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Методическая разработка на тему: 

«Музыкальное воспитание ребенка в семье» 

 

Ананьева Людмила Александровна,  

музыкальный руководитель   

    СП «Детский сад «Аленушка»  

ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина 

    ж.-д.ст.Клявлино Самарской области 

 

Есть внутренняя музыка души. 

Она как память о полузабытом, 

Она как дальний шум. Не заглуши 

Ее с годами буднями и бытом! 

Она таится, в глубине светя 

Порой в случайном слове, слабом жесте. 

Ее имеют многие. Дитя 

Лишь обладает ею в совершенстве. 

Евгений Винокуров, русский поэт XX в. 

 

Нравственное и эстетическое воспитание в семье призвано развивать талант и дарования 

детей, или как минимум дать представление о прекрасном существующем в жизни. Это 

особенно важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры подвергаются сомнению, 

появилось много ложных ценностей, сбивающих и детей и родителей с толку, разрушающих 

их внутренний мир и гармонию, заложенную природой. 

Музыка - величайший источник нравственного развития. Она открывает перед ребёнком мир 

ощущений, переживаний, и позволяет в самой доступной форме знакомится с окружающими 

явлениями.  

Самые лучшие условия воспитания, в том числе и музыкальные, должны быть созданы 

в семье, прежде всего. Так как не все дети до трех лет посещают детские сады. Родители, 

взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что это период чрезвычайно 

важен для последующего развития ребенка. Первые шаги в мире музыке ребёнок делает в 

семье. В самом раннем возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно 

развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них 

положительное к ней отношение. С раннего детства ребенок впитывает в себя мелодии и 

ритмы колыбельных, детских, народных песен. 

        Музыка в нашей стране вошла в каждый дом; серьезная, легкая, развлекательная, 

классическая, народная, духовная. 

Очень трудно бывает порой разобраться в этом потоке музыкального звучания. 

       Почему часто многие люди не умеют замечать красоту, выразительность народной, 

классической музыки, равнодушны к музыке глубокого содержания? И все потому, что в 

детские годы в семье не сложилось нормального музыкального воспитания ребёнка, не 

привился дух любви и уважение к музыке, не поддерживался интерес к этому прекрасному 

источнику радости и вдохновения. 

Привить детям любовь к музыке сможет только тот человек, который сам любит музыку, 

чувствует и воспринимает её. 
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Поэтому возникает вопрос о музыкальной культуре самих родителей. 

Как организовать работу с родителями по обучению в области музыки, как привлечь 

родителей к совместной работе с педагогическими учреждениями, какую помощь оказать, 

чтобы общие усилия в музыкальном воспитании детей дали положительные результаты? 

Основные усилия должны исходить от образовательных учреждений: детских садов, школ, 

центров внешкольной работы, школы искусств. Именно в них работают профессиональные 

педагоги, которые владеют методикой, используют современные научные данные, свои 

наблюдения за детьми и опыт работы с ними. 

Родители должны знать методы и приемы, формы организации музыкально воспитания в 

семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой собственный 

культурный уровень. 

Родителям надо изучать литературу по семейному воспитанию и начинать надо с 

произведений А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и других. 

Музыкальное воспитание в семье должно быть направлено на развитие способностей 

дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и 

плохое, развивать общую музыкальность. 

Каковы же основные признаки музыкальности? 

         Первый признак - способность чувствовать характер музыки, настроение музыкального 

произведения, сопереживать услышанное, проявлять эмоциональное отношение. Музыка 

волнует маленького слушателя. Ритмичный марш вызывает у него радость, грустная песня  

заставляет грустить. 

 Второй признак - способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и 

понятные музыкальные явления. Дети различают простейшую структуру музыкального 

произведения (запев песни и припев), простейшие свойства музыкального звука (высокий, 

низкий, тембровое звучание рояля, скрипки), отмечают выразительность контрастных 

художественных образов (ласковый, протяжный или энергичный, подвижный). Постепенно 

накапливается запас любимых песен. 

         Третий признак музыкальности - проявление творческого отношения к музыке. Слушая 

её, ребёнок по своему представляет художественный образ, передовая его в пении, игре, 

танце. Например, каждый ищет выразительные движения, характерные для марша, тяжело 

ступающего медведя, прыгающего зайчика, летающей птички. 

Родителям необходимо поддерживать стремление детей напевать слышимую мелодию и не 

только песен, но и инструментальных произведений. Это положительно сказывается на 

певческих умениях. 

Пусть дети почаще делают умственные операции, такие как сравнение характера музыки 

(нежная, грустная, колыбельная, весёлая), различение музыки (темп), узнавание музыки 

(песня, танец, марш). 

Семья и обшеобразовательные учреждения должны быть двумя союзными силами, 

работающими в одном направлении, причем семье приходиться поневоле уклоняться от 

прямого пути в пользу детского сада и школы. 

Разумные родители ценят то, что даёт их детям общественно учреждение и расположены 

помочь ему в благородном влиянии на детей. 

Музыка в домашних праздниках и развлечениях, в создании радостного настроения, играет 

большую роль. Исполнение песен, хороводов, частушек, плясок объединяет всех членов 

семьи, а если музыкальное деятельность сочетается с другими видами - театрально-игровой, 
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художественно словесной, изобразительной-то решаются важные нравственно- эстетические 

задачи воспитания. Важно так организовать развлечения, чтобы они не создавали излишних 

трудностей, не требовали от детей дополнительной нагрузки при подготовке. 

В повседневной жизни ребёнка музыке придаётся большое значение. В утренней гимнастике 

она используется более планомерно. Здесь могут звучать марши, песни и другие 

произведения. Дома нужно иметь детский музыкальный инструмент бубен, на котором 

звучат своеобразные ритмы (путем встряхивания, скользирующих ударов, ударов 

"свободной кистью, пальцами"). Все это помогает развитию ходьбы и бега, улучшает осанку, 

координацию движений. 

Необходимо определить место в детской комнате, где ребёнок может музицировать, 

непринуждённо действовать. Купите ребёнку достаточное количество детских музыкальных 

инструментов: металлофон, скрипку, музыкальный молоточек, бубен.  

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом музыкальных знаний, 

умений, впечатлений, приобретённых на занятиях, праздниках, развлечениях.  

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в 

музыкальном семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод – основной метод музыкального воспитания. Если в семье звучит 

не только развлекательная, но и народная и классическая музыка, ребенок привыкает к ее 

звучанию, обогащает свой слуховой опыт. 

Наглядно-зрительный метод – в семейном воспитании имеет ряд преимуществ. Дома, 

общаясь с ребенком, имеется возможность показать книги с репродукциями картин, 

рассказывая при этом об эпохе, когда была сочинена музыка, традициях и обрядах, 

познакомить с изображениями предметов быта, одежды. Таким образом, обогащаются 

представления детей об искусстве. 

Словесный метод – позволяет настроиться ребенку на восприятие музыки, поддерживает 

возникший интерес. 

Практический метод – позволяет ребенку овладеть определенными умениями и навыками 

исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и музыкального 

уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, терпения, желания 

заинтересовать ребенка музыкой. 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми, так и в более 

свободных формах – развлечение, самостоятельное музицирование детей, фоновое 

звучание. На занятиях роль взрослого активна. К менее активным формам руководства 

взрослого относят: слушание грамзаписей музыкальных сказок, музыки к мультфильмам, 

самостоятельное музицирование детей. Ребенок должен чувствовать поддержку взрослого.  

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с 

другой деятельностью (тихими играми, рисованием). 

Виды музыкальной деятельности в семье. 

Пение 

Дошкольникам свойственна потребность выражать свои настроения в пении. Голос ребёнка 

- естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Пение благотворно влияет на 

детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового 

аппарата. 
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Значение пения в том, чтобы ребёнок правильно понял содержание музыкальных образов, 

проявил свои чувства в естественном пении. 

Пойте почаще вместе с детьми их любимые песни. 

Музыкально - ритмические движения 

Необходимо как можно раньше развивать умения согласовывать свои движения с музыкой 

в доступной и интересной для детей форме: ритмических упражнений, музыкальных игр, 

танцев. 

На ранних этапах музыкального развития дети непроизвольны в своих действиях. Чем 

сложнее и объёмнее музыкальные произведения, тем больше движений, тем интенсивнее 

развивается слуховое внимание. Рождается творческое воображение, развиваются волевые 

качества. 

Слушание музыки в семье 

Включает в себя: знакомство детей с музыкальными произведениями, привитие навыков 

культуры слушания музыки, формирование музыкального вкуса. 

        Навыки культуры восприятия формируются путём многократного прослушивания 

музыки, доступной детскому пониманию. 

В раннем детстве развивается умение прислушиваться к музыкальным звукам. Детей 3-4 лет 

приучают дослушивать песню до конца, не отвлекаясь. У старших дошкольников эти навыки 

углубляются. В более старшем возрасте благодаря этим навыкам он станет активным 

слушателем музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Вызывает у ребёнка большой интерес. Ими широко надо пользоваться в семье, вовлекая тем 

самым малыша в сферу музыки, помогая развитию его творческих способностей. Детские 

инструменты должны звучать чисто, быть доступными детям по своему размеру, весу, 

простыми по конструкции, достаточно прочными. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте применяют погремушки, колокольчики, дудочки, 

маленькие бубны. Надо помнить, что в этом возрасте необходимо особенно бережно 

относиться к слуху малыша. 

Старшие дошкольники должны знать названия инструментов, характер звучания (цитра по 

звучанию нежная, мягкая; металлофон звенящий; аккордеон звучный; тарелки звонкие, 

громкие; барабан гремящий), правила хранения инструментов, правила пользования. 

Должны играть индивидуально простейшие песенки, импровизировать ритмические и 

мелодические попевки. 

Взаимодействие педагогов и семьи 

Сотрудничество педагогов, детей и родителей реализуется в различных формах совместной 

деятельности: 

1.Родительские собрания. 

На родительских собраниях обсуждаются проблемы, отражающие общие интересы 

родителей и детей. Важен демократизм встречи, добровольность участия, учет пожеланий 

участников собрания. Это разговор равноправных, заинтересованных людей. Собрание 

может иметь форму конференции, диспута, совместного творческого дела. 

2. Формы познавательной деятельности. 

Общественные смотры музыкальных занятий, дни открытых занятий, праздники музыки и 

творчества, музыкальные турниры. 

3. Формы досуга. 
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Совместные праздники, подготовка концертов, просмотр и обсуждение музыкальных 

фильмов, спектаклей, музыкальные соревнования, КВН.  

Таким образом, искомый результат развития музыкальной культуры ребёнка, как части 

духовной культуры, осуществляется на всем протяжении музыкального воспитания в семье, 

основанного на мировой классической музыке, русской народной, детской современной, 

песенно- танцевальной, эстрадной, т.е музыки, просветляющей и облагораживающей быт.  

       Я хотела бы предложить Вам небольшую подборку музыкальных игр. Они очень просты 

и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы можете играть со своими 

детьми дома, на семейных праздниках, по дороге в детский сад. 

Учитесь танцевать. 

Игровой материал: Большая кукла и маленькие (по числу играющих) . 

Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – маленькие. Взрослый отбивает 

ритмический рисунок своей куклой по столу, дети повторяют его своими куклами. 

Громко – тихо. 

Игровой материал: Два кубика: большой и маленький. 

Ход игры: 

1-й вариант: Детям предлагается спеть песню или послушать песню в записи, после 

прослушивания дети показывают кубик большой – громко, маленький – тихо. 

2-й вариант: Громко или тихо сказать своё имя, по мяукать, по хрюкать. Взрослый исполняет 

громко 1-ю часть и тихо 2-ю. На форте дети хлопают в ладоши, на пиано – выполняют 

«фонарики». Можно использовать любые движения. Игра проводится сначала только по 

показу взрослого. 

Нарисуй песню. 

Цель: Учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в рисунке. 

Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или фломастеры. 

Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой песни при помощи рисунка. Во 

время рисования, звучит эта песня. 

Громко – тихо запоём. 

Игровой материал: Любая игрушка. 

Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый прячет игрушку, 

ребенок должен найти её, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поёт 

взрослый: звучание песни усиливается по мере приближения ребенка к месту, где находится 

игрушка или ослабевает по мере удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, 

при повторении игры взрослый с ребенком меняется ролями. 

Угадай мелодию. 

Игровой материал: записи песен, фишки. 

Ход игры: Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по услышанной 

мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно угаданную мелодию 

участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек. 

Танцы сказочных персонажей. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы станцевали 

сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т. д.) . 
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Классный час «Мир моих увлечений» (4 класс) 

 

Буркацкая Наталья Вячеславовна 

Учитель начальных классов  

МОУ «Школа с. Новочерниговка»  

Озинского района, Саратовской области 

 

Цели: расширить кругозор детей, формировать положительную мотивацию к саморазвитию; 

побуждать к участию в различных кружках, секциях, к развитию своих способностей и 

талантов.  

Ход урока 

Учитель: Все расселись по местам, никому не тесно, По секрету скажу вам: “Будет 

интересно!”  

Учитель: Сегодня наше мероприятие посвящено вашим увлечениям. И мне хотелось бы 

начать его прекрасным стихотворением неизвестного автора «Только чтобы на свете жила 

красота» Могут руки людей сделать чудо любое: И по белому полю можно выткать цветы, 

И по синему небу вышить солнце златое, Чтобы стало чуть больше на земле красоты. Я 

возьму в руки нить и простую тряпицу, И немного фантазии и волшебства, И сошью я такое, 

что вам не приснится, Только чтобы на свете жила красота. Чтобы только сияли улыбками 

лица, Только чтобы на свете жила красота.  

Учитель: - Ребята, как вы думаете, почему именно с этого стихотворения мы начинаем наше 

мероприятие? (Каждый человек талантлив, он может сделать что – то, что украсит нашу 

жизнь, порадует нас). Правильно, каждый из нас индивидуален и это очень хорошо. Когда 

мы собираемся вместе, то дополняем друг друга, как цвета радуги. Сегодня мы поговорим, о 

вашей индивидуальности, о том, что вас отличает друг от друга, о ваших увлечениях. -Как 

вы думаете, а для чего мы будем говорить о ваших увлечениях? (Чтобы лучше узнать своих 

одноклассников). В жизни каждого человека есть увлечение, которое помогает скрасить 

трудные минуты жизни, сближает с миром науки, искусства, природы, с миром людей, 

помогает найти смысл жизни. Это занятие для души. Человеку свойственно увлекаться. Ведь 

в жизни столько интересного! -Что такое увлечение? Что такое хобби?(синоним) Давайте 

обратимся к толковому словарю и найдем лексическое значение этого слова. - Хобби – слово 

английское, оно означает «любимое занятие на досуге, увлечение». Увлечение – большой 

интерес к чему-либо.  

Учитель: Ребята, а чем увлекаетесь вы? (обращение учителя к гостям)  

Гости: Рассказывают о своём увлечении (кратко).  

Учитель: Увлечения были у многих великих людей. Например, знаменитый хирург Николай 

Васильевич Склифосовский увлекался садоводством и даже вывел новые сорта яблонь и 

груш.  

Уч –ся рассказывают об увлечениях знаменитостей.  

Кийко Надежда: Еще один врач, Сергей Петрович Боткин, увлекался игрой на виолончели 

и до 50 лет брал уроки музыки. А у некоторых великих людей увлечение стало профессией. 

Известный русский поэт Александр Блок с ранних лет сочинял стихи, а великий Вольфранг 

Амадей Моцарт с трех лет уже был влюблен в музыку. Известная женщина-математик Софья 

Ковалевская с детства увлекалась формулами и числами.  
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Ткаченко Ксения: Коллекционированием часов занимаются София Ротару, Николай 

Басков. К цветоводству имеет отношение и Вера Брежнева. Она обожает выращивать 

орхидеи. Популярный певец Дима Билан коллекционирует шляпы. Оружием увлекаются 

певцы Валерий Меладзе, Олег Газманов . Первый отдает предпочтение кинжалам, второй – 

шашкам и саблям, собрал настоящую мужскую коллекцию  

Могилин Кирилл: Российский президент Владимир Путин увлекается дзюдо, самбо и 

горнолыжным спортом. Он даже написал книгу о дзюдо, в соавторстве ещё с двумя 

дзюдоистами. Владимир Путин обладатель черного пояса по дзюдо. Дмитрий Медведев 

увлекается йогой. Так, Арнольд Шварцнеггер, собирает автомобили, преимущественно 

«Хаммеры».  

Сактаганов Камиль: Рукоделие – также довольно популярное хобби среди звезд, особенно 

их женской половины. Певица Татьяна Овсиенко увлекается бисероплетением. Знаменитый 

Рэмбо - Сильвестр Сталлоне сам пишет картины маслом. Королева Дании – Маргарет 

увлекалась рисованием. Король Швеции Густав 5—увлекался вышивкой Некоторые великие 

люди прославились именно своими увлечениями.  

Учитель: Наши ребята готовы сегодня рассказать и о своих увлечениях.  

Звучит песня «Дети любят рисовать» 

Сактаганов Камиль: Одним из моих увлечений является рисование простым карандашом. 

Такой вид изобразительного искусства называется – графика. Графика (от греч. grafo — 

«пишу») Графика - самый древний вид изобразительно искусства, существующего и по сей 

день. История графики как вида искусств насчитывает уже несколько тысяч лет. Первые 

графические работы появились на самых ранних стадиях развития человеческого общества, 

когда древний человек выцарапывал изображения на камнях и стенах пещер, на костяных 

пластинах. Эти рисунки являлись средством общения между людьми, первобытный человек 

положил начало искусству графики. На сегодняшний день графика является универсальным 

видом изобразительного искусства, использующимся при оформлении полиграфической 

продукции, наружной рекламы, а также изображения на одежде и рисунки 

мультипликационных фильмов.  

Ткаченко Ксения: Во всех детских художественных школах, изостудиях и на занятиях по 

изобразительному искусству одним из самых почитаемых материалов является гуашь. Я 

тоже очень люблю работать с гуашью. Гуашь (фр. Gouache, итал. guazzo водная краска, 

плеск) — вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель. 

Термин первоначально возник в 18 веке во Франции, хотя техника создания этой краски 

значительно старше— она использовалась в Европе в средние века. Гуашью выполнялись 

книжные миниатюры уже в Средние века, обыкновенно в комбинации с акварелью. В эпоху 

Возрождения художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других 

подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. Расцвет техники гуаши 

приходится на конец 19 — начало 20 в.  

Учитель: Могут руки людей сделать чудо любое: И по белому полю можно выткать цветы, 

И по синему небу вышить солнце златое, Чтобы стало чуть больше на земле красоты. Я 

возьму в руки нить и простую тряпицу, И немного фантазии и волшебства, И сошью я такое, 

что вам не приснится, Только чтобы на свете жила красота.  

Могилин Кирилл: Моё любимое занятие – мастерить что – то своими руками. Увлечение 

это мне привили мои родители. В свободное время, особенно долгими зимними вечерами мы 

садимся за рабочий стол всей семьёй и творим чудеса. Моя мама – вдохновитель и инициатор 
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всех идей. Она подбирает материал для совместного творчества, делает заготовки. Мы с 

папой клеим, выжигаем, прикручиваем, склеиваем, соединяем детали. Часто мы работаем с 

разными материалами: это древесина, бумага, картон, пластилин, ткани, нитки – всё идёт в 

ход! Сегодня я представляю свои работы. Это……  

Учитель: Ребята, я хочу вас познакомить с новыми словами, которые обозначают 

определённый вид увлечений. Человека, который коллекционирует марки, называют – 

филателист. Человека, который коллекционирует монеты, называют - нумизмат, 

филокартист собирает – открытки. Ученицу нашего класса Кийко Надежду, можно назвать 

филокартисткой, она собирает открытки.  

Кийко Надежда: Со 2 класса я стала собирать открытки. В моей коллекции их пока ещё не 

очень много, но каждая из них мне особенно дорога. Это увлечение мне привила моя 

приёмная мама. Она рассказала мне, что в детстве она собирала открытки. У неё была 

неплохая коллекция, но к сожалению от неё осталось немного. Она подарила мне их, и после 

этого я сама стала добывать открытки в свою коллекцию. Зная о моём увлечении, открытки 

мне дарят сводные братья и сестра. Несколько открыток я получила от своей одноклассницы 

Ткаченко Ксении. В моей коллекции, конечно старинных открыток нет, но есть комплекты 

открыток из серии «По берегам Волги» 1978 года издания, «Герои космоса» 1977 года 

издания, «Букет из радуги» (Стекло.) 1973 года издания и др. Есть открытки 1969 года 

издания из серии «Дети» - «Сама садик садила», «Стряпуха», «Песенка», «Вкусная 

кукуруза», «Вышивальщица». На этих открытках художники с большой любовью и теплотой 

изобразили детей беззаботным и увлечёнными, сосредоточенными. Я очень горжусь своей 

коллекцией открыток. Очень часто я пересматриваю их и сравниваю с современными 

открытками.  

Учитель: Ткаченко Ксения нам расскажет ещё об одном своём увлечении.  

Ткаченко Ксения: Кроме рисования меня очень увлекает литературное творчество. Я 

люблю сочинять стихи, рассказы, сказки. В моей литературной копилке на сегодняшний день 

18 стихов, 10 рассказов, 6 сказок. Сочинять я начала в 9 лет. В будущем я продолжу это 

занятие, может быть, мне это пригодится при выборе профессии.  

Звучит песня «Как прекрасен этот мир» 

Итог классного часа: - Было ли вам интересно? - Что нового вы узнали? 

 

 

Методическая разработка  

«Система упражнений, направленных на развитие физических данных учащихся 

детской хореографической школы» 

 

Вдовина Алена Петровна,  

Вдовин Роман Геннадьевич 

преподаватели хореографических дисциплин  

МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 

Самарская обл., г.о. Тольятти 

 

Хореография – одно из любимейших искусств детей. Она интернациональна и понятна всем 

без слов. С ее помощью мы воспитываем подрастающее поколение художественно и 
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нравственно, прививаем им культуру поведения и любовь к прекрасному. Цель работы 

показать, что приведенные ниже упражнения, помогают учащимся, которые от природы не 

имеют хороших физических, «профессиональных» данных улучшить возможность грамотно 

проучивать классический танец. Классический танец очень сложен, так как все движения 

противоестественны природе человеческого тела. Поэтому очень многие педагоги-хореографы 

ищут приемы, облегчающие детям освоение его основ. Опыт педагогов показал, что, применяя 

на занятиях упражнения по коррекции, можно добиться исправления дефектов, а также развить 

хореографические данные учащихся. Таким образом, первостепенной задачей преподавателя, 

где бы он ни работал, является развитие профессиональных физических данных учащегося. А 

также исправление тех недостатков, которые мешают достичь наилучших результатов. На 

вступительных экзаменах главным критерием приема является физическое здоровье ребенка. 

Он должен иметь развитые двигательные функции, хороший слух, зрение и вестибулярный 

аппарат. Поступающий должен обладать пропорциональным телосложением, необходимыми 

данными (выворотностью ног, подъемом стопы, прыжком, шагом, устойчивостью). 

Музыкальность и артистичность также имеют важнейшее качество. Некоторые недостатки 

могут быть исправлены или даже ликвидированы при правильном использовании 

соответствующих методик в младших классах. Методическая разработка предназначена для 

преподавателей, ведущих занятия по учебным предметам: гимнастика, специальная 

физическая подготовка. В данной работе поставлена и реализована задача - помощь 

преподавателям в развитие профессиональных физических данных учащихся в младших 

классах детской хореографической школы. В работе рассматриваются вопросы, касающиеся 

изучения коррегирующих упражнений, анатомическое строение тела и комплекс упражнений, 

изучаемых на первом этапе обучения. Также, разработка содержит словарь хореографических 

терминов. 

КОРРЕГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Коррегирующие упражнения должны служить 

укреплению основных мышц поддерживающих позвоночник в нормальном состоянии и 

содействовать его выпрямлению, то есть сбалансировать мышцы тела, удлинив укороченные и 

укрепив растянутые. Особенно важно применение коррегирующих упражнений в начале 

обучения. Это позволяет в ряде случаев принимать на хореографические отделения детских 

школ искусств детей с некоторыми природными недостатками, и делать для них возможным 

занятие хореографией. При определении осанки мы исходим из существующего в медицине 

понимания нормальной (или физиологической осанки), которая оценивается в комплексе - как 

строения корпуса, и как строение ног вместе со стопами. В искусстве хореографии правильной 

осанки артиста всегда придавалось большое значение. И поэтому процесс обучения 

классическому танцу начинается с развития у ребёнка правильной (балетной) осанки. Личные 

наблюдения за учащимися показали, что если систематически использовать на занятиях 

коррегирующие упражнения, то можно добиться исправления коррекции осанки. Основой 

осанки является позвоночник и его соединение с тазовым поясом. При 14 наиболее частой 

патологии позвоночника, называемой подвывихом, позвонки слегка смещаются, съезжают в 

сторону, сжимая нервы и кровеносные сосуды, отходящие от этого позвонка, мешая им 

нормально функционировать. Сколиоз - это боковое искривление позвоночника от оси 

туловища. Если посмотреть на человека со спины, его позвоночник напоминает букву – С или 

S. При С- образном позвоночнике наблюдается одна дуга, а при S - две дуги (рис.1) При этом 

наблюдается повышенный мышечный тонус с одной стороны. При асимметрии лопаток 

применяются упражнения для устранения бокового смещения оси позвоночника, 
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нормализации положения головы и лопаток, упражнения которые укрепляют мышцы спины, 

прилегающие к лопаткам, и силу мышц живота, особенно косых. Сколиоз 1 степени являются 

относительными противопоказаниями к приёму в хореографическую школу, но он должен 

находиться под контролем педагога с целью проведения общеукрепляющих и корригирующих 

мероприятий. Правильные корригирующие упражнения при сколиозе предполагают 

чередование нагрузки на плечевой пояс, мышцы спины и ног. Таким образом, тренировать 

только спину ребенка при сколиозе нельзя. Рис. 1 При асимметрии лопаток, когда одно плечо 

выше другого, дети обычно наклоняются в сторону опущенного плеча, туда же смещается и 

таз. В таких случаях необходимо растянуть мышцы талии со стороны опущенного плеча. 

Упражнение № 1. Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище вправо, и с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за 

спину. Упражнение № 2. Сидя на прямом «полушпагате», наклонить туловище боком вправо, 

и, с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука на левом 

бедре. Упражнение № 3. При марше руку опущенного плеча положить на затылок или поднять 

вверх, растягивая тем самым мышцы. Во всех случаях после асимметричных упражнений, 

направленных на исправление недостатков осанки, следует выполнять симметричные 

упражнения для закрепления правильной осанки, запоминая ее. Кифоз - искривление 

позвоночника, обращённое выпуклостью кзади (сутулость) (рис. 2) При наличии кифоза 

необходимо уменьшить грудной прогиб 15 позвоночника назад. Для этого используются 

упражнения на укрепления мышц шеи, глубоких мышц спины, растягивание и укрепление 

передних мышц и связок грудного отдела позвоночника и живота, удерживающих лопатки в 

правильном положении. Особенно полезны упражнения на гибкость корпуса назад в грудном 

отделе позвоночника. Рис. 2 Исходное положение - лежа на спине, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вдоль туловища. Упражнение № 1. Выполнить прямой ногой маховое движение 

вверх, не выше угла 45° . Затем ногу вернуть в исходное положение(постепенно). Повторить 

10-12 раз. Упражнение № 2. Подтянуть стопу к колену вытянутой ноги, затем отвести согнутую 

ногу вправо, а после - влево. При этом, надо стараться коснуться пола со стороны согнутой 

ноги. Повторить упражнение 10-12 раз. Упражнение № 3. «Лодочка» и «Кольцо». Стремиться 

как можно больше прогнуться в грудном отделе позвоночника и в пояснице, напрячь мышцы. 

Упражнение № 4. «Мост» стоя на коленях. Упражнение № 5. «Корзиночка». Эффективность 

этого упражнения можно усилить, если преподаватель, сделав захват обеими руками стоп и рук 

ребенка, осторожно приподнимет его и покачает «вверх-вниз». Упражнение № 6. Исходное 

положение – лежа на животе. Упражнение исполняется с помощником, который удерживает 

стопы. Грудной отдел медленно поднять, сильно прогнуться под лопатками, сократив мышцы 

спины. Лордоз - это излишний прогиб поясничного отдела позвоночника человека, то есть 

седлообразная поясница (рис.3) . Такое положение считается неправильным, так как при этом 

происходит деформация межпозвоночных дисков: они выпячиваются в сторону от 

нормального положения, сдвигаются относительно друг друга, передавливая нервные 

коммуникации, идущие к внутренним органам. При лордозе нужно укреплять мышцы 

брюшного пресса, растягивать мышцы и связки тазобедренных суставов, мышц и связок 

спины, особенно поясничного отдела. 16 Рис. 3 Упражнение № 1. Исходное положение – ноги 

на ширине плеч. На 1 – наклон вперёд руками, тянемся к стопам и делаем вдох, на 2 – возврат 

в исходное положение , на 3-4 – повтор. Упражнение № 2. Исходное положение – спиной к 

стене. На 1,2,3 – пытаемся коснуться поясницей стены, не отрывая пятки, таз и лопатки от неё. 

На 4 – возврат на в исходное положение. Упражнение № 3. Исходное положение – стоя. На 1- 
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наклон вперёд, обхватываем руками колени, на 2-3 – пружинные наклоны вперёд, стремясь 

лбом дотронуться до коленей, на 4 – возврат в исходное положение. Упражнение № 4. 

Исходное положение – лежа на полу, ноги в I позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. Упражнение № 5. «Уголок» в положении сидя. Упражнение 

№ 6. Исходное положение – сидя на полу, ноги в I позиции. Развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед. При исполнении этих упражнений необходимо соблюдать осторожность с 

внешним давлением, так как неверное выполнение может повлечь травмы. Упражнений, 

развивающих гибкость корпуса много. Но необходимо помнить, что во всех упражнениях 

должна быть правильная дозировка. «X» - иксообразные ноги. В иксообразных ногах 

внутренние связки коленей длиннее, а наружные короче. У таких детей обычно выворотность 

больше в коленном суставе, поэтому необходимы упражнения на выворотность в 

тазобедренном суставе. В упражнениях на исправления иксообразных ног, важно следить, чтоб 

не было перенапряжения коленей. Упражнение № 1. «Циркуль» - ноги легко развести в 

стороны, колени чуть полусогнуты. Возвращаясь в исходное положение, сосредоточить 

сопротивление на стопе и голени. «О» - образные ноги. У детей с «О» - образными ногами в 

процессе роста ноги могут выровняться в результате тренировок. Упражнения, направленные 

на сближение ног, необходимо добиться, чтоб такое положение стало привычным. Полезны 

упражнения на растяжения внутренних связок коленей, укрепление мышц бедра и ягодичных 

мышц. 17 Упражнение № 1. «Циркуль» - ноги раскрываются со стоп, при этом бедра и колени 

поддерживаются в сомкнутом состоянии. При соединении ног внимание сосредотачивается на 

сближении бедер и коленей. Плоскостопие. Серьёзным недостатком считают плоскостопие, 

при котором противопоказаны занятия хореографией. Однако незначительные формы 

плоскостопия в процессе роста ребёнка и, целенаправленных упражнений могут быть 

исправлены. Используются упражнения на укрепления рессорных функций мышечно-

связочного аппарата стоп: сокращение и вытягивание стоп, хождение на полупальцах и пятках. 

Упражнение № 1. Исходное положение – сидя на полу. Ногу согнуть в выворотном положении 

и положить ее на другую ногу. Одной рукой взять пятку снизу, другой – голеностоп сверху и 

начать давить на подъем.  

УПРАЖНЕНИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Упражнения для развития выворотности в тазобедренном суставе Главным условием 

классического танца является выворотное положение ног. Существуют также специальные 

упражнения, помогающие выработать это положение. Недостаточно одного выворотного 

положения в тазобедренном суставе, необходимо также тренировать подвижность в коленных 

и голеностопных суставах. Темп исполнения движений первоначально медленный с 

последующим ускорением. Упражнения сначала повторить 4 раза. затем до 16 раз. Движения 

ритмичны, после каждого упражнения расслабляться.  

Упражнение № 1. Исходное положение – лечь на спину, руки вдоль тела, ноги вытянуты. М. р. 

4/4. На 2/4 - вытягивая стопы, напрячь мышцы ног. При свободном корпусе ощутить 

напряжение мышц только в ногах. На 2/4 - напрягая и сокращая ягодичные мышцы, развернуть 

бёдра, голени и стопы своей внутренней стороной наружу так, чтобы пятки своей подошвенной 

стороной коснулись друг друга (по возможности), а мышцы стоп - пола. На 1 такт 4/4 - 

расслабиться. 

 Упражнение № 2. Исходное положение – лечь на спину, руки вдоль тела, ноги вытянуты. М. 

р. 4/4. Упражнение исполняется как предыдущее, но после разворота стопы сократить в I 

выворотную позицию. Ноги в коленях вытянуты. Ощутить сокращение мышц супинаторов. 
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Расслабится на 5 - 10 секунд. Это упражнение, укрепляя мышцы ног, способствует выработке 

их выворотности, растяжению ахиллового сухожилия.  

Упражнение № 3. Исходное положение – лёжа на спине, развернуть ноги своей внутренней 

стороной наружу (выворотно). М. р. 4/4, темп медленный. На 2 такта 4/4 медленно поднимаем 

правую ногу одновременно подъём сокращается, вытягивается на каждую четверть. На 2 такта 

4/4 – так же медленно опустить ногу, продолжая работать подъёмом. То же самое повторить с 

другой ноги и двумя ногами. После выполнения полностью всего упражнения расслабиться, 

ощутить полное расслабление. Это упражнение 18 укрепляет мышцы брюшного пресса, 

способствует выработке выворотности ног, также исправляет недостатки осанки. 

 Упражнение № 4 . Исходное положение – сесть на пол, согнуть ноги в коленях подтянуть их к 

груди. Захватить стопы (которые развёрнуты в I позицию) руками. Медленно наклониться 

вперёд, выпрямляя одновременно ноги, сохраняя в I позицию, грудь на ногах. Зафиксировать 

положение. Вернуться в исходное положение. Расслабиться на 5 - 10 секунд. Упражнение 

способствует выработке выворотности и подвижности голени и коленного сустава, а также 

растягивает и укрепляет мышцы спины (особенно поясницы).  

Упражнение № 5. «Лягушка». Исходное положение – лечь на спину, согнуть колени и 

соединить стопы (VI позиция). 1 такт 4/4 - раскрыть колени, стараясь достать пол, стопы 

развернуть. 2/4 - положение фиксировать, 2/4 - вернуться в исходное положение. Повторить 8 

– l6 раз, позднее упражнение можно делать резко, на хорошо разогретые ноги. Тяжести ног 

вполне достаточно, чтобы при ежедневном повторении упражнения в течение 2х - 3х месяцев 

увеличить степень выворотности в тазобедренном суставе. Упражнение «Лягушка» может 

делаться и на животе. Можно выполнять с партнером, при контроле педагога. Также 

рекомендуется фиксировать положение на определенное время.  

Упражнение № 6. Исходное положение – сесть «по-турецки», стараясь достать коленями пол 

(может быть поза «лотоса»), руки положить на затылок, выпрямив позвоночник. 1 такт 4/4 - 

наклониться вперёд, опуская лопатки вниз, коснуться пола, стараясь держать спину прямой. 

Руки вытянуть вперёд, голову слегка приподнять.1 такт 4/4 - вернуться в исходное положение. 

Упражнение способствует выработке выворотности в тазобедренном суставе, растягивает 

мышцы и связки спины, особенно поясничного отдела позвоночника.  

Упражнение № 7. Исходное положение – сесть, руки опущены, ноги согнуты в коленях и 

раскрыты в стороны (выворотное положение), стопа в сторону. Взять правой рукой правую 

стопу за пятку и медленно поднимать ногу перед собой, можно помочь другой рукой. Всё 

повторить с другой ногой. Зная, что статика воспитывает память мышц, это можно 

использовать. Таким образом, посадить учащихся выворотно с согнутыми ногами, или в позу 

«лотоса» и переключить их внимание на другие упражнения. Например, в позе «лотоса» дать 

упражнения для рук (плавные, резкие), а также для головы. Затем, медленно раскрывая ноги, 

дети должны хорошенько расслабиться.  

№ 8. Исходное положение – лечь на спину, руки в сторону, ноги в VI позиции, стопы вытянуты. 

М.р. 4/4 1 такт - согнуть правую ногу в колене, носок правой ноги у колена левой ноги. 2 такт 

- развернуть колено правой ноги и положить выворотно на пол. 3 такт - 19 вытянуть ногу вниз 

выворотно. 4 такт - развернуть в VI позицию. То же с другой ноги. Затем двумя ногами 

одновременно. 2. Сила стопы (подъём, пальцы). Стопе требуется особое внимание. Ведь стопа 

является именно той частью тела, которая не только помогает в работе, но и несёт эстетическую 

задачу. Она подчёркивает красоту и законченность линий. Стопу необходимо воспитывать с 

первых дней занятий. Это умение вытягивать её в подъёме и пальцах, ощущать её напряжение 
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и расслабление. Воспитанная сила пальцев и способность их более сильно вытягивать (почти 

загибая внутрь) может не безуспешно скрасить недостаток подъёма. При дотянутых, загнутых 

пальцах (при активно дотянутом подъёме) линия ноги выглядит более благородно.  

 

 

Сценарий беседы-концерта «Музыкальная шкатулка» 

 

Герман Галина Николаевна 

Рябцовская Марина Викторовна 

преподаватели  

Орловской детской музыкальной  

школы №1 им. В.С. Калинникова 

г.Орел 

 

Наиболее полному восприятию музыки способствует синтез различных видов искусства: 

музыки, изобразительного искусства, поэзии. Рисунки, стихотворения помогают детям 

лучше понять содержание музыкального произведения, музыкальный образ. Приобщение к 

разным видам искусства волнует детей, в этот момент формируется их эстетическое 

восприятие жизни. Музыкальные произведения подсказывают образы и сюжеты, воплотить 

которые без помощи взрослых далеко не просто. На помощь приходят родители наших 

учеников. Вместе с детьми они сочиняют стихотворения, делают иллюстрации к тем 

музыкальным произведениям, которые будут исполнены обучающимися во время концерта. 

Основная цель внеклассной работы – приобщение обучающихся к разным видам искусства 

через организацию совместной творческой деятельности детей, родителей и педагогов. 

Цели и задачи мероприятия:  

• формирование творческой активности обучающихся; 

 • развитие любознательности и познавательного интереса к музыке, а также умение на 

практике применять свои знания;  

• развитие музыкально-творческого воображения, желания и способности высказаться о 

музыке;  

• возможность каждому ребенку реализовать свои музыкальные интересы;  

• развитие коммуникативных способностей;  

• воспитание чувства коллективизма, атмосферы сотрудничества в процессе совместной 

образовательной деятельности;  

• воспитание любви к музыке  

Форма мероприятия: внеклассная беседа-концерт  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация со слайдами, фортепиано.  

Ход мероприятия 

Ведущий 1: В дружной семье искусств музыка занимает особое место. В музыке отражается 

вся человеческая жизнь. Язык музыки – это единственный в мире язык, на котором 

человеческая душа выражает самые возвышенные чувства, понятные всем людям без 

перевода. Порой, слушая незнакомую музыку, вы вдруг понимаете, что в ней выражены 

именно ваши чувства, настроения: то грусть, то бурная радость, то такое состояние, что и 

словами не определить. Оказывается, что все эти эмоции тоже пережил другой человек – 

композитор, а затем сумел выразить в звуках музыки огромное разнообразие взволновавших 
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его чувств и настроений. И не важно, в каком веке он жил, для музыки не существует границ. 

А белые и черные клавиши охотно откликаются на желание воспроизвести звуки, знакомый 

мотив, смешные же точки и черточки – ноты –несут в себе всю тайну музыки и охотно 

откроют ее, когда вы их изучите.  

В. С. Калинников. Грустная песенка. Исполняет Егорова Полина 

Ведущий 2: Ребята, в руках у меня музыкальная шкатулка. Вы слышите мелодию, 

сочиненную великим немецким композитором Л. Бетховеном. (Открывается музыкальная 

шкатулка и звучит «К Элизе» Л. Бетховена) Эта волшебная мелодия поможет мне сегодня 

рассказать вам несколько интересных историй о музыке, композиторах и музыкальных 

инструментах. Итак, вот одна из историй, которую мне рассказала волшебная шкатулка. 

Хозяйка сказочного сахарного дворца загадочна и прекрасна – это фея Драже. Мелодия 

рисует переливы фонтанов сладких напитков, блеск разноцветных леденцов, сверкание 

драгоценностей, которых так много в волшебном царстве сластей. Вы услышите в 

исполнении фортепианного дуэта «Танец феи Драже» из балета П. Чайковского 

«Щелкунчик».  

Сказочные феи,  

Открывающие двери  

В мир духовный и хрустальный,  

И таинственно-печальный. 

П. Чайковский. Танец феи Драже. Исполняют Устинова Саша и Терещенко Илья 

Ведущий 1: Доброй шуткой, милой шуткой  

Начинайте день, друзья!  

Шуткой мудрой, шуткой чуткой,  

Без которой жить нельзя!  

Шутка ценится недаром,  

А хорошая – вдвойне,  

Больше, больше с каждым годом  

Смеха, шуток в каждом дне!  

А.Селиванов. Шуточка. Исполняет Руднева Анна 

 

Ведущий 2: В цирке он смешнее всех.  

У него большой успех.  

Только вспомнить остается  

Весельчак, как он зовется?  

(Клоун)  

Д.Б. Кабалевский. Клоуны. Исполняет Гончарова Лиза 

Ведущий 1: Рано-рано поутру Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!»  

А коровки в лад ему Затянули; «Му-му-му!»  

Ты, Буренушка, ступай,  

В чисто поле погуляй.  

А вернешься вечерком,  

Нас напоишь молочком!  

С. Майкапар. Пастушок. Исполняет Павлова Вера 

Ведущий 2: Работая над серьезными вокальными музыкальными произведениями, 

композитор Виктор Сергеевич Калинников с большим удовольствием сочиняет детские 
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песни, объединенные в два сборника: 11 детских песен для одноголосного ихора и 10 детских 

песен для двухголосного хора. Тексты песен народные или написаны самим композитором 

в духе народных прибауток, шуточных картинок, колыбельных песен. Вот название 

некоторых из них: «Козел», «Мишка», «Котик», «Звездочка» и другие. Музыка детских 

песен живая, образная, искренняя. В каждой миниатюре музыкальными средствами создан 

яркий, индивидуальный, неповторимый характер героя: то обиженной кошечки, то 

капризного, непослушного, своенравного козла, то усмешливой кудахтающей курочки, а 

такие песни, как «Мишка», «Тень-тень» – это целые бытовые сценки.  

«Тень-тень»  

Тень-тень, потетень, Выше города плетень. Сели звери под плетень, Похвалялися весь день.  

«Мишка»  

Мишка меду много съел И опасно заболел: Целых две иль три недели Должен он лежать в 

постели. 

 «Киска»  

Идет кисонька из кухни. Мяу! У ней глазоньки опухли. Мяу! - О чем, кисонька, ты плачешь? 

Мяу! - Как мне кисоньке не плакать. Мяу! - Повар пеночку слизал, Да на кисоньку сказал. 

Мяу  

Муз. Вик. С. Калинникова, сл. народные. Тень-тень. Мишка. Киска. Исп. Мишина 

Вера. Конц. Боровлева Полина, Егорова Полина. 

Ведущий 1: А вот еще одна история, рассказанная музыкальной шкатулкой. Гномы – это 

фантастические существа, которыми норвежские народные сказки населили живописную 

природу Норвегии. Жители Норвегии верили, что рядом с ними живут добрые и злые 

существа. Из уст в уста передавались сказания о гномах, хранителях подземных сокровищ, 

об эльфах, живущих в лесу и прячущихся среди цветов, о злых троллях, о кобольдах – 

домовенках, озорных и шкодливых. Кобольд – добродушный, преданный жилищам людей 

домовой, приносящий пользу при правильном обращении. Если в семье не замечали 

кобольда, он мот устроить в доме полный хаос и беспорядок.  

Кто хозяйничал в шкафу? Разбросал все на полу: Книжки, краски и игрушки, Одеяло и 

подушки? Ой, тетрадки все помял, И учебники порвал! Заглянул я под кровать – Чьи-то 

глазки там горят. Так ведь это ж домовой, В колпачке и с бородой.  

Э. Григ. Кобольд. Исполняет Боровлева Полина 

Ведущий 2: Музыка – это звуки. Люди пели, играли на музыкальных инструментах еще в 

глубокой древности, однако мелодии, которые они исполняли не сохранились. Прозвучала 

мелодия и исчезла. О том, что можно «поймать» звук только в сказках сказывали. Помните 

знаменитого барона Мюнхаузена, который рассказывал, как в его охотничьем рожке во 

время мороза замерзали звуки, а когда рожок согревался в теплой комнате, звуки оттаивали 

и вылетали из рожка. Теперь мы не нуждаемся в волшебном рожке Мюнхаузена, у нас есть 

знаки-ноты, с помощью которых мы можем записывать мелодии. Ноты дают нам 

возможность наслаждаться музыкой великих мастеров разных времен и стран. Сейчас мы 

услышим «Прелюдию» знаменитого литовского композитора Б. Дварионаса. Б. Дварионас. 

Прелюдия. Исполняет Булгакова Полина 

Ведущий 1: В морской дали взметнулись паруса, Как крылья неземной какой-то птицы, И 

воплотилась в жизнь Ассоль мечта, И эта сказка снова повторится. Я верю, что сбывается 

мечта, Что моя сказка тоже будет былью И для меня поднимут паруса, Я полечу в 

прекрасный мир на крыльях. (Кузнецов Л.)  
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Г. Пахульский. В мечтах. Исполняет Логвинов Тимофей 

 Ведущий 2: Белой птицей день ворвется, Черной птицей улетит. Белой – солнце улыбнется, 

Черной – вслед луна глядит. Чувства, мысли – все уносят Взмахи крыльев их больших. Ни о 

чем они не просят, Мы ж надеемся на них. Друг за дружкою летают, Цвет им свой нельзя 

менять… Только люди начинают Краски сами выбирать.  

С. Майкапар. Раздумье. Исполняет Гусакова Вероника 

Ведущий 1: Музыка А. Гречанинова вызывает у слушателей разные чувства: светлой печали, 

глубоких переживаний. Вот фрагмент из сочинения о музыке А. Гречанинова ученицы 5 

класса Устиновой Саши. «Когда я слушаю музыку А. Гречанинова, то невольно вспоминаю 

роман А.С. Пушкина «Дубровский». Особенно сцену, когда Владимир смотрит на портрет 

своей матери и читает ее письма к отцу. Музыка этого композитора помогает глубоко понять 

чувства нежной любви героя к самому дорогому для него человеку, чувства печали от 

ушедшего счастливого детства.  

А. Гречаников. Прелюдия. Исполняет Устинова Саша 

Ведущий 2: Под большим шатром Голубых небес – Вижу – даль степей Зеленеется И на 

грани их, Выше темных туч, Цепи гор стоят Великанами. Посмотрю на юг – Нивы зрелые, 

Что камыш густой, Тихо движется, Гляну к северу – Там, в глуши пустынь, Снег, что белый 

пух, Быстро кружится; Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная! (И. Никитин) 

 В.С. Калинников. Русское интермеццо. Исполняет Боровлева Полина 

Но вот и прозвучала последняя история музыкальной шкатулки. А при следующей встречи 

музыкальная шкатулка расскажет нам новые истории о музыке, композиторах, 

инструментах. 

 

 

«Смысловое чтение и работа с текстом 

на уроках в начальной школе» 

 

Елфимова Анастасия Геннадьевна 

Учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №18» 

г. Сыктывкара Республики Коми 

 

 1. Особенности организации работы с текстом в начальной школе 

 

По словам известного советского психолога А. В. Запорожца, возникающие на ранних 

возрастных ступенях психологические новообразования имеют непреходящее, 

«абсолютное» значение для всестороннего развития индивида, вносят свой особый, 

неповторимый вклад в формирование личности».  

В младшем школьном возрасте направленность общего развития обусловлена, прежде всего, 

характером обучения. Обучение, как заявлено в ФГОС НОО, ведет за собой развитие.  

         

При исследовании необходимо использовать методику выявления уровня литературного 

развития младших школьников. 
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Уровень Характеристика уровня 

Фрагментарный 

уровень 

        У детей, находящихся на фрагментарном уровне, 

отсутствует целостное представление о произведении, их 

внимание сосредоточено на отдельных событиях, они не могут 

установить связи между эпизодами. Непосредственная 

эмоциональная реакция при чтении или слушании текста 

может быть яркой и достаточно точной, но дети затрудняются 

в словесном выражении своих чувств, не отмечают динамику 

эмоций, не связывают свои переживания с конкретными 

событиями, описанными в произведении. Воображение 

развито слабо, воссоздание образа на основе прочитанного 

подменяется обращением к жизненным впечатлениям. Дети не 

всегда могут определить мотивы поведения персонажа, не 

соотносят мотивы, обстоятельства и последствия поступков 

героя, поэтому их мнение о персонаже часто бывает неверным 

с бытовой точки зрения. Отвечая на вопросы учителя, 

школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно 

выполняют задание, часто отказываются говорить. 

Художественное произведение воспринимается ими как 

описание случая, имевшего место в действительности, они не 

различают изображение и изображаемое, не пытаются 

определить авторскую позицию, не обобщают прочитанное. 

Например: Сказка «Колобок». Учащийся поставил к сказке 

следующие вопросы: 1. С кем жил Колобок?, 2. Где лежал 

Колобок?, 3. Куда покатился Колобок? 

Констатирующий 

уровень 

Читатели, относящиеся к данной группе, отличаются точной 

непосредственной эмоциональной реакцией, способны увидеть 

смену настроения, однако выразить свои ощущения им еще трудно: 

они не владеют соответствующей лексикой, не называют оттенки 

чувств, ограничиваясь обычно словами «весело» или «грустно». 

Воображение у них развито слабо, воссоздание образа заменяется 

подробным перечислением отдельных деталей. Внимание детей 

сосредоточено на событиях, они легко восстанавливают их 

последовательность, но не всегда понимают, как эти события 

связаны друг с другом. Учащиеся легко воспроизводят ситуацию, 

описанную в произведении, и не чувствуют потребности в 

перечитывании текста, в размышлении над ним, хотя при 

специальных вопросах учителя могут верно определить мотивы 

поведения персонажей, ориентируясь при этом не столько на 

изображение героя автором, сколько на житейское представление о 

причинах того или иного поступка. Авторская позиция, 

художественная идея остаются неосвоенными, обобщение 

прочитанного подменяется пересказом содержания. 
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Учащиеся легко воспроизводят ситуацию, описанную в 

произведении, и не чувствуют потребности в перечитывании 

текста, в размышлении над ним, хотя при специальных вопросах 

учителя могут верно определить мотивы поведения персонажей, 

ориентируясь при этом не столько на изображение героя автором, 

сколько на житейское представление о причинах того или иного 

поступка. Авторская позиция, художественная идея остаются 

неосвоенными, обобщение прочитанного подменяется пересказом 

содержания. 

Например: 1.Где живет Колобок?, 2. Чем занимался Колобок?, 3. 

Чем занималась Бабушка? И др.  

Учащиеся могут задать много вопросов, однако все они носят 

воспроизводящий характер, не требуют размышлений, не 

вскрывают проблемы, поставленные в сказке. 

Уровень «героя» Читатели, находящиеся на уровне «героя», отличаются точной 

эмоциональной реакцией, способностью видеть и передавать в 

слове динамику эмоций, соотнося изменение своих чувств с 

конкретными событиями, описанными в произведении. Дети 

обладают развитым воображением, они способны воссоздать образ 

на основе художественных деталей, причем читательский образ 

эмоционально окрашен. В произведении их интересуют прежде 

всего герои, отсюда и название данного уровня. Дети верно 

определяют мотивы, последствия поступков персонажей, дают 

оценку героям, обосновывают свою точку зрения ссылкой на 

поступки. При специальных побуждающих вопросах учителя они 

могут определить авторскую позицию, хотя при самостоятельном 

чтении, как правило, не обращают внимания на автора текста. 

Обобщение не выходит за рамки конкретного образа. 

                При постановке вопросов к произведению у детей данной 

группы преобладают вопросы на выявление мотивов поведения 

персонажей, на оценку героев и на установление причинно-

следственных связей. Возможны и обобщающие вопросы, но 

уровень обобщения связан прежде всего с оценкой персонажа, 

например: 

1. Правильно ли поступил Колобок? 2. Почему Бабушка и Дедушка 

не бросились догонять Колобка?  и др. 

Уровень «идеи» Читатели, относящиеся к данной группе, способны эмоционально 

отреагировать не только на событийную сторону произведения, но 

и на художественную форму. Они обладают развитым 

воображением и воссоздают образ на основе художественных 

деталей. Они любят перечитывать текст и размышлять над 

прочитанным. Дети способны определить назначение того или 

иного элемента в тексте, увидеть авторскую позицию. Их 

обобщение выходит за рамки конкретного образа. Хотя 



 

21 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

        Методика выявления уровня литературного развития младших школьников зависит от 

цели проверки. Если учитель ставит цель определить, как на восприятие произведения 

влияет техника чтения ребенка, то каждый ученик читает текст самостоятельно. Если же цель 

- определить индивидуальные особенности мышления, воображения, эмоций каждого 

ученика при одинаковых условиях восприятия произведения, текст следует прочитать 

учителю. 

        Наиболее традиционные способы проверки восприятия - постановка вопросов к тексту 

и ответы на вопросы, заданные учителем. Выбор одного из названных способов также 

зависит от цели проверки.  

        Описанные способы проверки являются наиболее распространенными, но не 

единственными.         

        Для детей младшего школьного возраста характерны четыре уровня восприятия. 

Рассмотрим их. 

 

  

        Итак, к концу обучения в начальной школе восприятие на уровне «героя» доступно всем 

учащимся, а констатирующий уровень в это время - показатель отставания в литературном 

развитии. О высоком уровне литературного развития выпускника начальной школы можно 

говорить, если он воспринимает произведение на уровне «идеи». 

 

 2. Формирование умения работы с текстом на уроках литературного чтения, 

математики, русского языка и окружающего мира. 

 

Литературное чтение. 

 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Уроки литературного чтения играют ключевую 

роль в формировании читательской компетентности.  

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника.  

 

Читательская компетентность определяется:  

 

формулировки ответов могут быть по-детски наивными, важно 

само стремление учеников соотносить размышления, вызванные 

текстом, с реальной жизнью, определить проблему, стоящую в 

произведении. При самостоятельном чтении и постановке вопросов 

к тексту читатели данной группы способны увидеть основной 

конфликт произведения, их интересует авторское отношение к 

персонажам, они часто обращают внимание на название 

произведения, на отдельные художественные детали, например: 

1. Кто написал сказку «Колобок»?, 2. Почему так случилось, что 

Колобок ушел от Бабушки и Дедушки? и др. 
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-владением техникой чтения,  

 

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,  

 

-умением работать с текстами художественных произведений разных жанров и 

нехудожественных (учебной, научно-познавательной, справочной),  

 

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,  

 

Рассмотрим поэтапное внедрение системы работы с текстом на уроках в начальной 

школе, согласно требованиям ФГОС НОО. 

 

 

 

Поэтапное внедрение системы работы с текстом 

Уровень Задача учителя Результат 

1 класс Обучение детей чтению и 

пониманию прочитанного 

текста, его осознанного 

восприятия 

-Практическое отличие текста от 

набора предложений.  

-Выделение абзаца, смысловых частей 

под руководством учителя.  

-Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий.  

-Озаглавливание текста (подбор 

заголовков).  

-Составление схематического или 

картинного плана под руководством 

учителя.  

2 класс Обучение детей работать с 

текстом  

 

 

- Смысловое чтение;  

- Владение пересказом разного вида;  

- Деление на абзацы и составление 

плана прочитанного текста 

(произведения);  

- Выделение опорных слов 

(словосочетаний);  

- Характеристика героев и их 

поступков.  

-Подбор антонимов и синонимов к 

словам.  

-Нахождение пропущенных букв, 

используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова.   
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3-4 класс Обучение находить 

информацию, 

интерпретировать тексты и 

рефлексировать их 

содержание, давать оценку 

прочитанному 

- Самостоятельное выделение 

основной мысли (в целом текста или 

его фрагмента);  

- Нахождение информации в тексте на 

поставленные вопросы в прямой или 

иной форме;  

- Выделение главной и 

второстепенной информации;  

- Выявление разных жизненных 

позиций героев и их совпадение с 

собственными убеждениями 

(знаниями);  

- Прогнозирование содержания по 

заглавию, иллюстрации, отрывку;  

- Самостоятельное формулирование 

вопросов по тексту;  

-Сравнивание текстов разных жанров, 

разных стилей(деловой, научный, 

художественный, публицистический, 

разговорный) с похожим 

содержанием.  

 

Русский язык. 

 

Цель работы с текстом на уроках русского языка – постижение закономерностей построения, 

знакомство со стилистическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими и 

орфографическими ресурсами языка. Эти цели достигаются в процессе использования 

следующих видов деятельности: 

- нахождение границ  предложений в тексте; 

- деление текста на абзацы; 

- восстановление деформированного текста; 

- собирание текста из фрагментов; 

- определение темы, главной мысли, идеи; 

- озаглавливание; 

- дописывание концовки текста; 

- создание текстов разных стилей, разных типов речи. 

 

В рамках данной деятельности учитель применяет следующие активные приемы работы с 

текстом: 

 

1.     Комплексный анализ текста. 

Работа над анализом текста начинается уже в 3-4 классе на уроках русского языка. Ученики 

приучаются к первичным основам лингвистического комплексного анализа текста.  

Учащиеся выполняют следующие задания: 

1.Озаглавьте текст. 
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2.Тема текста. 

3. Основная мысль текста. 

4.Стиль текста. 

5.Тип текста. 

6.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

7. Произведите фонетический разбор слова. 

8. Найдите и выпишите из текста эпитеты. 

9.Разберите по составу  слова. 

10.Произведите морфологический разбор одного глагола 2-го лица. 

11.Найдите в тексте и подчеркните однородные члены предложения. 

12.Понаблюдайте за приходом осени в вашем крае. Напишите небольшое сочинение об этом. 

2.  Написание сочинения-рассуждения 

3. Редактирование текста 

4. Различные виды диктантов 

5. Интеллектуально-лингвистические упражнения 

6. Коммуникативные и игровые ситуации.  

 

Математика. 

 

Формирование универсальных учебных действий становится приоритетным 

направлением деятельности учителя на уроках. Учитель выстраивает свою педагогическую 

деятельность с учетом специфики предмета. В рамках реализации содержания  предмета 

математики особое внимание уделяется работе с информацией. Она включает  в себя 4 

раздела: 

 

“Получение, поиск и фиксация информации”,  

 

“Понимание и преобразование информации”,  

 

“Применение и представление информации”  

 

“Оценка достоверности получаемой информации. 

 

Это значит, что чтение из цели обучения становится базовым навыком для 

дальнейшего образования.  

На уроках математики организуется целенаправленная работа по формированию 

многих групп УУД. Рассмотрим формирование УУД относительно разделов изучения 

содержания предмета математики. 
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1. Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 

УУД: осознанно читать текст с целью освоения и использования информации; 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

 

2. Раздел «Понимание и преобразование информации» 

 

УУД: находить информацию, факты, заданные в явном виде: числовые данные, отношения 

и зависимости (н-р, математические); упорядочивать информацию по числовым данным 

(возрастанию и убыванию); понимать информацию, представленную в неявном виде: н-р, 

выделять общий признак группы элементов…, интерпретировать и обобщать информацию: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, преобразовывать 

информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу из текста); преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы 

с опорой на прочитанный текст. 

 

3. Раздел «Применение и представление информации» 

 

УУД: по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п., группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака, определять 

последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию их двух-

трёх шагов. 

 

4. Раздел «Оценка достоверности полученной информации» 

 

УУД: на основе полученных знаний обнаруживать недостоверность полученной 

информации, работа с информацией начинается уже в 1 классе ещё до знакомства с задачей, 

когда дети работают по рисункам учебника, т. е. работают с информацией, представленной 

в виде рисунка. Так как анализ любой задачи начинается с осознания последовательности 

отражённых в ее тексте событий, то важно учить детей устанавливать связи между этапами 

сюжета и логически верно излагать события. 

 

А) В учебнике присутствуют и специальные задания, целенаправленно готовящие детей к 

работе с задачами, такие как: восстановление развития сюжета по серии рисунков; 

составление различных рассказов математического содержания к одному сюжетному 

рисунку; завершение серии рисунков до полного восстановления сюжета. 

 

Цель таких заданий - сформировать у обучающихся умение рассматривать одну и ту 

же ситуацию с принципиально разных позиций, что очень важно для предстоящей работы 

над задачами.  

 

Б) После знакомства с задачей идёт уже целенаправленная работа непосредственно с текстом 

задачи. Для понимания текста задачи на уроке используются разные приёмы: словесное 

рисование сюжета, описанного в тексте задачи, разбиение текста на смысловые части и 
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выбор необходимой информации для поиска решения, выделение в тексте составных частей 

задачи (условия, вопроса, данных, искомых), переформулировка текста задачи; замена 

описания данной в ней ситуации другой, сохраняющей все отношении и зависимости (но 

более точно их выражающие), составление краткой записи к тексту задачи в виде опорных 

слов, схем, таблиц, рисунка (т. е. перевод словесной формы информации в -составление 

задачи по схеме, запись числового выражения по математическому тексту, по схеме (перевод 

словесной и графической формы информации в знаковую), сравнение задач, близких по 

сюжету, но значительно отличающихся по математическому смыслу, решение задач с 

недостающими или лишними данными, преобразование текста задачи и др.  

 

Для формирования умения составлять и преобразовывать задачи можно использовать 

следующие виды упражнений: (по мнению ведущего математика – методолога П. М. 

Эрдниева): 

 

1. Преобразование текстов, не являющихся задачами, в задачи. 

2. Постановка вопроса к данному условию задачи или изменение данного вопроса.  

3. Составление условия задачи по данному вопросу.  

4. Изменение условия так, чтобы действий в решении стало больше (меньше).  

5. Изменение вопроса (условия, данных) так, чтобы задача стала нерешаемой. 

6. Внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней появились лишние (недостающие) 

данные. 

7. Составление задач по аналогии.  

8. Составление обратных задач.  

9. Составление текста задачи по данному решению.  

 

Несомненно, важную роль в текстовой деятельности на уроках математики играет и 

грамотное, корректное чтение, или вычитывание, текста математической задачи. Поэтому, 

важно научить учащегося «понимать» текст задачи. Для этого существуют активные 

приемы, к которым относится интерпретация  текста задачи – это значит изменить текст, 

сделать его понятным для себя (выделение главных слов, разбиение длинных предложений 

на более короткие по принципу «Одно предложение – одна мысль», перестановка 

предложений для создания текста с трёхчастной формой, создание концепта для уменьшения 

его объёма и приближение субъекта, синонимическая замена отдельных слов текста и др).  

 

Окружающий мир. 

 

На уроках окружающего мира работа с текстом строится аналогично работе на уроках 

литературного чтения. Разница лишь в том, на окружающем мире мы работаем со 

специфическими текстами: это статьи, это научно-популярные тексты, это тексты – 

инструкции (проведение опыта) и т.д. Поэтому работа с текстом принимает более 

предметный характер. 
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«Как пережить адаптацию в детском саду»  

Памятка для родителей 

 

Коншина Ирина Викторовна 

Воспитатель 

МБДОУ №20 

г. Мончегорск, Мурманская область 

 

Как пережить адаптацию к детскому саду... Адаптация - это процесс приспособления 

организма и психики к новым условиям. Отдавая ребенка в детский сад, помните, что 

ребенку надо дать время на то, что бы привыкнуть и приспособиться к новой обстановке и 

новому общению.  

Выделяют три фазы адаптации:  

1. Острая фаза, или период дезадаптации - в это время у ребенка могут наблюдаться частые 

заболевания, нарушения сна, аппетита, нежелание ходить в детский сад.  

2. Собственно адаптация - в этот период ребенок постепенно привыкает к новым условиям, 

нормализуется поведение.  

3. Фаза компенсации - дети начинают вести себя спокойно, с удовольствием ходят в садик. 

Ускоряется темп развития психических процессов. 

Как выглядит адаптация? Родители должны понимать, что адаптация — это не зло с которым 

нужно бороться, не проблема, это её решение, позитивный процесс подстройки человека к 

новым условиям. Поскольку это процесс, то он должен проходить некие стадии, вы 

регулярно должны видеть движение. Если процесс никак не меняется на протяжении 2-3 

недель значит есть проблема, механизм адаптации не справляется со своей задачей. К 

большому сожалению родителей определить заранее как у ребенка пройдет адаптация 

невозможно. Дети активные, оптимистичные, общительные могут также тяжело проходить 

этот период, как и нежные и стеснительные. Нельзя выделить какие-то черты характера у 2-

3 летних детей по которым можно дать верный прогноз чего же ожидать родителям в этот 

период. Для каждого ребенка этот процесс очень индивидуален и зависит от возраста, 

состояния здоровья, от особенностей нервной системы, типа детско-родительского 

взаимодействия и др. Адаптационные процессы затрагивают все сферы жизни - аппетит, 

ночной сон, утомляемость, восприимчивость к новой информации, психическая 

лабильность, гибкость реакций, устойчивость к раздражителям. Ребенок может вполне 

весело проводить время в саду, с радостью бежать туда после выходных, но дома стать 

капризным, раздражительным, «тормозным» - это тоже форма адаптации. Для каждого 

ребенка этот процесс будет очень индивидуальным. В целом можно сказать, что у человека, 

и у ребенка в частности, активный адаптационный период к изменениям подобного 

масштаба длится до 2-х месяцев и до 6 месяцев может идти остаточный (не заметный 

невооруженному взгляду) период. Внутри этих 2-х месяцев у разных детей процесс может 

протекать по-разному, но можно условно, очень приблизительно выделить некоторые 

основные группы. Активная адаптация. Сопровождается бурной эмоциональной реакцией. 

Ребенок плачет при расставании с мамой, нервничает, переживает, отказывается завтра идти 

в садик. Хоть такая адаптация может вас напугать, но это вполне нормально. Бурная 

эмоциональная реакция при нормальном протекании процесса может длиться до 2-х недель. 

Отложенная адаптация Ребенок с удовольствием и радостно идет в садик. Легко прощается 
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и бежит в группу. Такая реакция может быть от 3-х дней до 3-х недель. Далее может 

наступить резкая смена настроения, ребенок скандалит, отказывается идти в сад. Около 35-

40% детей адаптируются именно таким образом. Пассивная адаптация Протекает не за счет 

психического ресурса, а за счет соматического. Ребенок может спокойно и даже радостно 

ходить в детский сад, но при этом появляются изменения в других областях. Поэтому 

внимательно следите за проявлением элементов пассивного соматического реагирования: 

аппетит, вкусовые пристрастия, повышенная утомляемость, изменения характера сна, 

скорость и качество усвоения новой информации, общая нервозность, капризность, 

привязанность к ритуалам, изменение стула (следите за запорами и в саду, обязательно 

интересуйтесь был ли у ребенка стул и какой). Проваленная адаптация. Адаптация это 

процесс приспособления организма и психики к новым условиям. Бывает так, что человек не 

ко всем условиям может адаптироваться и виновен тут не организм и не протекание самой 

адаптации, а внешние обстоятельства к которым приходится приспосабливаться. В таком 

случае, надо менять условия к которым ребенок адаптируется. Если состояние ребенка не 

меняется (или ухудшается) в течении 1-2 месяцев обязательно обратитесь за помощью к 

психологу. Быстрая адаптация. Самый редкий вид адаптации. Скорее всего это или 

отложенная адаптация или пассивная. Но если все же такое с вами случилось, считайте, что 

вам очень повезло. Как уже говорилось выше, нормальная адаптация, не зависимо от того 

какого она типа, занимает до 2-х месяцев. За это время от своей острой фазы ребенок должен 

перейти к полной адаптации. Но даже пройдя этот период, смены настроения не избежать. 

Возвращаясь в садик после болезни возможно придется начинать все заново, хотя не так 

остро и долго. 

Если вы решили отдать ребенка в детский сад, то первое, что необходимо, это ваша 

внутренняя уверенность в ваших действиях. Если родитель нервничает, не уверен, 

испытывает чувство вины, то это может сильно осложнить процесс адаптации, т.к. дети 

чувствуют и транслируют ваше состояние во вне! Если ваше решение основано на 

рациональной необходимости, то следует убедить себя в этом и общаться с людьми,  

поддерживающими ваше решение. Самое главное, родители должны быть спокойны, 

уверены в себе, в правильности того, что они делают. Именно по реакции родителя ребенок 

ориентируется что хорошо, что плохо, что приятно, что противно и что должно происходить, 

а что не должно. Если с ребенком происходит то, что должно, он проще и быстрее мирится 

с тем, что ему не очень нравится. 

Как уже упоминалось выше необходимо понять и принять, что ребёнок в садике сильно 

переживает, что ему может быть плохо, страшно, обидно, но он ещё не может этого осознать. 

Скорее всего накопленные переживания после садика будут выливаться в агрессию, 

эмоциональные вспышки, «странности» поведения. Свои чувства ребенок должен где-то 

пережить, и безопаснее всего это сделать дома. Ни в коем случае не ставьте запрет на слёзы, 

на агрессивное поведение, оно должно куда-то выливаться. Плакать в любящих объятьях 

гораздо приятней и быстрее успокаивает. Создавайте дома тёплую и заботливую атмосферу. 

Относитесь с пониманием к желанию ребёнка побыть маленьким, заботьтесь о нём. После 

садика поменьше ходите на разные мероприятия и занятия, побольше сидите дома или 

вместе гуляйте, но подальше от других детей (дети очень устают друг от друга). Давайте как 

можно больше физического контакта. Очень хороши телесные игры с папами. Если 

чувствуете, что ребенку мало, желательно поспать вместе. И если инициатива будет 

исходить от вас, то ребенку вдвойне будет приятно, т.к. он почувствует, что мама понимает 
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его. Как облегчить ребенку пребывание в садике? Выберете утром вместе с ребенком какую 

игрушку, книжку или вещь он возьмет сегодня в сад. Дайте ему для садика «кроватную» 

игрушку, которая будет лежать в его садовской кроватке. Об этом всегда можно 

договориться с воспитателем. Покупайте красивую сменную одежду и тапочки, которые 

понравятся ребенку, специально для садика. Эти вещи будут лежать в его шкафу, вместе с 

другими. Зафиксируйте внимание ребенка на том, что это его шкаф. Расскажите ему про 

каждую вещь, которую кладете туда - носовые платки, сменные трусы, запасную футболку - 

«это твои чистые трусики, они будут лежать в твоем шкафчике». Малышу тревожно в чужом 

месте. Пока оно не станет своим он будет тревожиться. Свой шкаф, своя кровать значительно 

приближают этот момент. Создайте дома максимально стабильную обстановку. До тех пор 

пока не закончится адаптация в идеале дома не должно быть никаких перемен - 

отъездаприезда родственников, перестановок, ремонта, выхода кого-то из родителей на 

работу (если этот выход заметен ребенку). Избегайте даже приятных перемен. Это касается 

и нововведений в рационе. Уменьшите нагрузку на нервную систему - отмените на время 

развивающие занятия, сократите до минимума телевизор, мультики. Минимизируйте визиты 

гостей к вам и ваши к ним. Не стоит во время адаптации ходить в зоопарк, кино, цирк и т.п. 

Уделите особое внимание не тому, как вы отводите ребенка в садик, а тому, как забираете 

его. Можете придумать какой-нибудь ритуал-игру для возвращения домой, сделайте этот 

момент особенным, приятным. Обратите внимание на утро дома перед садиком. 

Постарайтесь что бы утренние сборы проходили в спокойной обстановке. Не подгоняйте 

ребенка, упрекая его, что опаздываете, это усиливает тревогу. Лучше будите его пораньше, 

пусть у вас останется лишнее время на игру, это поможет сохранить благоприятный настрой. 

Постарайтесь понять, что именно ребенку больше всего тревожит в вопросе садика - другие 

дети, новое место, расставание с мамой, страх, что она не придет его забрать. Разобравшись 

постарайтесь нивелировать опасения малыша. Помните, что ведущая деятельность у ребенка 

дошкольного возраста это игра. Любую проблему ребенка можно и нужно решать только 

через игру, а не наставления и порицания. Оденьте на руку игрушку, и он вам все 

расскажет.))) Главное не бойтесь сами, тогда и с ребенком все будет в порядке. Садик - это 

очень хорошо и для ребенка, и для мамы. Многое зависит от воспитателей и от их отношения 

к ребенку. В свою очередь отношение воспитателя к ребенку зависит от отношения 

родителей к воспитателю. Если у вас возникают вопросы или сомнения, не молчите, 

обращайтесь к воспитателю или психологу, мы всегда рады с вами сотрудничать и помогать.  

 

 

«Древо семейных профессий» 

 

Кузнецова Татьяна Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования «Центр «Поиск» 

С. Саранпауль, Березовский район,  

Ханты-Мансийский автономный округ Югра 

Проблема взаимоотношения детей и родителей всегда была и остается одним из ключевых 

вопросов психологии и педагогике, что негативно влияет на формирование личности. 
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Несомненно, каждый родитель желает воспитать своего ребенка умным, образованным, 

воспитанным и успешным человеком, однако, на пути к этой цели многие родители 

допускают некоторые ошибки. Например, повышают голос, лишают самостоятельности, 

навязывают ребенку свое мнение или требуют слишком многого. 

В результате ребенок перестает слушать родителей, делает все по-своему, а может и вовсе 

замкнуться в себе и совсем перестать идти на контакт. Особенно ранимым является 

подростковый возраст: ведь именно в это время у них появляются новые интересы, 

формируются привычки и появляются стремления и сомнения в выборе будущей профессии.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 

нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдаются процессы, приводящие к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, 

падение материального уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно 

влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. 

Значительная часть подростков отделяется от родителей. 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Современные условия выдвигают для педагога новые требования - педагог обязан держать 

связь с родителями своих воспитанников, распространять на них обучение основам 

воспитания детей в семье. 

Взаимодействие семьи и педагогов основа полноценного воспитания ребенка. 

Данное мероприятие разработано с целью: Формирования эффективной системы 

взаимодействия родителей с педагогами, для создания благоприятной среды и 

благоприятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной 

строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым, умеющего делать 

правильный выбор. Способствовать становлению личности ребенка подросткового возраста 

и его профессиональной ориентации.  

Основные задачи: 

 Укрепление семейных отношений. 

 Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 Совершенствование форм  взаимодействия педагог – семья.  

 Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.) 

 Воспитание уважения к родителям и родным, чувство гордости за семейную 

династию  

 Способствование формированию ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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 Помощь в определении профессионального направлении.  

 Расширение категорий родителей, активно включенных в процесс взаимодействия с 

учреждением дополнительного образования. 

 Укрепление родительской позиции в глазах ребенка, гармонизация детско-

родительских отношений 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Краткое описание мероприятия 

Первая часть мероприятия предполагает встречу семей, в состав которых входит несколько 

поколений, работающих в одной профессии – трудовые династии, мероприятие проходит в 

актовом зале. Каждая семья сидит за отдельным столиком, на котором стоит табличка с 

фамилией семьи, а рядом стоит стенд с нарисованным древом. Ведущие работают на 

маленькой сцене, сцена оформлена названием мероприятия и зарисовками представителей 

различных профессий.  

Вторая часть мероприятия проходит в импровизированном музее, оформленном в соседнем 

кабинете.Экспонаты для выставки собираются заранее для оформления экспозиций. 

Экспозиционные зоны оформляются, таким образом, чтобы гости могли обходить их по 

кругу. 

Третья часть мероприятия это чаепитие, которое проходит в актовом зале там же где и первая 

часть мероприятия, чаепитие является заключительным этапом мероприятия и проходит в 

форме беседы, в непринужденной обстановке, проводится рефлексия мероприятия. 

Оборудование для проведения мероприятия:шляпа с маленькими свитками, в которых 

прописана нумерация, плакаты с нарисованными древами, стенды для плакатов, кнопки, 

таблички с фамилиями семей, листочки, вырезанные из цветной бумаги для написания имен, 

вазы, искусственные цветы. 

Семейные династии, участвующие в мероприятии: 

 Династия оленеводов 

 Династия педагогов 

 Династия медицинских работников 

 Династия полицейских 

 Династия бухгалтеров  

Количество семей не ограничено 

Домашнее задание для семей участвующих в мероприятии: 

Визитная карточка семейной династии (в любой форме); 

Творческий номер в любом жанре о семейной профессии для участия в концертной 

программе; 

Эмблема (логотип) участников трудовой династии; 

Фирменное блюда на чаепитие  «Пироги по рецепту прабабушки». 

В рамках мероприятия пройдет выставка «Дом, наполненный теплом…» по 

номинациям: 

«Семейный альбом» (фото 4 поколений не менее 10 штук); 

«Семейная реликвия» (памятные вещи: письма, фотографии, шкатулки и т.д.); 

«Семейная мода» (история семейного костюма, национального костюм, сохраненные 

старинные платья и костюмы); 

«Семейное гнездо» (изделия художественного творчества, сделанные своими руками). 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
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Мероприятие, посвященное дню семьи 

«Древо семейных профессий» 

(в зале играет музыка) 

Ведущий 1:  Добрый вечер уважаемые гости! 

Ведущий 2: Разрешите открыть очередной праздник, посвященный  Дню семьи проводимый 

центром «Поиск» «Древо семейных   профессий». 

Ведущий 1: Этот праздник посвящен семье – маленькому родственному обществу в большой 

стране Россия. 

Ведущий 2: Жизнь в семьях имеет свою весну, своё лето, свою осень, может быть 

удивительно прекрасной, тихой, светлой. 

Ведущий 1: Для каждого человека России  семья была основой и смыслом жизни. 

Ведущий 2: К сожалению, многое из накопленного нашими бабушками и дедушками 

бесценного опыта создания и укрепления семьи, обустройства быта и досуга, нравственного 

и физического воспитания детей утратили силу. Но память жива. А это счастье. 

Ведущий 1: Счастье – это немеркнувший источник света, живущий внутри нас. 

Ведущий 2: Счастье – это гармония и спокойствие, теплящееся в душе каждого. 

Ведущий 1: Выбор профессии сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От 

продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. 

Ведущий 2: Правильно выбрать профессию – значит найти своё место в жизни. 

Ведущий 1: Выбирая профессию, человек выбирает и свою судьбу. Какова же судьба каждой 

семьи  уважаемые гости. Сегодня мы постараемся построить  «Древо семейных профессий» 

приглашенных семей. 

Ведущий 2: Сейчас каждая семья представит нам свою визитную карточку, а так же логотип 

своей трудовой династии, и прикрепит его на свое пока пустое семейное древо.  

Ведущий 2:Слово предоставляется семье……………….. 

Ведущий 1:Пусть светлых полос в жизни будет больше. 

Успеха и радости ждут у крыльца 

А леди удача не прячет лица. 

Ведущий 2:Слово предоставляется семье………………. 

Ведущий 1:Пусть дух созидания, радость мечтаний 

Приносят приятных забот череду. 

Ведущий 2:Слово предоставляется семье……………… 

Ведущий 1:Пусть огонек свечи согреет дом 

Пусть будут рядом близкие друзья 

Пусть будет счастлива и радостна семья. 

Ведущий 2:Слово предоставляется  семье………………. 

Ведущий1:Пусть радостный смех в вашем доме звучит.  

А счастье и в дверь, и в окно к вам стучит. 

Ведущий 2:  Слово предоставляется семье………………… 

Ведущий 1:Пусть в семье понимают и любят 

Если грустно  - всегда приголубят 

Будет светлой судьба, это значит 

Пусть живет в вашем доме Удача. 
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Ведущий 2:  Вот ваши древа начали приобретать более живой вид. 

Ведущий 1: Для того чтобы деревья ожили мы просим вас взять листочки и написать на них 

имена членов вашей семьи и их профессии,три четыре поколения и прикрепить их к веткам 

дерева. 

(участники выполняют задание) 

Ведущий 2: Теперь мы можем видеть,  какое разнообразие профессий есть в каждой семье. 

Ведущий 1:И как среди этого разнообразия профессий пробивается нить семейной династии. 

(По одному представителю от  каждой семьипо очереди рассказываюто своем древе) 

Ведущий 2:  Линия профессиональных династий проходит красной нитью через все древо. 

Ведущий 1: Сейчас каждая семья подтвердит нам важность своей профессии творческим 

номером в соответствии  со своим порядковым номером. 

Ведущий 2:А порядковый номер определит случай или ваша удача. 

(Выходит, помощник и выносит шляпу, в которой лежат маленькие свитки с номерами, 

подходит к каждому столику и глава семьи вытягивает свой порядковый номер) 

Ведущий 2:И так, первыми нас порадуют своим творческим номером семья 

……………………….. династия оленеводов. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Спасибо уважаемая семья…………………….. за ваш сложный и даже тяжелый 

труд. 

Ведущий 1:Следующими  порадуют нас своим номером семья 

……………………………..династия педагогов  

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Путь будут всегда лишь о прекрасном! 

Ведущий 1: А сейчас династия медицинских работников продемонстрирует нам свой 

творческий номер, семья …………………. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Профессия медицинский работник 

Не знает случайных людей. 

Она собирает ответственных, честных 

И преданных клятве своей. 

Ведущий 1: Теперь очередь династии полицейских, и мы приветствуем семью 

…………………. 

(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Полиция и честь в России есть 

Где каждый полицейский - 

Страж закона, 

Бойцов её не счесть 

И краток разговор 

Мы преступности даём отпор. 

Ведущий 1: И последним,  нам покажут свою творческую визитную карточку династия 

работников бухгалтерии. Все внимание на семью ……… 

http://www.aforizmov.net/anekdoty/tags/policeyskiy/
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(Демонстрация творческого номера) 

Ведущий 2:Бухгалтера! Ваш труд неоценим!  

Вы так серьезны, вдумчивы и строги.  

И правят вами господа незримые:  

Инструкции, отчеты и налоги. 

Ведущий 1:Всем большое спасибо за отличные номера. 

Ведущий 2:А сейчас уважаемые гости прошу всех пройти в музей, где вам будут 

представлены четыре экспозиции. 

(Все проходят в соседний кабинет или актовый зал, где оформлена выставка, состоящая из 

четырех отдельных экспозиций составленных таким образом, чтоб их можно было 

обходить вокруг) 

Ведущий 1:Прошу всех пройти к первой экспозиции «Семейный альбом» где представлены 

фотографии четырех поколений семейных династий. 

Ведущий 2:Издревле на Руси существовала тенденция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождались трудовые династии  

Ведущий 1:Как гласит нам заповедь Христова: 

«Трудись, не покладая рук!» 

Труд на земле всему основа,  

Жизнь на земле венчает труд! 

(Участники рассматривают фотографии, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 2:Прошу всех пройти к следующей экспозиции «Семейная реликвия» 

Ведущий 1:Семью невозможно представить без семейного очага, без родного дома. Сто же 

делает дом домом, не похожим на другие дома, что нас окружает в доме? Человек живет, 

пользуется вещами, которые ему дороги, связаны с какими-то событиями в его жизни. 

Ведущий 2:И вот уже человека нет, а вещь остается, и мы продолжаем ее хранить. У каждого 

дома, в гараже, в чулане, на чердаке у бабушки хранится много старых вещей. Некоторые из 

них передаются из поколения в поколение, рассказывая о жизни наших предков, оживляя 

прошлое, напоминая о традициях дома. 

Ведущий 1:Новые вещи – бездушные. 

А старые – хранить умеющие 

Бережно душу хозяина, 

Даже давно ушедшего… 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 1:  Прошу пройти к следующей экспозиции «Семейная мода» 

Ведущий 2:Наверно особенно девочки и их мамы помнят, как выглядели их бабушки и 

прабабушки, и какими красивыми казались их платья тогда, когда они были вам велики, и 

как вы мерили их, крутясь перед зеркалом. 

Ведущий 1:Но мода, имеет тенденцию меняться, и сегодня мы носим совершенно другие 

вещи, а те, что когда-то носили наши бабушки и прабабушки, остаются для нас чем, то 

ценным и прекрасным. 

Ведущий 2:В моду можно с ходу окунуться, 

Мода впереди планеты всей,  

Впрочем, можно изредка вернуться 

В старину оставшихся вещей. 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 
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Ведущий 1:  Следующая экспозиция, которую мы посетим это «Семейное гнездо» 

Ведущий 2:Если вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, но наряду с 

любимыми родными стенами в сознание возникает что-то особенное, присущее только 

вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она потому, что много 

раз повторялась,  прочно поселилась в детской памяти. 

Ведущий 1:  Девочки, вспомните, как ваши бабушки учили вас шить, вышивать, вязать, 

создавать те милые вещички, от которых так зависит домашний уют. 

Ведущий 2:Посмотрите, ребята, какие прекрасные вещи есть на нашей выставке семейного 

рукоделия. Вся это красота была созданы вами и членами ваших семей. 

(Участники рассматривают экспонаты, по очереди рассказывают друг другу о них) 

Ведущий 1: Одной из распространенных русских традиций было застолье. За общим столом 

собирались люди, общались, пели, хозяева потчевали их какими-либо кушаньями.  

Ведущий 2: Но не только русские кулинарные традиции мы сегодня увидим и даже 

попробуем. 

Ведущий 1:Приглашаем всех пройти  обратно в зал на чаепитие где мы отведаем семейные 

традиционные блюда, приготовленные нашими гостями. 

(Пока все гости ходили в мини музей в зале, где проходило мероприятие, нарыли столы с 

чаем и блюдами принесенными гостями) 

Ведущий 2:Уважаемые семьи! 

Я преклоняюсь перед вами  

Я восхищаюсь вами 

Я радуюсь за вашу мудрость. 

Желаю всем простого счастья.  

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной 

Как прежде бережно храните 

В душе прекрасные черты 

Как сегодня щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

Ведущий 1:  Приятного аппетита уважаемые гости!  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В ходе чаепития и беседы проходит рефлексия мероприятия для осознания участников 

психического процесса, протекающего в данный момент в них самих. Педагог задает не 

навязчивые вопросы детям и их родителям.  Диалог реализуется через беседу, дискуссию. 

Эффективность диалога зависит от постановки вопросов. Дискуссия предполагает  обмен 

мнениями по возникшим вопросам и полученным впечатлениям,  который имеет 

определенные технологические проблемы аргументации, доказательства и конструктивной 

критики. 

Примерные вопросы для рефлексии 

1. Кто из ребят определился с выбором профессии? 

2. Кто сегодня узнал, что-то новое о своей семье? 

3. Кто сомневается в выборе между двумя профессиями? 

4. Кто решил продолжить семейную династию? 

И т.д.  
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В заключение чаепития,  уже перед уходом педагог предлагает гостям создать букет 

настроения. Для этого всем гостям раздаются цветы двух цветов красные и желтые, на 

выходе стоят две вазы красная и желтая, все кому понравилось мероприятие ставят красный 

цветок в красную вазу. 

По получившимся букетам педагог может оценить свою работу. 

 

 

Развитие скоростных качеств на занятиях таэквондо 

 

Ли Олег Константинович 

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

 

Таэквондо - это научно-обоснованная система восточного единоборства в целях 

самообороны, позволяющая в результате интенсивных тренировок многократно расширить 

индивидуальные возможности человека. 

Развитие физических качеств достигается через целенаправленное развитие основных 

способностей человека. Помимо с координационными и силовыми способностями 

скоростные способности имеют одно из наиболее основных значений в формировании 

технико-тактической и морально-волевой подготовке. 

Свойственные для тренировок таэквондо многократные повторения и небольшие 

преодолеваемые сопротивления способствуют развитию тонкой мускулатуры. Такие мышцы 

находятся возле кровеносных сосудов и, таким образом, достигается большая выносливость 

и работоспособность. 

При выполнении ударов ногами, а также балансирующих движений руками повороты таза 

хорошо развивают мышцы брюшного пресса. Большинство приемов таэквондо связано с 

максимально высоким подъемом ног, что развивает боковые мышцы туловища и внутренней 

поверхности бедер. 

Стандартный режим тренировок таэквондо связан с очень активной работой всего тела. В 

следствие такой работы увеличивается частота сердечных сокращений, одновременно с 

повышением интенсивности кислородного обмена сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Подобная усиленная вентиляция называется аэробным эффектом, который характеризуется 

следующими проявлениями: улучшение работы сердца; повышение эффективности работы 

легких; улучшение системы кровотока, путем увеличения кровеносных сосудов, повышения 
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их эластичности, снижение дистонии; улучшение состава крови, в особенности повышения 

содержания гемоглобина; повышение жизнеспособности тканей тела благодаря улучшению 

обмена веществ; улучшение вывода из организма шлаков и сна. 

Благодаря тренировкам нормализуется вес тела, наблюдается увеличение 

мышечной ткани у худощавых и потеря жировых тканей у полноватых людей. Занятия 

таэквондо проходят довольно интенсивно - в среднем расходуется около 600 калорий в час, 

это один из самых высоких показателей в спорте. Поскольку потеря одного фунта веса, 

вследствие расхода три тысячи пятиста калорий очевидно, что во время занятий таэквондо 

по шесть часов в неделю, человек потеряет в течении недели по одному фунту избыточной 

массы тела. Тренировки таэквондо развивают следующие умения, навыки и физические 

качества: мышечная сила; способность мгновенно начать движение; способность быстро 

изменять направление движения; эластичность суставов, мышц и связок; периферическое 

зрение; концентрация внимания; понимание механизмов техники и движения тела. 

Заниматься таэквондо можно рекомендовать как детям, так мужчинам и женщинам. 

Таэквондо развивает тело, улучшает восприятие, повышает кислородный обмен в 

дыхательной и сердечно-сосудистой системах, способствует развитию восприятия и 

двигательной системы, улучшает координацию, которая очень важна в любом виде спорта и 

физической деятельности человека. 

Принимая во внимание очевидные преимущества этого вида восточных единоборств 

(участие в соревнованиях, овладение занимающимися приемами самообороны, получение 

морального и физического удовлетворения от занятий древнейшим боевым искусством), 

кажется вполне закономерным, что со временем таэквондо становится важной частью жизни 

занимающихся. 

В настоящее время Таэквондо можно условно рассматривать как систему, состоящую из трех 

аспектов: 

-таэквондо как физическая культура; 

-таэквондо как международный, олимпийский вид спорта; 

-таэквондо как боевое единоборство, искусство самосовершенствования. 

Таэквондо, как физическая культура, имеет наиболее массовое распространение в мире 

(более 40 млн. человек). Тонко и глубоко продуманная система разминки, тренировки, 

формальных упражнений 

делают занятия полезными во всех отношениях, так как несет в себе элементы гимнастики, 

единоборства, танца, принося человеку не только здоровье, силу, ловкость, выносливость, 

но и понимание культуры движения, чувство красоты своего тела, знание своего организма 

и умение им управлять, получая удовольствие от этого. Таэквондо как физическая культура 
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имеет ценность, прежде всего, как совершенная оздоровительная система, которая доступна 

практически всем слоям населения. 

Таэквондо, как спорт, категория не менее интересная в плане доведения техники овладения 

элементами до совершенства, в плане зрелищности поединков спортсменов на 

соревнованиях по спаррингам, пумсе, кьокпа (разбивание предметов). При этом не стоит 

забывать, что Таэквондо, как спорт, доступно не всем категориям людей, в отличие от 

Таэквондо, как физическая культура, и требует больше усилий и времени для занятий. Здесь 

стоит сказать, что в угоду спортивным интересам принесены в жертву некоторые очень 

важные стороны Таэквондо. Поэтому важно увлекаясь спортивным Таэквондо не забывать и 

о других его сторонах. 

Таэквондо, как боевое искусство, на наш взгляд, является наиболее интересным. В чем 

заключается искусство Таэквондо? Конечно, это красота элементов и неограниченный 

спортивными - правилами боевой арсенал, включающий огромное количество различных 

приемов защиты и нападения. Но есть еще скрытая часть, а именно психологический, 

философский слой Таэквондо. Знание этой стороны позволяет человеку использовать 

Таэквондо как методику самосовершенствования не только физического, но и духовного. Не 

случайно ведь у истоков Таэквондо (как и других восточных единоборств) стояли монахи. 

Человек, понявший эту часть Таэквондо может использовать его, как трамплин в мир 

духовных открытий, опираясь на богатейший духовный опыт Востока. 

Но, несмотря на трудности познания искусства Таэквондо, это всегда остается сверхзадачей 

каждого занимающегося Таэквондо. Неспроста древние учителя говорили: "Овладеть 

Таэквондо, как оружием можно за 

несколько месяцев, как физической культурой - за несколько лет, как искусством - 

необходима жизнь". 

Мы не сможем выжить даже несколько минут без дыхания. Дыхание означает жизнь и, 

чтобы, выжить мы должны дышать. Дыхание состоит из вдоха и выдоха и обеспечивает тело 

необходимым кислородом, а также выводит углекислый газ из тела. Дыханием начинается и 

заканчивается тренировка Таэквондо. Это самый основной и самый критический из аспектов 

тренировки в воинственных искусствах. При сгибании делается выдох, при выпрямлении - 

вдох. Выдыхайте в момент исполнения техники и делайте задержку в момент удара. При 

выдохе сокращается внутреннее сопротивление и сохраняется гибкость тела. В тренировке 

Таэквондо дыхание означает правильное использование ки. 

Древнейшая легенда о ки описана в записях книги "Самиль Шинго". В ней говорится "ки - 

это сила дыхания, основной элемент сохранения жизненной формы, потенциал создания 

сверхчеловеческой силы и энергия жизни". 

Управление дыханием в воинственных искусствах означает "нижнее дыхание". Что такое 

Танжун? Танжун расположен на 5,1 см под нижней частью живота. Танжун Хохап 

стимулирует душевное сознание. Танжун на самом деле не существует, это только иллюзия. 

По сравнению с грудным дыханием, Танжун Хохап не воздействует на ритм сердца. Он 
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также не оказывает давления на сердце. Он усиливает циркуляцию. Танжун - это абстрактная 

сущность, которая как полагается, существует в человеческом теле, близко к центру. 

Полагается, что это источник энергии и активности. 

Эффект от дыхания Танжун следующий: достижение душевного спокойствия, накопление 

ки путем увеличения циркуляции, чистое сознание душевного мира через сильное 

обогащение кислородом. 

Дыхание дает возможность выполнять правильную технику и правильную активность, 

приносящие здоровье. При задержке вся энергия тела концентрируется в Танжун, за счет 

чего увеличивается уровень 

внутренней силы. Когда дыхание перетекает на внутренние части тела, оно называется Нэжи. 

Цель дыхания Танжун - достигнуть умственной концентрации для того, чтобы быть в 

состоянии использовать ки. Танжун должен практиковаться плавным образом, потому что 

положение изменяется согласно типу движения, которое вы выполняете. Важный фактор - 

это быть в гармонии с вашим разумом и телом, концентрируя ваше сознание на Танжуне. 

Таэквондо - это воинственное искусство, в котором используются движения рук и ног во 

всех направлениях для наступления и защиты. Если вы овладели ки и правильно используете 

Танжун, любая техника становится максимально эффективной. Другими словами, 

умственная энергия переходит в ки через правильное дыхание. 

Для того, чтобы иметь спокойное дыхание, вы должны дышать ровно. Единство техники, 

разума и ки приводят к совершенству. Любая техника в Таэквондо предназначена для 

развития потенциала ки и эффективного использования правильного дыхания, приводящих 

к максимальным результатам. Ки - это сущность восточных воинственных искусств. 

Скоростные качества развиваются с большим трудом и в меньших рамках, чем другие 

физические способности. Надо иметь ввиду, что область взаимного переноса скоростных 

качеств ограничена. Часто не взаимодействуют между собой не только разной формы 

проявление быстроты, но и похожие внешне её проявление в одной и той, же системе 

движении. В ходе тренировки увеличения скорости достигается не только воздействием 

непосредственно на скоростные качества, но и другим способом - через развитие скоростно-

силовых и силовых качеств, скоростной выносливости, усовершенствование техники. 
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Образовательная программа 

дополнительного образования детей по развитию речи 

в дошкольном эстетическом клубе «Куншуак-Солнышко» 

 

Логашкина Наталья  Федоровна 

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – замечательный период в жизни любого человека. Это время, 

когда развиваются мотивации, желание что–то делать, выражать себя, творить, общаться. 

Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание, 

речь. Речь играет важную роль в жизни человека. Она служит главным средством общения с 

другими людьми, является основой человеческого мышления и приобретения новых знаний. 

Речь – это сложная функция, и развитие её зависит от многих компонентов. Речь не является 

врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием 

ребенка. При нормальном развитии, формировании правильной и красивой речи 

заканчивается к пяти годам. Иногда по разным причинам этот процесс затягивается. 

Программа по развитию речи в ДЭК «Куншуак–Солнышко» направлена на развитие 

звуковой культуры речи – формирование правильного произношение звуков, развитие 

фонематического восприятия, речевого дыхания; развитие связной речи ребенка, 

творческого мышления, памяти, координации движений и мелкой моторики рук.  

Цель: Создание благоприятных условий для совершенствования звукопроизношения у детей 

4–5 лет в условиях учреждения дополнительного образования. 

Задачи: 

–Воспитание культуры речевого общения; умение слушать рассказы и высказывания других 

детей; воспитывать у детей выразительность речи. 

–Формирование связной речи, расширение словарного запаса. 

–Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Работа в ДЭК «Куншуак–Солнышко» связана с образовательными областями: 

 Коммуникация – обогащение словаря, звуковая культура речи, развитие умения 

поддерживать диалог. 

 Социализация – развитие игровой деятельности; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 Познание – развитие интеллектуально–речевых и общих способностей ребенка. 

 Художественная литература – используются произведения познавательной 

направленности (стихи, сказки); развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству. 

 Здоровье – укрепление мышц артикуляционного аппарата через специальные упражнения, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
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При разработке и проведении занятий учитываются эффективные методы, приемы и 

формы работы для того, чтобы материал был доступен и понятен детям. Используются такие 

виды работы, как: 

–Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика). 

–Пальчиковая гимнастика, игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, 

самомассаж кистей рук. 

–Лексико–грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

    Продолжительность занятия: 25–30 минут.  

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, в первой половине дня, всего 82 занятия (с 

сентября по июнь включительно). 

Предполагаемые результаты: формирование связной речи, коммуникативных 

возможностей каждого ребенка. 

 

План работы по развитию речи 

в дошкольном эстетическом клубе «Куншуак-Солнышко» 

 

№ Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

1 Сюжетно–ролевая игра «Давайте 

познакомимся». 

1 

2 Сюжетно–ролевая игра «Будем знакомы».  1 

3 Сюжетно-ролевая игра «Давайте будем 

дружить!»  

1 

4 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой А). 

1 

5 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление  буквы А). 

1 

6 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой У). 

1 

7 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы У). 

1 

8 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой И). 

1 

9 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы И). 

1 

10 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой О). 

1 

11 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы О). 

1 

12 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой ы). 

1 
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13 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы ы). 

1 

14 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой М). 

1 

15 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы М). 

1 

16 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Т). 

1 

17 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Т). 

1 

18 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Н). 

1 

19 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Н). 

1 

20 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Л). 

1 

21 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Л). 

1 

22 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой С). 

1 

23 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы С). 

1 

24 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Р). 

1 

25 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Р). 

1 

26 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ»  

(ознакомление с буквой Ш). 

1 

27 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ»  

(закрепление буквы Ш). 

1 

28 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ»  

(ознакомление с буквой К). 

1 

29 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы К). 

1 

30 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой П). 

1 

31 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы П). 

1 

32 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Б). 

1 

33 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Б). 

1 

34 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Г). 

1 
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35 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Г). 

1 

36 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Д). 

1 

37 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Д). 

1 

38 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой З). 

1 

39 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы З). 

1 

40 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ж). 

1 

41 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ж). 

1 

42 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Е). 

1 

43 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Е). 

1 

44 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ё). 

1 

45 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ё). 

1 

46 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой В). 

1 

47 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы В). 

1 

48 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой й). 

1 

49 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы й). 

1 

50 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой ь). 

1 

51 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы ь). 

1 

52 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Э). 

1 

53 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Э). 

1 

54 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Я). 

1 

55 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Я). 

1 

56 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ю). 

1 
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57 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ю). 

1 

58 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Х). 

1 

59 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Х). 

1 

60 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ц). 

1 

61 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ц). 

1 

62 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ч). 

1 

63 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ч). 

1 

64 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Щ). 

1 

65 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Щ). 

1 

66 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой Ф). 

1 

67 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы Ф). 

1 

68 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(ознакомление с буквой ъ). 

1 

69 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ» 

(закрепление буквы ъ). 

1 

70 Азбука для малышей «Цып–цып ТВ»  

(ознакомление со всеми буквами алфавита). 

1 

71-

81 

Азбука для малышей «Цып–цып ТВ»  

(закрепление всех букв алфавита). 

11 

82 Отчетное (итоговое) занятие в ДЭК 

«Куншуак–Солнышко». 

1 

 

 

«Развитие танцевального творчества дошкольников на музыкальном занятии» 

Пиминова Ирина Анатольевна 

Музыкальный руководитель 

Детский сад «Айгөлек» КГКП №61 

Казахстан, г.Караганда 

Мы часто наблюдаем, как малыши играют в музыкальные занятия, придумывая весь ход их, 

разыгрывая роль музыкального руководителя и детей, напевают какие-то свои мелодии, 

импровизируют танцы, придают знакомым мелодиям свои интонации на детских 
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музыкальных инструментах. Таким образом, музыкальное творчество проявляется в разных 

видах деятельности. 

Это песенное творчество, когда ребёнок импровизирует простейшие мелодии, танцевальное 

– когда ребёнок комбинирует из знакомых элементов танца новые композиции, музыкально-

игровое – когда ребёнок самостоятельно находит способы воплощения музыкально-игрового 

образа. Творческие проявления зависят от музыки, которая придаёт им выразительность, 

подсказывает характерные черты образа, побуждает к развёртыванию сюжета игры, 

композиции танца. 

Для того, чтобы подвести детей к танцевально-игровому творчеству, надо научить их 

слушанию музыки, привить навыки правильного пения, музыкально-ритмических 

движений, провести большую работу по развитию музыкального слуха и голоса детей. 

Вначале многие дети не прислушиваются к музыке, не умеют связать характер действий с 

характером музыки, нет яркого эмоционального восприятия музыки и осмысления её. Нужно 

развивать у детей слуховую чувствительность, ощущение равномерной пульсации, 

стремиться к тому, чтобы воспроизведение движений отражало активное детское восприятие 

и содержало элемент творческой переработки. Постепенно ребята начинают выделять 

отдельные, наиболее яркие музыкальные средства выразительности: регистры, 

динамические, темповые нюансы, акценты, ритмическую фигурацию. Целесообразнее идти 

от целостного восприятия детьми музыкального образа, а затем обращать внимание на те или 

иные особенности музыки, на средства музыкальной выразительности, от которых зависит 

определённый характер движений. 

Помогать дошкольникам понять структуру произведения – мелодию, фразу, предложение, 

неуклонно приучать детей реагировать на начало и окончание звучания музыки, добиваясь 

активной, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Сознание ребёнка всё больше обращается к музыке, её эмоциональному содержанию. Дети 

начинают свободно реагировать на музыкально-ритмические задания, выполнять 

танцевальные движения осмысленно и достаточно выразительно. Приучать детей 

вслушиваться в музыку на протяжении всего занятия, «размышлять» о ней, обращать 

внимание на средства музыкальной выразительности, на построение музыкального 

произведения, его жанр, характер, помогать детям осмысленно воспринимать музыкальный 

образ. Активизировать эмоциональную и мыслительную деятельность детей, предлагать им 

искать способы выражения характера музыки через своё исполнительство – задачи педагога. 

Постепенно усложнять задания, предлагать послушать музыку и самим придумать не только 

отдельные движения, соответствующие характеру мелодии, но и целые композиции и 

сюжеты. 

Детям очень нравится, что они сами могут сочинить движения, пляски, каждый раз они 

проявляют всё большую и большую активность. Так создавалась свободная пляска на 

казахскую музыку, современную инструментальную музыку. Начиная с простых 
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импровизаций, различных переплясов, дети сами придумывают движения, прослушав 

незнакомую пьесу. Даю задание: «Кто кого перепляшет?» 

Прежде чем сочинить свой вальс или польку, дети много прослушали произведений этого 

жанра. Среди них произведения разных композиторов. Дети уясняют себе, что вальсы 

бывают весёлые и грустные, быстрые и медленные. Польки же, как правило, быстрые, 

весёлые, под них хорошо скакать. 

Предложить детям творческие задания - сочинить свой вальс, свою польку. Первые попытки 

не были удачными. Только через несколько занятий в группе появились первые «лидеры», 

которые неожиданно раскрылись в танце. Движения их были ритмичными, пластичными, 

соответствовали музыке. Главное, ребята держались раскованно, непринуждённо. Другие 

дети пока с интересом наблюдали за ними. 

Постепенно все увлеклись созданием композиций танца. Лучшие танцы, созданные самими 

детьми можно использовать на праздниках и развлечениях. 

Предлагаю детям сочинить и «казахский танец», используя элементы казахского танца. Дети 

с удовольствием импровизируют современный ритмический танец. 

В начале нужно показать детям танец с фиксированными движениями. Затем, стимулируя 

детей к самостоятельным поискам, стараться следовать принципу художественной 

доступности. Ребята прослушивают музыку с разным современным ритмом и темпом. 

Можно давать домашнее задание: смотреть телепередачи, где использовались детские 

ритмические танцы. Предложить дома потанцевать с мамой, со старшей сестрой и показать 

всем этот танец. 

Вместе с ребятами выбирали лучшие, наиболее удачные движения, таким образом, 

импровизация современного танца становится богаче и ярче. Эти движения использовались 

на утреннике, посвящённому Наурызу. 

Задания на развитие танцевального и игрового творчества необходимо включать как в 

первую, так и в последнюю часть занятия. Стараться, чтобы каждый ребёнок не копировал 

движения своих товарищей, а критически оценивал их, действовал творчески. Эту работу 

нужно проводить не только на фронтальных занятиях, но и индивидуально с небольшими 

подгруппами во второй половине дня, стараясь использовать различные методические 

приёмы: художественное слово, образные сравнения. Творческие задания постепенно можно 

усложнять: на столе лежат платочки, тюбетейки, ленты. Дети слушают музыку. Если 

исполняется плясовая, дети берут платочки и пляшут свободно. Если звучит казахская 

музыка, берут тюбетейки, если полька, сочиняют танец с лентами. 

Доступно использовать также творческие задания: «Покажи, как бегает лисичка». 

Вспомнить образ лисы из сказок, какая она хитрая и осторожная. Девочки показывают как 

двигается лиса, а мы с мальчиками смотрим, кому удалось наиболее выразительно передать 

образ лисы. Дети отмечают у кого получилась лучшая лиса. Мальчики хорошо передают 

образ волка, тут же девочки в роли зрителей и судей. Не всегда следует предлагать готовое 
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содержание игры, хоровода. Допустимо самостоятельно придумывать детьми движения, а 

педагогу уточнять и оценивать их. 

Итак, музыкальные игры, таят в себе большие возможности для творческих проявлений 

детей. Действия персонажей подсказываются изобразительным характером пьесы. 

Инсценирование песен связано с их содержанием. Здесь возможны стереотипные движения, 

но творческими их можно назвать лишь в том случае, если ребёнок придумал оригинальное 

движение, передавая характерные повадки персонажа в соответствии с музыкой и 

литературным текстом. 

Дети хорошо понимают юмор в творчестве сказок. Чувствуют задор и лиричность мелодии. 

Когда детям была предложена сказка «Муха – Цокотуха», дети увлеклись сюжетом и 

возможностью активно самим играть. Тут началось самое интересное – поиски средств для 

правильной передачи образов. Прослушав внимательно сказку, дети стали вносить свои 

предложения: как исполнить роль Мухи – именинницы, каким должен быть комар – 

освободитель и паук – устрашитель, и как должны вести себя Мухины гости (бабочки, 

букашки, блохи и т.д.). В последствии была показана музыкальная сказка с участием всей 

группы. Костюмы и декорации обсуждали все вместе, всё, что можно, делали своими руками, 

прекрасные костюмы были сшиты родителями. 

Ребята с удовольствием изображали героев сказки. Действия каждого ребёнка отличались 

самостоятельностью, смелостью, творческой инициативой. 

Дети так же с удовольствием инсценируют и обычные детские песни «Дудочка», «Манная 

каша», «Зелёные ботинки» и т.д. Очень порадовала активность детей в оценке качества 

движений своих товарищей. Состав солирующих групп в игре – это коллективное решение 

детей и взрослых. 

Таким образом, детское творчество имеет широкий диапазон. Оно активизирует фантазию 

ребёнка, побуждает к достижению самостоятельно поставленной цели, к поискам 

воплощения своего замысла в разных формах: способствует лучшему усвоению танцев, игр, 

хороводов. 

Развивая творческие способности детей, мы не ставим перед собой задачи сделать из них 

поэтов, артистов, музыкантов. В последствии перед каждым из них откроется возможность 

творческого труда. Важно не то, что человек будет делать в своей жизни, но и как он это 

делает! Творить можно и нужно в любом деле. 
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«Духовно – нравственное развитие детей посредством создания мультфильмов» 

Янина Людмила Алексеевна 

Воспитатель Высшей  

квалификационной категории 

МАДОУ «Д/с № 26» 

Г.Сатка Челябинской области 

 

Актуальность выбранной темы 

Слайд 2 «Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 

попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной 

закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), 

в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и человеком 

его надо сделать». 

 В. А. Сухомлинский. 

 

Слайд 3 В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из важных проблем современного общества. Воспитанию подрастающего поколения 

придавалось важное значение во все времена, но особенно сегодня, в современных условиях 

введения ФГОС. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей 

современной образовательной системы. Актуальность данной задачи очевидна, т.к. во все 

времена стоял вопрос: «Как воспитать подрастающее поколение, чтобы оно было опорой в 

будущем, несло в себе то положительное, что уже опробовано, испытано?» В сложившейся 

ситуации не эффективны разовые и локальные меры. Необходим комплексный, системный 

подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. 

Слайд 4 Мы рассматриваем духовное развитие дошкольника как становление системы 

мотивов личности, социальных качеств. 

Это такие социальные качества: 

 Товарищество. 

 Доброта. 

 Трудолюбие. 

 Бережливость. 

 Воспитанность. 

 Дисциплинированность, 

 Эмоциональность и здоровая активность. 

 Добрые стремление и намерения. 

 Интерес к жизни. 

Слайд 5 Период дошкольного детства наиболее благоприятен для осуществления духовно-

нравственного воспитания ребёнка. Конечно, первые уроки нравственности ребёнок 

получает в семье. Именно в семье у ребёнка начинает формироваться отношение к 

окружающему миру, другим людям, любовь к родным. Задача взрослых—указать 
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направление развития и помочь развить высокие нравственные качества у ребёнка. 

Именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, духовно-

нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, т.к. образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, 

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании духовности, нравственности.  

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращение 

к духовной жизни начинается - также в дошкольном возрасте - с нравственного 

самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно - нравственное 

воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и 

гармоничное формирование личности. Именно в этом возрасте складываются основные 

черты личности и характера человека. 

Слайд 7 Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли). 

Современные методы и приемы духовно- нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

Слайд 8 Нравственное воспитание детей нельзя откладывать на потом. Если 

первоначальный нравственный опыт ребёнка окажется негативным, то исправить ситуацию 

впоследствии будет очень сложно. 

Слайд 9 Духовно-нравственное воспитание опирается всегда на вечные ценности, такие как 

любовь к Родине, природе, родителям, духовно-нравственное и физическое здоровье, 

уважение к труду, земле, миру, дружбе, человечности, справедливости и др. Особый смысл 

придается таким базовым понятиям, как Отечество, Человек, Любовь, Вера, Здоровье, Семья, 

Труд, Слово, Культура. 

Слайд10 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам дошкольника и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Слайд 13 Программа реализуется во всех видах деятельности – на занятиях, в труде, в игре, 

на праздниках и развлечениях, на экскурсиях и выставках, в общении со сверстниками и 

взрослыми и, конечно, при просмотре и создании мультфильмов. Большую роль играет 

развивающая среда и, конечно, работа с родителями. 

Наша мультстудия «Солнечные лучики» действует с 2012 года. За это время мы создали 26 

мультфильмов разной тематики и разной техникой (пластилиновая, сыпучая, кукольная и 

рисованная). Расскажу о некоторых из них. 

Мультфильм, созданный детьми – это проект, во время которого с помощью различных видов 

деятельности получается один продукт. Во время создания мультфильма мы создаем  

персонажей, озвучиваем и заставляем их двигаться. Так же создание мультфильма в д/с 

сплачивает детский коллектив. Участие в создании мультиков повышает самооценку ребенка, 

его значимость. Дети с интересом рассказывают о новом мультике, о том, как он делался 

своим родителям и другим детям. В процессе создания мультфильма у всех улучшается 

настроение, снижается агрессивность, тревожность, что важно в наше время. 

 

Мультфильм «Счастье…» создан ко Дню Счастья (20 марта). Цель: воспитание любви к 

своей семье, к родным и близким. 

«День Победы» создан к 70-летию Победы. Цель создания этого мультфильма: воспитание 

чувства уважения к празднику, к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мультфильм «Кто самый умный?». Цель: уважительное, доброжелательное отношение к 

сверстникам, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

Мультфильм «Однажды в лесу» развивает элементарный опыт природоохранительной 

деятельности, воспитывает бережное отношение к растениям и животным. 

Мультфильм «Кем хотите стать, вы, дети?» создан к юбилею г. Сатка. Цель: воспитание 

любви к родному городу, уважения к людям различных профессий, работающих на благо 

города. 

Мультфильм «Кто лучше всех готов к зиме?» воспитывает дружеские взаимоотношения в 

коллективе и уважение к труду.  

Мультфильм «Теремок» создан к празднику Пасха. Цель: знакомство с религиозным 

праздником, его основой и ритуалом его празднования. 

 

Наши мультфильмы получились интересными и детям, и взрослым. А мультфильм «Легенда 

о Зюраткуле» завоевал I место в областном конкурсе – фестивале «Сказки живут на Урале». 

Чему мы очень рады.  

Возможно, дети, участвовавшие в создании фильма, никогда не станут мультипликаторами. 

Но работа над мультфильмом учит их трудиться в коллективе, считаться с чужим мнением, 

критически относиться к себе, дает им радость творчества и решает многие задачи духовно 

- нравственного воспитания. 
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