применяется в отношении 
разных сторон конфликта. (Блудов 
называет происшествия горестны-
ми для всех русских, оставившими 
скорбное чувство в душе импера-
тора. Говоря о власти, о монар-
хе, автор статьи использует выра-
жения «Великодушное мужество, 
разительное, ничем не изменяе-
мое хладнокровие, коему с вос-
торгом дивятся войска и опытней-
шие вожди их», «блистательная 
отважность, с которой действовал 
августейший брат императора». Ха-
рактеризуя действия восставших, 
пишущий использует следующую 
лексику: «мятежники», «не нашли 
себе других пособников, кроме не-
многих пьяных солдат и немногих 

же людей из черни, так же пьяных, 
и что из всех гвардейских полков ни 
один в целом составе, а лишь не-
сколько рот двух полков и Морско-
го экипажа могли быть обольщены 
или увлечены пагубным примером 
буйства». Он называет произошед-
шее «случаем», «минутным испы-
танием») (3).

 ● Какие представления о вы-
ступлении должны были сложиться 
под воздействием этого текста в го-
лове плохо осведомленного чита-
теля из провинции? (У плохо осве-
домленного читателя из провинции 
должно было сложиться впечатле-
ние, что группа мятежников устрои-
ла какие-то беспорядки, «буйство», 
что их не поддержали здравомыс-
лящие жители города и большая 
часть войск).

 ● С какой целью создавался 
этот текст? (Во-первых, показать, 
что восстание — незначительное 
происшествие, случай, минутное 
испытание, во-вторых, отметить, 
что император с достоинством вел 
себя, был мужественным, хладно-
кровным — героем, в-третьих, автор 
хотел успокоить читателя, заявить, 
что власть не придает случивше-
муся большого значения, так как 
испытание показало истинный ха-
рактер русского народа, а именно: 
«непоколебимую верность» боль-
шей части войск и общую предан-
ность русских монарху) (3).

5. Учитель литературы. 
А теперь познакомьтесь с инте-

ресным историческим фактом.

Всю меру обеспокоенности пра-
вительства показывает тот факт, что 
во все концы империи были отправ-
лены секретные циркуляры, в кото-
рых предписывалось приводить чи-
новников к присяге в том, что они 
не участвуют в тайных обществах. 
Впервые к этой мере правительство 
прибегло еще в 1822 году, когда ста-
ло известно о деятельности «Со-
юза благоденствия». А в 1826 году 
циркуляр повторяется три раза (3).

• Какой вывод из этого можно 
сделать? Согласуется ли этот факт 
с приведенным выше текстом офи-
циального сообщения о восстании? 

(1. Власть и император обеспо-
коены произошедшим на Сенатской 
площади, боятся продолжения по-
добных выступлений и в других го-
родах России. Понимают, что это не 
случай, не минутное испытание, т. к. 
идеи декабристов были распростра-
нены в тайных обществах. 

2. Этот факт не согласуется 
с основной мыслью текста статьи 
Д. Н. Блудова: император в смяте-
нии, испуган действиями декабри-
стов, восстание не случайность) (2).

6. Физкультминутка.

7. Учитель истории. 
Весной 1826 года местная адми-

нистрация тоже получила секрет-
ное предписание, планировалась 
массовая отправка участников вос-
стания на Соловки. Массовой она 
не стала, но судьбы многих дека-
бристов были связаны с Архангель-
ским Севером. Краеведы познако-
мят нас со своим исследованием. 

(Учащиеся рассказывают о де-
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кабристах, чья судьба была связа-
на с Поморьем. Горожанский Алек-
сандр Семенович — заключенный 
Соловецкого монастыря. Непеин 
Андрей Григорьевич — уроженец го-
рода Архангельска. Как итог работы 
краеведческой группы демонстри-
руется схема — карта, где отмече-
ны имена декабристов, побывав-
ших в разное время на Севере (6).

Восстание декабристов потерпе-
ло поражение, но значение его от 
этого меньше не стало — оно во-
шло в историю как первое органи-
зованное выступление против са-
модержавия. Знаменательно оно 
еще и тем, что поднялись против 
самодержавия его опора и оплот — 
дворяне, офицеры. Интерес к де-
кабристам, их влияние на русское 
общество и культуру определяется 
не только тем, что они были первы-
ми, но и их нравственным, беско-
рыстным подвигом, личными каче-
ствами «лучших людей из дворян». 
Декабризм можно рассматривать 
и как факт истории русской куль-
туры.

8. Учитель литературы. 
Как мы уже говорили в начале 

урока, многие декабристы были 
творцами, людьми одаренными, 
образованными. Значительный 
вклад они внесли в развитие рус-
ской культуры. Об этом подготови-
ла свой рассказ по теме «Декабри-
сты и русская культура» творческая 
группа искусствоведов. (Ученики 
рассказывают, используя состав-
ленную ими презентацию к уроку).

9. И ещё одна творческая работа 
предлагается вашему вниманию — 
стихотворение, посвященное собы-
тиям 14 декабря 1825 года. Такими 
увидела их ваша одноклассница. 
(Ученица читает своё стихотво-
рение наизусть).

10. Заключительное слово учи-
теля:

Итак, сегодня на уроке мы уви-
дели, что «декабристы всегда ин-
тересны и вызывают самые серьёз-
ные мысли и чувства» у разных 
людей:

• у императора, который уви-
дел в них большую опасность 
для монархии и своей власти;

• у их современников, друзей, 
близких людей;

• у простого народа, оказавше-
гося с ними на Сенатской пло-
щади и узнавшего о талантах 
и способностях декабристов 
в ссылках;

• у исследователей – ученых, 
высказывающих порой совер-
шенно противоположные точ-
ки зрения;

• у творческих людей (писате-
лей, поэтов, художников и му-
зыкантов).

Я думаю, что декабристы стали 
интересны и вам, об этом говорят 
созданные к уроку творческие ра-
боты. Попытайтесь выразить свои 
мысли, чувства о декабристах в со-
чинении — рассуждении. Открой-
те дневники, запишите домашнее 
задание: эссе «Мои мысли о де-
кабристах».
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Организация дополнительного 

образования

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего 
себя.

Николай Васильевич Гоголь
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Гатиятуллина Гюзель Миниахметовна
Преподаватель
МБУДО «ДШИ»
г. Стрежевой, Томская область

РИСОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ЭТЮДА ДЕРЕВА

В1-м классе художественного 
отделения детской школы 
искусств пленэр начина-

ется с активного познания разно-
образных форм природы, то есть 
с простейших зарисовок: листвы, 
травинок, деревьев, крон, кустар-
ников, цветов. Зарисовки необхо-
димы для тренировки памяти, так 
как дают возможность изучить ха-
рактер формы и фактуры деревьев 
различных пород. Основное вни-
мание в зарисовках и набросках 
должно быть направленно на выяв-
ление формы и передачу фактуры 
(характера поверхности). Деталь-
ное изучение объектов раститель-
ного мира необходимо для сбора 
материала будущей картины — пей-
зажа. Ведь живописец берется за 
краски лишь после того, как нако-
пит достаточное количество набро-

сков и зарисовок.
Дерево является одним из глав-

ных «персонажей» пейзажа, да 
и в растительном мире занимает 
главенствующее место. Поэтому 
в пленэрных заданиях изображе-
нию дерева уделяется особое вни-
мание. Целесообразно выполнить 
несколько серий кратковременных 
этюдов с натуры, чтобы научиться 
изображать характерные особенно-
сти пород деревьев и кустарников. 
Наряду с изображением отдельных 
объектов пейзажа красками необ-
ходимо рисовать их карандашом, 
передавая в пространстве их слож-
ную форму. Такое рисование долж-
но предшествовать изображению 
цветом. Наброски и зарисовки мож-
но выполнять в любой технике — 
карандашом, углем, сангиной, ак-
варелью.

Цель: Выполнить зарисовку дерева графическими материалами.

Задачи:
 — Обучающая — изучить основной характер формы растения (стро-
ение кроны, листьев, особенности ствола и веток), научить при-
емам работы графическими материалами, применяя известные 
из курса 1 класса методы художественной выразительности ри-
сунка (линия, штрих, пятно), учитывая, так же, композиционное 
размещение изображаемого в формате.

 — Развивающая — развитие наблюдательности, умения видеть 
и изображать характерные особенности различных пород деревь-
ев, изучение природы родного края, обретение навыка передачи 
связи изображаемых объектов со средой, воздушной перспекти-

вы, выделении главного.
 — Воспитывающая — Воспитать творческое отношение к изобра-
зительной деятельности, умение видеть прекрасное в окружаю-
щей жизни, усидчивость, аккуратность.

Вид урока: Рисование с натуры.

Материалы и оборудование: Мягкие графитные карандаши — 2М, 
3М, (2B-5B), бумага, малый планшет, складной стул. Возможно исполь-
зование небольших этюдников.

В качестве иллюстративного материала используются репродукции 
рисунков художников: зарисовки растительности Леонардо да Винчи, 
А. Дюрера, И. Шишкина, Ф. Васильева, В. Васнецова, графические ра-
боты О. Верейского, А. Остроумовой — Лебедевой и др.

Теоретическая часть: Раскры-
тие темы урока.

Говоря о великолепных объектах 
для рисования, деревья можно по-
ставить на первое место. Они яв-
ляют собой бесконечное многооб-
разие форм, размеров и текстур. 
Дерево, будь оно все в цвету или 
увенчано массой листьев, представ-
ляет собой великолепный объект 
для эскиза. Разве можно сыскать 
что-либо более прекрасное, чем мо-
гучий, ветвистый дуб зимой, мощ-
ный ствол которого вырисовывается 
на фоне неба или ствол, уходящий 
в массивные ветви, простирающие 
свою паутиноподобную филигрань 
к небу? Деревья, как и люди, не по-
хожи друг на друга, и их общие си-
луэты неодинаковы. Ствол липы 
с ее относительно гладкой корой 
резко отличается от ствола дуба 
с сильно текстурированной корой. 
Береза своими формами ничем не 
напоминает сосну.

Хотя в летнюю пору при выпол-
нении зарисовок деревьев, сплошь 
покрытых листвой, вовсе не обяза-

тельно прорисовывать всю струк-
туру ветвей, знание этой структуры 
позволяет лучше понять порядок 
сосредоточения листьев на дере-
ве. (Показ таблицы 1) 

Одной из причин, по которой 
изображения деревьев получают-
ся не очень удачными, является то, 
что многие рисующие не изучают 
строение деревьев и особенности 
их роста — как деревьев в лесу, так 
и стоящих отдельно. Ведь деревья, 
как люди и животные имеют свою 
пластику, пропорции и форму, ко-
торые влияют на внешность дере-
ва, особенности его роста. Ключом 
к пониманию строения формы яв-
ляется сравнение данного дерева 
с подходящим геометрическим те-
лом (кубом, шаром, конусом, ци-
линдром и т. д.) (Показ таблицы 2)

Итак, взяв альбом, различные 
по мягкости карандаши, краски, ки-
сти и выйдем на улицу для зарисо-
вок. Выберем несложный мотив. Со-
средоточим внимание на изучении 
стволов деревьев, проследим за по-
ложением дерева в пространстве 
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по отношению к земле. Не все де-
ревья растут одинаково вертикаль-
но. Мы должны понять, что любое 
дерево имеет корни, поэтому изо-
бражать его необходимо с частью 
земли, на которой стоит дерево. Это 
поможет выбрать правильную точ-
ку зрения. 

Расположимся на значительном 
расстоянии от объекта нашего вни-
мания, чтобы полностью охватить 
его взглядом. Одним словом, по-
наблюдаем за положением дерева 
(или группы деревьев, кустарника) 
в пространстве по отношению к зем-
ле, и не забудем при этом оставить 
достаточно места на листе бумаги 
сверху, чтобы и крона дерева могла 
«рассказать» о его характере. Глав-
ное, чтобы дереву не было в рисун-
ке тесно. Располагаться лучше на 
таком расстоянии, которое не по-
зволяет видеть отдельные листоч-
ки и мелкие веточки, но дает четкое 
представление об общей массе кро-
ны. Найдем точку зрения, при кото-
рой лучше всего выявляется харак-
тер дерева: стройное, кряжистое, 
молодое, старое. Начнем с компо-
новки рисунка, крепко свяжем ствол 
с землей, представим ствол и вет-
ки в пространстве. Широкой штри-
ховкой будем строить объем кро-
ны, намечая разницу в тонах между 
кроной дерева и небом и постоянно 
сравнивая эти основные тональные 
массы: удаленные ветви будут сла-
бее по тону и мягче по очертаниям, 
чем те, которые находятся ближе 
к нам. А ближайшая часть каждой 

ветки отличается по тону от ее уда-
ленной части.

Обратите внимание на поэтап-
ное выполнение графического этю-
да. (Показ поэтапного выполне-
ния графического этюда)

1 этап — схематически передаем 
облик дерева: отмечаем ее высоту, 
положение ствола и массу кроны.

2 этап — выявляем наиболее 
типичные для данной породы де-
рева признаки: показываем изме-
нение толщины ствола от основа-
ния дерева к его вершине, рисуем 
крупные ветви, отмечая их длину, 
характер и направление движения, 
выделяем в кроне линиями, а за-
тем и тоном форму всей массы ли-
ствы крупных ветвей.

3 этап — выявляем индивиду-
альные особенности в строении 
дерева, прорисовываем мелкие 
ветви, передаем фактуру ствола 
и кроны, моделируя их объемную 
форму штрихами и тоном.

4 этап — сравнив все части и де-
тали, подчиняем их большой фор-
ме.

Практическая работа учащихся
Во время самостоятельной ра-

боты учащихся учитель следит за 
выполнением задания, проявля-
ет индивидуальный подход к уча-
щимся, комментирует их действия, 
исправляет ошибки (компоновка, 
плоскостное изображение и т. д.), 
помогает советами. По окончании 
просмотр готовых работ.

Использованная литература:

1. Ломоносова М. Т. Графика и живопись. Учебное пособие. — М.: ООО «Изда-
тельство Астрель», 2003.

2. Костерин Н. П. Учебное рисование. — М.: Просвещение,1984.
3. Жаррет Л., Ленард Л. Рисунок. — М.: АСТ: Астрель, 2008.
4. Селютин, И. Ю. Как нарисовать пейзаж. — М.: АСТ; Сталкер, 2005.
5. Неменский Б. М. Искусство и просвещение. — М.: Просвещение,1987.

Приложение
Таблица 1

Характерный силуэт дерева и трехмерная конструкция его кроны

Таблица 2
Геометрическая форма дерева



68 6968 69

ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования      ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования

Выпуск №6 (2020) Выпуск №6 (2020)

Кушнарева Любовь Васильевна 
Директор
Новомлинская Анастасия Александровна
Методист
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
с. Головчино, Грайворонский район, Белгородская область

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Социализация — это процесс 
становления личности, обу-
чения, усвоения ценностей, 

норм, установок образцов поведе-
ния, принятых в данном обществе. 
Социализация личности ребенка 
происходит по мере усвоения со-
циального опыта во всех его про-
явлениях. А начинается это усво-
ение в раннем возрасте. Первым 
важным этапом социализации яв-
ляется поход в детский сад, в ко-
тором происходит вливание в не-
известный, выходящий за рамки 
привычного круга семьи, социум.

В школе продолжается социа-
лизация ребенка. Он снова попа-
дает в непривычный круг общения, 
и, опираясь на уже имеющийся 
опыт, адаптируется в этом обще-
стве. Такие ситуации будут встре-
чаться еще не раз, но каждый раз 
их будет легче переносить, так как 
личность будет более социализи-
рована.

В мире, где правит прогресс, 
в чреде постоянно сменяющихся 
ситуаций, социализироваться ре-
бенку стало тяжелее. Современные 
школьники, да и их родители, наце-
лены на получение высоких баллов 
по единому государственному экза-
мену и поступление в престижное 

учебное заведение, при этом теря-
ются общечеловеческие ценности. 
Пропадает сопереживание и взаи-
мопомощь друг другу. И все чаще 
можно встретить человека, который 
эмоционально не богат, и при этом 
интеллектуальные его способности 
также оставляют желать лучшего.

Чтобы адаптироваться в обще-
стве, ребенку необходимо задей-
ствовать свои знания, способы 
действия и общения. В этом мо-
жет помочь взаимодействие шко-
лы и дополнительного образова-
ния. Получаемые школьные знания 
в совокупности с дополнительны-
ми знаниями и навыками, полу-
ченными в сфере дополнительно-
го образования, помогут развитию 
личности, которая сможет социа-
лизировать в обществе.

Дополнительное образование 
разнопланово и многогранно. Оно 
помогает с самоопределением 
в плане будущей профессии, чем 
больше ребенок сможет усвоить 
дополнительных знаний, навыков, 
тем легче ему будет определить-
ся в жизни, в профессии.

Чтобы оградить ребенка от па-
губного воздействия улицы, нар-
котиков, разбоя, необходимо мак-
симально занять ребенка, чтобы 

у него не осталось времени для 
праздного времяпрепровождения. 
Для этого как нельзя лучше подой-
дет дополнительное образование, 
благодаря которому ученик дей-
ствительно получает возможность 
самостоятельно выбирать вид де-
ятельности, определить свой соб-
ственный образовательный путь.

В ходе кружковых занятий дети 
формируют собственное мнение, 
индивидуальное мировосприятие, 
получают практические навыки, 
необходимые для жизни в соци-
уме, развивают свою коммуника-
тивную культуру, общаются в кол-
лективе сверстников, а значить 
учатся сотрудничеству и сотвор-
честву. Процесс творчества разви-
вает и обогащает личность, рас-
крывает ее таланты и духовный 
потенциал. Правильно организо-
ванное пространство творческой 
деятельности формирует культу-
ру личности, умение видеть и по-
нимать прекрасное, сопереживать 
в процессе творчества.

Чтобы посещение кружков было 
эффективным, нужно чтобы ребе-
нок чувствовал себя на них комфор-
тно. Доброжелательная атмосфера, 
взаимопонимание с педагогом, от-
ношения сотрудничества, состав-
ляют основу продуктивных занятий.

Для развития потенциальных 
возможностей ребенка, его творче-
ской и познавательной активности 
педагогам необходимо постоянно 
применять различные формы ор-
ганизации занятия, использовать 
доступные методы обучения, учи-
тывать возрастные особенности. 
Только так можно заинтересовать 

обучающихся, чтобы дальнейшее 
образование было продуктивным.

Но одной заинтересованности 
занятиями не достаточно. Заинте-
ресованность со временем может 
пропасть, поэтому педагог должен 
постоянно мотивировать обучаю-
щихся для дальнейших действий. 
Мотивация должна быть постоянно 
меняющейся, только так, исполь-
зуя смену мотивов и целей можно 
добиться положительных резуль-
татов от обучения.

Так постепенное усложнение за-
дач, поставленных педагогом пе-
ред обучающимися, приводит к по-
вышению мотивации к обучению. 
А в процессе решения поставлен-
ных задач повышается самооцен-
ка, развиваются личностные каче-
ства обучающихся.

Вообще, система дополнитель-
ного образования предполагает за-
нятие в группе, в состав которой 
входят не только ученики одного 
класса, а ребята из разных классов, 
но находящихся в одной возраст-
ной категории. Подобного рода ком-
плектация группы дает возможность 
ребятам налаживать межличност-
ные контакты, умение работать в ко-
манде. Некоторые задания, пред-
ложенные педагогом, могут быть 
коллективные, и это дает возмож-
ность ребятам слушать и слышать 
друг друга, уметь принимать реше-
ния, помогать товарищам.

Подобные занятия помогают ре-
бятам стать более уверенными 
в себе, развивают коммуникатив-
ные способности, социализируют 
в общество.

Вообще, дети, которые получают 
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помимо общего еще и дополнитель-
ное образование, имеют возмож-
ность разнообразного и разносто-
роннего детства, более развиты 
и общительны. А возможность вы-
бора по желаниям и интересам до-
полнительных занятий, в дальней-
шем, помогает в выборе профессии.

Таким образом, дополнительное 
образование может содействовать 
раскрытию творческой личности, 
самореализации ребенка, обеспе-
чить каждому обучающемуся си-
туацию успеха, помочь с выбором 
индивидуального образовательно-
го пути.

Дополнительное образование до-
полняет и расширяет образование 
детей, помогает раскрыться ребен-
ку как эмоционально, так и творче-
ски, углубить и разнообразить зна-
ния по выбранному направлению.

Благодаря возможности приме-
нения не стандартных форм об-
учения, занятия на кружках ста-
новятся более результативными. 
Зачастую, именно благодаря та-

ким занятиям, у многих ребят про-
исходит ранее самоопределение 
в профессии, и впоследствии ре-
бенок, обучаясь дальше в школе, 
делает осмысленный упор на тот 
или иной предмет, который помо-
жет ему при дальнейшем посту-
плении в ВУЗ. А кружок становится 
тем местом, где он может саморе-
ализоваться уже сейчас, приобре-
тая новые навыки и умения.

На кружковых занятиях у ребят 
повышается самооценка и уверен-
ность в себе, и те ребята, которые 
на уроках ведут себя тихо и неак-
тивно, после кружковых занятий 
приобретают большую уверенность 
в себе и общая успеваемость в шко-
ле повышается.

Можно сказать, что дополнитель-
ное образование помогает обуча-
ющимся не только социализиро-
ваться в обществе, но и помогает 
получить новые знания и умения, 
раскрыть в себе ранее не извест-
ные способности и творческий по-
тенциал.

Новомлинская Анастасия Александровна 
Педагог дополнительного образования
Головко Татьяна Ивановна 
Педагог дополнительного образования
Коломоец Ирина Владимировна 
Педагог дополнительного образования
Степаненко Екатерина Геннадьевна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
с. Головчино, Грайворонский район, Белгородская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ЦВЕТЫ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»

Цели: Закрепить знания о цветах.

Задачи: 
 — Сформировать представление о значении цветов, их практиче-
ском применении, закрепление основных правил ухода за цветами.

 — Показать обучающимся цветы с новой стороны — как источник 
многочисленных загадок и тайн. Развивать эстетический вкус.

 — Воспитывать эмоционально — положительное отношение к кра-
соте цветов, любовь и бережное отношение к ним.

Оборудование: демонстрационная доска, компьютер, проектор, 
картины с изображением цветов и растений.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.

Вводная часть.
Педагог: Ребята, сегодня мы сно-

ва будем говорить о цветах. Мир 
цветов удивителен и красив, гово-
рить о них можно бесконечно. Цве-
ты разводят с глубокой древности 
и они играли важную роль в жизни 
всех народов. С ними связано мно-
жество красивых историй. Каждый 
цветок имел свою историю, а наибо-
лее старая история превращалось 
в легенду, в удивительную, краси-
вую и интересную легенду.

То, что цветы обладают удиви-
тельными особенностями, явилось 

главным поводом к возникновению 
легенд. Многим из них приписы-
вали сверхъестественные силы. 
Кувшинка — не что иное как одо-
лень — трава. Она могла одолеть 
силы врага, оградить от бед и на-
пастей, но могла погубить того, кто 
искал ее с нечистыми помыслами. 
По легенде папоротник цветет один 
раз в году, а его цветок обладает 
свойством указывать места, где за-
рыты клады. По преданию, кто най-
дет цветок папоротника, станет му-
дрым и счастливым.

Таких легенд существует множе-
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ство, но это всего — навсего леген-
ды. Ребята, а что такое легенда? 

(Ответы детей). Легенда — это 
выдумка, вымысел, сказка. 

Да, ребята, легенда — это дей-
ствительно красивая сказка. Люди 
во все времена хотели во что-то ве-
рить, стремились к чем-то прекрас-
ному, необычному, вот и создава-
ли легенды. Сейчас мы вспомним 
некоторые из этих легенд:

Основная часть.
Легенды о цветах:

1. Название этого крупного цвет-
ка переводится как «меч». По 
легенде он вырос на месте ги-
бели двух друзей — гладиа-
торов. (Гладиолус).

2. В одной из сказок братьев 
Гримм принцесса заснула на 
100 лет, так как уколола паль-
чик шипами этого цветка. (Ши-
повник).

3. Древнегреческая легенда гла-
сит, что этот цветок назван 
по имени врача Пеона, кото-
рый лечил людей отварами 
из трав (Пион).

4. Римляне добавляют цветы 
этого растения в так назы-
ваемый «весенний» напиток, 
а в Германии в честь его был 
праздник — День весны (Фи-
алка).

5. Легенда гласит, что эти белые 
полевые цветы служили зон-
тиками для гномов. (Ромашка).

6. Согласно украинской легенде, 
в этот цветок был превращен 
юноша с ярко — синими гла-
зами. Цветок назван по име-
ни юноши (Василек).

Загадки:
1. Платьица простые, глазки го-

лубые, смотрят ясно и откры-
то, ничего не позабыто! (Не-
забудки).

2. Всем цветкам цветок, строен 
и высок, яркий наряд, румян, 
как заря. Горд, как барон, зо-
вется… (Пион).

3. Тонкий аромат, праздничный 
наряд, и нежная, и смелая, 
и красная, и белая, а если 
дотронешься — на шип на-
колешься. (Роза).

4. А если ставить ударенье на 
первый, на начальный слог — 
красивый вырастет цветок. 
(Ирис).

5. Если к голове этого цветка 
прицепить нечто шипящее, 
то получится вражеский лаз-
утчик. (Пион).

Значение цветов
Педагог: А теперь, ребята, по-

говорим о том, что значат цветы 
в жизни человека. Мы видим их по-
всюду — в сквере, в парке, в ого-
роде у бабушки, в учреждениях, 
и, наконец, дома. Подробней оста-
новимся на цветах в доме. Для чего 
нам нужны цветы дома? 

Ответы детей: (Это красиво. Для 
создания уюта. Они полезны.)

Да, ребята, цветы в доме, конеч-
но же, нужны. 

Во-первых, украшение интерье-
ра: красота и уют. 

Во-вторых, отдых для глаз и не-
рвов, ибо зеленый цвет успокаивает. 

В чем ещё польза цветов? Что 
выделяют цветы? 

(Цветы выделяют кислород). 

Правильно, ребята, цветы обо-
гащают воздух кислородом, кото-
рый необходим для дыхания всего 
живого. Растения и цветы увлажня-
ют воздух, значит, избавляют сли-
зистые рта и носа от пересыхания, 
что очень важно, гак как мы боль-
шую часть времени проводим в по-
мещении с сухим воздухом.

В последнее время у специа-
листов вызывает тревогу состоя-
ние воздуха в помещениях. Воздух 
загрязнен ядовитыми вещества-
ми и нашему здоровью наносится 
огромный вред. А какими ядови-
тыми веществами загрязнен воз-
дух в помещении. Откуда эти ядо-
витые вещества берутся? 

(Ответы детей).
Педагог: Да, действительно ис-

пользование искусственных син-
тетических материалов, таких как 
различные обои, ламинат для по-
крытия пола, окна из пластика и т. д. 
вредны для здоровья, мебель из 
опилочно — стружечных плит, ков-
ровые покрытия, которые выделя-
ют большое количество летучих 
ядовитых веществ, вызывающих 
многие заболевания.

Пыль собирает все ядовитые ве-
щества из воздуха и удерживает на 
своей поверхности. Но положение 
можно изменить, значительно улуч-
шить качество воздуха. А каким об-
разом? 

(Ответы детей).
Правильно, завести комнатные 

цветы и растения. Они способны 
очистить воздух от пыли и ядови-
тых веществ. Вот, вам, ребята, еще 
очень простой вопрос. Каким еще 
способом можно очистить воздух 

в помещении?
Из того, что мы говорили, какой 

можно сделать вывод? 
(Ответы детей). 
Правильно, ребята, если мы бу-

дем выращивать комнатные расте-
ния, тем самым мы будем очищать 
воздух, и укреплять свое здоровье. 
Угадайте по описанию, о каком цвет-
ке идет речь:

Герань (пеларгония)
Одно из старейших комнатных 

растений и очень полезное. 
Во-первых, выделяемые геранью 

вещества убивают микробы, бакте-
рии и прочую витающую в воздухе 
болезнетворную гадость. 

А во-вторых, вдыхая ее аромат, 
человек, успокаивается, лечит не-
рвы. Герань помогает при стрес-
сах, неврозах, бессоннице. Она 
как бы всасывает сырость и угар, 
очищает комнату с застоявшимся 
запахом. Её рекомендуется дер-
жать в спальне.

Кактус
Если в доме случаются неожи-

данные приступы гнева и ярости, 
заведите кактус, он «потушит» по-
жар души. Кактус предохраняет нас 
от скверных поступков. Самое цен-
ное его свойство — он предохраня-
ет нас от нечистой силы. Чем длин-
нее иголки кактуса, тем активнее 
он «работает». Поэтому его ставят 
рядом с входной дверью или на по-
доконниках. А ещё его место возле 
компьютера и телевизора.

Диффенбахия
По данным ученых, очищает от 
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токсинов. Это растение рекомен-
дуется выращивать на производ-
ствах и дома, особенно в квартирах 
по соседству с заводами, фабри-
ками и автострадами. Каждая ма-
шина выделяет до 200 различных 
токсинов.

Хлорофитум
На испытательном полигоне 

в ходе эксперимента хлорофитум за 
24 часа погубил 80% всех вредных 
микроорганизмов. Судя по резуль-
татам 10 таких растений достаточно 
для того, чтобы в двадцатиметро-
вой комнате, практически полно-
стью, очистить воздух от патогенных 
частиц. Его присутствие желатель-
но на кухне.

Калина
Цветет белыми душистыми цве-

тами, словно невеста в белой фате. 
Калина очень полезна. Она оказы-
вает противовоспалительное дей-
ствие. Из ее ягод, молодых побегов, 
цветов делают лекарственные пре-
параты. Калина обладает тонизиру-
ющим, болеутоляющим, кровооста-
навливающим средством, обладает 
ранозаживляющим эффектом, ле-
чит сердечно сосудистые заболе-
вания.

Да, ребята, плоды калины очень 
полезны. В грозди калины — со-
держится столько же витамина С. 
сколько в 2 кг апельсинов.

Ромашка
Целебная сила ромашки извест-

на с древних времен. Настой ро-
машки укрепляет волосы, после 
умывания кожа становится влаж-

ной, бархатистой, применяют в пар-
фюмерии для изготовления духов, 
одеколона, мыла. Ромашку полезно 
держать на кухне или чулане, где 
хранятся съестные запасы, запа-
ха цветов бояться личинки.

Цветы — предсказатели 
погоды:

Педагог: Цветы дарят нам не 
только красоту, врачуют, в чем мы 
только что убедились, но и пред-
сказывают погоду. Сейчас мы по-
говорим о том как же цветы пред-
сказывают погоду.

Внимательному наблюдателю 
уловить различные виды движений 
цветов и растений, которые они со-
вершают по тем или иным причи-
нам. Они, то есть цветы и растения 
изменяют свое положение или со-
стояние перед изменением погоды. 
Известно более 400 цветов и рас-
тений, которые могут быть исполь-
зованы как живые барометры или 
цветочные часы. Их можно найти 
повсюду, в саду, в поле, в огороде.

1. Золотыми звездочками горят 
цветы мать-и-мачехи (это 
к ясной погоде), а звездоч-
ки гаснут — цветы закрыва-
ются (к плохой погоде).

2. Если фиалочка смотрит на 
мир фиолетовым глазом (она 
радуется долгой хорошей 
погоде), а если фиалка за-
кроет свой лепесток и грустно 
поникнет (ждите ненастья).

3. Красные, желтые, фиолето-
вые тюльпаны свертывают 
свои лепестки (это перед 
дождем).

4. Почти все цветы на лугу, 

в саду, а особенно сирень, 
жасмин сильно пахнут, бла-
гоухают (к плохой погоде).

5. Цветки белой кувшинки закры-
ваются (перед дождем).

6. Фиалка сгибает стебелек (пе-
ред дождем).

7. Одуванчик сжимает свой шар 
(быть дождю).

8. Если ноготки утром рано раз-
вернут венчики, то ожидается 
ясная погода, если позже око-
ло полудня (то дождь, гроза).

9. Цветы шиповника вы течение 
дня поворачиваются к солн-
цу, а ночь лепестки складыва-
ются шалашиком. Тем самым 
защищают пыльцу от росы.

Цветы, предсказатели погоды 
на длительный срок.

1. Одуванчик. Если одуванчик 
рано весною зацветет, будет 
короткое лето, если он зацве-
тет поздно, будет лето сухое.

2. Розы. Обилие роз предвеща-
ет зиму с сильными метелями.

3. Боярышник, шиповник. Если 
боярышник и шиповник силь-
но цветет, ожидай суровой 
зимы.

4. Кизил. После того, как кизил 
отцвел, морозов можно не бо-
яться.

5. Кувшинки. Когда из воды по-
кажутся кувшинки, больше не 
опасайся мороза.

Заключительная часть.
Педагог: Ребята, уход за цве-

тами и комнатными растениями — 
это целая наука от вас, конечно, не 
требуется научных подходов, но со-
блюдать самые главные правила 
ухода за ними, вы должны знать, 
я думаю, вам поможет в этом то, 
что мы с вами узнали и еще узнаем. 

А теперь скажите, о чем мы гово-
рили сегодня? Что вы узнали? Что 
вам больше всего понравилось?
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