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Новогодний квест «Добро порождает добро» 

 

Бобровская Инна Сергеевна 

                                                                     учитель по классу скрипки  

ГУО «Средняя школа №33 г. Могилева» 

Республика Беларусь, г.Могилев 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Здравствуйте дорогие дети и наши гости. Поздравляем вас с наступающим 

2018 годом! 

День чудесный настает, 

К нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, 

Праздник сказки для детей! 

Если весел ты сегодня — 

Будешь весел целый год. 

Станьте, дети, поскорее в развеселый 

Новогодний хоровод. 

Хоровод «НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА» 

Слова И. Шаферана, музыка Г. Гладкова, из к/ф «Джентльмены удачи» 

(Белые снежинки кружатся с утра…) 

Ведущая: Молодцы, ребята, вы сегодня такие все нарядные, красивые и настроение у вас 

сразу видно, праздничное! 

Звучит музыка, появляется Шапокляк, поет песню, обходя хоровод по кругу, раздает 

визитки. 

Шапокляк: 

Кто людям помогает,  

Лишь тратит время зря.  

Хорошими делами  

Прославиться нельзя.  

Поэтому советую  

Все делать точно так,  

Как делает старуха  

По кличке Шапокляк.  

Ведущая: Что это вы, бабушка, делаете? Мы вас на праздник не звали. 

Шапокляк: А я сама пришла, вот визитки раздаю, рекламную акцию провожу, на жизнь 

зарабатывать то надо! Возьмите, обращайтесь! 

Ведущая читает визитку: Специалист по вредным советам. Посоветую как сделать 

мелкие пакости. Звонить, когда меня дома нет. Шапокляк. 

Шапокляк: В день я успеваю сделать много вредных дел — люблю мелкие пакости, я вас, 

детишечки, тоже сейчас научу, поиграем в мою любимую игру «кошельки».  

ИГРА «КОШЕЛЬКИ» 

Шапокляк выбирает несколько человек, отводит их к елке, раздает детям несколько 

кошельков на веревочках. Разматывает веревки и бросает к детям, стоящим в хороводе: 
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- Прячьтесь за деревья и ждите, пока вам скажут  ОХ! 

Детям в хороводе объясняет: 

-А вы представьте, что идёте по дороге. Представили? А почему не топаете ногами? ТОП-

ТОП говорите. 

А теперь идём по лужам. Говорите ШЛЁП-ШЛЁП (по коленям хлопки) . 

А сейчас пойдём по грязи – ЧАВ-ЧАВ (ХЛОПКИ В ЛАДОШИ) . 

И вот увидели кошельки, которые лежат на дороге, ну-ка, откройте глаза широко. 

Покажите руками, какие кошельки большие. 

Теперь говорите: ОХ! 

Ребята с кошельками, услышали ОХ, начинайте за верёвочки дёргать - наматывать. 

Шапокляк: Ну, что ж, ребятки, есть среди вас способные ученички. Вот вам конфеточки 

(дает одни обвертки и хитро посмеивается) – хи-хи-хи. 

Ведущая: Ох, какая вы вредная старушка, чему детей учите, нужно хорошие дела делать, 

добрые, хоть это и не просто. 

Звучит песня «Доброта» муз. И.Лученка, сл. Н.Тулуповой – исп. Ковалева Виктория  

Шапокляк: Ну нет, я хитрая и вредная, от меня не жди добра. 

Ведущая: Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у 

человека учится. 

Шапокляк: Можно подумать, вы меня сможете этому научить, не получится! А что это у 

вас Новый год на носу, а деда Мороза нет? 

Ведущая: А мы сейчас его позовем! Ребята, давайте дружно! Дед Мороз! 

Под музыку приходит почтальон и подает телеграмму. 

Ведущая читает:  

С новым годом поздравляю, 

Квест пройти вам предлагаю,  

Чтоб подарки вам принес, 

Обожаю, Дед Мороз! 

 

Нужно выполнить такие задания: 

 Отгадать загадки; 

 Поиграть в веселые игры; 

 Приготовить подарки;  

 Спеть вместе песню; 

 Разучить танец;  

 Вспомнить поговорки про добро; 

 Рассказать про добрые дела, сделанные за этот год. 

 

Шапокляк: Еще чего придумал! Слово -то какое мудреное, квест! А подарки я люблю, 

особенно тортики свеженькие, изготовленные первого апреля! Я  вот сейчас возьму 

волшебную палочку, (я ее по случаю прикарманила) поколдую, Дед Мороз как 

миленький сюда явится! Крибле, крабле, бум! 

Появляется Леший: (поет под фонограмму песни «Водяной») 

Леший: Я Дед Мороз, я Дед Мороз, 

               Подарки всякие принес. 
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Шапокляк (подпевает)  

А в них одни фигнюшки (заглядывает в мешок и корчится),  

Пиявки, да лягушки.  

Фу, какая гадость! (Достает из мешка тряпичную лягушку и бросает ее детям) 

Ведущая: Дети! Разве это Дед Мороз?! 

Шапокляк: Он самый, самый настоящий из глухой, дремучей чащи. 

(Звучит фонограмма песни «Расскажи Снегурочка» из м/ф «Ну, погоди») 

Леший: (поет)  

Посмотрите, деточки, это я! 

(недоуменно) К вам я шел на елочку что ли зря?! 

Ведущая: (поет)  

Вижу все прекрасно я и всерьез 

Заявляю всем, ты – не Дед Мороз! 

Леший: (поет)  

А, ну-ка, давай-ка, плясать выходи! 

Ведущая: (поет)  

Нет, Дед Мороз, нет Дед Мороз, нет, Дед Мороз, уходи! 

Леший: (разозлился) Ах так! Не Дед Мороз я! Леший! А кто меня сюда переместил? 

Шапокляк: Это я, мне Дед Мороз был нужен, а твои подарки мне не нравятся! 

Леший: А мне здесь нравится, лучше, чем у меня в болоте! Я здесь, пожалуй, останусь. 

Ведущая: Шапокляк, чтобы совершать волшебство, нужно учиться, внимательно слушать 

своих учителей, чтобы не было как в песне: 

Звучит песня «Волшебник-недоучка», исполняет образцовая шоу-группа «Акварель».  

Леший: Точно, я все понял, Шапокляк, ты, видно, была плохая ученица! Дай- ка мне 

волшебную палочку, я попробую Снегурочку сюда переместить! Крибле, крабле, бум! 

Звучит пьеса П.Чайковского «Баба-Яга» в исполнении Козловой Варвары, появляется 

Баба Яга на метле в костюме Снегурочки. 

Баба Яга: Ах, как вы меня встречаете! Какой теплый прием! Какие бурные овации! Не 

слышу оваций и аплодисментов! Мои милые, добрые деточки, деточки- конфеточки! 

Ведущая: А что это со Снегурочкой? Какая- то она странная? 

Леший: (осматривая) Вроде она, а вроде бы нет! 

Баба Яга: Я же такая милая, обаятельная, привлекательная, красота сказочного леса - 

Снегурочка! Люблю музыку, стихи, цветы. А зверушек как люблю есть. Ой. И детей 

люблю! 

Ведущая: Тоже есть? Да ты не настоящая Снегурочка! 

Баба Яга: Настоящая. Я вам докажу!  

Леший: А чем докажешь? 

Баба Яга: Я детишкам загадки загадаю! Ну, держись, ребятки. Слушайте внимательно, да 

не запутайтесь в ответах. 

1. В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали... Чебурашка (Карлсон). 
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2. Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк, 

Его имя... Шапокляк (Крокодил Гена). 

3. Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой. 

И, конечно, мед любил. 

Это... Гена Крокодил (Винни-Пух). 

Баба Яга: Ой, какие вы все умные! 

Ведущая: Да ты ведь Баба Яга, а не Снегурочка, не получилось у тебя нас обмануть. 

Леший, обращаясь к Шапокляк: Что–то не то с твоей волшебной палочкой, 

(рассматривая), а, все понятно, она же у тебя какая- то пожеванная, поэтому и не работает 

как надо. 

Шапокляк: О! Я все поняла… Лариска, ко мне! Лариска, ты где?  

Ведущая: Бабушка, у нас здесь много Ларис!  Все  Ларисы  выходите в круг! (Ларисы 

выходят). Выбирайте любую! 

Шапокляк: Да нет, Лариска – это моя крыска, она волшебную палочку погрызла, а потом 

сбежала! Лариска, выходи! 

Ведущая: Вот видите, бабушка, сами плохие дела делаете, и животное вам отомстило, да 

и сбежало. Пора, гости незваные, всех  вас добрыми делами перевоспитывать. 

Все: Как? А как? Нас? Перевоспитывать? 

Ведущая: Да. Помогите нам  выполнить задания Деда Мороза! 

Шапокляк: Квест пройти? 

Леший и Баба Яга: А что это такое, мы таких слов не знаем. 

Шапокляк: Эх Вы, темнота дремучая, это такие задания, которые выполняются по 

порядку, а в конце дается награда! 

Ведущая: Все правильно, бабушка! Но, сначала для всех вас музыкальный подарок. 

Песню «Матрешки» для вас исполнит вокальная группа образцового ансамбля народной 

музыки «Танок». 

Все персонажи вместе с детьми подпевают, хлопают, подтанцовывают. 

Баба Яга: Можно я первая начну! Я поиграю с детишками в игру «Оркестр»: я буду 

дирижером, а всех детей поделю на группы и буду показывать, кто будет играть. Скрипачи 

- тили-тили, трубачи- та-та-та-та, барабаны – бам - бам, контрабасы- бум, бум, гармошки- 

тра-ля-ля! (Инструменты можно добавить). Дети имитируют музыкальные инструменты 

под музыку русской народной песни «Калинка» (звучит фонограмма). 

Баба Яга бегает по кругу и дирижирует,  указывает то на одну, то на другую группу, а 

если взмахивает двумя руками, то музыканты должны «играть» все вместе. Можно 

усложнить выполнение задания, если дирижер сильно взмахивает рукой, то музыканты 

должны «играть» громко, а если чуть-чуть взмахнет, то музыканты «играют» тихо. 

Ведущая: Молодцы все!  

Шапокляк: О! А я знаю, кто нам поможет с пословицами! Уважаемые родители, в нашем 

квесте поучаствовать не хотите ли? Леший, помогай!  

Игра с родителями 
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Персонажи выбирают из числа присутствующих гостей по 4 взрослых от каждого 

класса и дают им заготовленные на больших листах бумаги пословицы, разделенные на 4 

части, объявляют конкурс на самых умных родителей, кто быстрее соберет 

предложение. 

 Про доброе дело говори смело. 

 Доброе братство лучше богатства. 

 Доброго держись, а от худого удались. 

 Доброе дело питает и душу и тело. 

Ведущая: Пока наши родители думают, танцевальный ансамбль «Праменчык» дарит вам 

музыкальный подарок - танец «Барыня». 

Пока ребята танцуют, незаметно появляется новый персонаж – Марфушенька, ее никто 

не замечает, она хлопает вместе со всеми в ладоши, разглядывает елку. 

Шапокляк: О какие молодцы родители, а слова какие мудрые написаны! (объявляет 

победителей). Победила дружба! 

Леший: А ты кто такая? Откуда взялась? Мы тебя не звали! 

Марфуша: Я – Марфушенька–душенька, меня маменька к Морозке отправила, чтобы я у 

него шубку попросила и сундук с приданым. Вы его не видели? 

Баба Яга: Мы тебе скажем, если научишь нас и детей танцу! 

Марфуша: Так я не знаю как! 

Баба Яга: Ну а придется, иначе мы тебе ничего не скажем! 

Ведущая: Не переживай, Марфуша, мы все тебе поможем!  

Звучит песня-танец «Делай так». Каждый куплет этого произведения сопровождается 

своими действиями – хлопками в ладоши, щелчками пальцев, хлопками ладошек по 

коленкам, притопыванием. Вот как выглядит начало песни «Делай так» (показывает 

певческо-ритмическое исполнение первого куплета песни). 

Марфуша подхватывает и потом сама все показывает: 

 1 куплет: Если весело живется, делай так (два хлопка в ладоши), 

2 куплет: Если весело живется, делай так (два щелчка пальцев), 

3 куплет: Если весело живется, делай так (два хлопка ладошек по коленям), 

Если весело живется, делай так (два притопа). 

И, наконец, в последнем – 5-м – куплете собираются вместе все движения, которые 

выполнялись в предыдущих куплетах. 

Леший: Весело тут с вами! Деточки, давайте поиграем в игру интересную, называется 

«Передай лягушку». Я  дам вам 2 лягушки,  их надо передавать из рук в руки, чтобы не 

упали, а  кто лягушку не удержит, тот из круга выходит. ( Под музыку дети передают по 

кругу лягушек, начинают с разных сторон, когда музыка останавливается, Леший 

выводит к елке ребенка, у которого лягушка осталась в руках, или выпала на пол,  так 

собирает  12 человек.) 

Леший: А я сейчас тот, кто у елки стоит, поможет мне приготовить подарочки. (Игра 

«Подарок») Делит детей на 4 команды по 3 человека, 

 дает им по рулону туалетной бумаги, предлагает упаковать одного в подарок, 

обматывая бумагой, кто быстрее. Все остальные персонажи и участники весело 

поддерживают конкурсантов! В конце объявляют победителей. 
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Звучит торжественная музыка, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка, проходят  по кругу, 

всех приветствуя. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 

Помню ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час, 

И я  снова среди Вас. 

Снегурочка:  

Здравствуйте, ребята! 

Если стужа на дворе, 

Все деревья в серебре, 

Огнями елочка цветет... 

Дед Мороз: Значит, скоро Новый год! 

Снегурочка: А мы по дороге животное встретили, замерзало бедное!  

Шапокляк: Ура! Лариска нашлась, я ее больше обижать не буду (забирает крысу у 

Снегурочки). 

Дед Мороз: Я вижу, что телеграмму вы мою получили, квест  успешно проходите!  

 

Снегурочка: Какие вы молодцы, надо вот еще песню спеть! Которую все знают?  

Все персонажи: « В лесу родилась елочка». Хоровод вокруг елки. 

Дед Мороз: Все мои задания квеста выполнили, осталось вспомнить про добрые дела. 

Персонажи: А мы не знаем добрые дела, мы ведь вредные. 

Ведущая: В каждом человеке можно найти что-то доброе, надо только присмотреться! 

Шапокляк: А я животных люблю,  

Леший: А я лес от браконьеров охраняю. 

Марфуша: А я маменьку свою люблю, обещаю и сестру свою Настеньку не обижать. 

Баба Яга: Вспомнила! А я Иванов всяких на своем веку в своей избушке на курьих ножках 

встретила, покормила, спать положила, советы давала, в дорогу собирала, каждому 

клубочек волшебный подарила! 

Ведущая: Вот видите, добрые дела не пропадают даром! А вы, дети, какие добрые дела 

сделали за год? (персонажи проходят по кругу с микрофонами, опрашивая детей). 

Дед Мороз: Тот, кто делает добрые дела, сам становится добрее. Вот смотрите, ребята, 

наши гости тоже исправились. А теперь давайте  веселиться! 

Снегурочка: Становитесь поскорее в хоровод! 

Звучит новогодняя песня-хоровод «Мы пойдем сейчас налево» 

Дед Мороз: Хорошо у вас, ребята, 

Но пора нам уходить. 

Этот праздник новогодний, 

Никогда нам не забыть. 

Снегурочка: Учитесь, растите. 

И пусть Новый год 

Успехов и радости 

Вам принесет. 
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Звучит  песня «Падают тихонько легкие снежинки»  в исполнении ансамбля «Улыбка», а 

все присутствующие подпевают и танцуют.   

Дед Мороз и Снегурочка: До новых встреч, друзья! С новым годом! 

 

 

Каратэ, как здоровый образ жизни 

 

Галенза Сергей Владимирович 

КГКП ДПК «Жигер» отдела образования г. Павлодара,  

управления образования Павлодарской области 

Казахстан, Павлодарская обл., город Павлодар 

 

Этот японский термин состоит из двух слов: «кара» (пустой) и «тэ» (рука). Вместе они 

образуют словосочетание «пустая рука». Имеется в виду искусство ведения рукопашного 

боя, основанное преимущественно на ударах руками и ногами. Толкование значения 

"пустая рука" имеет не только дословный смысл, но и характер философии Буддизма - " 

истолковать (показать) себя пустым". Мастер каратэ как боевого искусства - Фунакоси 

Гичин - избрал именно этот характер значения каратэ. Он писал: "Как зеркальная 

поверхностть отражает любую точку перед собой, и тихая долина перестает существовать 

даже от малейшего звука, так и занимающийся каратэ должен изгнать из своего ума 

начисто эгоизм и злобу, и добиться взаимодействия всех сил, действуя в направлении 

последних. Это и является смыслом Каратэ". Кара - опустошение. 

 Однако значение слова карате не всегда употреблялось в этом значении. 

Значение иероглифа Тэ оставалось всегда неизменным, он обозначал руку. Значение же 

иероглифа кара, до придания ему смысла «пустой» Фунакоси Гичином, обозначало 

«континент», то есть «Китай», «страна на материке». 

 История современного каратэ тесно связана с островом Окинава, наиболее крупном из 

островов архипелага Рюкю. Это длинная и сложная история, полная противоречий и 

неясностей. Чего стоят одни названия боевого искусства окинавцев: «тэ», «окинава-тэ», 

«то-тэ», «кара-тэ», «кэнпо», «кэнпо-дзюцу», «кэнпо-каратэ», «каратэ-дзюцу», «каратэ-до» 

и.т.д. Поскольку каратэ явилось творением не одного человека, а многих поколений 

учителей и учеников, существующее в нем разнообразие школ и стилей не случайно. 

 Существует более семидесяти различных японских систем каратэ-до; немногим более 

тридцати систем предпочитают именовать себя каратэ-дзюцу. Но во всех этих системах в 

той или иной мере сказывается влияние того, что изначально представляло собой вид 

единоборства простолюдинов Окинавы. Особые японские пристрастия повлияли на 

исходные окинавские формы и создали характерно японский вид каратэ-до, 

предназначенный в первую очередь для изучения и применения безоружных методов 

рукопашного спарринг-боя. Правильно понятое японское каратэ-до представляет собой 
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сбалансированную систему духовной дисциплины, физического воспитания, 

самообороны и спортивного состязания. 

 Во время своего пребывания в Японии Фунакоши воспитал целую плеяду учеников, 

каждый из которых сыграл важную роль в развитии современного японского вида каратэ-

до, выражающего индивидуальные стили каждого из них. Наиболее выдающимися его 

учениками в Японии были Такаги Масатомо, накаяма Масатоши, Ито Кэнъити, Оцука 

Хидэнори и Кониси Ясухиро. Более того, Ямада Тацуо сыграл первостепенную роль в 

развитии японского стиля кэмпо. Ученики Мабуни также оказали существенное влияние 

на развитие японского каратэ-до, но в их идеях чувствовалось сильное влияние окинавской 

техники, в отличие от идей учеников Фунакоши. Одним из таких наиболее выдающихся 

учеников был Кокуба Косэй. 

 Бурный расцвет японского каратэ-до, однако, нельзя связывать с идеями одного человека 

или влиянием единственной секции. Многие опытные бойцы оказали воздействие на 

формирование японского каратэ-до и способствовали его росту. С традиционной же точки 

зрения "крестным отцом" японского каратэ-до следовало бы считать Фунакоши, учитывая 

то, в какой мере он был ответственен за введение различных важных новшеств в 

окинавское каратэ-дзюцу, что сделало его более привлекательным для японцев. В 1933 

году Фунакоши изменил смысл слова "кара", которое вначале записывалось иероглифом, 

означающим "Китай", взяв другой иероглиф, читаемый также "кара". Фунакоши тем 

самым изменил смысл слова, которое стало означать "незанятый" или "пустой". Поэтому 

у Фунакоши каратэ-дзюцу стало переводиться как "искусство пустой руки". Двумя годами 

позже Фунакоши предпочел вместо "дзюцу" слово "до". Так что каратэ-до родилось в 

Японии и буквально означает "путь пустой руки". Изменения Фунакоши возмутили 

многих бойцов на Окинаве, которые посчитали их надругательством над традицией. Но к 

1938 году почти все они уже привыкли к тому, что их системы называли то каратэ-дзюцу, 

то каратэ-до. 

 Чтобы способствовать распространению своих идей, Фунакоши в 1936 году открыл в 

Токио центральный додзё, и после долгих колебаний дал ему имя Сётокан. Иероглифы, 

читаемые как "сёто", представляли прозвище Фунакоши как каллиграфа, "кан" означает 

"зал". Фунакоши никогда не представлял свой стиль каратэ-до как Сётокан-рю; он был 

категорически против использования феодального термина "рю" в отношении своего 

детища - каратэ-до.  

 Присутствие в Японии окинавских мастеров каратэ-дзюцу привело к довольно широкому 

распространению их своеобразных идей, что, однако, вызвало в свою очередь еще более 

широкое толкование этих самых идей со стороны мастеров и учеников. Возникло острое 

соперничество между мастерами, пытавшимися превзойти друг друга; само 

соперничество подогревалось к тому же верными учениками, стремящимися доказать 

превосходство своего наставника или школы. Такая профессиональная ревность и 
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взаимные трения вели ко все более гирокому распространению как технического арсенала, 

так и методов обучения каратэ-до. 

 Со вступлением Японии в войну с Китаем в 1937 году, а затем и вовлечением во Вторую 

мировую войну каратэ-дзюцу и каратэ-до были официально признаны, принято решение 

обучать солдат и матросов этим дисциплинам. Массовое участие молодых способных 

японцев в занятиях этими дисциплинами привело к быстрому развитию новых, 

опирающихся на каратэ, техник ведения рукопашного боя. После поражения Японии и в 

период запрета на большинство воинских искусств и принципов эти каратэподобные 

системы процветали, так как союзное командование полагало, что такие системы - всего 

лишь методы физической подготовки на манер "китайского бокса". Технический прогресс 

каратэ-дзюцу и каратэ-до в пятидесятые и шестидесятые годы был ознаменован 

стандартизацией самой техники, тактики и методов обучения каждой секции, что в свою 

очередь выявило существенные различия между ними и побудило многих специалистов 

заняться разработкой японского национального стандарта для каратэ-до. В конце концов 

вовлечение огромного числа студентов высших школ и университетов в соревнования по 

каратэ-до привлекло внимание к спортивной стороне каратэ-до, и данная дисциплина 

приобрела статус национального вида спорта. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  Не каждый, кто плывет по течению, на самом деле желает пребывать в пассиве. Иногда 

человеку просто не хватает импульса для решения поменять свой стиль жизни и привычек: 

многие не представляют, в какой способ подойти к этому. Здоровый образ жизни – это 

популярный тренд современного мира, в этом нетрудно убедиться. С другой стороны, 

здоровый способ жизни – это всего лишь тренд. Потому как до дела мало кто добирается. 

Ведь рекламируется такое огромное количество всяческих способов занятия спортом, 

здоровое питание и даже режим дня. И таких многообещающих заявлений за десять минут 

в день приобрести накаченные мышцы, подтянутую попу или кубики на прессе – масса. 

Кардио, воркаут, кроссфит, пилатес, зумба, калланетика, йога – просто глаза разбегаются. 

Как определить, что лично нужно именно вам?  

 Здоровый образ жизни – способ профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Он 

способствует развитию разных сторон деятельности человека, служит достижению 

человеком активного долголетия и ответственного выполнения социальных заданий. Под 

здоровым образом жизни подразумевают активное участие человека в семейной, 

общественной, трудовой и досуговой формах жизнедеятельности.  

 Актуальность и популярность здорового образа жизни спровоцирована изменением 

характера и возрастанием нагрузок на организм человечества в целом. В свою очередь это 

вызывает усложнение общественной жизни, увеличение риска экологического, 

техногенного, политического, психологического и военного характеров, которые 

провоцируют негативные сдвиги в здоровье человека. Пять принципов для начала 

здорового образа жизни Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать пять основных 
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принципов здорового образа жизни, среди которых: Активное движение; 

Сбалансированное питание; Очистка организма и его укрепление; Процессы 

культивирования здорового мышления и развития силы воли; Стремление к получению 

новых знаний о своем здоровье. 

Пять принципов для начала здорового образа жизни  

Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать пять основных принципов здорового образа 

жизни, среди которых:  

Активное движение;  

Сбалансированное питание;  

Очистка организма и его укрепление;  

Процессы культивирования здорового мышления и развития силы воли. 

Каратэ до как здоровый образ жизни 

 Зачем нужно изучение каратэ? Нет, действительно, зачем? Еженедельные изнурительные 

тренировки, в то время как можно гулять с друзьями, смотреть телевизор, сидеть в 

Интернете? Зачем усложнять себе жизнь лишними заботами? Вот именно против таких 

жизненных позиций и стоит наша компания. Против таких жизненных мнений стоит весь 

спорт в целом. А всё для чего? Да, развития тела и духа — это важно, но что ещё важней? 

Правильно! Ответ прост — «Каратэ здоровье лечит». Именно от здоровья зависит 

практически любая отрасль человеческой деятельности, начиная физическими усилиями 

и заканчивая умственными. И не взирая на всё то, что большая часть людей относят каратэ 

к списку довольно непростых вещей в жизни, заниматься каратэ можно и нужно людям 

любого возраста. В первую очередь стоит упомянуть, что если заниматься данным видом 

спорта в умеренных количествах времени без нанесения травм, то можно значительно 

развить суставы двигательной системы человека. Можно усовершенствовать гибкость 

человека, навыки его растяжки. 

 Далее, занимаясь каратэ, можно исправить некоторые недостатки координации человека. 

Данный вид спорта оказывает незаменимую поддержку органам дыхания. Конечно же, 

известно, что дыхание контролирует все жизненные процессы, протекающие внутри 

человека, включая нервную систему, что немаловажно. Исходя из этого, любой человек 

научится более чётко определять фазу перехода мышц из напряжённого состояния в 

расслабленное. Каратэ, безусловно, помогает в развитии опорно-двигательной системе 

человека, способствуя устранению некоторых дефектов или спазмов в той области. 

 Нельзя не заметить и того, как положительно влияет изучение каратэ на характер и 

умственные навыки человека. Особенно ребёнка. Оказывая влияние на характер человека, 

каратэ делает его более уверенным в себе и своих действиях, учит быть более сдержанным, 

принуждает придерживаться самоконтроля в любой жизненной ситуации, учит 
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целеустремлённости. Только занимаясь каратэ, (да и спортом вообще) человек может 

утвердить в себе мнение о том, что уважения и признания к себе можно добиться лишь 

посильным трудом. Занимаясь каратэ, человек также усовершенствует себя и в 

умственном развитии, развивая память, логику, уровень сосредоточения и внимание. 

 Каратэ открывает новые навыки в человеке. Оно развивает инстинкт самосохранения, 

повышает уровень физического состояния и здоровья человека. Этот вид спорта позволяет 

понять человеку, что будет намного выгоднее: уклониться от удара, нежели принять его 

на себя, тем самым нанося травму себе и своим мышцам. Всё это, безусловно, 

способствует не только развитию здоровья, но и ловкости, а также духа. 

 Достигнув некоторых успехов в каратэ, ученик может участвовать в различных 

конкурсах и турнирах, оценивая свои знания и навыки. Ученик начинает оценивать свои 

навыки справедливо лишь тогда, когда его могут оценить другие люди со стороны. 

Человек сможет самоутвердиться лишь тогда, когда он научиться терпеливо принимать 

поражения и бесшумно ликовать победой. 

 Таким образом, можно сказать, что каратэ здоровью не то что не вредит, а всё с 

точностью наоборот. При умеренных нагрузках, уроки каратэ играют лишь в лучшую 

сторону для здоровья. При помощи изучения каратэ можно легко избавить человека от 

некоторых физических ограничений и недостатков. 

 

Творческая реализация педагогических идей В.Х.Разумовской 

 

Еременко Влада Николаевна 

Преподаватель ДШИ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования Волгограда 

 «Детская школа искусств №8» 

Г.Волгоград 

 

Общий план и этапы работы над произведением. 

Педагогический метод – это комплекс приемов, способствующих, необходимых для 

профессиональной деятельности. Достижения Разумовской в этой области во многом 

объяснялись ее умением ввести ученика в широкий круг исполнительских проблем, от 

самых общих, касающихся постижения смысла, образного содержания произведения, его 

музыкальной драматургии, до самых конкретных, частных, связанных с нахождением 

нужных приемов звукоизвлечения, аппликатуры. 

Сама Вера Харитоновна была музыкантом высочайшей культуры, которая сказывалась во 

всем:  в умении анализировать структуру произведения, в тонком чувстве стиля, жанровой 
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специфики, во владении превосходной превосходной художественной артикуляцией, 

естественной музыкальной фразировкой, в знании множества писаных и неписаных 

музыкальных законов. При этом она обладала счастливой способностью пробуждать 

творческую инициативу учеников. 

Изучение произведения - процесс сложный и неоднородный. Как свидетельствуют многие 

музыканты, он складывается из нескольких этапов. Разумовская выделяла четыре таких 

этапа, иносказательно характеризуя первый как «подземный», второй – «земной», третий 

– «небесный» и четвертый  - снова  «земной». 

Что это значит? Когда приступаем к изучению нового произведения, то зачастую первое 

впечатление о нем бывает правильным: мы  интуитивно угадываем верные образы, 

настроения, пианистические ощущения и т.п. Многое может измениться, но все же наше 

глубинное, «подземное», подсознательное восприятие в основном определяет 

направление дальнейших поисков. Далее надо быть «реалистом» и разобраться во всех 

мелочах, во всем «хозяйстве», короче – «побывать на земле» и добросовестно выучить 

произведение (второй этап). Тут возможны и даже необходимы детализация, игра 

нарочито – выпуклая, «утолщенная», в чем- то даже «грубая».  

Затем наступает третий этап («небесный): смотрим на все сделанное, как «с высоты 

Эльбруса» и осмысливаем панораму. Музыкант занят теперь воплощением логических 

связей, охватом целого, становлением единства формы. После этого опять спускаемся «с 

высот на землю», но уже обогащенные (четвертый этап). 

В зависимости от цели занятий различными бывали и виды уроков. Урок мог быть 

«земным», когда мы «вгрызались» в фактуру, «копались» в ней (поэтому он в шутку 

назывался «копательным»). Содержание урока могло определяться какой-либо частной 

задачей. Так, например («редакторский» урок), студенты совместно с педагогом могли 

«редактировать» произведение, перед тем как приступить к работе над ним. Урок мог быть 

«показательным», когда Вера Харитоновна сама играла, «игрательным», когда студенты 

исполняли произведения в полном темпе, и наконец, «устным», «воспитательным», 

посвященным подробному анализу наших выступлений на эстраде. 

От «партитуры образов» - к «партитуре звучаний» 

Разумовская учила  раскрывать художественное содержание через подробный анализ его 

чисто музыкальных элементов. На основе авторского текста, с учетом всех его деталей, 

создавалась своеобразная «партитура эмоций», «партитура образов». Педагогика 

Разумовской была насыщена образностью. Вера  Харитоновна удивляла учеников 

необыкновенно развитым даром видения музыки, глубоким и острым ощущением ее. По 

словам пианистки, при разучивании произведений перед ее «внутренним взором» 

постоянно вставали жизненные ситуации, облики людей. вспоминались стихи и 

произведения других искусств. Здесь проявлялось ее духовное богатство, образная 

ассоциативность мышления, широкий жизненный кругозор. Подобные качества она 
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старалась развивать и у своих учеников, не ограничиваясь в работе с ними 

совершенствованием пианистической техники. 

«Партитура» эмоций, образов складывалась постепенно, в процессе работы над 

произведением, и главным образом – в связи с освоением его  фактуры и с его 

интонационным прочтением. 

 По глубокому убеждению Разумовской, одним из главных ключей к овладению 

произведением является изучение, «постижение» его фактуры. «Фактура дает образ, образ 

подсказывает звуковое решение, а последнее, в свою очередь, толкает на поиски 

технических приемов, наиболее рациональной технологии» 

Крепко доставалось ученикам за бездумную «беготню по клавишам». Чтобы исключить 

такую тенденцию, Вера Харитоновна советовала, изучая произведение, одухотворять, 

«психологизировать» каждый голос,  каждый элемент фактуры (в том числе фон, 

аккомпанемент), опираясь на верную фразировку, правдивую интонацию, 

соответствующие артикуляцию, динамику, агогику. В результате исполнение приобретает 

полифоничность, «объемность», рельефность, что помогает раскрытию драматургии 

произведения. 

Рассмотрим подробнее педагогический метод Разумовской в изучении фактуры. Прежде 

всего следует представить себе звучание произведения и определить для себя его 

содержание, смысл. Нужно научиться «работать над нотным текстом без инструмента, 

только с помощью внутреннего слуха, так как при таком способе занятий мы слышим 

идеальное звучание, а неудачно извлеченные  не раздражают и не отвлекают». 

В связи с этим большое место в работе с учеником уделялось воспитанию и развитию его 

внутреннего слуха. «Все услышать», - Вера Харитоновна не только требовала, она учила 

этому. Ведь исполнение тем богаче, чем больше слышит в музыке сам исполнитель. 

Изучаемое произведение первоначально дробилось на множество эпизодов, и каждый из 

них подвергался специальному детальному рассмотрению. Затем наступал самый трудный 

период – слияние всех «проработанных» (психологически и технически!) фрагментов 

воедино. Детально изучать, постигать фактуру можно только в медленном темпе, и он 

полезен на всех этапах работы, позволяя «как сквозь лупу» (выражение Нейгауза) ясно 

представить то, что в быстром темпе только промелькнет. «Над одной нотной строчкой 

можно просидеть час, играя в замедленном темпе, очень осмысленно, с несколько 

преувеличенным чувством, зато ничто не  ускользнет от нашего внимания – ни один изгиб 

мелодий, ни одно интересное гармоническое сочетание». 

Вера Харитоновна советовала заниматься какое-то время преувеличивая и артикуляцию, 

и акцентировку, утрируя приемы звукоизвлечения. Надо было добросовестнейшим 

образом «отработать» каждый звук, каждую попевку, каждую фразу, «сделать «костяк» 

фактуры, пусть вначале жесткий, а «мясо» - красота звучания – «нарастет»» 
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Пристальное внимание уделялось также поискам художественно убедительного 

интонационного прочтения. 

«Большое значение имеет интонирование. Я люблю «проговорить» музыкальное 

произведение, услышать в нем интонации живой человеческой речи. Я всегда внушаю 

своим ученикам, что так же, как актер на сцене должен найти правдивые интонации для 

выражения чувств, так и музыкант – исполнитель обязан отыскать в музыкальном 

произведении правильное, т.е. интонационно правдивое, убедительное звучание». «Над  

интонацией надо уметь работать, но – обратите внимание – нельзя заучить, а потом 

стремиться удачно повторить. Даже если ты начал играть без вдохновения – умей отыскать 

ее каждый раз заново: именно от удачно найденной интонации и придет вдохновение». 

Сама Вера Харитоновна на протяжении лишь нескольких тактов музыки «отыскивала» 

множество разнообразнейших интонационных изменений. Этому способствовало богатое 

ассоциациями воображение, эмоционально чуткая реакция на особенности гармонии, 

тембров, ритма, на тональные сдвиги, темповые отклонения и другие музыкальные 

«события». 

Разумовская обращала внимание на связь интонирования с вокальными представлениями. 

Сам процесс интонирования связан с внутренним чутко контролируемым волевым 

посылом от звука к звуку. Выразительность достигается здесь путем кропотливого, 

тончайшего распределения во времени звуковых сопряжений, выверения ритмических 

соотношений и динамических градаций ( известно – чем шире интервал, тем больше он 

требует для «выпевания» времени, а значит, и внутреннего напряжения; Вера 

Харитоновна говорила: «обнять интервал»). 

 Прививая вкус даже самым посредственным ученикам, Разумовская развивала чувство 

меры: учила избегать в исполнении как показных преувеличений, так и сухости. 

«Музыкант – исполнитель, - говорила она, - должен правдиво отразить в своем искусстве 

осознанные явления жизни, природы. Интонационная выразительность – самый главный 

фактор в исполнительстве». 

    От «партитуры звучаний» - к «звуковой лаборатории» 

«Чтобы ярче раскрыть полноту содержания музыки, нами создается «партитура  

звучаний» и тщательно отбираются все краски для достойного звукового воплощения. 

Работа  над «партитурой звучаний» - это поиски и так называемых «оркестровых» тембров 

и таких специфически фортепианных звучаний, которые могли бы передать все изгибы и 

переливы чувств, мыслей, всю фантастику, все «чудеса» музыки. 

«Партитура звучаний» должна быть разнообразной. Пианист – художник обязан быть 

кудесником, волшебником, творящим звуки». 

Можно без преувеличения сказать, что работа над фортепианным звуком была страстью 

Веры Харитоновны. Она прививала ученикам истинную «культуру звука», воспитывала 
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бережное, любовное отношение к нему. Она часто повторяла афоризм Нейгауза: «Плоть 

музыки – это звук». Пианист должен тонко улавливать слухом моменты, о которых 

говорил Нейгауз: «Еще не звук – уже не звук». Вера Харитоновна приучала учеников 

вслушиваться во «второй момент звучания», в его продолжение. Она говорила: «Звук не 

может исчезнуть сразу, - он оставляет след, подобно растаявшей во рту конфете: ее давно 

уже нет, а язык еще ощущает оставленный ею вкус». 

Богатство звуковой палитры пианиста основывается на владении огромным 

разнообразием приемов звукоизвлечения. 

 Во всех видах крупной и мелкой техники Разумовская выделяя два основных типа 

пианистических движений: «от себя» («внедрение» в клавиатуру) и «к себе» 

(«притяжение» клавиатуры). Эти «отталкивающие» и «хватательные» действия рук она 

сочетала последовательно и смело. 

 Ладонь раскрывается над клавиатурой несколько более, чем рекомендовал Л.В. Николаев; 

ногти «не прячутся», и пальцы не столь округлы: форма кистей и пальцев напоминает 

перевернутое блюдце. При такой форме руки большую роль в движении пальцев начинают 

играть ладонные мышцы (важно ощущение их свободы), прикосновения делаются 

увереннее, точнее. 

 Нередко на уроках Вера Харитоновна сокрушалась: «Как хорошо говорили раньше – 

,,туше” - ,,трогать”,именно ,,трогать клавишу”; теперь же забыли это слово и говорят : 

«ударить клавишу». а ведь мы не просто извлекаем звуки, мы прикасаемся к душе 

человека». «Чуткость» пальцев, развитая пальцевая техника рождают красоту звучания. 

 «Палец должен любить, ненавидеть. Он может быть едким, колючим, насмешливым, 

чтобы передать сарказм Прокофьева и сатанинские гримасы Скрябина». 

 Вот несколько характерных для пианизма Разумовской приемов, чаще других 

показывавшихся ею ученикам, сохранив те же условные названия, которые давала им Вера 

Харитоновна: 

«Утюжки». Ласковые прикосновения – притяжения: концевые фаланги пальцев, вначале 

плоские, во время излечения звука чуть приподнимаются, как бы «присасываясь» к 

клавише. 

«Молоточки». Округлые пальцы близко прилегают к клавишам: когда один молниеносно 

падает вниз, другой в это время мгновенно отскакивает на поверхность клавиши, - «дают 

беглость, круглость, рассыпчатость». («Молоточки» - техника классических сонат). 

«Гвоздики». Рука активно и резко толкает приготовленные «пальцы – тычки» с 

поверхности на дно клавиш. «Дают силу, прочность и звук трубы». 

«Иголочки». Очень тихие, острые, «отточено – колючие» прикосновения на piano, - «дают 

остроту, блеск, легкость». Пальцы более жесткие, вертикально фиксированные. 
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«Пудики». Пальцы округлые, их тяжелые, словно налитые кончики близки к клавишам, 

медленно в них погружаются и «припечатывают» клавиши с одинаковой тяжестью, всем 

своим весом. Этим приемом имитируется звук тромбона и валторны. 

«Зацеп». Кончик вытянутого пальца в момент прикосновения к клавише закругляется, 

будто мягко зацепляет воображаемую петлю или воображаемое углубление( движение «на 

себя»), становясь надежной опорой для свободно подвешенной, гибкой, «извилистой», 

«дышащей» руки. Прием полезен для всех певучих мелодических пассажей, изображает 

тембры  скрипки,  виолончели.  

«Внедрение». Палец, вначале закругленный, «подобно ноге полотера, растирающего 

засохшую мастику», как бы преодолевая сопротивление, продвигается рукой чуть вперед 

и вглубь клавиши (движение «от себя»). Прием хорош для кантилены, для тянущихся 

звуков и медленных аккордов. 

Большое счастье испытывал ученик, услышав после своего выступления от веры 

Харитоновны: «Из ваших одухотворенных пальцев струились чувства и теплота».  Или: 

«Ваша душа как бы излучалась из кончиков пальцев». Уместно напомнить слова А. Корто 

: «Играть – это значит вибрировать пальцами на дне клавиш», а также его утверждение, 

что «звукоизвлечение должно производиться как бы «лепкой», а не ударом». 

Большое значение приобретает точность приемов звукоизвлечения в связи со штрихами. 

Вера Харитоновна мастерски владела штрихами и добивалась от учеников их 

безукоризненного выполнения. Особенно ювелирной отделке в этом отношении 

подвергались произведения венских классиков. Для Разумовской лига, точка, точка под 

лигой, клинышек, черточка никогда не носили формального характера, а были моментами 

выявления художественного образа. 

Пианизму Разумовской и ее учеников были присущи виртуозность и красочность, 

беглость, легкость, пальцевая подвижность, «жемчужность» пассажей, ясность «дикции». 

 Большое значение придавалось самостоятельной работе ученика, его умению заниматься 

продуктивно. Определив исполнительский замысел, ученики принимались добросовестно 

изучать все детали пьесы. Пьеса разбивалась на отрывки, сразу же намечались «места 

каждодневного повторения», наиболее технически трудные.  

  В напряженной домашней работе надо было чередовать кантиленные эпизоды с 

быстрыми, технически сложными, что помогало меньше утомляться. Чтобы «не засыхать 

над фактурой» в медленном темпе, Вера Харитоновна советовала иногда проигрывать 

произведение в естественном движении. 

 Технически трудные пассажи рекомендовала учить «на тормозах» с подчеркнутой 

динамикой. Преувеличения, допускавшиеся в медленном темпе, в полном темпе 

отвергались.  



 

19 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Педагог убеждал своих учеников, что успех зависит от того, насколько сосредоточенно и 

«включенно» они работают дома.  Зная, как в Консерватории студенты загружены 

лекциями,             Вера Харитоновна хотела научить их максимально использовать время 

домашних занятий: «Иногда за пару часов можно сделать столько, сколько и за шесть 

часов не сделаешь! Дома не надо жалеть себя! Нужна предельная включенность! Нельзя 

терять даром время, сидя у рояля!» 

От «звуковой лаборатории» - к «художественному синтезу» 

 На высшем этапе художественного синтеза роль педагога сводилась к тому, чтобы помочь 

ученику «отрежиссировать» свое исполнение, установить связь частей и роль каждой 

детали, охватить произведение в целом – «выстроить» форму и достигнуть 

убедительности в передаче его главной идеи. 

 Часто думают, что для построения формы нужен железный ритм, единство темпов 

(особенно в классической музыке). Это заблуждение: свобода дыхания, пауз, rubato, 

продуманная ритмическая и темповая свобода не нарушают архитектонику, а 

способствуют ее стройности, логичности. 

 Первостепенное значение здесь приобретало умение ученика найти то упругое, 

пульсирующее течение музыки во времени, которое Разумовская называла словом 

«текучесть». Она учила своих учеников чуткому обращению со временем, этому едва ли 

не наиболее трудному аспекту исполнительского мастерства. Ее требования «выработать 

время», «точно расфасовать время» означали, что нужно найти соотношение разделов 

формы, наметить точные темпы и отклонения от них, овладеть тем, что Вера Харитоновна 

объединяла понятием ритм-пульсация. «Ритм – магия, - утверждала она. – Я всегда 

обращаю внимание учеников на заклинательную силу ритма».   

Вера Харитоновна говорила о «ритмическом законе», заложенном в каждом музыкальном 

произведении, о пронизывающей его своеобразной «ритмо-нити», выявляющей себя в 

пульсации и тем подобной системе кровотоков живого организма. 

Исполнитель должен найти присущую именно данному произведению «каркас», 

поскольку «форма держится на ритмическом «каркасе», образована им.» Вот одна из 

записей ее ученицы Стеллы Зиновьевны Бейлиной после урока: «Нельзя «тащить» музыку. 

Музыка должна сама вести музыканта, она имеет свои законы, - музыкант должен только 

проявить их (конечно, в меру своей одаренности)». 

Итак, программа выучена, наступает период подготовки к концертному выступлению. 

Студент испытывает волнение, независимо от того, много или мало времени было 

отпущено на подготовку. Вера Харитоновна умела не только подбодрить своих 

воспитанников, но и дать множество практических советом. Приведу некоторые из них. 

«Чем меньше осталось времени перед концертом, тем хладнокровнее, расчетливее надо 

быть в своих занятиях. Главное – не метаться и не пытаться сделать все сразу!». Она 
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помогала продумать тактику занятий. В этот ответственный период нельзя надолго 

забрасывать кропотливую работу над техникой, иначе игра ухудшается, теряет свою 

объемность, выразительность. «Фактуриться, фактуриться», - призывала учеников Вера  

Харитоновна к усиленной  работе над фактурой. И предостерегала от продолжительной и 

громкой игры: «Занимайтесь изысканнейшим образом!» 

Слышали ученики и простые житейские советы педагога: ничем себя не травмировать 

перед концертом, стараться не отвлекаться эмоционально. Разрешалось брать с собой на 

концерт ноты: Вера Харитоновна по себе знала, что «глядение в ноты», а зачастую один 

их вид успокаивают, подобно старым друзьям. 

  И, наконец, в день ответственного выступления или накануне вечером раздавался 

телефонный звонок. Вера Харитоновна пропевала отдельные мелодии из программы. Звук 

этого тихого, задушевного, одухотворенного голоса действовал целительно, как бальзам… 

Музыке Разумовская была преданна беспредельно. Однажды после ее возвращения из 

успешной концертной поездки в Москву ее ученица Стелла Бейлина заметила: «Вот и 

опять Вы, Вера  Харитоновна, окунулись в прозу повседневных занятий». На это она 

горячо возразила: «Для меня праздник все, что связано с музыкой, котоую я люблю 

безумно и хочу внушить ученикам: музыка – это чудесное, безмерное счастье, она 

приносит людям праздник, наслаждение. Тот не музыкант, кто скучает за роялем!» 

 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста через 

музыкальное искусство 

 

Иванова Наталья Владимировна  

педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральск 

 управления образования акимата 

 Западно–Казахстанской области 

Республика Казахстан  

Западно-Казахстанская область 

 г. Уральск 

 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается воспитание 

патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений.                                                                                                                                           

12 апреля 2017 года была опубликована статья Первого Президента Республики Казахстан 

Нурсулана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». Основная цель работы - сохранить и приумножить духовные и культурные 

ценности.                                                                                                     
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   Сегодня, глядя на происходящие политические, макроэкономические процессы, как 

никогда важна духовная составляющая.  Именно она придает силу, веру, нерушимость и 

незыблемость всех основ мировых цивилизаций. А для нашего молодого государства в 

этом и кроется основа всех основ.                              

         Для решения задач воспитания будущего гражданина Казахстана разработана 

система, включающая разнообразные формы работы, пронизывающая все виды 

музыкальной деятельности школьников. Педагог дополнительного оразования в своей 

работе неизбежно затрагивает тему нравственности и гражданского самосознания детей. 

Воспитание любви к близким людям, к школе, к родному городу и родной стране, 

культурному прошлому своего народа, защитникам Отечества, уважительное отношение 

к традициям, историческим событиям, которые   играют огромную роль в становлении 

личности ребенка.  

Осознание значимости проблемы воспитания у детей младшего школьного возраста 

чувства патриотизма позволило организовать работу в Центре внешкольной работы на 

более высоком уровне. Работая по теме «Патриотическое воспитание детей младшего 

школьного возраста через музыкальное искусство», серьезное внимание уделяю 

использованию в жизни детей синтеза искусств, позволяющему раскрыть способности 

каждого ребенка и самореализовать его творческий потенциал. 

Для реализации выбранного направления мною поставлена цель: формирование 

гражданских качеств и чувства патриотизма, сопричастности к Родине, родному краю, 

дому, семье, школе. 

В связи с поставленной целью мною были определены следующие задачи:  

1. Формировать познавательный интерес к истории и культуре Казахстана через 

музыкальное искусство.  

2. Приобщать детей к народным традициям. 

3. Воспитывать уважение и любовь к своей Родине, к своему народу. 

Система работы представлена через организацию интегрированных занятий, развлечений, 

праздников, которые объединяют музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность детей. 

 Разнообразие тем охватывает то, что близко и доступно ребенку.  

Планирование по данной теме проходит при тесном взаимодействии со всеми педагогами 

ЦВР. Использование инновационных форм и методов работы с детьми: проектная 

деятельность, мультимедийное оборудование, организация концертов, встречи с 

творческими людьми и т.д. способствуют активизации познавательной деятельности 

воспитанников и усилению усвоения предложенного материала. 

        Планируя свою работу, выделила следующие направления: 

1.Классическое культурное наследие, с которым дети знакомятся   на ежегодно 

проходящих в нашем центре тематических мероприятиях: «Музыкальное искусство 
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казахского народа», «Встречи в музыкальной гостиной», «Музыкальное наследие Абая», 

«Носители казахских музыкальных традиций». Такие мероприятия позволяют прививать 

детям любовь к классическому наследию, обогащать словарный запас, побуждать детей в 

движении, пении выражать чувства, вызванные музыкой. 

2.Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее 

настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – словом, обеспечивает 

эмоционально-психологическое благополучие. Богатство и разнообразие содержания 

детского фольклора позволяют выбирать наиболее яркие его образцы.  

Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора. С музыкальным фольклором дети нашего учреждения 

знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при участии в народных 

праздниках.  

Например, на тематическом мероприятии «Песня-душа народа» приобщаю детей к 

национальным традициям, воспитываю уважение и любовь к своему народу и родному 

краю. В музыкальный репертуар праздника вошли песни народов Казахстана, что является 

позитивным моментом, так как способствуют развитию добрососедских отношений 

между представителями разных этносов. 

В своей работе активно применяю на занятиях музыкальное сопровождение - записи 

народной музыки, сказок, звучания народного оркестра, что способствует воспитанию 

чувства восхищения, гордости за свой народ, свою страну.  

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Именно 

воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать патриотическое чувство 

школьников: ведь природные явления и объекты, окружающие ребенка с его появления на 

свет, ближе ему и легче для его восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную 

сферу.  

Каждый временной цикл (осенний, зимний, весенний) мы заканчиваем тематическим 

праздником или развлечением. Уже стало традицией нашего центра проводить «Праздник 

Осени», «Проводы зимы. Веселая масленица»,  «Наурыз-праздник весны и обновления».  

        3. Историческое прошлое. Чтобы воспитать достойного гражданина, патриота, 

чтобы пробудить в детях чувство любви к Родине, необходимо знание истории, 

исторического прошлого страны, подвигов людей, защитивших наше Отечество во время 

Великой Отечественной Войны. Маленький ребёнок пока не в силах разобраться в 

вопросах политического, исторического, социального характера. Для него важны 

конкретные примеры и наглядность, которые являются залогом понимания.  

С этой целью была организована экспозиция «Этих дней не смолкнет слава», которая 

включала в себя фотографии и иллюстрации военных лет. Особый интерес у детей вызвало 

знакомство с военными письмами-треугольниками, рацией, солдатским котелком… 
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Традицией стало проведение патриотических праздников: «День Независимости 

Республики Казахстан», «День единства народов Казахстана», «День защитников 

Отечества Республики Казахстан», «9 Мая – День Победы».  

Неоценимую роль в патриотическом воспитании несут в себе песни о Родине известных 

казахстанских композиторов. Песни военной тематики: «Мой дедушка герой» Н.Вайнер, 

«О той весне» Е.Плотниковой, «Мой дед уходил на войну» Ю.Привалова, «Морской 

капитан» М.Протасова, которые дети исполняют с особым желанием и эмоциональным 

подъёмом. Знакомим детей и со взрослым репертуаром. Песни военных лет не должны 

предаваться забвению, они – часть истории нашего государства.  

И уже как вершина творческих достижений – это участие детей в постановке 

театрализованных представлений и фольклорных праздников, где в совокупности 

представлены различные жанры народного песенного, танцевального и поэтического 

творчества.  Дети раскрывают свои таланты: умение красиво и выразительно танцевать, 

декламировать стихи, перевоплощаться в различных героев и передавать их душевное 

состояние.  

В 2020 году на фольклорном празднике «Праздник в казахском ауле» дети через 

исполнение песен, танцев («Қара жорға», «Танец с пиалами»), народных игр («Юрта», 

«Арқан ойын», «Байға») в очередной раз смогли соприкоснуться с истоками народного 

творчества, передать всю его красоту и величие.  

Фольклорные театрализованные представления дают возможность оживить давным-давно 

созданные казахским народом песни, игры, танцы.  

В 2021 году на музыкально-театрализованном представление в честь Победы в Великой 

Отечественной войне «Ради жизни на земле!», наши дети сумели отобразить события 

военных лет: начало войны, расставание, участие в «боевых» действиях героев 

представления, встречу с артистами «на привале», встреча воинов-освободителей.  

Новая форма работы по проведению тематических занятий и празднованию юбилейных 

дат позволила нам добиться наиболее эффективного эмоционального воздействия на детей 

и протянуть тоненькую ниточку, связывающую их с жизнью и событиями прошлых лет. 

Прикосновение к истории своей страны вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет 

сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого. Это вызывает у детей не 

только интерес, но и осознание сопричастности к истории своего народа, своей страны. 

Свою гражданскую позицию дети проявляют, участвуя в различных конкурсах и   

фестивалях в рамках патриотического воспитания. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы 

воспитываем в них чувство нравственности и патриотизма, а оно неотделимо от 

воспитания чувства национальной гордости. Безусловно, работа над этой темой интересна, 

многогранна и очень важна. Поэтому ее обязательно надо продолжать, поскольку считаю, 

что встреча с музыкой поражает воображение детей, помогает воспринимать чувства 
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любви к родному краю и окружающему его миру. Детство – это особый мир, который 

сохраняется в душе человека на всю жизнь, и от нас с вами зависит, какими будут наши 

дети, что они унесут из детства. Пусть это будет богатство души, любовь к Родине и 

окружающему миру. 

 

 

Дифференциация, индивидуализация и вариативность обучения – средство 

развития потенциальных возможностей обучающихся в детской музыкальной 

школе 

Кобелева Галина Владимировна 

Преподаватель 

МБУ ДО города Бузулука  

«ДМШ имени Ф.И. Шаляпина» 

Город Бузулук 

 

   Современный гуманистический подход к образованию, приоритет человеческих 

ценностей, жизнь и здоровье человека, свободное развитие личности определяют 

ответственное отношение педагогов к каждому ребенку, уважение и признание его 

индивидуального внутреннего мира. Практикуемое на начальном этапе музыкального 

формирования педагогическое сопровождение должно способствовать раскрытию 

творческого потенциала детей. 

   Уже на начальном этапе обучения в учреждениях музыкального образования важно 

рассмотреть задатки, способности и потенциал ребенка – все факторы будущей 

творческой продуктивности. Как правило, и учителя и родители стремятся учесть 

склонности, увлечения, особые интересы детей, оптимизировать пути формирования 

личности . Поскольку творческие задатки есть у каждого ребенка, необходимо 

формировать и развивать его способность к переживанию и выражению чувств, создавать 

поводы для пения, слушания музыки, игр и развлечений под музыку, для творческой 

музыкальной деятельности. При этом особо значимым оказывается такой фактор, как 

получение первых навыков игры на инструментах. 

   С точки зрения психологии, именно музыка обладает наиболее широкими 

возможностями для пробуждения эстетического чутья и креативных качеств в раннем 

возрасте. Этим обстоятельством определено особо важное место музыкального 

образования в процессе формирования личности детей. Первые годы занятий музыкой в 

школе становятся определяющими в творческом развитии ребенка. 

   Кого учить, во имя чего, каким образом – вопросы такого рода привлекали внимание 

многих педагогов-пианистов и методистов: годами младшего школьного возраста 

определяется не только «старт», но и весь дальнейший процесс обучения, а также характер 

последующей профессиональной деятельности. 
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   Исследования показывают, что в начальных классах ДМШ дети достаточно четко 

разделяются на три группы. Гармонически развиты, как правило, более половины класса. 

Они хорошо подготовлены к школе, мотивированы на овладение музыкальным 

инструментом, умеют справляться со школьными обязанностями. Ускоренным развитием 

обладают особенно музыкально одаренные (около 10%). Недостаточно мотивированы 

(скованны, зажаты, эмоционально «закрыты») – более трети обучаемых. 

   Задача взрослых (педагогов и родителей) – помочь ребенку адаптироваться в незнакомой 

и непривычной обстановке музыкального творчества, раскрыть его собственные 

возможности. Это влияет не только на ближайшие цели (этапы, достигаемые в 

сравнительно короткое время), но и на выработку навыков, потенциал творческой 

самореализации в будущем. 

   Планируя действия «ближайшего этапа», следует не упускать внимание известный тезис 

о том, что обучение должно опережать развитие, «забегать вперед». Только тогда оно 

может быть признано перспективным, когда ориентируется на тот уровень и те функции, 

которые определят становление личности, выступят критерием ранней профессиональной 

ориентации. Следовательно, обучение должно быть тщательно спроектированным, 

указывающим на то, что ребенку необходимо знать и уметь уже сегодня, и чему нужно 

научиться в ближайшем будущем. 

   Первый период музыкального развития непосредственно зависит от особенностей 

детской психики. Высокая чувствительность малышей к внешним воздействиям – 

благоприятный фактор, способствующий усвоению информации, которая поступает из 

внешней среды. Однако следует избегать чрезмерной, повышенной загруженности 

неокрепшего организма. 

   В развитии ребенка Л. С. Выготский выделил два момента, без учета которых 

невозможно прогнозировать пути эволюции личности. Такими моментами являются 

актуальный уровень развития ребенка и состояние развития ребенка в ближайшее время. 

   Процесс музыкального развития проходит поэтапно. Учитывая это как необходимую 

предпосылку и составляющую адаптации ребенка в классе, важно, чтобы обучение, с 

одной стороны, заключалось не только в передаче теоретических и практических знаний, 

но и в освоении методов, позволяющих их углублять, расширять. С другой стороны, 

основная цель школьного процесса профессиональной адаптации – помочь родителям в 

формировании творческой активности ребенка. 

   Отметим, что современная ситуация на этапе раннего профессионального образования 

мало чем отличается от той, что была в музыкальной педагогике прошлых лет. Так, у Л. 

А. Баренбойма говорится о том, что «музыкальная школа старого типа не разграничивала 

подготовку будущих музыкантов-профессионалов от подготовки любителей музыки». 

Исключения из этого правила были немногочисленны и связаны с именами лишь 

некоторых выдающихся, творчески дальновидных педагогов-музыкантов, которые в 
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последующем составили цвет отечественной школы, в настоящее время одной из лучших 

в мире. 

   Процесс раннего профессионального отбора требует дифференцированного, 

вариативного и индивидуального подхода к развитию музыкальных способностей детей в 

учреждениях. Основой такого подхода является хорошее знание уровня подготовки и 

развития обучаемых, учет индивидуальных особенностей каждого из них. Как правило, 

учитель музыкальной школы на основе выполнения кратковременных диагностических 

работ и наблюдений дифференцирует способности детей и (условно) объединяет их в 

группы соответственно уровню музыкальных способностей и творческому потенциалу. 

Дифференциация такого рода и позволяет осуществлять личностно-ориентированный 

подход. В результате, при определенной направленности обучения, дети быстрее 

преодолевают трудности, активнее продвигаются в своем творческом развитии. 

Поскольку учет индивидуальных особенностей личности школьников происходит в 

процессе дифференциации, из этого следует, что дифференцированный подход – это учет 

педагогом индивидуальных особенностей учащегося. 

   Каково назначение дифференцированных заданий? Только при знании индивидуальных 

отличий каждого из своих подопечных педагогу удается создать оптимальные условия 

формирования познавательной деятельности в процессе обучения игре на инструменте.       

Как свидетельствует практика, многие учителя затрудняются проводить уроки таким 

образом, чтобы занятия стали продуктивны и интересны для ребенка, т. е. не видят, не 

находят нужные средства для развития индивидуальных музыкальных способностей 

детей. Достичь триединства в педагогическом процессе, создать неразрывную связь 

обучения, развития и воспитания – и на сегодняшний день не столь уж легко разрешимая 

проблема. Вариативность образования иногда смешивается с понятием дифференциации 

обучения. Если изменения содержания образования связаны с предпочтением учителя, 

автора учебных пособий, их взглядами на предмет, то речь идет о вариативности в 

образовании. Вариативность - основная тенденция проводимых в современной системе 

образования инновационных изменений. При этом важно обеспечить каждому ученику не 

только право, но и реальную возможность выбора. 

   При разработке дифференцированного, вариативного и индивидуального подхода к 

развитию музыкальных способностей школьников в системе обучения были выявлены 

следующие противоречия. Общество требует воспитать культурного, творческого, 

креативно мыслящего специалиста-профессионала, однако модель обеспечивающая 

устойчивую тенденцию развития личности на начальных этапах обучения, отсутствует. 

   Индивидуальная творческая активность, формируемая с дошкольного возраста, является 

необходимой составляющей ранней профессиональной направленности обучения в 

области музыкального искусства уже в школе. Очевидно, что принцип 

дифференцированного, вариативного и индивидуального подхода к развитию 
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музыкальных способностей школьников применительно к системе обучения требует 

придавать эмоциональную окраску всем изучаемым предметам, тем самым значительно 

усиливая мотивацию учеников к познанию и творчеству. 

   Как известно, от природы дети наделены музыкальными способностями по-разному. Б. 

М. Теплов считал, что музыкальные способности есть совокупность качеств, необходимых 

для подлинного занятия музыкой – слушания, сочинения и исполнения. По мнению С. 

Шумана, развитие музыкальности и уровень музыкальных достижений зависят от четырех 

факторов: врожденные задатки, накопленный ребенком музыкальный опыт, среда, в 

которой ученик воспитывается, личная активность начинающего музыканта. Надо сказать, 

перечисленные факторы не утратили актуальность и сегодня. Добавим, что эффективность 

во многом зависит от дифференцированного пробуждения стимулов к развитию, от 

квалифицированной помощи ребенку со стороны педагога, умеющего прививать 

ученикам вкус (чувство прекрасного) и любовь к искусству. Все это оптимизирует условия 

формирования музыкальных способностей. 

   Таким образом, целью дифференцированного, вариативного и индивидуального подхода 

к развитию музыкальных способностей школьников в системе обучения являются 

активизация творческих сил, воспитание чувства прекрасного и любви к искусству. 

Именно эти задачи ставятся перед ДМШ, которая служит первой ступенью на пути к 

ранней ориентации детей, стимулирующей к получению профессионального 

музыкального образования. 

 

Работа над этюдами – основа формирования исполнительской техники 

Кочанов Юрий Николаевич 

Преподаватель по классу гитары 

Муниципальное учреждение 

 дополнительного образования городского округа 

 Кинешма «Детская школа искусств» 

г. Кинешма, Ивановская область 

 

1. Пояснительная часть. 

 

Данная методическая разработка исполнена для общеразвивающей программы в 

рамках дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» по учебному предмету «Гитара» для учащихся по 4 - летней 

программе. 

Целью данной работы является методическое обеспечение учебного процесса в 

системе дополнительного образования. 
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Занимаясь с учащимися преподаватель ставит задачи. Важнейшая из них – изучение 

и развитие техники исполнительства, сознательное отношение к техническим приемам, 

ведущим к реализации творческого потенциала. 

Использование технических навыков в пластике музыкального характера напрямую 

связано с созданием художественного образа произведения. 

На протяжении всех лет обучения должна проводится планомерна и 

систематическая работа над музыкально-техническим развитием учащихся. 

Преподаватель прививает ученику сознательное отношение к необходимости усвоения 

различных технических приемов, формирует представление о художественной цели, 

которой они служат. 

В программах по классу шестиструнной гитары для ДМШ предусмотрены 

технические зачеты, состоящие из сдачи этюдов на различные виды техники, гамм в 

различном изложении. 

Польза, которую принесет изучение технического материала будет тем больше, чем 

интереснее поставлены при этом музыкальные задачи. А сумма умений, навыков, приемов 

игры позволит добиться юному гитаристу нужного художественного и звукового 

результата. 

 

2. Методические рекомендации. 

 

2.1. Роль изучения этюдов. 

 

Цель работы ученика ДМШ над этюдами является совершенствование 

исполнительской техники, интеграция технических навыков в пластику музыкального 

характера для достижения художественного образа. То есть этюды – это специфический 

«мостик» между гаммами, упражнениями и художественным репертуаром ученика. 

Достижение технического совершенства гитариста невозможно без решения 

учеником, совместно с преподавателем, ряда задач: 

- изучить различные элементы техники; 

- приобрести навыки звукоизвлечени; 

- освоить многочисленные приемы игры и применять их в различных комбинациях; 

- развивать качество исполнительского аппарата; 

Для определения действительной роли этюдов и масштаба работы с ними, 

попробуем определиться с тем, что же отличает их от других компонентов инструктивного 

материала, который осваивает ученик в период обучения в ДМШ. 

Упражнение - это тренировка одной инструментальной сложности, многократно 

повторяющееся небольшое построение. 
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Работа над гаммами сопряжена с освоением целого ряда элементов техники. Это 

гаммообразное – мажорное и минорное одноголосое движение, арпеджио аккордов, 

восходящее и нисходящее и смешанное, движение однотипными, смешенными, ломаными 

интервалами. 

Еще одно важное направление упражнение и гамм – работа над звукоизвлечением, 

а так же освоение способов игры. 

Все эти элементы техники осваиваются учащимися при работе над упражнениями и 

гаммами, а закрепляются в работе над этюдами. 

Упражнения и гаммы позволяют приобрести начальные навыки, а этюды 

закрепляют и шлифуют их. 

 

2.2. Характеристика этюдов. 

 

Этюд – это инструментальная пьеса, как правило небольшая по объему, основанная 

на использовании одного или нескольких технических приемов игры, служит подготовкой 

к работе над художественными произведениями. Однако это не просто упражнения на 

технику исполнения. 

Первоначально действительно этюды предназначались для совершенствования 

технических навыков игры на инструменте, но с развитием этот жанр постепенно 

приобрел художественную значимость, стал трактоваться как яркая виртуозная пьеса или 

миниатюра типа прелюдии. 

Обширную область в жанре этюда занимают инструктивные этюды, в которых на 

первом месте стоят чисто технические задачи, а художественная сторона отступает на 

второй план. Яркими образцами классического гитарного стиля являются этюды таких 

мастеров как М. Джулиани, М. Каркасси, Ф. Каруллии и др. Технический этюд чаще всего 

представляет собой небольшое произведение тренировочного, моторного плана, 

направленное на освоение различных способов и приемов игры и их различные 

комбинации. 

В этюдах, написанных Ф. Шопеном, Ф. Листом, Н. Паганини главенствует 

художественный образ, который тем не менее не раскрыть без преодоления значительных 

технических трудностей. 

Этюды Ф. Сора представляют собой промежуточный вариант между инструктивной 

и художественной трактовкой этого жанра. Каждый из своих этюдов Ф. Сор, как правило, 

строит на развитии какого-либо одного приема, технологической трудности, при этом 

музыка этюда достаточно выразительна и эмоциональна. 

Особое место занимают жанровые этюды. Допустим, знакомство с жанром менуэта 

на примере стилизованного этюда будет более увлекательным занятием, чем сложное 

разучивание менуэтов И.С. Баха или гитарных классиков. 
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Решать одновременно и художественные и технические задачи, на мой взгляд, 

позволяют этюды А. Винницкого, О. Шаботовского. 

В целом, этюды могут и не иметь привычного для детей содержания, но они 

обязательно должны соответствовать уровню подготовки учащихся и быть 

направленными на достижение оптимального результата работы над техническими и 

художественными задачами. 

Важно подобрать учащемуся оптимальный по сложности музыкальный материал в 

виде этюда, а для воспитания гитариста, прививать ему стремление к совершенству. 

 

2.3. Работа над этюдом с учащимся. 

 

Разучивание того или иного этюда тесно связано с типом и строением самого этюда, 

а так же зависит от технических возможностей, возраста и индивидуальных особенностей 

ученика. Поэтому в работе над этюдами, на мой взгляд, нет универсальных приемов и 

штампов. 

Мы разбираем с учеником основную цель этюда для развития того или иного 

технического навыка, общий характер звукового образа. 

Даю четкий план работы над этюдом, указываю в какой последовательности 

использовать приемы игры при разучивании отдельных трудных мест. 

После предварительного ознакомления с этюдом, приступаем к тщательному 

разучиванию нотного текста. Этюд проигрываем в медленном темпе, соблюдаем 

максимальную точность в выполнении нотной записи, соблюдению нотной аппликатуры, 

выполнению всех авторских указаний. 

Ученик должен обдумывать и запоминать строение этюда, детали текста, 

аппликатуру. 

Полезно разделить этюд на отдельные эпизоды и не переходить к следующему 

отрывку пока хорошо не разобран и не запомнился предыдущий. 

Таким образом ученик может достаточно легко запомнить этюд, даже не обладая 

хорошей памятью. В отношении этюдов это особенно важно, лишь играя «наизусть» 

ученик сможет сосредоточить свое внимание на технической стороне исполнения, на 

выработке нужных двигательных ощущений. 

Когда ученик уже играет этюд в медленном темпе наизусть, нужно обратить 

внимание на динамическую сторону исполнения. 

Концентрация внимания на динамической стороне и на качестве звука способствует 

техническому овладению материала и закреплению его в памяти. Направляя внимание на 

звуковой результат своей деятельности, ученик совершенствует движения, доведет их до 

автоматизма, что необходимо для виртуозного исполнения этюда. 
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Далее необходимо добиться уверенного исполнения этюда в среднем, достаточно 

подвижном темпе. 

Нужно отметить, что способы игры в быстром темпе существенно видоизменяются 

по сравнению с игрой в медленном темпе. Ведь для того, что бы играть быстро, надо 

играть «близко» к струнам и более «легкими» пальцами. Кроме того, что бы руки не 

уставали, нужно научиться отдыхать во время игры. Задача педагога состоит в том, чтобы 

указать ученику такие места отдыха и проконтролировать его реализацию. 

Работая над этюдом с длительными непрерывными движениями, ученик должен 

знать, что при появлении усталости в руке ни в коем случае нельзя продолжать играть 

через силу. Надо убедить ученика в том, что такая игра бессмысленная и даже вредна для 

преодоления трудностей этюда: играя напряженными мышцами, он закрепляет 

нерационально протекающие движения и таким образом идет по пути регресса, а не 

совершенствования своего исполнения. 

Если руки ученика начинают уставать, ему следует или остановиться или 

продолжать игру тише или замедлить темп. 

Уверен, что начиная с первых лет обучения, нужно уделять большое внимание 

систематической работе над этюдами. Тщательная работа над этюдами приносит пользу, 

подготавливая ученика к более сложным задачам исполнения художественных 

произведений. 

Выбор и исполнение этюда является результатом серьезного обдумывания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и всего плана работы с ним на месяцы 

вперед. Работа над техникой невозможна без терпения, высокой трудоспособности и 

выносливости ученика. 

 

3. Заключение. 

 

Этюды необходимы для подготовки инструменталиста к серьезной работе над 

художественным произведением. Именно этюды становятся плацдармом для закрепления 

освоенных элементов техники, способов и приемов игры начиная с первых уроков в ДШИ 

или ДМШ и заканчивая стенами любого музыкального ВУЗа. Литература для гитары 

изобилует высокохудожественными и очень полезными в методическом отношении 

этюдами на различные виды техники. Изучение этюдов поможет начинающему гитаристу 

почувствовать возможности инструмента, приобрести необходимую техническую 

оснастку, а кроме того порадуют красотой звучания. 
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Интенсив «Мы – одна команда!» 

 

Логашкина Наталья Федоровна 

 заведующая культурно– массовым отделом,  

педагог дополнительного образования  

ГККП «Центр внешкольной работы» 

 отдела образования города Уральск  

управления образования акимата  

Западно–Казахстанской области 

Республика Казахстан 

 Западно-Казахстанская область  

город Уральск 

 

Цель: Снятие эмоционального напряжения; повышение уровня доверия и взаимопомощи 

в коллективе; сплочение и командообразование. 

Оборудование: реквизиты для треков.  

План проведения интенсива: 

1. Организационный момент. Вступительное слово. 

2. Проведение упражнений веревочного курса. 

3. Подведение итогов. Рефлексия. 

Ход проведения интенсива: 

1.Организационный момент. Вступительное слово. 

Ведущая: Здравствуйте все, кто присутствует в этом зале! Сегодня вы участники 

интенсива «Мы – одна команда!» с элементами веревочного курса. Почему называется 

этот курс – веревочный? Потому, что главная идея – это все вместе, словно связанные 

одной веревочкой. Главное в веревочном курсе – это командная работа. Предлагаю 

вашему вниманию серию специальных треков веревочного курса, при выполнении 

которых действует принцип: «Разрешено все, что не запрещено!» Во время выполнения 

треков, я прошу вас проявлять инициативность и слаженность.  

Ведущая: Энергизатор «Поздороваться локтями». Все стоят в кругу. Ведущая предлагает 

всем рассчитаться на «1 – 4»: 

–каждый «№1» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в разные 

стороны; 

–каждый «№2» упирается руками в бедра так, чтобы локти были направлены вправо и 

влево; 

–каждый «№3» кладет руку на левое бедро, правую руку–на правое колено, руки согнуты, 

локти отведены в сторону; 

–каждый «№4» держит сложенные крест–накрест руки на груди, локти смотрят в стороны 

вперед.  
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Ведущая: У вас 2 минуты, за которые нужно поздороваться с большим количеством детей, 

назвав свое имя, и коснувшись друг друга локтями.  

Ведущая: Ледокол «В ЦВР все друзья!» Повторяем за мной слова и движения:  

В ЦВР все друзья – я, ты, он, она! 

Обними соседа справа, обними соседа слева (обнимаем соседей). 

Мы – одна семья (берем друг друга за руки и поднимаем их вверх). 

В ЦВР все друзья – я, ты, он, она! 

Рассмеши соседа справа, рассмеши соседа слева (смешим соседей). 

Мы – одна семья (берем друг друга за руки и поднимаем их вверх). 

В ЦВР все друзья – я, ты, он, она! 

Потряси соседа справа, потряси соседа слева (трясем соседей). 

Мы – одна семья (берем друг друга за руки и поднимаем их вверх). 

В ЦВР все друзья – я, ты, он, она! 

Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева (щипаем соседей). 

Мы – одна семья (берем друг друга за руки и поднимаем их вверх). 

В ЦВР все друзья – я, ты, он, она! 

Приласкай соседа справа, приласкай соседа слева (гладим по голове). 

Мы – одна семья (берем друг друга за руки и поднимаем их вверх). 

2.Проведение упражнений веревочного курса. 

Ведущая: Трек «Ранжирования». Сейчас будем делать перестроения. Как только трек 

выполнит последний участник, вам нужно сказать хором: «Мы готовы!» Ведущая 

проверяет правильность выполнения построения. Группа выстраивается в ряд: 

– по алфавитному порядку имен от А до Я; 

–по количеству пуговиц на одежде от меньшего к большему. 

Ведущая: Трек «Ковчег». Всем участникам необходимо разделиться на 2 мини–группы с 

равным количеством людей. Каждой мини–группе выдается большая газета, которую 

нужно положить на пол. Ведущая дает установку: «Встаньте все на газету, не касаясь 

земли за ее пределами, стойте молча. Сойдите с газеты, сложите ее пополам и опять 

встаньте на нее, посчитайте до 10. Сойдите с газеты, сложите ее еще раз пополам, встаньте 

на нее и посчитайте до 5. Если нарушаются основные правила, трек начинается сначала». 

Обсуждение: 

–Как вы общались между собой, когда нельзя было разговаривать?  

–Вам было сложно выполнить данный трек? Почему? 

–Вы справились с поставленной задачей? 

Ведущая: Трек «Пересыпалки». Всем участникам необходимо разделиться на 2 мини–

группы с равным количеством людей. Все участники мини–группы стоят в кругу. Мини–

группе выдаются 2 корзинки. На одной корзинке привязаны ленточки, вторая корзинка – 

пустая. В первой корзинке лежат конфеты, ее участники за ленточки берут в руки. Вторую 
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корзинку ставят на пол. Команде необходимо из первой корзинки пересыпать конфеты во 

вторую. Ленточки можно брать двумя руками. 

Обсуждение: 

–Понравился ли вам этот трек? Почему? 

–С какими трудностями вы столкнулись?  

–Как вы думаете, почему вы успешно выполнили трек? 

Ведущая: Трек «Осьминожки». Всем участникам необходимо разделиться на 2 мини–

группы с равным количеством людей. Все участники мини–группы стоят в кругу. Микро–

группе дается круг с привязанными ленточками. Ленточку можно брать двумя руками. На 

середину круга ставится пластмассовый стаканчик с водой.  Группе нужно пронести  

«осьминожку», сделав 5 шагов.  

Обсуждение: 

–Что помогло вам успешно справиться с треком? 

–Что помешало вам справиться с треком? Почему? 

–Какие впечатления у вас остались после выполнение этого трека? 

Ведущая: Трек «Барабанные палочки». Всем необходимо встать «паровозиком», 

положить руки на плечи друг к другу. Между спиной впередистоящего и животом 

следующего я помещу барабанную палочку и так по всему «паровозику». Задача – пройти 

определенный маршрут из пункта А в пункт Б, не уронив ни одной барабанной палочки. 

Если палочки упадут, упражнение начинаем выполнять снова.  

Обсуждение: 

–Насколько слаженно вы выполняли задачу? 

–Вам удалось выполнить этот трек успешно? 

–Ваш коллектив гордится своим результатом? 

Ведущая: Трек «Попади в цель». Задача  – попасть в цель, то есть опустить палочку на 

веревках в пустую бутылку.  

Обсуждение: 

–Насколько слаженно вы выполнили трек? 

–Сколько попыток у вас было? Почему? 

–Вам удалось выполнить этот трек успешно? 

Ведущая: Трек «Погрузчики». Всем участникам в руки даются деревянные палочки. Зал 

делится на две части. На полу в одном конце зала кладутся разноцветные пластмассовые 

кубики, а в другом конце зала – картонные коробки. Задача  –  с помощью палочек 

перенести кубики из пункта А в пункт Б и сложить их в коробки. Если в ходе переноса 

кубик выпадет из палочек, трек начинается сначала.  

Обсуждение: 

–Что помогло вам успешно справиться с заданием? 

–Что помешало вам справиться с заданием? Почему? 



 

35 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

–Были ли люди, которые управляли вашими действиями? 

–Какие впечатления у вас остались после выполнение этого трека? 

3.Подведение итогов. Рефлексия. 

Ведущая: Рефлексия «Звездное небо». Я предлагаю вам оценить интенсив. Перед вами 

небо. Не хватает звезд.  

 Понравился интенсив. Пусть засверкают звездочки желтого цвета.  

 Не понравился интенсив. Пусть засверкают звездочки голубого цвета. 

Ведущая: Благодарю вас за участие! На этом интенсив «Мы – одна команда!» закончен. 

До свидания! 

 

 

Использование образовательной  технологии кейс в  оценивании результатов 

учебной деятельности 

 

Ломакина Марина Ильинична 

Учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №49 

 г. Томск, Россия 

 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед 

современной школой, определяется так: «Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования»[1, с.6]. Речь 

идет не только об усвоении учащимися определенной суммы знаний, но и о развитии 

личности ученика,  его способности самостоятельно ставить цели обучения, 

проектировать пути их реализации, находить решения в различных жизненных ситуациях 

с учетом  полученных умений и знаний, рефлексировать, оценивать свои  достижения.  В 

этих условиях основным  подходом к преподаванию русского языка и литературы в школе 

является  компетентностный подход, на что и ориентирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). Все это позволяет говорить о том, 

что  необходимы иные виды организации учебного материала, отвечающие главному 

требованию, востребованы не знания, а умения, универсальные учебные действия (УУД). 

В связи с этим актуальным становится вопрос диагностического обеспечения процесса 

формирования общих (ключевых) компетенций обучающихся. 

Одним из направлений оценки качества подготовки выпускников является оценка 

компетенций обучающихся, прописанных в ФГОС. Вопросы оценки уровня  

сформированности компетенций рассмотрены в исследованиях Субетто А.И. [2]., 

Воронцова А.Б. [3]. 

Проблема оценки общих (ключевых) компетенций не только актуальна, но и сложна 

Исследователи Воронцов А.Б. [3]., Барабанов В.В. [4].  констатируют факт недостатка 
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инструментария для компетентностного оценивания. Опыт показывает, что попытки 

оценить общие компетенции обучающихся сводятся к оцениванию только когнитивной 

составляющей данных результатов образования. Такой подход является некорректным и 

ошибочным. Оценка сформированности компетенций должна основываться на измерении 

не только знаний умений и навыков  обучающихся, сколько на оценке способов 

деятельности, освоенных ими. Результат освоения субъективно новой деятельности 

(способов деятельности) отслеживается через оценку продуктов деятельности или 

посредством однозначно формализованного наблюдения за реализацией содержания и 

процедуры деятельности. Именно деятельностная составляющая  компетентности как 

результата образования не позволяет оценивать этот результат в целом посредством 

традиционных контрольно-измерительных материалов, ориентированных на 

воспроизведение знаний, умений. 

Можно согласиться с мнением Д. Иванова[5],что освоенность тех или иных компетенций 

в учебном процессе можно оценивать по результатам решения проблемных ситуаций, и с 

утверждением Хуторского А.В. [6] о том, что компетенции обучающегося проверяются 

только в процессе выполнения им определенным образом составленного комплекса 

действий. 

В качестве диагностических материалов оценки общих (ключевых) компетенций можно 

рассматривать использование кейс-измерителей. 

В исследованиях  Красиковой Е.Н. [7]., Паниной Т.С.[8]., Сурмина Ю.П.[9].  

рассматриваются вопросы использования кейс-метода в обучении. 

Суть данного метода, как метода обучения, заключается в том, что учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, которые необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема зачастую не имеет однозначного решения. 

Использование метода кейсов позволяет оценить умение адекватно применять 

теоретические знания и навыки, личный практический опыт, социальные способности к 

решению практических задач. Метод позволяет оценить самостоятельность мышления, 

умение выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано 

высказывать свою; видны также аналитические и оценочные навыки, умение работать в 

команде, искать и находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы и 

многие другие компоненты практического интеллекта. 

Учебный кейс характеризуется тремя частями: 

1. Сюжетной, которая представляет собой совокупность действий, событий, 

раскрывающих содержание кейса. 

2. Информационной, которая содержит необходимую для анализа ситуации информацию 

3.Методической, которая разъясняет место данного кейса в курсе и формулирует задание 

по анализу кейса. 

Диагностический кейс, подобно учебному, состоит из трех частей. Сюжетная часть 

формулируется с опорой на профессиональный контекст: содержит в себе типичную 

рабочую ситуацию, отражающую проблемы, проблемные сюжеты, затруднения, которые 

могут возникнуть в обыденной жизни, ситуационные упражнения, нацеленное на 

принятие  решения.  
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 Пример диагностического практикоориентированного кейса 

Кейс №2. « Почему мои аргументы не подходят?» 

Ситуация. Выпускник Миша очень обрадовался, когда прочитал текст части С на 

экзамене по русскому языку. Он был о природе, а у Миши были подготовлены два 

аргумента в защиту известного тезиса о том, что природу нужно охранять. При 

проверке ни один из аргументов Михаила не был засчитан, более того не были поставлены 

баллы за правильное понимание проблемы исходного текста. Михаил негодовал и решил 

подавать апелляцию. В комиссии по апелляции ему пояснили, что текст был посвящён 

природе как вечному источнику вдохновения для поэтов и музыкантов, а не проблеме 

охраны природы. Но Михаил уходя, продолжал бубнить: « Но ведь природу надо охранять. 

Это же правильно?»  

 Погружение в ситуацию. В чём проблема Михаила? Как мы её можем разрешить на 

стадии подготовки к экзамену? 

Задание 1. Выберите одну из тем (список тем, которые наиболее часто встречаются на 

экзамене). Сформулируйте по ней как можно больше проблемных вопросов ( по 

возможности ориентируясь на доступные экзаменационные тексты). 

Дополнительный материал. (В качестве примера тексты к теме «Природа») 

Задание 2.  Просмотрите выполненные кейсы одноклассников, добавьте свои проблемные 

вопросы по темам. 

Задание 3.Проанализируйте свой уровень компетенции по каждой из сформулированных 

проблем по следующим пунктам: 1)мне знакома эта проблема; 2)я могу сформулировать 

свою позицию по этой проблеме; 3)я могу привести аргумент в защиту своей позиции  

а)из жизненного опыта;  

б)из читательского опыта. 

Кейс №2. О чести, совести, этике, морали и других несовременных понятиях.  
Ситуация. Один из российских институтов социологии и психологии, занимающийся 

вопросами молодёжной политики, провёл интересное исследование. Респондентам, 

людям от 15 до 25 лет, было предложено объяснить значения слов, которые широко 

употреблялись  представителями предыдущих поколений: честь, совесть, этика, мораль, 

патриотизм и др. 78% опрошенных не смогли определить значение этих слов даже 

приблизительно. Остальные же предлагали поверхностные, примитивные, неправильные, 

далёкие от установленных словарями толкования. В своём отчёте группа исследователей 

сделала следующий вывод: ценностные ориентиры современной молодёжи настолько 

изменены по сравнению с ценностями предыдущих поколений, что можно говорить о 

постепенном разрушении основ цивилизованного человеческого общества, т.е. об 

одичании, возвращении к основам каменного века. 

 Погружение в ситуацию. - Согласны ли вы с выводами исследователей? - Объясните 

значения слов, предложенных исследователями?  

- Объясните необходимость уметь оперировать такими понятиями?  

Задание. Группа, обработавшая ваши таблицы, заполненные  в предыдущем кейсе, 

выявила ряд проблемных вопросов, как правило, морально-этического характера, которые 

у большинства вызывают затруднения. Можем ли мы рассчитывать, что подобные 

проблемы вас никогда не коснуться? Или мы попробуем разобраться в них и 

сформулировать своё мнение.  
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Примерные вопросы.  

Что значит сохранять культурное наследие?  

Идеалы чести: сегодня и всегда.  

Кто такие «белые вороны» и как к ним следует относиться?  

Что такое милосердие?  

Нравственные проблемы современности.  

Ценности духовные и материальные: что важнее?  

Что такое патриотизм?  

Можно ли бороться с человеческими пороками?  

Смысл жизни: что это такое?  

Отцы и дети: в чём суть конфликта?  

Этапы работы. 1. Выберите проблему и получите кейс с дополнительными материалами 

у учителя (работайте в группе или один). 

 2. Уточните значения слов, употреблённых в названии темы, в толковом словаре.  

3. Отберите материал по проблеме в соответствии со следующими разделами: а) в 

художественной литературе; б) в публицистике; в) в поэзии; с) в афоризмах, пословицах, 

поговорках, крылатых фразах.  

4. Составьте список отобранной литературы, ссылок, источников информации.  

5. Сделайте краткий обзор полярных утверждений, точек зрения. Противопоставление 

точек зрения возможно по следующим параметрам: - сегодня/раньше; - в нашей стране/ за 

рубежом; - в теории, в литературе, в идеале / в реальности; - светские 

представления/религиозные представления и др.  

5. Подробнее прокомментируйте наиболее глубокий, на ваш взгляд, материал на эту тему.  

6. Сформулируйте свою точку зрения по теме, аргументируйте её, используя собранный 

материал.  

7. Проанализируйте результаты работы других групп по следующей схеме. 

 Примерная схема оценки кейса: 

№ Проблемы Да/нет 

Представлен достаточный список литературы, 

ссылок. 

 

В материалы есть яркие, запоминающиеся 

данные, примеры  др. 

 

Представлен краткий, но достаточный обзор 

мнений по проблеме 

 

Собственное мнение сформулировано и удачно 

аргументировано 

 

В материалах есть/нет ошибки  

 фактические   

логические  

 речевые  

 грамматические  

 орфографические  

 пунктуационные 
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Предложенные  кейсы   не только развивают  компетентностные качества личности: 

аналитические умения, практические умения, творческие умения, коммуникативные 

умения, социальные умения, но и позволяют применить их как средство оценивания этих 

компетенций. Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации 

довольно сильно тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил 

общения. 

 

Таким образом, кейс-метод является эффективным диагностическим средством, в 

процессе решения которого проявляются сформированные в учебном процессе 

компетенции. 

 

 

Квест-технология в работе с дошкольниками 

 

Мальцева Светлана Анатольевна 

Воспитатель 

ГБДОУ детский сад №34  

Московского района г.Санкт-Петербурга 

г.Санкт-Петербург 

 

В статье рассматривается квест-игра, как пример современных технологий для 

дошкольных образовательных учреждений, позволяющих реализовывать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

представлен пример квеста «Весенние хлопоты» из опыта работы. 

        Насыщенная информационная среда окружает современного ребенка с самого 

рождения. Современных детей все сложнее чем-либо удивить. Педагог вынужден идти в 

ногу со временем и применять в своей работе современные средства обучения и развития, 

новые педагогические методики и технологии. В свете последних тенденций, когда 

вступил в силу ФГОС ДО, который базируется на основополагающих принципах 

поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, реализация программ дошкольного 

образования должна происходить в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

По моему мнению квест-технология замечательно вписывается в современную концепцию 

дошкольного образования.                                                                                              

 Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения 

по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до которой можно только 

последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка - это ключ к следующей точке и 

следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, 
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интеллектуальными. Они подбираются таким образом, чтобы быть максимально 

оригинальными, интересными, соответствующими ситуации и не требующими 

специальных знаний или умений от игроков. Замечательно то, что квесты могут 

проводиться как в группе, в музыкальном зале, так и на природе, то есть практически в 

любой обстановке.                                                                                                              В ходе 

организации работы по квест-технологии реализуются следующие задачи: 

 - вовлечение каждого ребенка в активный творческий процесс; 

 - развитие интереса, творческих способностей, воображения дошкольников, поисковой   

активности, стремления к новизне; 

 - воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы. 

Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста 

необходимо следовать следующим принципам: 

1. Доступность - задания не должны быть чересчур сложными для ребёнка. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 

образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

При подготовке квеста для дошкольников нужно помнить три основных условия: 

1. Игры должны быть безопасными. 

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. 

3. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 

В своём образовательном учреждении мы активно используем квест-технологию в работе 

с детьми и уже накопили достаточный опыт. В качестве примера, хочу представить 

технологическую карту квест-игры для старших дошкольников «Весенние хлопоты», 

которая была успешно опробована в нашем саду и понравилась детям и педагогам. 

Квест «Весенние хлопоты»  

Основной вид детской деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

трудовая. 

Форма проведения мероприятия: подгрупповая 

Используемые образовательные технологии: квест 

Цель: обобщение знаний условий, необходимых для роста растений, в процессе 

самостоятельного поиска решений проблемной ситуации.  

Задачи: 

Образовательные - обобщение знаний о видах растений и их среде обитания, частей 

цветка, условий, необходимых для роста растений. 



 

41 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST»  

 

Этапы деятельности 

 

 

Воспитатель 

 

 

Дети 

 

1. Создание 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

В группе на столе стоит 

ноутбук в нем звуковое 

электронное письмо. 

Детям предлагается 

открыть его, и угадать по 

картинке от кого оно, но, 

вот незадача, запись 

обрывается на том месте, 

где садовник говорит о 

том, что же он собирается 

сделать и в чем просит 

детей ему помочь.  

Дети по картинке 

догадываются, от кого им 

пришло письмо. 

 Слушают письмо.  

Выдвигают свои версии, что 

же им хотел сказать 

садовник, в чем просил их 

помочь ему. 

 

2. Мотивирование к 

деятельности 

 

 

 

Рядом с ноутбуком стоит 

стол, приготовленный 

садовником для своей 

работы, там на каждого 

ребенка стоит набор 

предметов, поднос на нём: 

горшок для посадки, 

палочка и совочек, фартук. 

Садовник что-то нам 

оставил…Для чего же все 

эти предметы? 

Дети называют все 

предметы, предполагают, 

что это им оставил садовник 

для работы. 

 

3. Целевая установка 

 

 

По центру лежит стопка 

каких-то карточек. Ой, а 

тут ещё и карточки какие-

то? На карточках 

последовательно, этап за 

этапом, нарисована схема 

посадки цветов. Детям 

предлагается, разложить и 

рассмотреть карточки. 

Дети рассматривают 

карточки.  

Детьми выдвигаются 

версии, в какой 

последовательности их 

раскладывать. Они 

проговаривают, что за чем 

идет и приходят к решению, 

что надо начинать сажать.  

 

 

4. Проектирование 

решений 

проблемной 

Где же взять землю в 

группе? В уголке природы 

стоит сундук с кротом, у 

крота стрелка, 

указывающая на сундук. 

Чтобы приступить к посадке 

нам не хватает земли. Дети 

вспоминают, что земля 

может быть в уголке 

природы, но в цветах ее 
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ситуации 

 

 

сундук заперт на замок. 

Ключа нет. За кротом 

стоит конверт. а крот 

просто так нам землю 

давать не хочет. 

В конверте карточки на 

них экологическая игра 

«Четвертый лишний». Под 

карточками смайлики, 

если угадал, то – улыбка, 

если нет- то грустный 

смайлик. Четыре карточки 

с заданием, на обратной 

стороне каждой карточки с  

правильным ответом часть 

схемы, где же искать ключ 

в группе.   

На дне сундука лежит 

конверт с подсказкой. 

Всё, можно приступать к 

посадке? 

А тут ещё одна подсказка. 

Давайте рассмотрим. 

Десять карточек с буквами 

и цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чем нам поможет фея 

цветов? 

 

мало. Дети замечают 

сундук, на нем сидит крот, у 

него в лапе стрелка, 

указывающая на сундук. На 

сундуке замок. дети 

приходят к выводу, что в 

сундуке и есть земля. Но для 

того, чтобы его открыть, 

нужен ключ. Ключа нет. Но 

есть подсказка, в конверте. 

Дети идут рассматривать, 

что же в конверте. 

Предполагают, какое 

задание им хочет задать 

крот. Догадываются. Кто-то 

из детей переворачивает 

карточку с правильным 

ответом, дети видят часть 

нарисованного ключа. Дети 

переворачивают все четыре 

карточки. Понимают по 

схеме, что ключ под каким-

то столом. Заглядывают под 

все столы. Находят ключ, 

бегут открывать сундук. В 

сундуке берут землю, 

каждый по ведерку, ставят 

каждый на свой поднос. 

Смотрят на схему, приходят 

к выводу, что еще нахватает 

семян. Вынимают конверт 

из сундука. Несут на 

свободный стол. Десять 

карточек с буквами и 

цифрами, дети 

догадываются, что цифры 

надо выстроить по порядку. 

Получились слова. Читают: 

5. Выполнение 

действий 
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Фея цветов – это кукла, 

спрятанная в углу группы, 

рядом с ней стоит ваза с 

искусственными цветами, 

за ней конверт с 

подсказкой. 

 

 

В конверте у феи цветов 

игра «Лото. Части цветка». 

У каждого ребенка по 

карточке, она разбита на 4 

квадрата, в трех квадратах  

части цветка, а в 

четвертом пусто. В 

конверте ещё одна 

карточка, на ней наклеены 

квадраты с частями 

цветка. Под карточками 

открывается нарисованная  

ваза с семенами внутри. 

 

 

 

 

 

Теперь всё приготовили? 

Можем приступать к 

посадке? 

Где же взять в группе 

воду? 

 

 

В ванной детей встречает 

лягушка, которая сидит на 

тазу, в лапе стрелка, 

указывает на таз, в тазу 

рыбки пластмассовые. 

«фея цветов». Она нам даст 

семена. Дети бегут искать 

по группе фею цветов. 

Находят, а вот и подсказка. 

Давайте рассмотрим на 

столе. Дети приходят к 

выводу, что у каждого 

недостает какой-то части 

цветка. Замечают ещё одну 

карточку, на ней наклеены 

квадраты с частями цветка. 

Дети решают взять, каждый 

недостающие части с 

карточки. Дети увидели 

рисунок вазы с семенами 

внутри. Решают, что семена 

в вазе у феи цветов, бегут за 

семенами. Берут каждый по 

пакетику, кладут на рабочее 

место.  

Нет, нахватает воды.  

Версии детей, потом 

приходят к выводу, что в 

ванной комнате можно 

набрать воды. 

 

 

Дети решают выловить рыб. 

 

Замечают цифры на рыбках. 

Высказывают свои 

предположения, пытаются 

выложить по порядку. 

Решают искать цифры. 

 

На полотенечницах есть 

цифры. 
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Рядом с тазом магнитные 

удочки. 

На каждой рыбке цифра.  

Где же в ванной комнате у 

нас цифры? 

 

 

 

Под полотенцами 

спрятаны знаки «Экология 

водоемов. Берегите воду», 

8 шт.. Рядом с тазом 

картонное поле с 

нарисованными кругами 

для знаков вокруг 

бумажного водоёма. 

Что хотела сказать 

лягушка этими знаками?  

А вы в своей ванной 

комнате бережете воду? А 

давайте посмотрим, 

хорошо ли закрыты у вас 

краны на умывальниках? 

На кране лежит записка, с 

изображением лягушки. 

Помочь вам прочитать? 

Воспитатель читает 

записку. Там стишок о 

том, что лейки в  зеленом 

ведре. 

 

 

 

 

Теперь можно приступать 

к посадке? 

 

 

Идут искать каждый ту 

цифру, которая нарисована 

на рыбке. 

 

Дети выкладывают свои 

знаки в кружки вокруг 

водоема. 

Версии детей. Нужно беречь 

воду. 

 

Ой, а  тут какая-то записка 

от лягушки! 

 

 

 

 

Дети ищут зеленое ведро, 

берут оттуда лейки, 

наливают воду из таза, несут 

лейки к рабочему столу. 

Смотрят на схему - 

нахватает только солнца. А 

солнца больше всего на 

подоконнике! Туда и 

поставим цветы! 

Дети сажают, все действия, 

согласовывая со схемой. 

Несут свои горшочки на 

подоконник. 

 

Хорошо. 
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Воспитательные - воспитывать умение взаимодействовать в команде, умение выслушать 

мнение каждого ребенка. 

Развивающие – развивать умение проектировать этапы деятельности, выстраивать 

алгоритм действий, логическое мышление, умение делать выводы. 

Планируемый результат: дети самостоятельно, по найденным подсказкам, 

формулируют задания на каждом этапе поиска,  добывают материалы для посадки и 

сажают семена цветов в горшки. 

 

 

В. дает детям альбом 

наблюдений «гармошку». 

Вот вам альбомчик от 

садовника, в нем вы будете 

зарисовывать, как растут 

ваши цветочки. 

А мы прощаемся и пойдем, 

расскажем садовнику, как 

хорошо вы работали и 

старались ему помочь. 

6. Анализ 

результатов 

Зачем же мы все это 

делали, ребята? 

 

 

 

Мы помогли садовнику 

посадить цветы! 

7. Подведение 

итогов. Рефлексия 

Похвала была на этапах 

действия. 

Результатом стали 

посадки, сделанные 

самостоятельно детьми. 

Был дан альбом для 

дальнейших 

самостоятельных 

наблюдений детей, 

который мотивирует детей 

к наблюдению за 

развитием растения. 
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Оборудование: ноутбук, клеенки, подносы, горшочки для посадки, палочки, совочки, 

семена, лейки, сундук, ключ,  ваза, кукла-фея, дид.игры: «Лото. Части цветка», 

«Четвертый лишний. Виды растений», таз, лягушка, крот, схема посадки цветов. 

 

 

Открытый урок по ознакомлению с окружающим миром «Овощи» 

 

Цукова Елена Викентьевна 

Воспитатель 

ГККП «Ясли-сад «Арайлы» села Зеренда 

при отделе образования по Зерендинскому району 

управления образования Акмолинской области 

Казахстан, Акмолинская область, 

Зерендинский район, село Зеренда 

 

Цель: Расширять и систематизировать представления и знания детей об овощах. 

 

Задачи: 

-Закреплять называния овощей. Учить детей отгадывать загадки описательного характера. 

-Закрепить умение правильно называть овощи, описывать их цвет, форму и т. д. 

-Познакомить с элементарной классификацией: овощи растут на грядке, в земле. 

-Уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами в, на, 

-Упражнять детей в образовании уменьшительно-ласкательных слов с помощью 

суффиксов. 

-Уточнить представления детей о пользе овощей для здоровья человека и входящих в их 

состав витаминах. 

- Развивать связную речь, умение работать в группе и отвечать на поставленные вопросы, 

высказывать своё мнение.  

-Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, создать условия для 

формирования установки на здоровый образ жизни. 

 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы. 

 

Словарь: огород, овощи, фрукты, картофель, капуста, морковка, помидор, огурец, 

вкусный, сладкий, сочный, мягкий, твердый, красный, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый. 

 

Биллингвальный компонент: лук – пияз, картошка – картоп. 



 

47 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Организационный момент: 

Наши умные головки  

Будут думать много, ловко.  

Ушки будут слушать, 

 Ротик четко говорить.  

Ручки будут хлопать,  

Ножки будут топать.  

Спинки выпрямляются,  

Друг другу улыбаемся! 

 

Сюрпризный момент: Ребята, посмотрите кто сегодня пришел к нам в гости. Смотрите 

это ежик, а что он принес нам в корзинке? Это же загадки. 

 

1. Как на нашей грядке 

Выросли загадки. 

Сочные да крупные 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

Осенью краснеют (помидор) 

 

2. Прежде чем его мы съели 

Все наплакаться успели (лук) 

 

3. Собираем мы в лукошко 

Очень крупную (картошку) 

 

4. Длинный и зеленый 

Вкусный и соленый (огурец) 

 

 

Основная часть:  

 

На столе появляются настоящие фрукты. Нужно определить какого цвета, какой формы, 

какие на ощупь. 

 

-Правильно! Все загадки отгадали. А как все это можно назвать одним словом? (Овощи). 

У ежа в корзинке еще что-то осталось. Посмотрите внимательно и назовите их. (Морковь, 
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свекла, капуста). В овощах очень много пользы, в них очень много витаминов. Витамины 

укрепляют организм, помогают бороться с простудами. 

- А кто знает, где растут овощи? Давайте поможем ежику узнать, где именно растут эти 

овощи. Если овощ растет на грядке, то поднимаем руки вверх, если в земле, то 

присаживаемся. 

 

Игра «Где растет» 

 

-Смотрите сколько у нас разных овощей, это огурец, а ласково его называют «Огурчик», 

давайте ласково назовем все овощи. 

 

Игра «Назови ласково» 

 

Кто знает, что можно приготовить из овощей? (Ответы детей) Еще на зиму можно засолить 

капусту и получится квашенная капуста, давайте вместе попробуем. 

 

Пальчиковая гимнастика.  «Мы капусту солим». 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмём, жмём. 

Попробовали капусту. 

 

- Смотрите, все овощи выстроились в один ряд. Давайте закроем глазки, я один овощ 

уберу, а вы скажете, чего именно не стало. 

 

Игра «Чего не стало» 

 

- Не только капусту можно засолить на зиму, но и другие овощи. Смотрите перед вами 

баночка с овощами, нужно по цвету и по форме подобрать нужные кружочки.  

 

Дидактическая игра «Баночка с овощами» 

 

Итог занятия: 

 

- Для чего нужны овощи? 

- Где растут овощи? 

- В чем польза овощей? 
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- Что можно приготовить из овощей? 

- Как на казахском языке будет лук, картошка? 

 

Ежу пора обратно в лес, на память о нашем занятии он дарит вам смайлики, чтобы у вас 

всегда было хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Главный редактор: Корсун Н.П.  

Официальный сайт проекта: www.dreamfest1.com 

Тел.: 8-778-89-003-89  

Электронная почта: dreamfest@list.ru 

Периодичность издания: 1 раз в месяц  

Выпуск 15 (ноябрь 2021 г.)  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. Ответственность 

за достоверность изложенной в материалах информации несут авторы. Работы 

публикуются в авторской редакции. Редакция оставляет право за собой сокращать 

тексты статей, вносить стилистические правки без согласования с автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dreamfest@list.ru

	В статье рассматривается квест-игра, как пример современных технологий для дошкольных образовательных учреждений, позволяющих реализовывать требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и представлен приме...

