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Игровой стретчинг для дошкольников 

 

 

Ахмедьянова Анжела Ивановна  

Инструктор по физвоспитанию 

ГККП Детский сад №46 «Балбұлақ» 

Казахстан, Мангистауская область, г. Актау 

 

Охрана и укрепление здоровья детей является первоочередной 

задачей воспитательно-образовательного процесса. В последнее 

время дети  чаще страдают заболеваниями, связанными с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

     А так как физкультурные занятия являются основной 

организационной формой физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, посещающими ДОУ, поэтому,  именно они 

должны стать основным средством оздоровления детей и 

профилактик различных заболеваний. В настоящее время 

появилось много новых методик, направленных на  обновление 

содержания физкультурных занятий. Одна из методик, которую 

я использую   - игровой стретчинг. 

Для чего же нужен игровой стретчинг и на что он направлен? 

Стретчингом -  называется метод, с помощью которого можно легко и эффективно 

развить подвижность мышц тела, суставов, не опасаясь переломов. Иными словами, это 

способ, позволяющий естественным путём растянуть мышцы, так же он позволяет 

выделять ту или иную группы мышц и тренировать лишь её. 

Методика основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата 

рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить её, 

оказывающих оздоровительное воздействие на весь организм. 

Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме.    Он не имеет возрастных ограничений, но для 

детей 3–4 лет достаточно 4–5 повторений каждого упражнения; для детей 5 лет – 5–7; 

дошкольники постарше справятся с повторением упражнений 8–10 раз. В целом, 

стретчинг должен длится 20–35минут. Поскольку занятия на растяжку в основном 

предполагают исполнение большинства упражнений лёжа на спине или животе, с собой 

необходимо иметь гимнастический коврик или одеяло. Для эффективной тренировки 

мышц необходимо повторять упражнения не менее двух раз в неделю. Упражнения 

выполняются  в медленном, а значит, безопасном ритме. 

 Разогрев мышц, подготовка организма к работе проходит в первой вводной части занятия. 

Дети выполняют упражнения в различных видах ходьбы, бега, прыжков, для укрепления 

свода стопы, координации движений, ориентации в пространстве, развития внимания.  

 Во второй (основной) части переходим  к игровому стретчингу. Я на своём занятии 

использовала 6-9 упражнений игрового стретчинга. Упражнения я подобрала на 

укрепление и растяжку всех групп мышц. Упражнения стретчинга выполнялются под 

музыку.  
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 Для более эффективного закрепления упражнений, каждый сюжетный материал 

распределяется на два занятия. На первом — знакомство детей с новыми движениями, 

закрепление уже известных. На втором — совершенствование и точность выполнения 

упражнений, передача характерных особенностей образов. Все упражнения выполняются 

под соответствующую музыку. Музыкальное сопровождение при выполнении упражнений 

игрового стретчинга более целесообразно исполнять на втором занятии. 

 На первом обучающем занятии приходится давать много указаний, пожеланий, учитывать 

индивидуальность выполнения упражнения каждым ребенком. По мере освоения уп-

ражнений, достижения определенных навыков, качества и быстроты их выполнения 

ребенок способен соотносить свои действия с определенным музыкальным ритмом и тогда 

музыкальное сопровождение становится необходимым. Обучение детей основным 

движениям не должно остаться без внимания. Поэтому они должны быть включены в 

содержание занятий. Наиболее эффективной формой организации этой части занятия 

является круговая тренировка, но формы могут быть различны. Важно осуществить 

правильный выбор упражнений для всех групп мышц, вариативно менять виды 

деятельности. Это дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц.  

На своих занятиях я так же провожу комплексы упражнений. Вот малая часть из ни 

Разминочные и согревающие упражнения 

Упражнения из положения, сидя и лежа. 

   «Звери просыпаются». И. п. – сидя на пятках,  руки сложены на полу, подбородок на 

руки. (спинка округлена). 1- руки вперед, потянуться; 2- руки вверх, выпрямиться.  

Упражнения для шейного позвонка  

      «Наклоны головы» 

1.и.п.  руки вдоль туловища- наклоны головы вправо, влево 

2.и.п.  руки вдоль туловища- наклоны головы вниз, вверх 

Упражнения для рук и плечевого пояса  

1.Упражнение «Удивление»  

  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища 

  1– поднять плечи вверх; 2 – плечи опустить (5-6 раз) 

Упражнения на растяжку 

 «Бабочка».  

И. п. – сидя, захват руками сложенные подошвы стопы, колени в стороны, спинка прямая. 

( Движения бедрами напоминает взмахи крыльев бабочки). (6-8 раз) 

«Лягушка танцует» 

И.п. - сидя на пятках, руки внизу.1-4 – поднимая руки в стороны, круговое вращение 

кистями рук; 5-8 – вернуться в и.п. (4-5 раз) 

«Лягушка спит» 

И.п.- тоже. 1-8 –опуститься на спину, не выпрямляя ног 

«Плывем» 

И.п.- лежа на животе, руки согнуты в локтях впереди, ноги вместе. Имитация плавания.1-

2-3 – прогнуться , руки вынести вперед, в стороны. 

«Звездочка» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе,  руки вдоль туловища. 1- развести руки и ноги в стороны; 

2-вернуться в и.п.(5-6 раз) 
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«Ежики».  

И.п.- лежа на спине, ноги вдоль туловища. Попеременное движение ногами и руками 

«велосипед». 

«Рыбка» 

И.п.- лежа на животе, руки вдоль туловища. 1- «корзиночка», ухватиться за голено-стопный 

сустав, прогнуть спину; 2-и.п. 

 Подвижная игра  - также составляющая основной части занятия.  Подбор  осуществляется 

в зависимости от сложности и интенсивности  предыдущих действий. Игра может носить 

более или менее активный характер. В старшем и подготовительном возрасте 

целесообразно организовать подвижные игры для развития умственных способностей 

детей. 

 В заключительной части - решается задача восстановления организма после 

физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Дыхательные упражнения 

способствуют более быстрому восстановлению организма и несут оздоровительный 

характер. Важно научить ребенка дышать носом и соотносить вдох и выдох с движениями. 

Упражнения на релаксацию в игровой форме нужно включать в каждое занятие; 

необходимо, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физической 

нагрузки, расслабляться. Желательно использовать музыкальное произведение, отра-

жающее характер выполняемых действий.  Я использовала различные релаксационные 

упражнение на расслабление всего тела «Снеговик», «Реснички опускаются», «Огород» 

Упражнения на релаксацию выполняется под музыкальное сопровождение. 

Упражнение на релаксацию: «Огород» 

Педагог сообщает, что давно не было дождя, и овощи завяли: сначала опустились головки, 

потом листики, а потом согнулся весь стебелек до земли. Дети показывают, как завяли 

овощи. На счет «раз» - опускают головы, «два» роняют руки вдоль туловища, «три» - 

приседают на корточки. 

Педагог. Вдруг, закапал дождик, и овощи начали оживать (Дети повторяют упражнения в 

обратном порядке). 

Педагог. Подул ветерок (дети поднимают руки над головой). Зашумели стебельки 

(Покачивают руками). Затих ветерок (Дети опускают руки вниз). 

 И еще хочу напомнить основные правила стретчинга, которые я выполняла в течение 

всего занятия: 

 разогрев перед упражнениями 

 медленное и плавное выполнение упражнений 

 «правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к. сгорбленность уменьшает гибкость 

 спокойное дыхание 

 растяжка должна выполняться систематически и симметрично для обеих сторон тела. 

Таким образом, в ходе проведения занятий  игрового стретчига решаются следующие 

задачи: 

 Оптимизация роста и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия). 

 Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

 Развитие психических качеств: внимание, память, воображение, умственные способности.  
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 Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности 

органов и систем организма. 

 Создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, 

раскрепощённости и творчества в движении. 

 

 

 
 

 

Открытый урок «Друзья для зайчика» 

Базильбаева Евгения Викторовна 

Воспитатель 

КГКП «Ясли-сад «Пчёлка»  

отдела образования по  

Глубоковскому району  

управления образования ВКО» 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  

поселок Глубокое 

 

                                                                                

Toby/Группа: 1 младшая                                                    

Bilim berý salasy: Образовательная область: Познание 

Bólimderi: Раздел: Естествознание 

Taqyryby: Тема: «Друзья для зайчика» 

Maqsaty: SMART Цель: дети смогут узнавать и называть диких и домашних животных. 

Jabdyqtar: Оборудование: игрушка заяц, медведь, дерево, музыка, дид.игры «Чья тень», 

«Собери картинку», картинки с морковкой, пластилин, досточки для лепки, салфетки. 

Qos tildik komponent:  Билингвальный компонент: аю - медведь, қоян - заяц, түлкі - 

лиса, қасқыр - волк 

Is-áreket kezenderi 

Этапы 

деятельности 

Tárbıýshiniń is-áreketi 

Действия воспитателя 

 

Balalardyń is - áreketi 

Действия детей 

Motıvasıalyq qozǵaýshy 

Мотивационно - 

побудительный 

Ребята к нам сегодня пришли 

гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

Выходят, становятся в 

круг 
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1. Психогимнастика  

«Здравствуйте!» 

Здравствуйте, ладошки! 

Хлоп-хлоп-хлоп!  

(3 раза хлопают в ладоши) 

Здравствуйте, ножки! Топ-

топ-топ! 

(3 раза топают ножками) 

Здравствуйте, щечки! Плюх-

плюх-плюх!  

(3 раза слегка хлопают по 

щекам) 

Пухленькие щечки! Плюх-

плюх-плюх!  

(круговые движения по 

щекам) 

Здравствуйте, губки! Чмок-

чмок-чмок!  

(3 раза чмокают губами) 

Здравствуйте, зубки! Щелк-

щелк-щелк!  

(3 раза щелкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! Бип-

бип-бип!  

(3раза нажимают на нос 

указательным пальцем) 

Здравствуйте, гости!  

(протягивают вперед руки 

ладонями вверх).  

Делают движения по 

показу воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малыши садятся  на 

стульчики. 

Izdený uıymdastyrýshy 

Организационно – 

поисковый 

Сюрпризный момент. 

Звучит тревожная музыка. 

Ой,  слышите  ребята кто то 

к нам идет и плачет (вносит 

игрушку зайца) Кто это?  

Qos tildik komponent:  

Билингвальный 

компонент:  қоян - заяц  

А где он живет?  

Какое это животное?  

А что любит зайка кушать? 

Ребята, зайцы кушают 

травку и кору, в лесу не 

растет морковка и капуста 

 

 

 

 

(зайка) 

Повторяют на 

казахском языке 

(в лесу)  

(дикое) 

(морковку, капусту, 

кору) 

 

 

 Внимательно слушают 
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Ребята, а что же наш зайка 

плачет, дрожит, что 

случилось у него, давайте 

послушаем (прикладывает 

зайца к уху) 

Послушайте, что мне он 

рассказал. 

Ой, маленький зайчишка, 

жил он в лесу. Его хотели 

съесть и волк и лиса. Волк и 

лиса так всех испугали, что 

от животных даже тени 

попрятались. Зайчик просит 

вас найти его тень и тени 

всех остальных животных. 

Поможем?  

Дид. игра «Чья тень?»  

(под руководством) 

Дети берут картинку 

животного и находят его 

тень. Накладывают картинку 

на тень и называют животное 

какое оно, дикое или 

домашнее. 

Молодцы, все тени 

животных нашли! 

 

Ой, ребята кто бежит, тихо, 

тихо, не шумите, спрячем 

зайку. 

 Тяф! Тяф! Тяф! (входит 

герой переодетый в лису) 

Фу- фу - слышу запах зайца, 

куда дели, куда спрятали? 

Быстро отдавайте. 

Ребята, кто к нам пришел?  

Qos tildik komponent:  

Билингвальный 

компонент:  түлкі – лиса 

А где живет лиса? Какое это 

животное? 

Что любит кушать? Ребята, 

лиса питается зайцами, 

 

 

 

 

 

Да! 

 

Выполняют задание 

Под руководством 

воспитателя 

 

Садятся на стульчики 

 

Смотрят 

 

 

 

 

 

(лиса) 

Повторяют на 

казахском языке 

(в норе, в лесу, дикое) 

(зайку, курочку) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

медведь 

Повторяют на 

казахском языке 

Дети зовут медведя.   
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мышами и может поймать 

птичку или разорить гнездо. 

Ах, какая проказница уходи, 

лиса по хорошему, не 

скажем мы тебе, где 

спрятался зайка. 

  Лиса – хорошо, уйду, но 

помогите мне собрать 

картинки - пазлы, а то я шла 

и всё перепутала. 

Дид. игра «Собери 

картинку»  

(структурированная) 

Дети складывают картинку 

животного из двух частей и 

называют его. Называют 

какое это животное дикое 

или домашнее. 

Зайка выходи, лисичка 

убежала (появляется 

игрушка зайца)  Ребята, 

посмотрите, вон там под 

елочкой – берлога. Как вы 

думаете,  кто лежит в 

берлоге?  

Qos tildik komponent:  

Билингвальный 

компонент: аю – медведь 

Давайте позовем мишку.  

Воспитатель достает 

медведя. Здравствуй, 

мишка! Давайте с Мишкой 

поздороваемся. (Дети 

здороваются с Мишкой за 

лапку). 

- Посмотрите, какой Миша 

красивый. Как он умеет 

рычать? Какой он? 

(косолапый) 

Физминутка «Мишка 

косолапый»  

(под музыку) 

Вот мы и нашли тебе друга 

зайка, это мишка, будет тебя 

 

 

 

 

Выполняют движения 

под музыку 

 

 

 

 

(морковкой) 

 

(оранжевая) 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 
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защищать от врагов. Но я 

знаю, что можно ещё для 

зайчика сделать, его можно 

угостить.  

Ребята, чем мы будем 

угощать зайчика?  

Давайте вылепим ему 

морковку. Садитесь за 

столы. Какого цвета 

морковка?  

    Лепить будем из 

пластилина, оранжевого 

цвета. Возьмем кусок 

пластилина и разомнем его 

руками. Проводится 

свободная игра «Угощение 

для зайки» Дети 

самостоятельно работают с 

пластилином. 

Reflevsıvti - 

korreksıalaýshy 

Рефлексивно - 

корригирующий 

Кто к нам сегодня приходил?  

С кем зайка подружился?  

Что на занятии делали?  

Чем зайку угощали?  

(зайка), (лиса) 

(с медведем) 

(играли) 

(морковкой) 

Kútiletin nátıje: Ожидаемый результат 

Bilýge tıis: Знать:  диких и домашних животных 

Talapty bolýy: Иметь:  понятия чем питаются и где живут 

Qolynan kelýi tıis: Уметь: самостоятельно находить домашнее или дикое животное 

 

 

Сценарий новогоднего представления «В поисках маленького Санта Лапуса» 

 

Борисова Ольга Александровна 

музыкальный руководитель 

КГУ «Школа-лицей №16» 

Казахстан, Павлодарская область, 

 г. Павлодар 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

Ведущая (вокруг елки на ходу говорит): 

Все скорей сюда бегите 

Собирайтесь в этот зал 

Если видеть вы хотите 
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Новогодний карнавал. 

 

Ах, Новый год! Удивительный бал! 

Сколько друзей ты хороших собрал. 

Пусть все смеются, танцуют, поют. 

Всех чудеса интересные ждут. 

Ребята, а кто же самый большой новогодний чародей, который совершает чудеса? 

 

Дети:  Дед  Мороз. 

 

Ведущий: И я думаю, что за много лет вы его хорошо узнали. Сейчас я буду задавать 

вопросы о дедушке Морозе, а вы будете громко отвечать «Да» или «Нет», договорились? 

 

Дед Мороз старик веселый? (Да!) 

Любит шутки и приколы? (Да!) 

Знает песни и загадки? (Да!) 

Съест все ваши шоколадки? (Нет!) 

Он зажжет ребятам елку? (Да!) 

Носит шорты и футболку? (Нет!) 

Дед Мороз несет подарки? (Да!) 

Ездит он на иномарке? (Нет!) 

Новый год идет все ближе? (Даааа!) 

 

Теперь мы все убедились, что вы готовы к встрече деда Мороза и его внучки Снегурочки. 

Думаю самое время их позвать. Давайте крикнем трижды хором: «ДЕД МОРОЗ! 

СНЕГУРОЧКА!» 

 

Выходят под музыку дед Мороз и Снегурочка. 

 

Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья! 

С праздником богатым! 

Счастья, радости желает 

Дед Мороз ребятам! 

Шли мы темными лесами 

Чтоб попасть на встречу с вами 

 

 

Снегурочка: Мы пришли из доброй сказки 

Начинаем игры, пляски 

Дружно встанем в хоровод 

Вместе встретим Новый год! 

 

Снегурочка: Ребята, прежде чем встретить новый год, нужно ведь попрощаться со 

старым. 
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Выходит под музыку Петушок. 

Петушок: Друзья! Всем привет! Всех поздравляю с новым годом! Желаю, чтобы у всех в 

наступающем году сбылись все самые заветные желания. А мое время, к сожалению, 

подходит к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! 

 

Ведущая: Друзья, давайте громкими аплодисментами проводим уходящий год, год 

золотого Петушка!  

 

Уход Петушка под аплодисменты детей.  

  

Снегурочка: Дедушка, а не пора ли нам зажечь нашу елочку?! 

 

Дед Мороз ходит вокруг елки  

 

Дед Мороз: Засверкай огнями, елка, 

Нас на праздник позови! 

Все желания исполни,  

Все мечты осуществи! 

 

Снегурочка: Ребята, давайте дружно крикнем «Раз, два, три, елочка гори!» 

 

 Зажигают елочку 

 

Ведущая: Вроде все готово. Дед Мороз на месте, Снегурочка на месте, елочку зажгли, но 

чего-то не хватает. 

 

Снегурочка: Ну конечно. С нами нет символа нового года. Ребята, кто является 

символом наступающего года?  

 

Дети: Собака. 

Дед Мороз (грустно): Мдааа, дела… за год вперед я отправил ему пригласительное 

письмо… задерживается наш друг… а ведь без него мы не можем начать праздник. Что 

теперь делать? Нужно скорее отправляться на поиски.  

Снегурочка крутит глобус: А ведь мир то большой. Где искать? Как мы будем 

добираться? На поезде долго, на самолете дорого… без волшебства нам тут не обойтись.  

Ведущая: Ребята, а вы знаете как зовут самого могущественного волшебника всех 

времен, (подсказка - он победил злодея Волан-деМорта)?!  

Дети: Гарри Поттер! 

Все хором: Правильно. 

Из камина под музыку появляется Гарри Поттер. 
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Гарри Поттер: Слышал я про вашу беду, помогу. Но сначала мне нужно проверить 

наших ребят на бесстрашие и отвагу. 

Игра с Гарри Поттером 

Гарри Поттер: Молодцы ребята! Справились с испытанием. Сейчас я достану свою 

карту марадеров и посмотрю нет ли поблизости вашего щенка.  

Наводит свою волшебную палочку на карту и говорит:  «Клянусь, что замышляю только 

шалость». – Вы только посмотрите, к нам приближается незваный гость. 

Под музыку выбегает Джек Воробей. 

Ведущая: Да это же Джек Воробей. 

Джек Воробей (недовольно): КАПИТАН Джек Воробей. Попрошу не путать! Я 

легендарный пират  Семи морей и известный авантюрист Карибского моря. А по какому 

поводу собрание? 

Гарри Поттер: Мы отправляемся на поиски символа наступающего года. 

Джек Воробей: За моими плечами столько разгаданных тайн и приключений с поисками 

сокровищ, поэтому мне не составит труда помочь вам в этом путешествии и до начала 

праздника вернуть детям символ года.  

Дед Мороз: Ну что, ребята, возьмем Капитана Джека с собой в путешествие?  

Дети: Да! 

Все хором: Тогда впереееед!  

Гарри произносит заклинание и взмахивает волшебной палочкой.  

Гарри Поттер: Диссендио, Go to Afrika. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

Выход папуасов под музыку. Ритуальный танец вместе с детьми. 

Снегурочке ставят шезлонг и зонтик, она ложится и загорает. 

Дед Мороз (раздраженно): Снегурочка, ты что удумала? Ты не на курорте! Быстро 

вставай!  

Джек Воробей: Жители Африки, у нас беда. Потерялся символ наступающего нового 

года, вы у себя тут щенка не видели? 

Папуасы хором: Нет! Не видели! 

Мусо: Но мы можем помочь вам в поисках, ведь иначе новый год для детей не наступит 

никогда.  

Снегурочка: Гарри, произноси заклинание.  

Гарри Поттер: Диссендио, Go to Paris. 
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Все герои уходят. 

Ведущая: Веселые затеи 

Принес нам Новый год 

С веселой звонкой песней 

Начнем мы хоровод 

 

Песня «Новый год» 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Выход мимов под музыку. Танцуют, жестикулируют, надувают шарики, раздают 

детям, художник рисует на мольберте. 

Гарри Поттер (восхищенно): Какая красота, это просто волшебство какое-то. 

Джек Воробей: А что это за странные человечки вокруг? 

Снегурочка: Стыдно не знать. Этих странных человечков, как ты говоришь, называют 

мимами – это актеры, которые с помощью мимики и жестов передают окружающим 

определенное настроение.  

Дед Мороз (обращаясь к художнику): Вы тут случайно щенка  у себя не видели? 

Пропал символ наступающего года. А ведь без него не наступит Новый год и не будет у 

детей праздника.  

Художник: Нет, не было тут никого. Я бы сразу заметил его и запечатлел у себя на 

холсте.  Но мы все можем помочь вам с поисками.  

Дед Мороз (расстроено): Да я уже и не знаю где искать. Последняя надежда на страну, 

где вечный праздник и самые яркие карнавалы. Возможно, там мы найдем наш символ 

года, ведь насколько я знаю, мой дружок очень любит веселиться.  

Снегурочка: Гарри, произноси заклинание.  

Гарри Поттер: Диссендио, Go to Brasilia.  

Все герои уходят. 

Ведущая: А пока наши герои путешествуют, я проведу с вами игру. 

Игра с ведущей 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

Выход артистов на карнавале в Бразилии. Все танцуют с детьми. И неожиданно за ними 

появляется щенок.  

Снегурочка: Дедушка, смотри (указывает на щенка). 

Дед Мороз: Ну, наконец - то мы тебя нашли. Ты на время посмотри, Новый год вот-вот 

начнется, а без тебя мы праздник начать не можем. Я ведь тебе письмо отправил за год 

вперед, видно почта у нас на севере не ахти работает. 

Джек Воробей: Не будем терять ни минуты. Гарри, возвращай нас домой на праздник.  
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Гарри Поттер: Диссендио! 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

Все герои ходят вокруг елки. 

Символ года (Санта Лапус): С Новым Годом! С Новым Годом! 

Поздравляю всех детей. 

Поздравляю с Новым годом всех гостей. 

Я готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас. 

Становитесь-ка, ребята,  

Поскорее в хоровод,  

Песней, пляской и весельем 

Встретим с вами Новый год! 

 

Снегурочка: А Новый год встречать, друзья 

Без песни нам никак нельзя, 

Про елку мы сейчас споем,  

И вокруг нее пойдем. 

 

Дед Мороз: Подходи честной народ! 

Елка нас к себе зовет. 

Становитесь в хоровод 

Песней встретим Новый год! 

 

Все становятся в хоровод под песню «В лесу родилась елочка»  

 

 

Рабочая программа по математике для будущих первоклассников 

 

Житкова Наталья Николаевна,  

 учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 18» 

 г.Сыктывкара Республики Коми 

 

Рабочая программа составлена на основе программы  Л.Г. Петерсон  Программа 

дошкольной подготовки детей 3-7 лет «Ступеньки» по  образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. – М.УМЦ «Школа 

2000…»,. При участии: М.А. Кубышевой, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной.  

Программа методически обеспечена курсом Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. 

Холиной «Раз ступенька, два - ступенька» для детей 5-7 лет. 
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Учебно-методическое  пособие  «Раз  –  ступенька,  два  –  ступенька...»  предназначено  для  

развития  математических  представлений  детей  старшего  дошкольного возраста и 

подготовки к школе. Оно представляет собой составную часть непрерывного курса 

математики для дошкольников, начальной и основной школы,   с  позиций  комплексного  

развития  личности  ребёнка:  развития  его  познавательных  интересов,  интеллектуальных  

и  творческих  сил,  качеств  личности. 

Исследования  психологов,  многолетний  опыт  педагогов-практиков показывают,  что  

наибольшие  трудности  в  школе  испытывают  не  те  дети, которые обладают недостаточно 

большим объёмом знаний, умений и навыков, а те,  кто  не  готов  к  новой  социальной  

роли  ученика  с  определѐнным  набором таких  качеств,  как  умение  слушать  и  слышать,  

работать  в  коллективе  и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление 

узнавать что-то новое.  

Поэтому  основными  задачами  математического  развития  дошкольников  являются: 

1)  Формирование  мотивации  учения,  ориентированной  на  удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2)  Увеличение объѐма внимания и памяти. 

3)  Формирование  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4)  Развитие  образного  и  вариативного  мышления,  фантазии,  воображения, творческих 

способностей. 

5)  Развитие  речи,  умения  аргументировать  свои  высказывания,  строить простейшие 

умозаключения. 

6)  Выработка  умения  целенаправленно  владеть  волевыми  усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7)   Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии  с  заданными  правилами  и  алгоритмами,  проверять  результат своих 

действий и т. д. 

Эти  задачи  решаются  в  процессе  ознакомления  детей  с  количеством  и счётом,  

измерением  и  сравнением  величин,  пространственными  и  временными ориентировками.  

Знакомство  детей  с  новым  материалом  осуществляется  на  основе деятельностного  

метода,  когда  новое  знание  не  даётся  в  готовом  виде,  а постигается  ими  путем  

самостоятельного  анализа,  сравнения,  выявления существенных  признаков.  Учитель  

подводит  детей  к  этим  «открытиям», организуя  и  направляя  их  поисковые  действия.  

Например,  детям  предлагается измерить  шагами  расстояние  между  двумя  стульями - 

«домиками».  Поскольку шаги  у  детей  разные,  то  и  число  шагов  оказывается  разным.  

Но  почему  так получается  –  ведь  расстояние  одно  и  то  же?  В  результате  исследования  

дети сами  делают  вывод  о  том,  что  чем  больше  шаги,  тем  меньше  получается 

количество  шагов.  Таким  образом,  у  них  формируется  представление  об измерении  

длины  с  помощью  условных  мерок,  о  зависимости  результата измерения от величины 

мерки. 

Возрастные  особенности  детей  5 - 6  лет  требуют  использования  игровой  формы  

деятельности.  В  пособии  предложено  большое  количество  игровых упражнений. 

Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они  не  только  
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являются  формой  усвоения  знаний,  но  и  способствуют  общему развитию  ребёнка,  его  

познавательных  интересов  и  коммуникативных  способностей.  

Пособие  используется  в  основном  для  закрепления  сформированных представлений  и  

для  организации  самостоятельной  работы  ребёнка.  Само  же «открытие»  происходит  в  

ходе  активного  участия  детей  в  дидактических  и ролевых играх. 

Для  того  чтобы  переключить  активность  детей  (умственную,  речевую, двигательную),  

не  выходя  из  учебной  ситуации,  на  занятии  проводятся физкультминутки. Если для 

проведения физкультминутки используется речёвка, слова её  разучиваются с детьми 

заранее. Тетради на печатной основе помогают организовать  самопроверку  детьми  

выполненных  ими  заданий.  Навыки самопроверки  станут  в  дальнейшем  основой  для  

формирования  у  них правильной самооценки результатов своих действий.  

Подведение  итогов  занятия  также  способствует  формированию  навыков самооценки.  В  

течение  2-3  минут  внимание  детей  акцентируется  на  основных идеях занятия. Здесь же 

дети могут  выразить  своё  отношение к занятию, к  тому, что им понравилось, а что было 

трудным. Эта обратная связь поможет взрослому впоследствии скорректировать свою 

работу. 

Задания  подбираются  с  учётом  индивидуальных  особенностей  личности ребѐнка,  с  

опорой  на  его  жизненный  опыт,  создавая  ситуацию  успеха  для каждого из них.  

Для  решения  этой  задачи  используются  включённые  в  учебное  пособие материалы  

разной  степени  сложности  –  от  необходимого  минимума  до возможного максимума:  

стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной детям 

операции, и нестандартные, когда ребёнок, приступая к  решению,  не  знает  заранее  

способа  действий.  Наряду  с  заданиями, выполняемыми на предметной основе,   даются  

задания  в схематизированной и знаковой  форме.  (Такие  задания  в учебном  пособии  

помечены  звёздочкой, они предназначены для детей более подготовленных и могут 

выполняться  только по их желанию.) 

Необходимым  условием  организации  занятий  с  дошкольниками  является 

психологическая  комфортность  детей,  обеспечивающая  их  эмоциональное  

благополучие.  Атмосфера  доброжелательности,  вера  в  силы  ребёнка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только  для  познавательного  

развития  детей,  но  и  для  их  нормального психофизиологического состояния. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  развитию  вариативного  и образного 

мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные  

математические  объекты,  а  придумывают  образы  чисел,  цифр, геометрических фигур. 

Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные  варианты  решения.  

Например,  выбирая  из  предметов  (яблоко,  мяч, кубик) лишний предмет, дети могут 

назвать кубик, так как он отличается от двух других  формой;  лишним  может  быть  яблоко,  

так  как  это  фрукт,  а  остальные предметы  –  игрушки; лишним может быть и мяч, если 

он  синий, а яблоко и кубик  –  красные.  Работая  с  фигурами  «Геометрического  лото»,  

дети  могут подобрать  разные  фигуры,  отличающиеся  от  маленького  жёлтого  квадрата 

одним  признаком  –  маленький  жёлтый  круг,  большой  жёлтый  квадрат, маленький 

синий квадрат и т. д.   

Таким  образом,  работа  с  дошкольниками  в  данной  программе  строится  на основе 

следующей системы дидактических принципов: 
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- создаётся  образовательная  среда,  обеспечивающая  снятие  всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности), 

-  новое  знание  вводится  не  в  готовом  виде,  а  через  самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

-  обеспечивается  возможность  разноуровневого  обучения  детей, продвижения каждого 

ребёнка своим темпом (принцип минимакса); 

-  при    введении    нового    знания    раскрывается    его    взаимосвязь    с    предметами    

и    явлениями    окружающего    мира    (принцип    целостного представления о мире); 

-  у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор  на основании 

некоторого критерия (принцип вариативности); 

-  процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми  собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

-  обеспечиваются  преемственные  связи  между  всеми  ступенями  обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные  выше  принципы  отражают  современные  научные  взгляды  на способы  

организации  развивающего  обучения.  Они  не  только  обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у  них  познавательных  

интересов  и  творческого  мышления,  но  и  способствуют сохранению и поддержке их 

здоровья. 

Учитель  в  зависимости  от конкретной  ситуации  (уровня  подготовки  детей, их 

количества, возможностей использования демонстрационного  и раздаточного материалов  

и  т.д.)  отбирает  наиболее  подходящие  для  его  детей  задания, сохраняя  общую  

методику,  общий  подход,  и  обеспечивает  реализацию поставленных целей адекватными 

средствами. 

Обычно  для  работы  в  группе  отбираются  3-4  задания,  а  остальные рекомендуется 

выполнить дома вместе  с  родителями. Если на  занятиях  в группе разобрать с детьми 

содержание заданий,  рекомендованных  для работы дома, то это  поможет  им  проявить  

большую  самостоятельность  и  заинтересованность  в процессе выполнения заданий 

вместе с родителями. 

Продолжительность одного занятия 35 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 

30 занятий в год. 

Формы и методы организации занятий: практические, словесные, игровые, учебно-

игровые 

I. Планируемые результаты  

В результате работы у детей формируются: 

- пространственные представления (лево, право, спереди, сзади, первый, последний и т.д.) 

- первичное знакомство с некоторыми геометрическими понятиями (треугольник, 

четырехугольник, точка, ломанная, луч, отрезок) 

- различение фигур по форме, цвету и размеру 

- счет прямой и обратный в пределах 20 

- название числа последующего и предыдущего в пределах 20 

- состав числа в пределах 10 

- задачи логического содержания (найди лишнее, продолжи закономерность и др.) 
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- как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряд 

- цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, знаки +,-,= 

- монеты 

- неделя, дни недели, месяц год, определение времени по часам (по часовой стрелке) 

- геометрические фигуры 

- называть числа в прямом и обратном порядке 

- соотносить цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками действий 

- измерять длину предметов с помощью условной меры 

- составлять из нескольких треугольников, четырехугольников, фигуры большего размера, 

делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части. 

- ориентироваться на листе бумаги.  

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

  

Общие понятия  

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу.  

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.  

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов.  Обозначение отношений равенства и 

неравенства.  

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно - не равно, больше на ... - меньше на ...) 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Взаимосвязь между целым и частью.  

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.).  

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.  

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.  

Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

Числа и операции над ними  

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.  

Образование следующего числа путем прибавления единицы.  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до10 цифрами. Точками на отрезке 

прямой.  

Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на .... меньше на ...) на наглядной 

основе.  

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры).  

Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.  
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Число 0 и его свойства.  

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала.  

Пространственно-временные представления  

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - позже, 

позавчера - вчера - сегодня -завтра - послезавтра, вдоль, через и др.  

Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году.  

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.  

Геометрические фигуры и величины  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы.  

Знакомство с геометрическими фигурами:  квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр,  конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб.  

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек.  

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин.  

К концу обучения по программе «Раз - ступенька, два - ступенька» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у 

них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При 

этом у детей формируются следующие основные умения:  

 

Уровень А  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 

и совокупностей.  

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

6) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.  

7) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.  

8) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.  

9) Умение соотносить цифру с количеством предметов.  

10) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью  

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты.  

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  



 

21 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей.  

13) Умение выражать словами местонахождение предмета,  ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году.  

 

Уровень Б  

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1- 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность.  

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать 

для записи сравнения знаки >,<,=.  

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий.  

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =.  

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц.  

6)  Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объёму (вместимости), 

площади.  

7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан 

и т. д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, 

литр, килограмм.  

8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник,  шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.  

 

 

Экологический калейдоскоп 

Ильтнер Зауреш Тлеутаевна 

заведующая отделением  

художественного творчества,  

педагог дополнительного образования 

КГКП «Центр детско – юношеского  

творчества «Достық»» 

Казахстан, Карагандинская область, 

отдела образования города Приозёрск  

управления образования Карагандинской области 

г. Приозёрск 

Воспитание  у подрастающего поколения  сознания созидателей, а не разрушителей 

должно стать ключом экологического воспитания и всего образования вообще. В 

настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен 
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быть экологически образован и экологически культурен. Что же такое экологическая 

культура? Экологическая культура - это система знаний, умений, ценностей и чувство 

ответственности за принимаемые решения в отношении с природой. Основными 

компонентами экологической культуры личности должны стать: экологические знания, 

экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к 

природе. 

Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого человека, 

необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию 

проблемы сохранения окружающей природной среды. Экологическое воспитание в 

кружке  является одним из базовых ценностей: природа, родная земля, заповедная 

природа, экологическое сознание. Формы занятий на заданную тему разнообразны: 

экологические игры, инсценирование экологических сказок, выставка рисунков,  акция 

«Наш чистый город» и тд. 

Разработка внеклассного мероприятия 

по экологическому воспитанию «Экологический калейдоскоп» 

Цели:                                                                                      

 воспитывать чувство любви к природе, уважение ко всему живому,  

 помочь детям осознать моральную ответственность человека за судьбу окружающей 

природы,  

 расширить  знания значения слов «экология», « флора» и «фауна», 

 расширить знания об исчезнувших и исчезающих животных и растениях. 

Оборудование: конспект, презентация, буквы со словом «флора», «фауна», цветик – 

семицветик, сюрпризный момент,  название команд. 

 

Ход  

Добрый день, ребята, гости нашего мероприятия. Сегодня мы с вами поговорим о 

таких понятиях, как «Экология», «флора», «фауна». Послушайте следующие слова, 

которые звучат, как призыв. 

Люди! 

Берегите эти земли, эти воды, 

Каждую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

1. Ребята, вы, бывали в зоопарке?                

2. Представьте себе, что мы идем по зоопарку, идем от клетки одного животного к 

другой. С помощью первых букв названий животных вы прочитаете зашифрованное 

слово, это тема нашего сегодняшнего занятия (показ картинок) 

Эфа, 

Крокодил, 

http://www.pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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Обезьяна, 

Лиса, 

Осел, 

Горилла, 

Индюк, 

Ягуар. 

Какое слово вы прочитали? Так вот ребята «ЭЙКОС» - значит дом, «ЛОГОС» - наука. 

Планета Земля – это дом, в котором мы живем. Чудом из чудес является наша земля, она 

ни с чем несравнима, величественна, таинственна и удивительна. А вот другие планеты 

безжизненны. На планете Земля, для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 

водоемы, в лесах, степях, горах разные животные, будем охранять  наши леса, степи, горы. 

 Природа это чудо, а человек - ее частица. Природа дает человеку питание, а ветер, солнце, 

лес, вода доставляют нам общую радость. Люди, животные, растения неразрывно связаны 

между собой тысячами нитей. От состояния природы зависит жизнь человека. От 

отношения человека к природе зависит жизнь природы. И поэтому «Сохранить природу – 

значит, сохранить жизнь»  

      Экология, подразделяется на 2 группы – «флора» и «фауна». Вот об этом мы сегодня 

поговорим подробнее. 

Итак, «флора». Флора – это совокупность всех растений на земле.   

В древнеримской мифологии, Flora – богиня цветов, весны и юности                                                                                                        

       Давайте же посмотрим, какая флора, т.е. растительность в наших местах. Это степная 

ковыль,  подснежники, бессмертник, тюльпан. 

       Здесь вы видите всем нам хорошо известное растение, которое называется 

«тамириск». «Шиповник» - плоды которого применяют в лечебных целях.  Каждый из вас 

наверняка пробовал ягодки этого дерева, которое в народе называется «Джигида». Ну и 

знакомое, вызывающее весной у некоторых людей аллергию «Тополь». 

1 команда 2 команда 

Что же это за девица, 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

(елка) 

Клейкие почки 

Зеленые листочки 

С белою корой стоит под 

горой 

(береза) 

Только-только народился Что за дерево стоит 
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В 

горных местностях тоже есть своя флора, своя растительность.  

  «Загадки леса»    

3. У природы очень много загадок, не хватит и всей жизни, чтобы 

разгадать их. Но ориентироваться в лесу, знать растения, животных, насекомых, 

безусловно, надо. Итак, загадки леса. (Кто отгадал загадку, говорит ответ) 

 

 
«Фауна» 

Итак, «Фауна». Фауна – это совокупность всех животных на земле.                                                                                                   

Fauna – богиня лесов и полей, покровительница стад животных.                                                                                                                                                                                                                                                 

Давайте же посмотрим, какая фауна, т.е. животный мир в наших краях. Это Снежный барс, 

Архар – горный баран, Волк, Антилопа – Сайга, степная ковыль,  подснежники, 

бессмертник, тюльпан. 

Все группы животных интересны, но чаще всего интерес у любителей природы 

вызывает жизнь и повадки птиц. Поэтому сегодня мы поговорим о птицах. Очень 

удивительны перелёты птиц, совершаемые два раза в году. 

 А какие птицы живут в наших краях? 

 Кто такие оседлые, а кто перелетные птицы? (перелетные - улетают, оседлые - зимуют) 

 А почему птицы улетают? (Зимой птицам холодно, но особенно они страдают от голода, 

нет корма, все насекомые попрятались) 

 А как мы можем помочь птицам? (Необходимо делать скворечники, птичьи домики, 

кормушки) 

           Перелетные птицы Казахстана преодолевают сотни тысяч километров в поисках 

пристанища на время зимних холодов. Каждый год тысячи особей пернатых вновь 

возвращаются на просторы страны. Здесь же находят приют птицы северных районов, из 

тайги и тундры, прилетая в Казахстан для зимовки. Давайте посмотрим, какие птицы 

улетают осенью в теплые страны для зимовки. В основном они летят в Африку, к берегам 

Индийского океана, Ирак и Иран. 

 

 

 

Сразу в шапку превратился 

(гриб) 

Ветра нет, а вся дрожит? 

(осина) 

Весною зеленела 

Летом загорала 

Осенью надела 

Красивые кораллы (рябина) 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Коровкам без нее беда 

Она им главная еда. (трава) 
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Игра «Импровизация» 

 
 

А теперь давайте поиграем в игру. Сейчас правое и левое крыло, по очереди 

отгадывают загадки, выходят на середину и изображают отгадку. 

Днем спит, ночью летает 

И прохожих пугает (сова) 

Проживает в странах 

жарких 

А в нежарких в зоопарках 

И спесив он и хвастлив 

Потому, что хвост красив. 

Им любуется он сам 

И показывает нам (павлин) 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит 

трели? 

Голосистей и нежней 

Кто же это ? (соловей) 

Далеко мой стук 

Слышится вокруг 

Червячкам я враг, 

А деревьям друг (дятел) 

По лужку он важно бродит 

Из воды сухим выходит 

Носит красные ботинки 

Дарит мягкие перинки 

(гусь) 

Наша бодрая подружка 

Дает нам перьев на 

подушку 

Дает яичек для блинов 

Куличей и пирогов. 

(курица) 

Игра «Кто летает?» 

А теперь игра для всех! И даже для наших гостей. Сядьте по удобнее и слушайте 

внимательнее. Я буду называть представителей животного мира, если я назвала тех, кто 

может летать – хлопайте в ладоши и кричите «ДА», если тех, кто не летает, топайте ногами 

и кричите «НЕТ». 
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Бабочка 

летает? ДА 

Стрекоза 

летает? ДА 

Пингвин 

летает? НЕТ  

Крокодил 

летает? НЕТ 

Ласточка 

летает? ДА 

Слон летает? 

НЕТ 

Гусь летает? 

ДА 

Бурундук 

летает? НЕТ 

Сорока 

летает? ДА 

Заяц летает? 

НЕТ 

«Красная книга» и «Чёрная книга» 

 
В мире есть книги, в которые записаны редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Как называется эта книга? (ответы ребят) 

 Есть не только Красная книга, но и Чёрная книга.  

Черная книга – это книга, в которую внесены виды растений и животных, которые 

вымерли и на Земле их уже не будет никогда.    

Начнём с просмотра страниц из красной книги. Какие же виды животных, 

представителей фауны  на грани исчезновения и охраняются законом.   

А теперь просмотрим растительный мир, также взятый под охрану. Все мы любим весной 

ездить за тюльпанами. Да, это красиво, это весна, это радует нас всех. Но, не лучше ли 

посадить у себя дома в горшочках цветы и любоваться ими круглый год? А то, что даёт 

нам природа – беречь.                            

«Красная книга» 
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Да, ребята, очень грустно, что по разным причинам, исчезают те или иные виды флоры и 

фауны. Ну а ещё грустнее, когда мы листаем страницы «Чёрной» книги. Эти животные и 

растения больше никто и никогда не увидит. 

«Чёрная книга» 

 
«Цветик – семицветик» 

 
Ребята, а вы любите цветы? (ответы ребят)  А вы знаете, что на цветах люди 

гадают? (ответы ребят) Когда они отрывают лепестки мне очень жалко этот цветочек, ведь 

он же живой. Давайте-ка лучше поиграем с искусственным цветком, вы не 

против? (ответы ребят) задание у нас будет итоговым и мы с вами закрепим полученные 

знания. Оторвите по одному листочку и ответьте на следующие вопросы. 

• Что нового ты сегодня узнал? 

• Как называется наш урок?  

• Для чего мы проводим такие уроки? 

• Что такое «флора»? «фауна?» 

• Для чего нам нужно знать виды животных и растений? 

• Зачем нам оберегать птиц? 

• Как называются книги, куда занесены некоторые виды  изчезающих животных, рыб и 

птиц? 

• Как называется книга, в которую уже занесены виды  изчезнувших животных, рыб и 

птиц?  

• Твое любимое животное? Расскажи о нём, почему ты его любишь? 

• Приходилось ли тебе помогать животным? (ответы детей) 
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Ещё раз послушайте слова 

русского поэта Евгения 

Евтушенко. Именно этими 

словами я хочу закончить 

наш урок. 

 

 

Конспект открытого урока на тему: «Работа с начинающим вокалистом» 

 

Ищенко Анастасия Сергеевна  

Преподаватель 

МБУДО Егорлыкская ДШИ 

Ст. Егорлыкская, Ростовская область 

 

Цель: Объяснение базовых принципов пения.  

Задачи:  

Образовательные: 

1. Работа над базовыми распевками; 

2. Работа над чистой интонацией, умению передавать мелодию; 

3. Закрепление на практике понятий дикция и артикуляция; 

4. Формирование выразительного исполнения. 

Развивающие: 

1. Формирование музыкальных и творческих способностей ребёнка; 

2. Развить образное мышление средствами музыкальной выразительности; 

3. Развитие музыкального слуха; 

4. Раскрепощение дикционного аппарата. 

 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию интереса к индивидуальным формам вокального 

исполнения, сольного пения, концертным выступлениям, творческого 

самовыражения, для реализации духовно-творческих потенций каждого ребёнка, при 

воплощении в песне волнующих его чувств, мыслей, раскрытие смыслового 

содержания исполняемого произведения. 

 

Методы обучения: 

1. Наглядный. (Слуховой, зрительный) 

2. Словесный. (Рассказ, диалог) 
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План занятия:   

1.  Организационная часть – введение в тему 3мин.; 

2.  Разминка, подготовка голосового аппарата. Дыхательная гимнастика по А. Н. 

Стрельниковой  5мин.; 

3.  Основная распевка. Вокально-интонационные упражнения, используя песенки - 

попевки 7 – 10 мин; 

4.  Работа над произведением «Золушка» 20мин.. 

Ход урока: 

 

- Здравствуйте Уважаемые преподаватели, здравствуй Лилиана, мы начинаем 

наш урок по предмету «Постановка голоса». На протяжении прошлого года мы с 

Лилианой  работали над голосом, учились делать первые шаги с помощью 

музыкальных игр, определенных распевок - упражнений, конечно же налаживали 

контакт преподавателя и обучающегося. 

  

Собрать внимание обучающегося. Так как, урок вокала следует начинать с 

определенной подготовки, всё-таки распевка является неотъемлемой частью, а для 

начинающего вокалиста – важная и сложная задача, которая требует определенной 

системы. Для того, чтобы проявить интерес у ребенка (начинающего вокалиста) 

существует много игровых разминок, которые направленны как на развитие 

дыхательного аппарата, так и на основную вокальную деятельность на 

первоначальном этапе.  Начнём с дыхательных упражнений по А.Н. Стрельниковой.  

Подуем вместе, в диалоге с ребёнком: 

 Насос 

 Воздушный шарик. (Выдохнуть через грудную клетку весь воздух ртом, затем делаем 

глубокий вдох через нос, а выдох – ртом.).  «Надувая шарик» широко развести руки 

в стороны и сделать глубокий вдох, затем медленно сводить руки, соединяя ладони 

перед грудью и выдувая воздух – «ссс». 

 Весёлый ветерок (Короткий выдох, глубокий вдох. Выдох порциями на каждую 

свечку на торте) 

 Сдуть перья ( со звуком П-п-п-п) 

 Кошка ловит мышку 

 Обними плечи (локти встречаются) 

 Благоухающий цветок 

 Собачка 

 Окно и дверь. ( Окно –правая ноздря, дверь – левая ноздря. Правой ноздрёй – 

вдыхаем, левой ноздрёй – выдыхаем). 
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При выполнении дыхательных упражнений нужно обязательно следить за тем, чтобы 

плечи и живот остались неподвижны.  

 

Артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика – это совокупность 

специальных упражнений, направленных на укрепление 

мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Вокально-артикуляционные упражнения представляют собой специально 

организованные упражнения, направленные на развитие и овладение навыками 

певческой дикции и артикуляции. 

 

Цель вокально-артикуляционных упражнений конкретизируется в частных задачах: 

1. Освобождение артикуляционных мышц от напряженности, скованности; 

2. Развитие подвижности, моторики артикуляционного аппарата; 

3. Преодоление дефектов произношения, мешающих не только красоте звучания 

певческого голоса, но и речи; 

4. Развитие способности тянуть гласный звук, петь связно, при этом четко произнося 

согласные звуки; 

5. Развитие способности петь слово интонационно чисто; 

6. Овладение приемами произношения слова для улучшения вокальных качеств 

голоса. 

Начнём артикуляционную гимнастику: 

 

 Язычок. (Постучать языком в одну щёчку, не открывая рта, затем в другую. Не 

открывая рта провести языком по задней стенке верхних зубов, затем нижние. 

Круговым движением провести языком по губам, при этом не открывать рот.)  

 «Тигрёнок» (Открыть рот, поднять верхнюю губу, показав верхние зубы, опустить 

нижнюю губу, показав нижние зубы, челюсть, выдвинув вперед. Повторить 4 раза. 

 

Озвученная артикуляция:   

 

 «Взрослая лошадь». (Медленно клацаем языком, открывая рот, губы в позиции звука 

«О», изображаем медленный шаг уставшей, старенькой лошадки.) 

 «Маленькая лошадка». (Быстро клацаем языком, челюсть свободна, рот немного 

приоткрыт, губы расслаблены в полуулыбке. Изображаем галоп молодой лошадки.) 

 «Лошадь на льду». (Клацаем языком, сомкнув зубы, губы в улыбке в позиции звука 

«И».) 

 «Мотоцикл». (Активно произносим несколько раз «Др-р-р», как бы пытаясь завести 

мотоцикл, чтобы почувствовать опору диафрагмы). 
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 «Мотоцикл в гору». (Пропеваем глиссандо вверх и вниз «Р…Р…Р…». Мотоцикл 

уезжает все дальше и дальше «Р-р-рь…Р-р-рь…» - затихая.) 

 «Эхо в лесу». ( Проговариваем с постепенным нарастанием звука следующие 

гласные: -  «У», «УО», «УОА», «УОАЭ», «УОАЭЫ»). 

При выполнении дыхательной, а также артикуляционной гимнастики возможны и 

приветствуются вспомогательные жесты руками. 

 

Переходим к распевкам:  

1. Настройка на звукообразование: выполняем упражнение мягкой атакой звука, 

сглаживаем регистры(словно гладим котёнка), а также выравниваем гласные звуки. 

 

 Пение закрытым ртом на звук «М-м-м».   

 «Собираем ниточку» из гласных звуков в единой позиции приподнимая щёки: «А-Э-

И-О-У» вверх - связно, вниз – отдельно каждый звук. Далее слог – «Да-дэ-ди-до-ду», 

«Ма-мэ-ми-мо-му», «Ла-лэ-ли-ло-лу» 

 «А-Э-И-У». (идём от 5 ступени вниз) 

 В данном упражнении следует обратить внимание не только на округлое 

формирование всех гласных и точную атаку, но и на снятие второго звука с помощью 

дыхательного толчка, избегая акцентирования слабой доли. При движении вниз 

наиболее сложно сохранить высокую позицию звука и его объем, поэтому данные 

упражнения мы стараемся выполнять сверху вниз. 

 Терция: 

 «Ох, светлый день – ночь тёмная». Обращать внимание на произношение согласных 

и отделяя их друг от друга. 

 «У кота  - воркота, колыбелька хороша, у кота – воркота, заболела голова». Приём 

legato, имитация «укачивания».  

Кварта: 

 «Василёк-василёк, мой любимый ты цветок». Приём legato, замыкание согласных. 

Дикция: 

 «Та-ра-рим-пам-пам, та-ра-рим-пам-пам» 

 «Кошкин дом» 

 «Шесть мышат в шалаше шуршат» 

Работа над произведением «Золушка»: 

Основные проблемы в разучивание: 

 Образ. Проговорить с обучающейся о чём же всё-таки произведение. 

-Перед тем как мы приступим к музыкальному произведению, Лилиана, давай-ка 

проговорим с тобой о чём наша песня? (диалог с Лилианой) 

 Текст.  
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Работа с текстом 1-2 куплет. –Прохлопаем с тобой в ладоши проговаривая слово, при 

этом, обращая внимание на вдох ( дышим носиком, не забывай ). Прорабатываем 

вступление вне ритма, «Па-ра-ра-ра, па-ра-ра-ра-ра, па-ра-ра-па-па-ра-рара-ра, па-ра-

ра-ра-ра, па-ра-ра-па-па-ра-ра-раа, па-ра-ра-ра-рааа, па-ра-ра-пам-па-ра-ра-ра-ра..» 

 Не умение предслышать вступление. Заблаговременное дыхание 

Работаем с концертмейстером (Полиновская М.А.). Концертмейстер проигрывает 

долгий проигрыш ,затем остановка перед словом «хоть…» с затаиванием дыхания. 

- Таким образом, мы провели основную работу над базовыми вокальными 

упражнениями , проработали основные проблемы в работе над музыкальным 

произведением, подведём итоги исполнением песни «Золушка». 

 

 

Работа над гаммовым комплексом в классе фортепиано 

 

Казакова Татьяна Викторовна 

Преподаватель 

МКУ ДО «Обуховская детская школа искусств» 

с. Обуховское 

 

Само слово «гамма»- это название третьей буквы греческого алфавита. Так назвал 

постепенный звукоряд Гвидо д’Ареццо, музыкант IX века, которому мы обязаны и 

наименованием самих нот. 

Еще в XVI веке в клавирной педагогике, при обучении игре на клавикордах и клавесине 

изучение гамм, аккордов и арпеджио стало обязательной частью музыкального 

воспитания. 

Одной из причин, по которой гаммы приобрели большое значение в воспитании пианиста 

– это все более частое употребление в игре 1 пальца. В далекую пору раннего клавирного 

исполнительства музыканты часто обходились не только без подкладывания 1 пальца, но 

и вообще без него. 1 пальцу вроде бы и не находилось места при игре, если учесть 

небольшие размеры клавиатуры и склад музыки, господствовавший в то время. 

Лишь постепенно 1 палец все больше входит в употребление. Гаммы с новой 

аппликатурой, с использованием 1 пальца дважды в пределах октавы, оказались хорошим 

материалом для развития его подвижности и гибкости. 

С течением времени постепенно сложились составные части гаммового комплекса и 

порядок его исполнения, который мы используем в настоящее время. 

В истории фортепианной педагогики отношение к гаммам не всегда было однозначным. 

А. Гольденвейзер пишет: «В старину для каждого исполнителя считалось необходимым 

хорошее владение гаммами. Потом был период, когда это было совершенно заброшено. 
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Отрицание этих упражнений я считаю большим заблуждением. Музыкант-педагог знает, 

что тот, кто не работал над гаммами, наталкиваясь на различные пассажи у классиков и 

романтиков, вынужден учить эти пассажи каждый раз как частный случай. А для тех, кто 

с детства овладел техникой гамм и арпеджио, такого рода пассажи являются 

привычными». 

На протяжении всего XIX века работа над гаммами оставалась основой технического 

развития пианиста.  

«Нет такой степени мастерства, когда постоянное упражнение в гаммах станет излишним. 

Они одинаково полезны как начинающему, так и весьма продвинутому ученику и даже 

искусному исполнителю» - подчеркивал К. Черни. 

В истории  советской  фортепианной  педагогики  был  период  (в  30-х  годах  XX  века), 

когда, справедливо борясь за осмысленность занятий, выступая против автоматической 

зубрежки упражнений, в том числе и гамм, некоторые методисты стали отрицать и сам 

инструктивный материал.  Развивать  технику  ученика  предписывалось  только  на  

художественных произведениях  и  рекомендовалось  вообще  отказаться  от  изучения  

гамм.  Но  педагоги старой  школы  тайком  проходили  гаммы  со  своими  учениками. 

Период этот длился очень недолго и гаммовый комплекс был полностью восстановлен в 

своих правах. 

В отличие от этюдов, гаммы осваиваются легко и сразу же накапливается техническое 

мастерство. Этюды же приносят пользу лишь тогда, когда они освоены до конца (играются 

свободно, в темпе, с оттенками). В гаммах задействованы сразу обе руки, и левая 

развивается на равных с правой, тогда как этюды, как правило, направлены на развитие 

одной из рук. 

Хорошо  известно, какой феноменальной техникой обладал Эмиль Гилельс.  Повседневная 

работа над гаммовым комплексом сыграла в его развитии не последнюю роль. Вот как он 

сам рассказывал об этом: «Каждое утро я подхожу к своему «ящику» и выбираю те самые 

важные,  самые нужные  инструменты,  без которых никогда не могу обойтись: прямые, 

расходящиеся гаммы, арпеджио, гаммы в терцию, дециму, сексту». 

I. Задачи изучения гаммового комплекса. 

 Изучение комплекса гамм, аккордов и арпеджио позволяет овладеть основными 

формулами фортепианной техники. 

 Обучающийся на практике знакомится с ладотональной системой, осваивает кварто-

квинтовый круг тональностей. 

 Обучающийся знакомится с основными аппликатурными формулами, учится логике 

аппликатуры. Этим сильно облегчается чтение с листа, т.к. рука как бы интуитивно 
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выбирает лучшую аппликатуру - по мнению Иосифа Левина, российского педагога и 

пианиста. 

 «Гаммы «облегчают», освобождают и делают более ловкой руку, дают ей невидимые 

крылья, помогающие быстро «пролетать» над клавиатурой по всему ее протяжению» 

(французская пианистка Маргарита Лонг). 

 На гаммах и упражнениях воспитывается техническое мастерство пианиста: беглость, 

ровность, чёткость, артикуляционное разнообразие звучания. 

Последовательности реализации поставленных задач.  

Приступая к изучению гамм, ребенка нужно, прежде всего, научить слышать мажорные и 

минорные гаммы, уметь подобрать их на слух, понять, что сыграть их можно от любого 

звука. Уже на первых уроках специального фортепиано, когда ребенок играет только 3 

пальцем, можно использовать гаммы до-мажор и ля-минор для формирования навыка 

игры non legato, legato, staccato. При этом можно напевать «Гамма до-мажор, до мажор» 

или «Гамма ля-минор, ля минор». Текст позволяет быстрее запомнить гамму на слух, 

воспринять ее как мелодию, чем значительно  облегчается задача ее запоминания. 

Как подготовительные упражнения можно использовать песенки -попевки «У кота 

Воркота», «Ехали медведи» в мажорном и минорном вариантах. Эти попевки дают 

ребенку представление о «волшебнице» 3 ступени, высокой в мажоре и низкой в миноре. 

Дальше перейдем к освоению гамм отдельно правой и левой рукой по аппликатурным 

позициям. К этому времени ребенок, естественно, должен освоить игру legato из 5 звуков. 

Начать лучше с движения от 5 пальца, т.е. правой рукой в нисходящем движении, левой – 

в восходящем. В этом случае ребенок может практически самостоятельно распределить 

пальцы. Кроме того, игра от 5 пальца дается легче, чем наоборот. Перенос руки в 

следующую позицию будем совершать плавно, рука как бы движется в единой плоскости. 

Затем потренируемся в перекладывании 1 пальца, исполним legato и свяжем позиции 

между собой. Освоить перекладывание через 1 палец сравнительно легко - кисть 

описывает при этом поверх 1 пальца небольшую дугу.  

II. Работа над аппликатурой и техникой исполнения гамм. 

Гораздо труднее исполнить legato в восходящем движении, т.к. здесь используется прием 

подкладывания 1 пальца. Сам термин «подкладывание» не очень удачен, он вызывает 

представление о пальце, который кладется на клавишу. Г. Нейгауз в книге «Об искусстве 

фортепианной игры» предлагает понятие подкладывания 1 пальца под руку заменить 

более натуральным понятием – перекладывания руки через 1 палец. 

Часто встречающиеся ошибки: 
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 - подкладывание не подготовлено – кисть резко вздёргивается на 3-м, 4-м пальце, нарушая 

плавность звуковедения, или наоборот – запястье резко «ныряет» вниз; 

 - 1-й готовят к подкладыванию слишком рано, уже на опускании 2-го пальца - напряжение 

руки и рывок, порождающий акцент на следующем звуке; 

 - 1-й подкладывают в самый последний момент (что бывает чаще) – дёргание локтем в 

сторону; 

 - 1-й подкладывают под неподвижную кисть, ладонь. 

Есть много упражнений на подкладывание и перекладывание 1 пальца. Ими предваряется 

изучение гамм, они же используются для исправления  

дефектов.  

 Чтобы не нарушать плавность движения кистей рук при подкладывании 1 пальца, можно 

сказать ребенку, что 1 и 3 или 1 и 4 пальцы надо как бы соединить в колечко. 

 Полезно играть гаммы 1-2, 1-3 пальцами. 

 Отдельно поучить  в гамме те фрагменты, на которые приходится подкладывание. 

Очень полезно одновременно с диатонической изучать гамму хроматическую. Здесь 

подкладывание 1 пальца совершается в очень тесной позиции, на самом близком 

расстоянии. «Изучение хроматической гаммы с ее близкими интервалами и частым 

употреблением большого пальца должно предшествовать изучению диатонической» 

(рекомендовала Маргарита Лонг). 

Приступать к исполнению гаммы двумя руками следует только после уверенного, 

качественного исполнения отдельными руками. Удобно начинать игру двумя руками в 

расходящемся движении в гаммах с симметричной аппликатурой. 

Что касается логики аппликатуры, то она складывается в типовые формулы, которые надо 

просто понять, соблюдая два основных правила:  

-  1 и 5 пальцы на черных клавишах применять нельзя; 

- в пределах одной позиции (т.е. без подкладывания и перекладывания) пальцы идут 

подряд. Ребенок должен научиться самостоятельно подбирать аппликатуру в гамме по 

формуле 3+4 или 4+3. Ребенка обязательно нужно учить мыслить позиционно. 

Проблемы с аппликатурой начинают возникать при игре двумя руками. В этом случае для 

каждой гаммы можно найти свой секрет, облегчающий соединение двумя руками. 

Например: при игре гамм от белых клавиш (позиция 3+4) будем следить за совпадением 3 

и 1 пальцев. Также очень хорошо последить за 4 пальцем в правой руке в восходящем 

движении, в левой руке - в нисходящем. 
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Конечная цель в изучении гамм – это достичь беглости, ровности, четкости, 

артикуляционного и динамического разнообразия звучания. Многие преподаватели 

бывают вполне удовлетворены, когда ученик играет гаммы и упражнения в достаточно 

подвижном темпе, ровным «учебным» звуком средней громкости и правильными 

пальцами. Оказывается, настоящая работа тут только и начинается. Можно ставить перед 

учеником, например, такие задачи: 

 исполнить гамму в разных темпах: от медленного, до такого быстрого, как только 

возможно; 

 сыграть гамму с постепенным ускорением или замедлением движения, но 

злоупотреблять этим не следует, так как сначала надо научиться соблюдать ритмическую 

ровность; 

 сыграть гамму легатиссимо, или стаккато, причём стаккато может быть как пальцевое, 

так и кистевое. Можно менять артикуляцию на протяжении одной гаммы: начать легато, а 

с 3-ей октавы перейти на стаккато, или сделать ещё более дробную разбивку; 

 играть громко или тихо, ровным звуком или с крещендо и диминуэндо (при этом не 

обязательно делать нарастание звука при движении вверх, полезны и обратные нюансы); 

 ритмический вариант: исполнение в пунктирном ритме, как тренировка «быстрой» игры 

в медленном темпе. Этот приём также хорошо активизирует пальцы; 

 играть гаммы с остановками на тонике. Хорошо закреплять аппликатуру и нарабатывать 

темп. 

       Очень полезно приближать работу к условиям художественного исполнения, она 

более эффективна, чем постоянная игра гамм нейтральным звуком и «учебным» шагом: 

 сыграть гамму певучим полновесным форте, или  «пропеть» гамму так, как если бы её 

играл скрипач или виолончелист, штрихом легатиссимо и с волнообразной динамикой; 

 настроить руку на лёгкую, подвижную, не очень связную игру на  пиано; 

 исполнить гамму серебристым, прозрачным, лёгким звуком, с постепенным затуханием 

к концу... 

Гаммообразные последовательности, аккорды и арпеджио наряду с тремоло, октавами, 

трелями, двойными нотами действительно составляют существенную часть 

пианистической техники. По выражению  Ф.Листа, они представляют собою те «ключи», 

владение которыми открывает путь к любому музыкальному произведению. Особенно 

широко они используются в классических произведениях: в музыке И. Гайдна, В. 

Моцарта, Л Бетховена. Например, связующая партия в 1 части Сонаты до-мажор В. 

Моцарта, кипящая энергией стремительная тема финала бетховенской «Лунной» сонаты, 

где взлетают вверх короткие арпеджио в до-диез  миноре. 

В романтической музыке, особенно в произведениях зрелого романтизма (Р. Шумана, Ф. 

Шопена, Ф. Листа), структура мелодических пассажей заметно усложняется. 
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Мелодическая линия ломается, изгибается, то и дело меняет направление, иными словами, 

имеет сложную интервальную структуру. К мелодическим пассажам такого строения 

нужны иные подходы, а значит «ключи» к романтической музыке, а тем более к 

современной надо искать вне рамок традиционного комплекса гамм. 

III. Сложности овладения гаммовым комплексом.  

Причины возникновения и способы их устранения. 

 Слабый слуховой контроль – общая и главная причина подавляющего числа недостатков. 

Именно неумение услышать свою игру ведёт к таким общераспространённым ошибкам, 

как передерживание пальцев на клавишах, ритмическая и звуковая неровность, кляксы в 

аккордах, арпеджио, и т.д. Внимательного вслушивания в игру бывает достаточно, чтобы 

избавиться от «вязнущих» пальцев. Надо стараться также активнее работать ими, высоко 

их поднимая. Полезно временно поупражняться в артикуляции нон легато или стаккато. 

 Ритмически неровная игра. Ритмическая неровность проявляется часто и в 

несинхронности звучания, т.е. в несовпадении рук, «кваканье». Чаще всего причина 

бывает в левой руке, которая обычно меньше развита и потому отстаёт. В этом случае 

следует поиграть левую руку на форте, сделать её ведущей, а правую – на пиано. Можно 

прослушать гамму с разницей звучания в две октавы, тогда каждая из мелодических линий 

звучит яснее.  

 Погрешности в звуковом отношении встречаются в разных формах: неумение вести 

мелодическую линию от звука к звуку. Гамма состоит из отдельных звуков, не связанных 

между собой, при этом нередко наблюдается тряска в кисти. Нужно научиться услышать 

гамму внутренним слухом как единую, цельную мелодическую линию, ощутить её 

направленность к какой-либо точке, к верхней тонике. Постараться помочь крещендо и 

диминуэндо.  

 Сложность перехода к быстрому темпу. Нарастить темп помогает переход на более 

прозрачную звучность, лёгкое прикосновение и игра на одном дыхании с остановками на 

тониках, по ч. 8. Самый эффективный способ - игра гамм только в одном направлении, в 

стремлении к одной точке, игра с наращиванием звуков (сначала в 1 октаву, потом в две), 

игра «броском». (Надо свободно бросать руку на первый звук, после чего пальцы сами 

собой как бы покатятся кульминационной точке пассажа).  Переходить к более быстрому 

темпу следует лишь после того, как будет выработано их чёткое и точное исполнение в 

медленном и среднем темпах. 

IV. Освоение аккордовой техники. 

Освоение аккордовой техники начинается практически одновременно с освоением гамм. 

Дети знакомятся с трезвучными аккордами, играют трезвучия с обращениями. 

Аппликатуру трехзвучных аккордов важно не столько выучить, сколько понять: крайние 
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звуки играют 1 и 5 пальцы, 4- не участвует в игре, а средний звук играет 2 или 3 палец в 

зависимости от того, сколько клавиш пропущено между клавишей, на которой находится 

5 палец и средним звуком. Сколько клавиш пропущено, столько пальцев пропускаем, и 

получаем точную аппликатуру. 

При разучивании трехзвучных аккордов в восходящем движении лучше заканчивать 

цепочку секстаккордом, так четче ощущается ритмическая двухдольная пульсация с 

тоникой в верхнем звуке на сильной доле. Также лучше ощущается объем двух или 

четырех октав. 

Приступать к изучению четырехзвучных аккордов следует по мере роста руки. Игру их 

нужно начинать при первой возможности, не дожидаясь времени, когда рука будет 

свободно охватывать октаву. Таким образом осторожная игра широких аккордов будет 

стимулировать развитие руки. И наоборот, развитие растяжимости руки задерживается из-

за того, что аккорды намеренно сокращаются. 

Ученик должен научиться исполнять аккорд активно берущими пальцами, свободной 

рукой и эластичным запястьем. Рука устойчиво опирается на пальцы, которые без 

напряжения удерживают форму аккорда. При исполнении цепочки аккордов нужно 

добиваться исполнения каждого следующего аккорда без предварительных лишних 

поисковых движений пальцами. 

Следует добиваться от ученика полной одновременности звучания всех звуков, стараясь 

услышать при этом в аккорде каждый звук, а не целый комок. Этого можно добиться 

только от сильных, активных, хорошо ощущаемых пальцев. В качестве упражнений для 

достижения тембрового и динамического ансамбля при исполнении аккордов можно 

использовать пропевание каждого голоса поочередно с поддержкой и без поддержки 

инструмента, динамическое выделение любого звука аккорда, дробление аккорда на 

составные части по 2, 3 звука с прослушиванием полученных интервалов и созвучий. 

V. Техника исполнения разных видов арпеджио. 

Поскольку арпеджио – это не что иное, как разложенные аккорды, начинать их освоение 

желательно одновременно с освоением самих аккордов. Это поможет ощутить в руке 

форму аккорда, осознать еще раз принципы аппликатуры. 

Есть три вида арпеджио: короткое (трехзвучное, четырехзвучное), ломаное, длинное. 

Исполнять короткие арпеджио можно двумя способами: 

 первый способ заключается в том, что рука находится в позиции аккорда, и арпеджио 

играется внутри этой позиции, как бы обнимая октаву; 



 

39 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

 исполняя арпеджио вторым способом, ученик стремится вовремя уводить палец с 

клавиши, как только он отыграет, переводя руку в позицию, максимально удобную для 

работы следующего пальца. 

Игра по второму способу дает большую пальцевую четкость и независимость и 

подготавливает к освоению длинных арпеджио. Независимо от того, каким способом мы 

играем, боковое движение кисти обязательно присутствует. 

Работая над коротким четырехзвучным арпеджио, по мере роста руки необходимо  

осваивать ломаные и длинные арпеджио. Длинные арпеджио нужно научиться исполнять 

как ровную непрерывную мелодическую линию. И здесь опять  возникает вопрос о 

подкладывании и перекладывании 1 пальца. От 1 пальца потребуется еще большая 

гибкость и ловкость, чем  при исполнении гамм. По мере ускорения темпа игра с 

тщательным подкладыванием  1 пальца сменяется позиционной игрой, когда переход от 

одной позиции к другой достигается только продвижением всей руки. Для наращивания 

темпа будут полезны те же методы, которые используются при работе над гаммами – игра 

«пробежками», прием постепенного накапливания звуков, игра броском, мысленная 

ритмическая перегруппировка. 

Заключение. 

Таким образом, изучение гаммового комплекса, технически и разумно организованное, 

способно принести большую пользу для технического и музыкального развития того, кто 

обучается фортепианной игре. Оно позволяет овладеть основными формулами 

фортепианной техники, на практике познакомиться с ладотональной системой, освоить 

кварто-квинтовый круг, познакомиться с основными аппликатурными позициями, 

выработать пальцевую четкость, ровность, беглость. 

Изучение гамм развивает двигательные возможности пианиста, оказывает помощь в 

чтении с листа, быстром разборе произведений. Свободно владея гаммовым комплексом, 

ученик, при разучивании  новой пьесы, будет иметь возможность уделять больше 

внимания ее художественному содержанию.  

Каждый педагог должен помнить, что если он строит свою работу исключительно на 

художественном репертуаре, его ученик никогда не достигнет даже начальной ступени 

мастерства и не приобретет необходимой технической свободы. Задача педагога 

заключается в том, чтобы методически правильно организовать работу над гаммами 

другими упражнениями, тогда эта работа достаточно быстро начнет приносить свои 

первые плоды. 

 И, конечно же, старания и усилия педагога не пройдут даром, если ученик будет приучен 

к мысли, что занятия на фортепиано – это не только веселая игра, но и труд – одновременно 

интересный и прилежный. 
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Педагогические условия для осознания необходимости изучения иностранного языка 

как внутренней потребности у обучающихся 

 

Платонова Татьяна Владимировна 

учитель английского языка 

ГУО "Средняя школа № 37 г.Могилева" 

Беларусь, Могилевская область, Могилев 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения иностранному языку. Особое 

внимание уделяется необходимости создания педагогических условий, способствующих 

успешному развитию иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся, как 

одному из факторов повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: учащиеся, мотивация, педагогические условия, иноязычная 

коммуникативная компетенция. 

 

Современные проблемы требуют современного решения. На сегодняшний день в школьном 

образовании особое внимание уделяется развитию навыков устной речи учащихся на 

иностранном языке, так как существует необходимость в практическом владении языком. 

Повышенный интерес к овладению разговорным иностранным языком возник ввиду 

открытости границ между государствами, их тесного сотрудничества. Для успешного 

овладения иноязычной коммуникативной компетенцией в школьном возрасте необходимо 

сформировать социально-ценностное отношение у обучающихся к изучению иностранного 

языка. 

С 2019 года на базе нашего учреждения образования «Средняя школа № 37 г.Могилева» 

реализуется инновационный проект«Внедрение модели формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у обучающихся IX-XI классов на основе социально-

ценностного отношения к изучению иностранного языка». Заявленный проект направлен 

на поиск наиболее эффективных путей реализации модели формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции на основе социально-ценностного отношения к изучению 

иностранного языка, предусматривающей рассмотрение иноязычной коммуникативной 

компетенции как социальной ценности современного выпускника школы. 

Перед педагогами иностранного языка в нашем учреждении образования стала задача найти  

нестандартные подходы к изучению иностранного языка, донести до учащихся идею о 

необходимости его изучения, а как следствия найти новые педагогические инструменты для  

вовлечения учащихся в образовательный процесс для того, чтобы повысить уровень 

мотивации учащихся к овладению разговорным языком. 

На мотивацию влияет много факторов: интерес к изучаемому предмету, стремление к 

достижению успеха в овладении теми или иными навыками, чувство собственного 

достоинства, в конце концов – нравится или не нравится учитель. И, конечно же, все 

ученики имеют разные потребности и желания, среди которых следует отметить такие как 

потребность в познании нового, потребность в самовыражении, реализация которой 

основывается на знаниях, умениях, навыках; потребность в проведении своей самооценки: 

сравнение себя с другими и стремление к самосовершенствованию. Эти потребности и 

являются отправной точкойдля учителя, опираясь на которые он планирует 
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образовательный процесс с целью развития познавательной деятельности с обязательным 

учетом мотивов учения. 

Проблема создания педагогических условий, способствующих формированию 

положительной учебной мотивацииу обучающихся, не нова.  На современном этапе 

развития образования педагог долженстараться создать такие условия в классе во время 

проведения урока, в которых ученики будут воспринимать информацию, полностью 

погружаться в процесс обучения. Педагогические условия - это совокупность мер, 

направленных на повышение эффективности педагогической деятельности [4]. 

Педагогические условия должны отражать всю совокупность возможностей 

образовательной среды. Они должны включать разнообразные методы, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

На мой взгляд, создание особых педагогических условий особенно актуально при 

организации образовательного процесса по изучению иностранного языка. Внутренняя 

мотивация учащихся особенно важна, когда они начинают изучать новый предмет. На 

своих уроках английского языка я стараюсь создавать атмосферу, благоприятствующую 

развитию коммуникативных навыков учащихся, чтобы ребята чувствовали себя комфортно 

и расслабленно, не стеснялись делать свои шаги в мире разговорного английского. Среди 

ключевых условий формирования положительной мотивации к обучению можно выделить 

такие, как создание проблемно-поисковых ситуаций на уроках как мотивационного 

компонента, применение интеллектуальной игры как средства развития положительной 

мотивации, приобщение семьи к формированию у ребенка эмоционально-положительной 

мотивации к школьному обучению. 

Родителям необходимо знать, что интерес к учебе может появиться у ребенка только тогда, 

когда взрослые создадут соответствующие условия для формирования у него стремление 

познавать, а также чувство долга и ответственности. Важное значение в формировании у 

детей положительной мотивации к обучению имеют вопросы взрослых: расспрашивать 

ребенка о школе следует таким образом, чтобы возбуждать в нем интерес к учебной 

деятельности, к познанию нового. 

Таким образом, определение понятия «педагогические условия» можно сформулировать 

как комплекс мер, направляемых в качестве педагогических условий успешности 

достижения поставленных целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга. 

Для того, чтобы учащиеся осознали необходимость изучения иностранного языка как своей 

внутренней потребности необходимо организовывать образовательный процесс учитываю 

следующие составляющие: опираться на желание учащегося, а именно понять, что 

вызывает наибольших интерес у учащихся, пусть это будет даже желание, которое не 

совсем согласуется с вашими педагогическими намерениями, но ведь главное, чтобы они 

возникли, и вы смогли бы опереться на них;учитывать интересы и склонности учащихся: 

ведь нет учащихся, ничем не интересующихся. Поощряйте даже самые маленькие успехи 

учащихся, ведь детям присуще желание добиться признания, а задача педагога - помочь 

учащемуся обрести уверенность в себе. Большинство учащихся  ждут одобрения учителя, 

помощи и поддержки, а не новых замечаний или дисциплинарных требований. 

Идя к учащимся, педагог должен понимать: если эмоциональное значение поощрения за 

успех будет сильнее эмоционального значения наказания за неудачу, то постепенно 

происходит формирование и усиление стремления к успеху. 
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Физкультурно - оздоровительная работа  с часто  болеющими детьми  4-5 лет,  

«Крепыши» 

 

Филиппова Ольга Дмитриевна 

Инструктор по физической культуре 

МБДОУ Детский сад № 100 «Белоснежка»  

ГО «город Якутск» 

г Якутск 

 

Цель: создание условий для укрепления формирования основ здорового образа жизни у 

воспитанников средствами инновационных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности и создание устойчивой мотивации и 

потребности в сохранении своего здоровья 

Основные задачи: 

 - Знакомить детей с самомассажем и элементами точечного массажа через игровые 

упражнения; 

 - Приобретать знание о возможных способах оздоровления своего организма и навыках 

их выполнения; 

- Формировать правильное дыхание; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Учить сохранять правильную осанку при выполнении упражнений, таким образом 

укрепляя мышечный корсет. 

- Воспитывать чувство коллективизма. 

- Создание условий для реализации потребности двигательной активности; 

- Развивать самостоятельность при выполнении упражнений; 

- Вызывать положительные эмоции от занятий. 

 

Перспективный план кружка «Крепыши» 

 

Месяц Неделя  Утренняя 

зарядка  

(ежедневно) 

Тема занятия 

 

Сентябрь 

1-2 Без 

предметов 

«Наши верные 

друзья» 

3 - 4  « 

Погремушки- 

веселые 

подружки» 

«Наши 

здоровые ножки» 

 

Октябрь 

1 - 2  «Листопад» «Кто с 

закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

3 - 4 «Приметы 

осени» 

«Наши глазки» 
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Ноябрь 1-2 С  шнурами 

или косичкой 

«На зарядку 

становись» 

3 - 4 На 

г/скамейке 

«Точка, точка, 

запятая» 

 

Декабрь 

1-2 «Строим 

дом» 

«Чистота – 

залог здоровья» 

3 - 4 «Снежки» «Почему у 

слона длинный 

нос» 

 

Январь 

1-2 «Дружные 

ребята» 

«Если хочешь 

быть здоров 

закаляйся» 

3 - 4 С кубиками «Путешествие 

в страну 

Носарию» 

 

Февраль 

1-2  «Мы 

веселые ребята»  

с флажками 

«Орган слуха 

человека» 

3 - 4 «Цирк 

приехал» 

«Приключение 

в королевстве 

микробов» 

 

Март 

1-2 «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

«Жил да был 

крокодил» 

3 - 4 «Дорожное 

движение» 

«Пришла 

весна-ребятишкам 

не до сна»! 

 

Апрель 

1-2  «Подготовка 

к полету в 

космос» 

«Ах ладошки 

вы ладошки» 

3 - 4 С обручем «Полезные и 

вредные 

привычки» 

 

Май 

1-2 С  флажками «Путешествие 

капельки» 

3 - 4 Без 

предметов под 

муз сопр. 

«Обитатели 

моря» 

«Лето красное 

-для здоровья 

время 

прекрасное» 
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Календарно-тематическое планирование физкультурно – оздоровительной работы  

«Крепыши»: 

М

е

с

я

ц  

 Т

е

м

а  

Задачи  Содержание  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
Н

аш
и

 в
ер

н
ы

е 
д

р
у

зь
я
»

 

-Беседа с детьми 

как сохранить 

здоровье; 

-Учить 

выполнять 

элементарный 

точечный 

массаж. 

1. – Беседа. Затем дети проходят по 

массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Подул ветерок»; 

2. –ОРУ с мячом, комплекс №1. 

-дыхательная гимнастика.  

- точечный массаж лица; 

- подвижная игра. «Лиса в курятнике»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Шарик» 

 Самомассаж рук «На лугу»; 

-релаксация – слушание спокойной музыки 

«Моцарт для детей» 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
Н

аш
и

 з
д

о
р
о
в
ы

е 
н

о
ж

к
и

»
 

-Формировать 

правильную 

походку и 

осанку.  

-Учить 

ухаживать за 

ногами. 

-Выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц, стопы. 

1. - Беседа «Для чего нам ноги?» 

- Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Подул ветерок»; 

2. ––ОРУ с мячом, комплекс №1. 

-дыхательная гимнастика.  

-ходьба по г/ск с переходом на г/лестницу; 

- подвижная игра «Гулял медведь по лесу…»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Перышко» 

 - Самомассаж ступней «Маленькие ножки»; 

- релаксация-слушание спокойной музыки 

«Моцарт для детей» 

 

 



 

45 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

О
к
тя

б
р

ь 
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
К

то
 с

 з
ак

ал
к
о

й
 д

р
у

ж
и

т,
 н

и
к
о

гд
а 

н
е 

ту
ж

и
т»

 

-Закреплять 

основные 

движения (бег, 

ходьба). 

-Укреплять 

связки гортани 

при 

выполнении 

дыхательных 

упражнений. 

-Учить 

разминать 

шейные 

позвонки. 

-Познакомить 

со сказкой 

«Волшебный 

морж» 

1. - Беседа «Для чего нужно закаляться», 

чтение сказки «Морж», обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, 

выполняют разнообразные виды ходьбы и 

бега, 

-  дыхательная гимнастика «Дышим одной 

ноздрей», «Воздушный шар»; 

2. –ОРУ без предметов на гимнастической 

скамейке, на комплекс № 2 «Всадники» 

-дыхательная гимнастика.  

-ОВД: лазание по г/ст, прыжки между 

конусами. 

- подвижная игра. 

 «Цветные автомобили»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Перышко» 

 - Самомассаж «Дождик»; 

-релаксация, слушание музыки «Звуки 

природы» 

(лежа на ковриках) 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
Н

аш
и

 г
л
аз

к
и

»
 

-Формировать 

правильную 

осанку. 

-Учить 

правильно 

ухаживать за 

ногами. 

Создавать 

позитивное 

отношение к 

культурно-

гигиеническим 

навыкам. 

-Выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц глаз. 

1. - Беседа «Что полезно и вредно для наших 

глаз», обсуждение услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика, «Подули на плечо»; 

2. –ОРУ без предметов на гимнастической 

скамейке, комплекс № 2 «Всадники» 

-дыхательная гимнастика. 

-ОВД ходьба по г/ск с переходом на г/лестницу, 

- прыжки между кубиками; 

- подвижная игра «Ровным кругом..»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Перышко» 

 - гимнастика для глаз; 

-релаксация, слушание музыки «Звуки природы» 

(лежа на ковриках) 
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Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

  «
Н

а 
за

р
я
д

к
у

 с
та

н
о

в
и

сь
»

 

 

 

-Чтение 

авторской 

сказки 

«Зарядка и 

Простуда». 

-

Совершенство

вать ловкость и 

координацию 

движений при 

выполнении 

упражнений и 

в подвижных 

играх.  

-Продолжать 

выполнять 

элементарный 

массаж. 

 

1. – Чтение сказки «Зарядка и простуда» 

обсуждение услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Ветер»; 

2. ––ОРУ на г/скамейке, комплекс №3. 

-гимнастика для глаз.  

- точечный массаж лица; 

-ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками, подлезание под дугу. 

- подвижная игра. «У медведя во бору»; 

3. 

- Массаж спины друг другу «Рельсы, рельсы, 

шпалы, шпалы...»; 

-релаксация. 

слушание спокойной музыки №2 «Моцарт для 

детей» 

 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

  «
Т

о
ч

к
а,

 т
о

ч
к
а,

 з
ап

я
та

я
»

 

 

 

-Учить 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

упражнений, 

познакомить с 

пальчиковой 

гимнастикой 

«На лугу». 

- упражнять в 

ползании по 

г/скамейке. 

-Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу. 

 

1. – Беседа о точечном массаже, обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Ветер»; 

2. ––ОРУ на г/скамейке, комплекс №3. 

- пальчиковая гимнастика «На лугу»;  

-ОВД: ползание перебрасывание мяча друг 

другу. 

- подвижная игра. «Огуречик-огуречик…»; 

3. -Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

- Массаж спины друг другу «Рельсы, рельсы, 

шпалы, шпалы...»; 

-релаксация. 

слушание спокойной музыки №2 «Моцарт для 

детей» 
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д
ек

аб
р
ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

 «
Ч

и
ст

о
та

 –
 з

ал
о

г 
зд

о
р

о
в
ья

»
 

 

- Развивать 

самостоятельно

сть при 

выполнении 

упражнений с 

предметами.  

-Развивать 

способность к 

расслаблению 

тела. 

 

1. - Беседа о гигиене, обсуждение услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Ветер»; 

2. –ОРУ под муз. сопровождение «По секрету 

всему свету», комплекс № 3 

-дыхательная гимнастика (по Стрельниковой).  

-ОВД – прыжки через стойки (высотой 5см), 

прокатывание мяча по г/скамейке; 

- подвижная игра«Лиса и куры»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Ежик», «Пускаем 

мыльные пузыри, «Насос» 

 - Самомассаж «Умная голова»  

-релаксация, слушание музыки «Звуки леса» 

(лежа на ковриках) 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
П

о
ч

ем
у
 у

 с
л
о
н

а 
д

л
и

н
н

ы
й

 н
о
с»

 

-Учить 

продолжать 

учить 

выполнять 

массаж лица, 

дыхательные 

упражнения из 

разных 

исходных 

положений. 

-Провести 

профилактику 

плоскостопия. 

1. – Беседа о носах животных обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика стоя «Насос», сидя 

«Подули на плечо»; лежа «Дышим Тихо». 

2. –ОРУ под муз. сопровождение «По секрету 

всему свету», комплекс № 3 

- Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5.»  

-ОВД – бросание снежка до елочки, ходьба по 

г/ск и спрыгивание с нее на коврик; 

- подвижная игра «Веселые снежинки»; 

3. -Дыхательная гимнастика «Ежик», «Пускаем 

мыльные пузыри, «Насос» 

 - Самомассаж «Лебединая шея»; 

-релаксация, слушание музыки «Звуки леса» 

(лежа на ковриках) 
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Я
н

в
ар

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

 «
Е

сл
и

 х
о
ч

еш
ь 

б
ы

ть
 з

д
о
р
о
в
 з

ак
ал

я
й

ся
»

 

 

-познакомить с 

рассказом 

«Спаси 

Веронику» 

 -

Способствовать 

развитию 

двигательных 

качеств и 

способностей 

ребенка.  

-Укреплять 

мышцы, 

участвующие в 

формировании 

правильной 

осанки. 

-Упражнять в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

-Учить 

выполнять 

массаж 

лица. 

 

1. – Чтение рассказа «Спаси Веронику» 

обсуждение услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Трубач»»; 

2. ––ОРУ на ковриках, комплекс №4. 

-ОВД: бросание и ловля мяча двумя руками 

снизу - друг другу (раст1,5м) 

- подвижная игра «Зайцы и волк»; 

3. -Дыхательная гимнастика  

 Самомассаж ступней ног – мячиком-ежик. 

-релаксация, 

слушание спокойной музыки №3 «Моцарт для 

детей» 

 

 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

 «
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 

ст
р
ан

у
 

Н
о

са
р

и
ю

»
 

 

-Формировать 

анатомо - 

физиологически

е представления 

о строении носа. 

-Развивать 

устойчивое 

внимание. 

Воспитывать 

доброжелательн

ость. 

 

1. – Беседа о строении носа человека, 

обсуждение услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Трубач»»; 

- пальчиковая игра «Хитрый ежик чудачок»; 

2. ––ОРУ на ковриках, комплекс №4. 

-ОВД: прыжки с продвижением вперед до 

флажка, лазание по г/ст. 

- подвижная игра «Кот и мыши»; 

3. -Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

- Релаксация, слушание спокойной музыки №3 

«Моцарт для детей» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
О

р
га

н
 с

л
у
х
а 

ч
ел

о
в
ек

а»
 

-Формировать 

анатомо-

физиологические 

представления о 

строении уха, 

закреплять 

умение 

выполнять 

массаж ушей, 

лица и шеи. 

 -Продолжать 

учить 

правильному 

дыханию. 

-Упражнять в 

ходьбе на 

повышенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

-Закреплять 

умение мягко 

приземляться на 

две ноги после 

прыжка. 

-Воспитывать 

доброжелательно

сть. 

1. – Беседа о строении уха человека, 

обсуждение услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательное упражнение «Ветерок»; 

- пальчиковая игра «Салат»; 

2. ––ОРУ с мячами комплекс №5. 

- точечный массаж «Ушки»; 

-ОВД: ползание  по г/скамейке на животе, 

прыжки через канат боком продвигаясь вперед 

- подвижная игра «Перелет птиц»; 

3. -Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

 Самомассаж лица и шеи; 

-релаксация, 

слушание спокойной музыки №4 «Моцарт для 

детей» 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
П

р
и

к
л

ю
ч
ен

и
е 

в
 

к
о

р
о

л
ев

с
тв

е
 

м
и

к
р
о
б

о
в
»

 

-Формировать 

представления об 

инфекционном 

характере 

большинства 

заболеваний. 

-Разъяснить, что 

человек в силах 

уберечь себя от 

болезней. 

-Воспитывать 

желание быть 

здоровым. 

1. – Беседа о микробах, обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательное упражнение «Ветерок»; 

- пальчиковая игра «Замок»; 

2. ––ОРУ с мячами комплекс №5. 

-ОВД: прыжки из обруча в обруч, метание 

мешочка в цель.  

- подвижная игра «Автомобили»; 

3. - Самомассаж спины дети сидят по кругу 

повернувшись спиной друг к другу «Поезд»; 

- Релаксация, 

слушание спокойной музыки №4 «Моцарт для 

детей» 
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М
ар

т 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
Ж

и
л
 д

а 
б

ы
л
 к

р
о

к
о

д
и

л
»

 

-Учить 

ответственно 

относиться к 

состоянию зубов.  

-Познакомить с 

артикуляционной 

гимнастикой 

«Крокодил». 

-Продолжать 

учить детей само 

расслаблению. 

1. – Беседа об уходе за зубами, обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба  по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика  

2. –ОРУ под муз. сопровождение «В Африке 

горы вот такой вышины», комплекс № 6 

- Артикуляционная гимнастика «Крокодил» 

-ОВД – перелезание ч/з г/ск; бросание мяча в 

даль. 

- подвижная игра «Зайка беленький сидит»; 

3. -Дыхательная упражнение «Сдуй снежинку» 

 - Самомассаж ладоней и рук; 

-релаксация, слушание музыки «Звуки леса» 

(лежа на ковриках). 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
П

р
и

ш
л
а 

в
ес

н
а
-р

еб
я
ти

ш
к
ам

 
н

е 
д

о
 

сн
а»

! 

-

Совершенствова

ть качество 

выполнения 

упражнений в 

равновесии.  

-Поддерживать 

интерес к летним 

играм. 

Закреплять 

знания о частях 

тела. 

-Развивать 

навыки 

коллективной 

работы. 

1. – Беседа о весне (как нужно одеваться, что 

изменилось), обсуждение услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, выполняют 

разнообразные виды ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика стоя «Насос», 

«Подули на плечо». 

2. –ОРУ под муз. сопровождение «В Африке 

горы вот такой вышины», комплекс № 6 

- Артикуляционная гимнастика «Крокодил». 

-ОВД – «Переложи кольцо» - ходьба по г/ск на 

середине присесть взять кольцо - подлезть под 

дугу - забросить кольцо в кольцеброс, обратно 

бегом; 

- подвижная игра «Охотник и зайцы»; 

3. -Дыхательная упражнение «Плывёт, плывет 

кораблик», (дети дуют на кораблик). 

-релаксация, слушание музыки «Пение птиц» 

(сидя по турецки) 
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А
п

р
ел

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
А

х
 л

ад
о

ш
к
и

 в
ы

 л
ад

о
ш

к
и

»
 

-Упражнять в 

ползании по-

пластунски. 

-Формировать 

правильную 

осанка. 

-Укреплять 

мышечный 

корсет 

позвоночника, 

связочно-

мышечного 

аппарата ног и 

рук. 

1. – Беседа о руках человека (для чего они 

нужны), обсуждение услышанного.          

 - затем дети проходят по массажным 

дорожкам, выполняют разнообразные виды 

ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика «Трубач»»; 

- пальчиковая игра «Кораблик»; 

2. ––ОРУ на ковриках, комплекс №4. 

-ОВД: ходьба по наклонной доске вверх и вниз, 

забрасывание мяча в кольцо; 

- игра «Твистер»; 

3. - Самомассаж ладоней и рук; 

-релаксация слушание классической  музыки.  

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
П

о
л

ез
н

ы
е 

и
 в

р
ед

н
ы

е 
п

р
и

в
ы

ч
к
и

»
 

-Познакомить 

детей со сказкой  

«Денис и 

медвежонок 

Денни» 

-Развивать 

самостоятельнос

ть при 

выполнении 

массажа спины 

другому 

ребенку. 

1. – Чтение сказки «Денис и медвежонок 

Денни» беседа о полезных и вредных 

привычках, обсуждение услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, 

выполняют разнообразные виды ходьбы и 

бега, 

-  дыхательная гимнастика «Слон»; 

- гимнастика для глаз « Мы летаем»; 

2. ––ОРУ без предметов, комплекс № 7. 

-ОВД: выполнение задания по карточке-схеме  

(ведение мяча в движении, забрасывание мяча 

в корзину, ходьба по канату с мешочком на 

голове), дети выбирают карточку сами 

- игр «Найди себе пару»; 

3. -Дыхательная гимнастика. 

- Массаж спины друг другу «Рельсы, рельсы, 

шпалы, шпалы...»; 

-релаксация, слушание музыки «Звуки леса» 

(лежа на ковриках) 
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М
ай

 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
к
ап

ел
ь
к
и

»
 

-Содействовать 

профилактике 

плоскостопия. 

-Развивать и 

совершенствова

ть органы 

дыхания, 

мышечную силу 

и 

координационн

ые способности. 

1. – Беседа о пользе воды, обсуждение 

услышанного.          

 - Ходьба по массажным дорожкам, 

выполняют разнообразные виды ходьбы и 

бега, 

-  дыхательная гимнастика; 

2. ––ОРУ без предметов, комплекс № 7. 

-ОВД: выполнение задания по карточке-схеме 

(ползание, лазание, отбивание мяча, 

забрасывание мяча в корзину, ходьба по 

канату с мешочком на голове), дети выбирают 

карточку сами 

- подвижная игра «Совушка»; 

3. -Дыхательная гимнастика  

- «Собери игрушки в ведро» ( дети собирают 

игрушки ногами); 

-релаксация, слушание музыки «шум прибоя» 

(лежа на ковриках) 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

«
Л

ет
о
 

к
р
ас

н
о
е 

-д
л
я
 

зд
о
р
о

в
ья

 

в
р
ем

я
 п

р
ек

р
ас

н
о
е»

 

-Продолжать 

упражнять 

выполнять 

массаж 

биологически 

активных точек 

для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

1. - Беседа о лете, его польза для здоровья, 

загадки о лете, обсуждение услышанного.          

 - затем дети проходят по массажным 

дорожкам, выполняют разнообразные виды 

ходьбы и бега, 

-  дыхательная гимнастика стоя «Насос», сидя 

«Подули на плечо»; лежа «Дышим Тихо». 

2. –ОРУ с шариком, комплекс № 8. 

- пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5.»  

- подвижные игры: «Ловля бабочек», «У 

медведя во бору», «Ловишки с мячом». 

3. -Дыхательная гимнастика «Пускаем 

мыльные пузыри,  

-релаксация, слушание музыки  

(лежа на ковриках) 
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Разработка спортивного мероприятия «Веселые старты» 

 

Хасенов Айдын Калбиятович,  

учитель физической культуры 

КГУ «Школа-лицей №16» 

Казахстан, Павлодарская область,  

г. Павлодар 

 

Цель: Пропаганда здорового, активного образа жизни. 

Задачи: 

1. массовое привлечение учащихся к занятиям спортом; 

2. пропаганда здорового образа жизни; 

3. воспитание коллективизма, коммуникативности и творческого мышления в классном 

коллективе, «здоровый дух соперничества»; 

4. развитие двигательных качеств.  

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь: 

Секундомер, свисток, стойки, палочки эстафетные, мячи (баскетбольные, волейбольные), 

обручи, ласты, штаны, малые мячи, корзины, повязки на глаза, хоппы. 

Состав команды: 8 участников (4 мальчика, 4 девочки). 

  Ход мероприятия 

Под звуки спортивного марша участники заходят в спортивный зал и строятся.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Рады приветствовать вас на нашем спортивном 

празднике «Весёлые старты». 

Ведущий: Праздник ловкости и воли, 

Торжествует в нашей школе. 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно! 

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить наши команды 

будут…. (представление членов жюри). 

Слово жюри: Мы хотим вам пожелать. 

Показать себя на пять. 

Выиграть место призовое, 

Лучше первое, а не второе! 

Ведущий: И так, начинаем соревнования. Как говорится: "На старт, внимание!". 
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Первый конкурс: «Представление команд» 

Каждая команда представляет себя в любой творческой форме (название, девиз, эмблема 

и т. д.) 

Ведущий: Чтоб проворным стать атлетом, 

Проведем мы эстафету. 

Будем бегать быстро, дружно, 

Победить всем очень нужно!  

 

Второй конкурс: «Палочки - выручалочки» 

У первого участника в руках две палочки – выручалочки, по команде он бежит до 

ориентира (обходит его), возвращается в команду, передаёт палочки следующему 

участнику. Если палочка упала штрафное очко или штраф 5 секунд. 

Ведущий: Пусть не сразу все дается, 

Поработать вам придется! 

Ждут вас обручи, мячи, 

Ловкость всем ты покажи! 

 

Третий конкурс: «Бег с мячом» 

Первый участник бежит с двумя мячами до первого обруча, кладет в обруч один мяч, 

бежит до второго обруча, кладет в обруч второй мяч. Обегает стойку, возвращается назад, 

передает эстафету следующему участнику, который бежит, собирает мячи, обегает стойку, 

возвращается назад, передает мячи следующему и т.д. Побеждает команда, первой 

пришедшая к финишу. 

Ведущий: Эй, ребятки не робейте, 

Ласту вы скорей оденьте. 

«Лягушиные бега» ждут вас, 

Крикнем все ква, ква!!! 

 

Четвёртый конкурс: «Лягушиные бега» 

У первых участников в руках одна ласта. По команде, одевают ласту на ногу (любую), 

бегут до стойки (обегают её). Так же возвращаются в команду и передают эстафету 

следующему участнику. 

Ведущий: А теперь ребятки, отгадайте-ка загадки. Команды по очереди отгадывают 

загадки: 

 

Пятый конкурс: «Эрудит» 

Я за лето сил набрался 

И значительно подрос, 

Спортом много занимался, 

Пробежал легко я... (Кросс) 

 

Рядом идут по снежным горам, 

Быстрей помогают двигаться нам. 

С ними помощницы рядом шагают, 
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Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки) 

 

Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят... (Эстафеты) 

 

 

Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные... (Кроссовки) 

  

Подтянуться мне непросто, 

Я же небольшого роста. 

Знает каждый ученик, 

Что подтянет нас... (Турник) 

 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед) 

 

Ведущий: На двоих у вас штаны, 

Очень клёвые они. 

Одевай их и беги, 

Но смотри не упади. 

 

Шестой конкурс: «Эстафета на двоих» 

Команды делятся на пары. Первая пара получает широкие штаны, по команде одевают их 

и бегут вместе до стойки (обегают её) и обратно. Передают эстафету следующей паре и 

т.д. 

Ведущий: Взглянуть хотим мы поскорей, 

Чьи капитаны пошустрей. 

 

Седьмой конкурс: «Конкурс капитанов» 

Каждому капитану команды завязывают глаза. 

На полу разбросаны мячики. По команде капитаны в течение 20 секунд с завязанными 

глазами собирают мячики в корзинку. Побеждает участник, быстрее справившийся с 

заданием и собравший большее количество мячей.  

Ведущий: В руки обруч мы берём, 

И тихонько мяч ведем. 

Ты катись, катись дружок, 

Точно прямо, а не вбок. 
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Восьмой конкурс: «Перекати поле». 

Первый участник встаёт спиной вперёд в руках у него обруч, на полу лежит мяч. Идти 

вперед быстрым шагом и с помощью обруча катить мяч до стойки и обратно, затем 

передать эстафету следующему игроку и т.д. 

Ведущий: Пусть наши участники немного отдохнут и продолжат отгадывать 

загадки. Команды по очереди отгадывают загадки:  

Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак) 

  

По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

  

Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в... (Волейбол). 

 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ... (Стадион) 

 

Просыпаюсь утром рано,  

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю … (Зарядку) 

 

Ведущий: Мячик, мячик, 

Прыг да скок.   

Прыгнул прямо, 

Прыгнул вбок. 

Мячик - заводила, 

Весельчак, задира! 

Будем прыгать высоко, 

Как кузнечики – легко! 

 

Девятый конкурс: «Попрыгунчики». 

По команде первый участник садится на хопп, прыгает на нём до стойки, обходит её, 

возвращается к финишу, передаёт «хопп» следующему участнику. Мяч передавать за 

линией старта. 
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Ведущий: И вот подводим мы итоги, 

                    Какие б ни были они. 

Со спортом будем мы дружить, 

И нашей дружбой дорожить. 

И станем сильными тогда. 

Здоровыми, умелыми, 

И ловкими, и смелыми. 

Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд (грамотами и медалями). 

Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. Командам 

желаем новых побед. Будьте здоровы, до новых встреч! 
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	Учебно-методическое  пособие  «Раз  –  ступенька,  два  –  ступенька...»  предназначено  для  развития  математических  представлений  детей  старшего  дошкольного возраста и подготовки к школе. Оно представляет собой составную часть непрерывного курс...
	Исследования  психологов,  многолетний  опыт  педагогов-практиков показывают,  что  наибольшие  трудности  в  школе  испытывают  не  те  дети, которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и навыков, а те,  кто  не  готов  к  новой  соц...
	Поэтому  основными  задачами  математического  развития  дошкольников  являются:
	1)  Формирование  мотивации  учения,  ориентированной  на  удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
	2)  Увеличение объѐма внимания и памяти.
	3)  Формирование  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения, классификации, аналогии).
	4)  Развитие  образного  и  вариативного  мышления,  фантазии,  воображения, творческих способностей.
	5)  Развитие  речи,  умения  аргументировать  свои  высказывания,  строить простейшие умозаключения.
	6)  Выработка  умения  целенаправленно  владеть  волевыми  усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
	7)   Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии  с  заданными  правилами  и  алгоритмами,  проверять  результат своих действий и т. д.
	Эти  задачи  решаются  в  процессе  ознакомления  детей  с  количеством  и счётом,  измерением  и  сравнением  величин,  пространственными  и  временными ориентировками.
	Знакомство  детей  с  новым  материалом  осуществляется  на  основе деятельностного  метода,  когда  новое  знание  не  даётся  в  готовом  виде,  а постигается  ими  путем  самостоятельного  анализа,  сравнения,  выявления существенных  признаков.  У...
	Возрастные  особенности  детей  5 - 6  лет  требуют  использования  игровой  формы  деятельности.  В  пособии  предложено  большое  количество  игровых упражнений. Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они  не  только  являю...
	Пособие  используется  в  основном  для  закрепления  сформированных представлений  и  для  организации  самостоятельной  работы  ребёнка.  Само  же «открытие»  происходит  в  ходе  активного  участия  детей  в  дидактических  и ролевых играх.
	Для  того  чтобы  переключить  активность  детей  (умственную,  речевую, двигательную),  не  выходя  из  учебной  ситуации,  на  занятии  проводятся физкультминутки. Если для проведения физкультминутки используется речёвка, слова её  разучиваются с де...
	Подведение  итогов  занятия  также  способствует  формированию  навыков самооценки.  В  течение  2-3  минут  внимание  детей  акцентируется  на  основных идеях занятия. Здесь же дети могут  выразить  своё  отношение к занятию, к  тому, что им понравил...
	Задания  подбираются  с  учётом  индивидуальных  особенностей  личности ребѐнка,  с  опорой  на  его  жизненный  опыт,  создавая  ситуацию  успеха  для каждого из них.
	Для  решения  этой  задачи  используются  включённые  в  учебное  пособие материалы  разной  степени  сложности  –  от  необходимого  минимума  до возможного максимума:  стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной детям опер...
	Необходимым  условием  организации  занятий  с  дошкольниками  является психологическая  комфортность  детей,  обеспечивающая  их  эмоциональное  благополучие.  Атмосфера  доброжелательности,  вера  в  силы  ребёнка, индивидуальный подход, создание дл...
	Большое  внимание  в  программе  уделяется  развитию  вариативного  и образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные  математические  объекты,  а  придумывают  образы  чисел,  цифр, геометрических фигур. Они пост...
	Таким  образом,  работа  с  дошкольниками  в  данной  программе  строится  на основе следующей системы дидактических принципов:
	- создаётся  образовательная  среда,  обеспечивающая  снятие  всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности),
	-  новое  знание  вводится  не  в  готовом  виде,  а  через  самостоятельное «открытие» его детьми (принцип деятельности);
	-  обеспечивается  возможность  разноуровневого  обучения  детей, продвижения каждого ребёнка своим темпом (принцип минимакса);
	-  при    введении    нового    знания    раскрывается    его    взаимосвязь    с    предметами    и    явлениями    окружающего    мира    (принцип    целостного представления о мире);
	-  у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор  на основании некоторого критерия (принцип вариативности);
	-  процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми  собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества);
	-  обеспечиваются  преемственные  связи  между  всеми  ступенями  обучения (принцип непрерывности).
	Изложенные  выше  принципы  отражают  современные  научные  взгляды  на способы  организации  развивающего  обучения.  Они  не  только  обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование у  них  познавательных  инт...
	Учитель  в  зависимости  от конкретной  ситуации  (уровня  подготовки  детей, их количества, возможностей использования демонстрационного  и раздаточного материалов  и  т.д.)  отбирает  наиболее  подходящие  для  его  детей  задания, сохраняя  общую  ...
	Обычно  для  работы  в  группе  отбираются  3-4  задания,  а  остальные рекомендуется выполнить дома вместе  с  родителями. Если на  занятиях  в группе разобрать с детьми содержание заданий,  рекомендованных  для работы дома, то это  поможет  им  проя...
	Продолжительность одного занятия 35 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год.
	Формы и методы организации занятий: практические, словесные, игровые, учебно-игровые
	- измерять длину предметов с помощью условной меры
	II. Содержание учебного предмета «Математика»
	Общие понятия
	Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу.
	Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.
	Сравнение двух совокупностей (групп) предметов.  Обозначение отношений равенства и неравенства.
	Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно - не равно, больше на ... - меньше на ...)
	Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью.
	Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.).
	Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.
	Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.
	Работа с таблицами. Знакомство с символами.
	Числа и операции над ними
	Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.
	Образование следующего числа путем прибавления единицы.
	Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до10 цифрами. Точками на отрезке прямой.
	Состав чисел первого десятка.
	Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на .... меньше на ...) на наглядной основе.
	Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры).
	Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.
	Число 0 и его свойства.
	Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала.
	Пространственно-временные представления
	Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - позже, позавчера - вчера - сегодня -завтра - послезавтра, вдоль, через и др.
	Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году.
	Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.
	Геометрические фигуры и величины
	Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы.
	Знакомство с геометрическими фигурами:  квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр,  конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб.
	Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек.
	Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.
	Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин.
	К концу обучения по программе «Раз - ступенька, два - ступенька» предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у...
	Уровень А
	1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей.
	2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.
	3) Умение находить части целого и целое по известным частям.
	4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами.
	5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.
	6) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.
	7) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.
	8) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.
	9) Умение соотносить цифру с количеством предметов.
	10) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью
	мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.
	11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.
	12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей.
	13) Умение выражать словами местонахождение предмета,  ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).
	14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.
	Уровень Б
	1) Умение продолжить заданную закономерность с 1- 2 изменяющимися признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность.
	2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи сравнения знаки >,<,=.
	3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий.
	4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =.
	5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц.
	6)  Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объёму (вместимости), площади.
	7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т. д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм.
	8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник, многоугольник,  шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
	9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.
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