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«Работа над вокальным  произведением» 

 

Бондарь Яна Сергеевна  

Преподаватель  

ГБП ОУ «Тверской музыкальный  

колледж им М.П. Мусоргского» 

 г. Тверь  

 

 При постижении певческого искусства огромное значение имеет работа над 

вокальным произведением. Ведь именно в процессе изучения репертуара вокалист 

получает новые знания, расширяет кругозор, совершенствует уже приобретенные 

навыки и овладевает новыми приёмами, необходимыми для успешной 

исполнительской деятельности.  

Качество исполнения определяется не только чистотой интонации и 

лёгкостью покорения виртуозных пассажей, но и осмысленностью текста, 

точностью передачи образа. Смысл творческой деятельности любого музыканта-

исполнителя состоит в тонком, глубоком понимании сути исполняемого им 

произведения, творческом осмыслении и раскрытии художественного замысла 

слушателю. И успех этой деятельности невозможен без овладения определённым 

набором инструментов. Артист-вокалист должен хорошо владеть вокальной 

техникой, знать возможности своего голоса и уметь грамотно их использовать, 

постоянно совершенствовать технические навыки и стараться исполнять 

произведения не только технично, но и ярко, интересно, выразительно. Вокальная 

деятельность, как и любая исполнительская деятельность – это своего рода 

сотворчество исполнителя и композитора, ее особенностью является 

необходимость проникнуть в суть авторского замысла и убедительно донести 

свою интерпретацию при исполнении. Конечно мы не можем с точностью 

определить, что именно хотел донести до слушателя композитор, но можем 

предположить и, пропустив через собственное видение, выдать результат нашего 

размышления. Многозначность художественного образа произведения открывает 

простор для вокалиста, который может выбрать для исполнения ту или иную 

интерпретацию.  

Постижение вокального сочинения можно условно разделить на три 

поэтапных вида деятельности, где первый этап – это получение общего 

представления об образном содержании данного произведения, второй – это более 

подробное его изучение и техническая работа, третий – его интерпретация и 

исполнение. 

На первом этапе важное значение имеет первое впечатление от 

прослушивания произведения, поскольку чем они более полные и яркие, тем легче 

будет протекать работа над сочинением на дальнейших этапах. Но не стоит 

отвергать произведение, если при первом прослушивании не удалось понять 

смысл или проникнуться сочинением. Возможно, что понимание, а вместе с ним и 
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желание работать придёт при более детальном ознакомлении или поиске своей 

интерпретации. 

Поэтому нельзя ограничиваться лишь первым впечатлением. На втором этапе 

вдумчивая работа студента предполагает знакомство с эпохой, в которой творили 

композитор и автор текста, с направлениями, в которых они работали, а если 

произведение является частью более крупного сочинения – обязательно 

знакомство с ним целиком. Не лишним будет узнать в какой жизненный и 

творческий период композитора было написано произведение, с какими важными 

для него событиями оно было связано, чем вдохновлено. Очень часто именно в 

биографии композитора и автора текста можно найти множество подсказок для 

верной интерпретации сочинения. Затем идет длительная работа над текстом 

произведения: полезно прочитывать его выразительно, как драматический актер, 

оттачивая дикционные навыки, закрепляя нужные артикуляционные стереотипы и 

преодолевая артикуляционные сложности.  После этого начинается кропотливая 

работа над звуковедением (выравнивание гласных), чистотой интонации, 

ритмическими и техническими трудностями, расстановкой. В процессе 

совершенствования технических навыков нужно сохранять постоянное ощущение 

хорошей вокальной опоры, высокой певческой позиции и отчётливой дикции, при 

сохранении зевка. 

Заключительный этап работы над произведением связан с построением 

интерпретации, осмыслением формы, нахождением кульминационных моментов. 

Стоит помнить, что вся динамика произведения должна быть обоснована не 

только особенностями музыкального построения, но и эмоциональными 

переживаниями, выражаемыми в каждой фразе. На предыдущем этапе работы мы 

уже начали подготовку к осмысленному исполнению через изучение истории 

написания произведения. Но для более осознанного исполнения вокалисту 

необходимо проследить драматическую линию героя в повествовании. Следует 

ответить на вопросы: кто герой произведения, в какое время он жил, какой мотив 

у его поступков, какие чувства он испытывает. Если действие происходит в 

прошлом, особенно это касается народных песен, то необходимо ознакомиться с 

обычаями и традициями того времени и страны, о которых может упоминаться в 

тексте, чтобы лучше понимать переживания и поступки героя, знать, чем они 

обусловлены. Ознакомившись с традициями и нравами того времени, можно 

заметить на первый взгляд неприметные и не говорящие ни о чём факты в тексте 

произведения, которые важны для понимания происходящего. Например, красный 

цвет сарафана и расплетение косы на две в произведении Варламова «Красный 

сарафан», говорят о подготовке девушки к замужеству, что можно упустить, если 

не знать о свадебных обрядах на Руси. Если же произведение имеет описательный 

характер повествования (пример Ипполитов-Иванов «Грузия»), то нужно 

определить какой общий эмоциональный фон повествования, какими чувствами 

наполнен рассказ, для чего мы описываем это место или событие, ярко и живо 

представить перед глазами описываемую картину и передать слушателю свои 
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ощущения от увиденного. Исполнителю следует продумать, где находится самое 

значимое место в произведении, как к нему подойти и каким образом его можно 

показать ярко, убедительно, выразительно. Оценка реакции слушателя позволит 

сделать выводы об успешности работы исполнителя над сочинением. 

Список литературы: 
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государственного университета имени Носира Хусрава. 2017. № 1-3 (47). С. 107-
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«Дидактический синквейн» 

Гринюк Ольга Владимировна 

Учитель - дефектолог  

ГУО «Гольшанский детский сад» 

 Ошмянского р – на Гродненской обл., РБ  

 

На сегодняшний день применение нетрадиционных методов в современной 

педагогической науке признано одним из эффективных средств профилактики и 

коррекции нарушений в речевом развитии. Особенно важным является 

применение нетрадиционных методов в коррекции речи. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, дизартрия, алалия, заикание и др.) наблюдается 

недостаточное развитие познавательных и психических процессов: памяти, 

внимания, мышления. Использование нетрадиционных методов способствует 

улучшению выше перечисленных психических функций, повышает 
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работоспособность, нормализует состояние нервной системы, устраняет стрессы, 

снижает уровень утомляемости.  

Изучая теоретические основы современных методов и технологий, я 

наткнулась на нетрадиционный метод, который заинтересовал меня как учителя-

дефетолога для развития у детей  диалогической речи, пополнения лексического 

словаря и для развития ВПФ – «дидактический синквейн».  

Синкве йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – пятистрочная стихотворная 

форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В 

дальнейшем стала использоваться в дидактических целях как 

эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить 

результат. Затем синквейн внедрили в России как эффективный метод развития 

образной речи, постепенно этот метод стали использовать и педагоги Республики 

Беларусь.  Дидактический синквейн отличается от других его разновидностей тем, 

что основан не на подсчете слогов, а на смысле, вложенном в каждую из пяти 

строчек.  

Эта технология  органично вписывается в работу по совершенствованию 

лексико-грамматических категорий у старших дошкольников. Ведь, как известно, 

речь старших дошкольников с общим недоразвитием речи ограничена, она 

характеризуется бедностью словаря, нарушением лексико-грамматических 

категорий, низким уровнем сформированности связной речи. Исходя из  опыта 

работы с такими детьми, можно сказать, что им требуется больше усердий на то, 

чтобы изложить правильно свои мысли.  

С целью повышения эффективности оказания логопедической помощи, а 

также с целью формирования у детей интереса к занятиям с учителем-

дефектологом я стала использовать данную технологию в работе с детьми 5-6 лет 

с дизартрией и ОНР (3 уровень речевого развития). Актуальность и 

целесообразность использования синквейн-технологии в коррекционной работе 

учителя-дефектолога объясняется тем, что: 

- новая технология открывает новые возможности; 

- данная технология благоприятно влияет на развитие высших психических 

функций; 

- эффективно развивает у детей речевые способности и желание общаться.  

 

Правила составления дидактического синквейна: 

 

• первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную 

идею; 

• вторая строка – два слова, прилагательные; 

• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

• четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; 

• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы (это 

может быть одно слово).  
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Для детей  с тяжелыми нарушениями речи, чтобы суть данной технологии 

была понятна и доступна, я использовала картинки-символы. Рассмотрим в 

действии технологию «дидактический синквейн» на примере  слова «груша». 

Первая строка: Чтобы узнать о чём пойдет речь, можно загадать загадку, если 

дети отгадали правильно, на доске возле цифры 1 выставляется задуманный 

предмет.  

 

 

 

 

Вторая строка: Детям задаётся наводящий вопрос: - А давайте подумаем, какого 

цвета груша. (Педагог размещает символы с 3 цветами, чтобы дети смогли 

соотнести грушу по цвету, рядом с цифрой 2). 

 - А как вы думаете, какая груша по вкусу: кислая, сладкая, солёная? (Педагог 

также предлагает детям на выбор 3 картинки-символа).  

 

  

Третья строка:  Чтобы пополнить глагольный словарь, аналогично задаются 

наводящие вопросы. Например, «Ребята, как вы думаете, как груша становится 

сладкой и спелой? Что с ней происходит?»  Прежде, чем услышать ответ педагог 

предлагает детям  на выбор несколько картинок-символов, чтобы они смогли 

подумать и  дать правильный ответ (растёт, висит, спеет). 
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Четвёртая строка: Составление фразы 

или предложения. Педагог выкладывает на 

столе  перед детьми несколько картинок-

действий, обозначающих, что можно 

сделать с грушей. Например, «Я ем грушу». 

«Из груш варят варенье» и др. Далее детям 

предлагается выбрать понравившийся 

вариант ответа и разместить его напротив 

цифры 4 . 

Пятая строка: Дети определяют 

лексическую тему, к  которой относится слово  «груша» (фрукты). Напротив 

цифры 5 прикрепляется картинка с фруктами.  

 

В итоге получается вот такая визуальная схема: 

1. Груша. 

2. Зелёная, сладкая. 

3.  Растёт, висит, спеет. 

4. Я ем грушу. 

5. Фрукт. 

Использование на занятиях «дидактического 

синквейна» воспринимается  детьми, как 

увлекательная игра, как возможность выразить свое 

мнение, свою  идею. Применение  данной технологии 

способствует развитию у детей познавательного 

интереса, развитию диалогической и монологической 

речи, облегчает процесс усвоения понятий и их 

содержание, расширяет словарный запас. 

Инновационность данной методики, на мой  взгляд, 

заключается в исключении лишнего и выделении 

главного, обобщать и классифицировать.     

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что технология «дидактический 

синквейн» гармонично сочетает в себе элементы трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной – и 

может успешно применяться в логопедической практике, как нетрадиционная 

технология. 

 

 

 

«В поисках сокровищ» 

 

Демченко Екатерина Михайловна 

Воспитатель  
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МБДОУ д/с 10 «Росинка» 

 Краснодарский край, город Белореченск 

 

Цель: выявление степени усвоения детьми знаний и умений, полученных 

ранее. 

Программные задачи: воспитывать коммуникативность, дружелюбие, чувство 

коллективизма при выполнении заданий. Закрепить понятия «слово» 

и «предложение», закреплять навыки образования притяжательных 

прилагательных; совершенствовать умение определять и называть 

количество частей-слогов в словах; совершенствовать умение грамматически 

правильно составлять предложения на основе деформированной фразы. 

Формировать умение  внимательно вслушиваться в речь взрослого, правильно 

понимать логико-грамматические конструкции и отвечать на вопросы полными 

предложениями. Развивать фонематическое восприятие, зрительное и слуховое 

восприятие, зрительное и слуховое внимание, память, мышление, зрительно 

двигательную координацию, общую и мелкую моторику, активизировать 

словарный запас, развивать логическое мышление,  

Материал и оборудование: интерактивная доска, заготовленный проект ООД 

для работы с интерактивной доской, наглядное пособие «Карта сокровищ», 

записки с заданиями, пособие для штриховки «Ключик», простые карандаши, 

игрушка - собака, сундучок с угощениями. 

Предварительная работа: дидактические игры по развитию речи. 

Методические приёмы: словесный (вопросы, объяснение); 

наглядный (с интерактивной доской); игровой (Д/и «Снежная гора», «Девочка-

мальчик»), практический (штриховка, составление предложений). 

Ход: 

Воспитатель обращает внимание детей на  игрушку самолет. 

Посмотрите, на самолете что-то нарисовано. Да это карта, по которой надо 

найти клад! Смотрите, здесь написано: «Этот клад находится на острове 

Потерянных слов. Если сможете найти все слова, найдете клад». Помогите 

отыскать клад. Будете моей командой? 

И/у на развитие речевого дыхания.  

Отправляемся на остров Потерянных слов. Садимся на воздушный шар и 

отправляемся в путешествие. Надуваем шар (живот) 1, 2, 3, 4. Сдуваем 1, 2, 3, 4, 

5(Воздух выходит из шара: Вдох и выдох со звуком ш-ш-ш). Посмотрите, что нам 

нужно найти на карте? (Дом) 

Интерактивная игра «Девочка-мальчик» 

Что дальше мы должны найти по карте? (Гора). 

Интерактивная игра «Снежная гора» 

Записка: Эта снежная гора не простая, а волшебная, на нашем острове был 

сильный снегопад и порвал все слова. Эта снежная гора сделана не из снега, а из 

слов, которые похожи на слово «снег». 
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 Есть слово ласковое, маленькое – снежок. 

 Есть слово лёгкая, пушистая – снежинка. 

 Есть слово длинное – снегопад. 

 Есть слово признак – снежный (ком). 

 Есть слово – фигура, вылепленная из снега – снеговик. 

 Есть слово – человек, сказочный персонаж – Снегурочка. 

 Есть слово – цветок – подснежник. 

 Есть слово – птица – снегирь. 

   - Молодцы, ребята! Справились и с этим заданием! 

   - Что дальше мы должны найти по карте? (бутылку) Бутылка глубоко в море.  

Физминутка 
      Море очень широко, 

(Дети широко разводят руки в сторону.) 

Море очень глубоко. 

(Приседают, коснувшись руками пола.) 

Рыбки там живут, друзья, 

(Выполняют движение «Рыбка».) 

А вот воду пить - нельзя. 

(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.) 

- В бутылке записка: «Сделайте столько шагов, сколько слогов в слове 

море (1). Теперь сделайте столько шагов, сколько в слове пираты (3). Сделайте 

столько шагов, сколько в слове рыба (2). 

- Вот и пришли мы на другой край острова. По карте мы должны отыскать 

ключ. Давайте выполним штриховку наших ключей по образцу. 

- А вот и настоящий ключ появился. Давайте посмотрим, куда идти дальше? (к 

собаке). 

- Записка: «На нашем острове был сильный ветер и перепутал все слова в 

предложении.  Составьте предложения правильно, тогда поймете, где клад». 

• Клад, под, низкий, куст. 

• Куст, собака, сторожить. 

• Собака, сказать, добрый, слова. 

• Собака, отдать, клад. 

- Мы нашли клад с настоящими сокровищами! Вы настоящая команда! 

- Но нас ждут в саду. Садимся в воздушный шар (выполняют дыхательную 
гимнастику). Мы вернулись. 

Рефлексия: ребята, а с каким настроением вы вернулись из путешествия? Вам 

понравилось? Какие задания вам понравилось выполнять больше всего? А кому 

было сложно в этом путешествии? Какие задания вам показались наиболее 

затруднительными? 
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- Спасибо, ребята! Когда найду еще одну карту, мы снова отправимся в путь, 

чтобы отыскать клад. 

 

 

«Эффективные приемы повышения уровня 

читательской грамотности» 

 

Иванова Наталья Анатольевна 

Учитель географии, химии  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п. Джонка» 

 

Современные реалии сегодняшнего мира предъявляют особые требования к 

личности. Современный человек не просто должен иметь определенную сумму 

знаний и умений, но и быть грамотным, а если быть точнее «функционально» 

грамотным. Не даром в обновленных федеральных образовательных стандартах 

2021 г. особое внимание уделяется функциональной грамотности как 

приоритетной задаче. То есть по окончанию школы мы должны получить 

функционально грамотное поколение. Так что же такое «функциональная 

грамотность»?   

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений (математическая, естественнонаучная, читательская и 

другие). То есть функциональная грамотность складывается из математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций, 

креативного мышления. 

По моему мнению «ядром» формирования функциональной грамотности 

является читательская. Ученик сначала учиться читать, а потом и размышлять и 

применять на практике полученные знания. Поэтому так важно еще в начальной 

школе развивать именно читательскую грамотность как первостепенную.  Что же 

такое читательская грамотность? Возьмем за определение положение 

исследования PISA – это способность обучающихся к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии их, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. 

Работая в основном и среднем звене, я не раз сталкивалась с проблемой 

отсутствия смыслового чтения у учащихся. Ребятам крайне сложно воспринимать 

большие тексты, и как следствие, наблюдается неуспешность на различных 

оценочных процедурах. 
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В связи со сложившейся ситуацией я решила найти способы развития 

читательской грамотности на уроках географии и химии.   

Задача усложняется и тем, что современное общество практически утратило 

необходимость в чтении классических книг, произведений (за исключением 

школьной программы). А если и ребята читают, то совсем иной репертуар: 

фантастика, юмор, комиксы и т.п.  

При этом надо понимать, что читательская грамотность – это не 

перелистывание книги, рассматривание картинок, это умение размышлять над 

прочитанным текстом, отбирать необходимую информацию в огромном потоке 

информации и найти ей применение в своей жизненной ситуации.  

Решение свое проблемы нашла в работе с сплошными (только текст) и 

несплошными текстами (текст с диаграммами, рисунками, схемами и т.д). Работа с 

такими текстами позволяет решать задачи по развитию читательской грамотности: 

-понимать коммуникативную цель чтения текста; 

-фиксировать информацию на письме в виде плана, тезисов, полного или 

сжатого пересказа (устного или письменного); 

-определять основную мысль текста; 

-дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию; 

-выделять информацию, иллюстрирующую языковые факты, явления или 

аргументирующую выдвинутый тезис; 

- комментировать и оценивать информацию текста. 

С приемами работы с текстами, такими как синквейн, кластер фишбоун и т.д. 

работаю не первый год, а также нашла и новые: «шаг за шагом» (приём 

интерактивного обучения. Используется для активизации полученных ранее 

знаний. Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, 

явление и т.д. из изученного ранее материала), «конкурс шпаргалок» (это форма 

учебной работы, в процессе подготовки которой отрабатываются умения 

«сворачивать и разворачивать информацию» в определенных ограничительных 

условиях. Проводится этот конкурс так. В начале изучения темы учитель 

объявляет начало конкурса и оговаривает его условия. Ученик может отвечать по 

подготовленной дома «шпаргалке», если: 1) «шпаргалка» оформлена на листе 

бумаги форматом А4; 2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена 

отдельными словами, условными знаками, схематичными рисунками, стрелками, 

расположением единиц информации относительно друг друга; 3) количество слов 

и других единиц информации соответствует принятым условиям (например, на 

листе может быть не больше 10 слов, трех условных знаков, семи стрелок или 

линий). Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются 

на стенде. В конце изучения темы подводятся итоги), «крестики-нолики» (работа 

проводится в парах: один ученик «крестик», а другой «нолик». После 

прохождения новой темы на этапе закрепления или при проверке домашнего 

задания ученики задают друг другу вопросы. В случае правильного ответа ученик 
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ставит в игровое поле соответствующий ему знак (нолик или крестик). Побеждает 

тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков (по горизонтали или 

вертикали). 

Таким образом, для формирования читательской грамотности и воспитания 

гармонично-нравственной личности необходимо использовать самые передовые 

технологии, опираясь на литературный источник, с применением различных форм 

урочной и внеурочной деятельности, систематически организовывать работу учащ

ихся с текстом, добывать и вычленять информацию на каждом уроке, 

аргументировать свой ответ, развивать умения грамотного читателя, проводить 

постоянный мониторинг понимания прочитанного. Если мы систематически и 

целенаправленно будем использовать методические приемы в работе над 

развитием чтения, то сформируем читательскую самостоятельность школьников. 

В заключение хочу отметить, что эффективность данной работы прежде всего 

зависит от педагога, задача которого, выступая организатором учебной 

деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником этого 

процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнавать новое 

не только от меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци). 

 

Список литературы 

https://bor.obraz-tmr.ru/edu/funktsionalnaya-gramotnost 

https://znanio.ru/media/effektivnye_praktiki_sposobstvuyuschie_povysheniyu_urovnya_

chitatelskoj_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka_i_literatury-351364-1  

 

 

 

«Волонтерское движение в детском саду» 

 

Кирилова Светлана Владимировна 

Старший воспитатель 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 152 «Аистенок» 

 

Важнейшая задача дошкольного воспитания – формирование основ 

социально нравственной личности. Дошкольный возраст является периодом 

интенсивной социализации. Именно в этот период формируются такие социально 

значимые качества как сострадание, милосердие, забота, ответственность, 

отношение к различным социальным группам людей; закладывается социальная 

позиция по отношению к пожилым людям; формируется бережное отношение к 

тем, кто нуждается в помощи. При этом социокультурные условия, в которых 

находятся современные дети, не всегда положительно влияют, а зачастую 

негативно отражаются на их нравственном развитии. Проблема нравственного 

воспитания все более остро чувствуется в нашем обществе: все чаще мы 

https://bor.obraz-tmr.ru/edu/funktsionalnaya-gramotnost
https://znanio.ru/media/effektivnye_praktiki_sposobstvuyuschie_povysheniyu_urovnya_chitatelskoj_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka_i_literatury-351364-1
https://znanio.ru/media/effektivnye_praktiki_sposobstvuyuschie_povysheniyu_urovnya_chitatelskoj_gramotnosti_na_urokah_russkogo_yazyka_i_literatury-351364-1
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сталкиваемся с девиантным поведением, раздражительностью, агрессией, 

равнодушием, отсутствием уважительного отношения к старшим. 

Искаженные мультипликационные образы добра, бесконтрольный доступ к 

гаджетам, в том числе с выходом в сеть интернет, сюжеты компьютерных игр, 

пугающие игры и игрушки, изолированность ребенка, отсутствие возможности 

свободного общения с детьми во дворах, занятость родителей - все это негативно 

сказывается на уровне и качестве социального развития детей. Недооценка этой 

проблемы может привести к утрате социально нравственных качеств личности. 

В процессе поиска путей разрешения этой проблемы среди множества 

образовательных практик мы остановились на одной из эффективных форм 

социализации детей – волонтерское движение, позволяющее ребенку не только 

получать знания о социальной позиции, поведении в тех или иных 

обстоятельствах, нормах и правилах поведения, но и накапливать чувственный и 

практический опыт.  

Цель данного социального проекта - научить детей проявлению заботы, 

милосердия, сострадания, готовности прийти на помощь и многим другим 

социально значимым качествам.  

Социальный проект «Поделись заботой и теплом» проводился совместно с 

добровольческим движением города Екатеринбурга «Дорогами добра». Данный 

проект способствовал проявлению заботы детей об одиноких бабушках и 

дедушках в преддверии таких замечательных 

праздников как 23 февраля и 8 марта. Предварительно с 

детьми проводилось много различных мероприятий, 

направленных на формирование первоначальных 

представлений о добре, об одиночестве, о заботе и 

добрых проступках. Для этого использовались 

различные средства: чтение художественных 

произведений; просмотр мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением положительных и отрицательных качеств героев; дидактические 

игры типа: «Что лишнее?» (любовь, дружба, ненависть, доброта; милосердие, 

сострадание, равнодушие, помощь); выполнение задания (разложи картинки на 

две группы «Так поступать нельзя», «Добрые поступки»; сравни два поступка - 

кто поступил хорошо, а кто плохо); обогащение нравственного словаря с 

доступным разъяснением значения слов (забота, сострадание, одиночество… и 

т.п.). Использовались и такие формы работы с детьми как обсуждение ситуаций 

морального выбора, направленных на решение проблемы нравственного характера 

и помогающие воспитывать эмоциональную отзывчивость ребенка на чувства 

других людей, заботливое отношение к пожилым и одиноким людям, уважение к 

старшим. 

В детском саду были организованы творческие мастерские, где все дети (от 

младших до подготовительных групп) с проникновенным чувством (какое великое 

дело они делают!) изготавливали различные поделки для ярмарки «Добрых дел». 
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А девочки подготовительных групп по собственной инициативе писали очень 

трогательные поздравительные открытки.  

 Насколько прониклись дети заботой о пожилых людях, настолько же 

прониклись и родители, которые с большим удовольствием поддержали 

проводимое в детском саду мероприятие изготовлением собственных творческих 

работ для ярмарки и участием в самой ярмарке. Очень здорово, что родители 

поддерживают проводимые в детском саду мероприятия и 

вместе с нами учат детей с раннего возраста делать добрые дела 

и помогать ближним! 

Несмотря на обилие представленных на ярмарке изделий 

ручного труда, все работы были разобраны. В ходе ярмарки 

детские работы обменивались на товары первой 

необходимости. Было собрано очень большое количество 

продуктов длительного хранения, наборов бытовой химии, 

косметических принадлежностей.  

Собранные подарки были переданы волонтерам 

добровольческого движения города Екатеринбурга «Дорогами 

добра» и вручены на 23 февраля и 8 марта одиноким пожилым людям. На 23 

февраля было поздравлено 68 дедушек, а на 8 марта – 126 бабушек. А дети и 

родители получили благодарность и от 

добровольческого движения, и от пожилых людей, 

растрогавшихся от полученного внимания. 

Воспитание детей – наша общая задача. Мы 

очень рады, что среди наших родителей столько 

отзывчивых, неравнодушных и заботливых людей, 

благодаря которым так успешно был реализован 

этот социальный проект. 

 

 

 

 «Основные принципы работы концертмейстера в классе струнно-

смычковых инструментов» 

 

Полиновская Марина Александровна 

Концертмейстер  

МБУДО Егорлыкская ДШИ 

Ростовская область, станица Егорлыкская  

 

Введение 

Концертмейстерство - одна из самых распространённых и востребованных 

профессий в работе пианиста.  Концертмейстер – деятель, который музыкально 
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сопровождает основного исполнителя, которому помимо профессионализма в игре 

на инструменте, необходимо обладать другими различными критериями 

мастерства, такими как чутьё, такт, гибкость.  

К концертмейстеру предъявляют высокие требования. Он должен отлично 

читать с листа, транспонировать, полностью отвечать за технические, 

стилистические проблемы. В деятельности концертмейстера объединяются 

творческие, педагогические и психологические функции.   
В работе с детьми необходимо уметь подстроиться под них: 

ускорить/замедлить темп, скорость и т.д. Концертмейстеру необходимо уметь 

общаться как словами, так и музыкой. 

К настоящему моменту, деятельность концертмейстера в инструментальной 

сфере специального музыкального образования очень распространена. 

Цель данной методической работы: рассмотреть и сравнить специфику 

работы концертмейстера в зависимости от класса.  

1. Историческая справка  
Профессия  концертмейстер появилась только в XX веке. Лишь в ХХ веке 

началось осмысление особенностей концертмейстерского искусства, появились 

труды Дж. Мура, Е. Шендеровича, С. Савари, Л. Живова, Н. Крючкова , А. 

Люблинского , Т. Молчановой , В.А. Васиной-Гроссман, С. Лидской, М. 

Смирнова, О. Обуховой, И. Поляна, Н. Скоробогатько и многие другие. Если 

обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что многие 

десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего 

оркестром, затем группой инструментов  оркестра. В то время концертмейстеры, 

как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: читали с листа 

хоровые и симфонические партитуры, играли в различных ключах, 

транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и т. д. 

Концертмейстерская деятельность композиторов была неразрывно связана с 

основной сферой их деятельности – с созданием музыки, поскольку являлась 

полем творческого поиска наилучших форм воплощения художественных задач. 

Это выражалось в обстоятельном практическом знакомстве с вокальными 

возможностями того или иного голоса, в импровизационных находках спонтанно 

проявлявшихся во время аккомпанемента собственных произведений, особенно в 

области гармонии и фактуры. Концертмейстерская деятельность давала 

возможность композитору не только самому непосредственно участвовать в 

трактовке конкретного произведения, но и позволяла приобщить к ней и других 

музыкантов - солистов. Во время работы с певцами первейшая задача 

композиторов-концертмейстеров сводилась к тому, чтобы понять индивидуальные 

особенности каждого из них и давать только те рекомендации, которые подходили 

бы конкретному исполнителю 
2. Роль концертмейстера  
Хороший концертмейстер должен обладать особыми качествами и навыками - 

должен хорошо владеть инструментом (роялем) как в техническом, так и в 
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музыкальном плане. При недостаточном владении инструментом, пианист не 

сможет стать профессиональным концертмейстером. Необходимо быть 

отзывчивым к партнеру, оркестру, чтобы партия аккомпанемента и солиста стала 

единым целым.  

Так же необходимо иметь музыкальный слух, воображение, виртуозность и 

артистизм. Концертмейстерство – совокупность элементов умения и мастерства, 

исполнителя, импровизатора и психолога.  

Концертмейстер должен знать возможности инструмента солиста, учебный и 

концертный репертуар, методы работы на репетициях, совместной работы над 

музыкальным произведением, должен анализировать исполнение партий солиста и 

фортепиано.  

Значимым качеством концертмейстера является навык профессионального 

общения. Способность сопереживать солисту, умение войти в эмоциональный 

контакт с солистом и оказать психологическую поддержку, приспособиться к 

различным условиям репетиций и концерта. В репетиционном процессе и 

концертном выступлении, проявлять артистизм, исполнительскую волю, создавая 

и управляя эмоциональным состоянием. 

В работе с учениками распространенным недостатком является «спотыкание», 

и концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого ему необходимо точно 

знать, в каком такте, на какой странице он сейчас играет. Бывает так, что ученик 

пропустил один или несколько тактов. В таком случае необходимо быстро 

среагировать, подхватить ученика и сделать так, чтобы слушатель не заметил 

ошибки. Но бывает так, что ученик, пропустив такт, возвращается назад, чтобы 

сыграть снова. Поэтому концертмейстер должен очень хорошо знать текст, чтобы 

быстро адаптироваться в такой ситуации.   

Рассмотрим специфические особенности работы концертмейстера в 

зависимости от класса. 

  2.1 Основные принципы работы концертмейстера в классе струнно-

смычковых инструментов. 

Особенностью работы в классе струнно-смычковых инструментов является то, 

что их репертуар от начальных до выпускных классов строится в основном на 

работе с концертмейстером. Работая с солистами - инструменталистами, 

концертмейстер обязан обращать внимание на следующие аспекты: точность 

воспроизведения солистом рисунка мелодии; согласованность штрихов и 

фразировки, синхронность звучания, сбалансированное звучание.  

В начале работы с учеником партия делится на части и разбирается отдельно, а 

уже в дальнейшем – от начала и до конца. Если ученик во время урока по мере 

разучивания материала затрудняется в интонации, концертмейстер может 

подыграть мелодию. Это помогает скрипачу слышать чистую интонацию и 

добиваться её на своём инструменте, контролируя расстояние между пальцами 

при взятии того или иного звука. Концертмейстер должен внимательно слушать 

партию скрипача и стараться воплощать в своей игре его штриховые особенности 
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Репертуар скрипачей и виолончелистов разнообразен, он состоит как из пьес, 

этюдов, так и концертов. Концертмейстер должен обладать знанием 

симфонического оркестра, тембров, входящих в него инструментов – в этом 

заключается особенность его работы.  

Способности и задачи концертмейстера могут быть различными, в зависимости 

от степени подготовленности учащегося к каждому уроку.  

    Скрипичное legato артикуляционно однозначно и реализуется всегда одним 

игровым приемом, в то время как non legato представлено большим количеством 

артикуляционных градаций и, соответственно, штриховых вариантов. Особое 

мастерство концертмейстера состоит в выборе соответствующего штриха, 

приближенного к штриху исполнителя.  

Заключение 
Концертмейстерская деятельность включает в себя много важных 

составляющих и нюансов, требующая особых знаний, умений и навыков.  Работа в 

детских музыкальных школах требует от концертмейстера особой чуткости и 

особого подхода к юным музыкантам для того, чтобы ученик раскрыл свой 

музыкальный талант, преодолел волнение и стеснение, играл уверенно.  

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, 

истории музыки и анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой 

литературы, педагогики. Для любого педагога, по классу духовых инструментов, 

вокала, хора или др., концертмейстер – правая рука и первый помощник. Для 

солиста - концертмейстер и наставник, и тренер, и педагог.  

Работа концертмейстера увлекательна и сложна, а его роль в процессе 

обучения очень велика.  
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«Ребенок за роялем - обязанность и игра» 

 

Пронькова Виктория Викторовна 

Преподаватель по классу фортепиано  

МБУ ДО "ДШИ им. А.В.Корнеева" 

г. Москва 

 

«Высокоодаренные музыканты парадоксальным образом никогда не 

воспринимают музыку как средство к жизни», - рассуждает в своей книге 

музыковед Дина Кирнарская, подкрепляя далее свои мысли цитатой 

американского композитора, пианиста и дирижера Леонарда Бернстайна.  

«Удовольствие – вот Икс уравнения, что пытается разрешить загадку 

существования искусства. Отдыхайте. Изобретайте. Играйте. Наслаждайтесь» - 

так он определяет, чем же, собственно, должен заниматься всякий человек, 

имеющий дело с музыкой. И это речь идет о взрослых музыкантах. Что же 

говорить о детях? Для них игра долгое время является ведущей деятельностью, 

благодаря которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри 

которой, по словам советского психолога Алексея Николаевича Леонтьева, 

«развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к 

новой, высшей ступени его развития». 

Ведущие музыкальные педагоги очень хорошо это понимали и мастерски, 

креативно применяли игру в своем обучении. <<Начиная музыкальное воспитание 

ребенка, мы должны помнить, что мир музыкальных звуков  - это та особая 

стихия, в которую погружать ребенка надо незаметно и радостно, а не вталкивать 

его насильно, называя это «учить музыке»>> - писала А. Д. Артоболевская. «Я 

шла от музыки к технике, а не наоборот» - продолжала она свою мысль. Это 

подтверждает и ее ученик Сергей Слонимский, вспоминая, что музыка никогда не 

была «школьной задачей или сухой тренировкой техники». 

Созвучные мысли мы видим и у Льва Баренбойма: «Всех, всех без 

исключения надо так обучать, чтобы они могли и хотели стать музицирующими 

любителями, ибо и будущий профессионал, чтобы быть подлинным 

профессионалом, должен любить музыку и музицирование. Казалось бы, истина 

очевидна. Что же на самом деле? Уже в самом начале обучения педагоги об этом 

благополучно забывают и в работе с детьми, проявившими какие-то музыкальные 

способности, сразу же обращаются к «специализации». Такое преподавание часто 

приводит к зажатости, скованности, унынию начинающих обучаться детей. Они 

не успевают почувствовать радости, полета, вдохновения. В противовес этому 

методу звучат слова Артоболевской: «В детстве закладываются не только основы 

знаний, но и формируется музыкальное мышление и умение работать. Только 
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сумев достигнуть заинтересованности на первых встречах с музыкой, можно 

постепенно вводить ребенка в более узкий круг профессиональных навыков». 

Передовые педагоги строили и продолжают строить свою работу, 

основываясь на мысли о том, что не следует превращать инструментальную 

технику и нотную грамоту в некий фетиш, не следует ради них приносить в 

жертву музыку, а «со временем,  используя любовь ученика к музыке, научить его 

воспринимать и ощущать эти обязательные задания как нечто желательное и 

привлекательное». Преподаватель – это старший и более опытный товарищ, чья 

главная задача состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый запас 

увлекательных возможностей, с помощью которых можно научиться этой 

интересной игре – играть на рояле. 

Было бы замечательно, если бы родители начинающего музыканта понимали 

и поддерживали его, при этом не перегибая палку и не превращая дом ученика «в 

музыкальную казарму». Шведский музыковед Михаил Казиник вспоминал, как 

родители в детстве устраивали для него домашние концерты, где маленький Миша 

был главным участником. Радостная, игровая атмосфера, по его мнению, 

способствует артистичности ребенка. В беседе с родителями преподаватель 

должен заронить в них интерес к практике домашнего музицирования, 

приветствовать игру в четыре руки, а также аккомпанемент в камерных 

ансамблях. Нужно побудить учащегося к повторению ранее проработанных 

сочинений, научить его самостоятельно разбирать новые произведения, при 

выборе репертуара учитывать интересы учащегося. Опытный педагог всегда 

найдет возможность заинтересовать ребенка. Для младших школьников можно 

придумать маленькую музыкальную сказку или картинку по пьесе, попросить их 

нарисовать рисунок. Учащиеся среднего возраста могут сочинить стихотворный 

текст на мелодию, придумать рассказ. Старшеклассники способны найти аналогии 

в области литературы или живописи. Возникшая в процессе работы 

заинтересованность позволит быстрее запомнить сложный текст. 

Умение   преподавателя вызвать положительный отклик учащегося в 

отношении менее привлекательных ему поначалу учебных задач является высшим 

пилотажем психологического искусства и такта. «Если учитель умеет вновь и 

вновь доказать пользу, которую приносят упражнения для пальцев, учащийся сам 

захочет упражняться, чтобы лучше преодолеть трудности игры», - пишет чешский 

музыкант Ян Достал. Если преподавателю удается переубедить ученика, внушив 

ему, что сочинение, которое тот начал учить с неохотой, так как оно ему не по 

нраву, на самом деле прекрасно и открывает новые эмоциональные горизонты, то 

учащийся будет готов разучивать даже незнакомые и при первом прослушивании 

мало привлекательные для него произведения. Таким образом стихийная 

активность учащегося постепенно начинает распространяться на весь в целом 
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объем обучения игре на фортепиано, в частности на факт ежедневной тренировки. 

Занятия перерастают в увлечение. 

С другой стороны и произвольная, так называемая, «игра для развлечения», 

независимая от каждодневной тренировки учащегося, все отчетливей будет 

обретать черты нормальных «занятий», то есть даже в сочинениях, которые он 

играет «ради развлечения», он станет терпеливо разучивать трудные места. 

Детские привязанности, разумеется, подвержены переменам. В одинаковой 

степени это относится и к музыке. Когда мы утверждаем, что игра на инструменте 

должна быть для ребенка деятельностью радостной, которую он выполняет «из 

любви», то это следует  понимать  как всеобщий принцип. Он не потеряет своей 

силы и тогда, когда ребенок сегодня или завтра внезапно утратит желание играть 

и станет отказываться сесть за фортепиано. В таких случаях не беда, если 

родители тактично, но бескомпромиссно заявят: «Ты должен». Но это «ты 

должен» может касаться только временных приступов лени или других перемен в 

настроении, оно ни в коем случае не должно определять принципиальное 

отношение учащегося к музыке. 

«Было бы идеально, если бы преподавание могло быть коллективной 

творческой работой преподавателя и ученика, совместной борьбой за красоту 

музыки», - говорит Ян Достал. Если удается такой совместный творческий труд, 

то сами слова «обязанность», «игра» теряют свою взаимоисключаемость, 

соединяясь в единое целое. Задача педагога детской музыкальной школы состоит 

в том, чтобы суметь заинтересовать ребенка процессом овладения инструментом, 

и тогда необходимый для этого труд постепенно станет потребностью. 

 

 

«Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без. Решение задач» 

 

Скрыпник Дарья Александровна 

Учитель начальных классов  

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

Ленинградская обл., Всеволожский район 

 

Цель:  закрепить знания учащихся с правилами порядка выполнения действий в 

выражениях, учить работать по алгоритму. Решение текстовых задач. 

Задачи: 

Обучающие:   
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 повторить табличные случаи умножения и деления; 

 проверить сформированность математических компонентов; 

 формировать  умение применять знания о порядке выполнения действий в 

выражениях без скобок и со скобками в различных ситуациях; 

Развивающие: 

1. развивать вычислительные навыки, логическое мышление. 

2. совершенствовать умения наблюдать, сравнивать, обобщать, применять 

полученные знания на практике; 

3. развивать познавательную активность, повышать степень самостоятельности 

и инициативности учащихся;  

Воспитывающие: 

 воспитывать интерес к математике; 

 воспитывать толерантное отношение друг к другу, взаимное сотрудничество 

                                                      Ход урока 

1.Орг. момент 

- Сегодня у нас не обычный урок, я думаю, вы это уже поняли по моему образу. 

- Во что я одета?  

- Где используется эта одежда? (на стройке) 

- Какие объекты можно построить?  

- Вы сегодня разделены на строительные бригады. И строить мы будем «Дом 

математических знаний» 

- Проверьте готовность к работе: у каждого конверт, в нём План-лист для 

выполнения заданий и баночки с краской. 

2.Актуализация знаний. Устный счёт. 

- С чего же начинается любая стройка объекта? Ответ на этот вопрос мы найдём, 

выполнив первое задание. 

- Проведём небольшой математический диктант. За каждым числом спряталась 

буква. Выстроив в правильном порядке числа, мы узнаем слово. 

1) произведение 3 и 5;  

2) 6 умножили на 3;  
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3) частное 18 и 2;  

4) 20:2;   

5) 49 уменьшили на 7;  

6) делимое 24, делитель 8, найди частное;   

7) на сколько 78 меньше 90;  

8) увеличь 36 на 14; 

9) к 12 прибавили 15. 

 

   ф     у     н    д    а     м     е     н       т 

    15     18     9     10     42     3     12      50      27 

 

- Какое слово получилось? 

- Что такое фундамент? (основа постройки) 

- Какого рода задание мы выполняли, чтобы угадать слово? (устный счёт) 

- Почему именно устный счёт является основой в математическом доме? 

- Только ли в математике нам нужно быстро и правильно считать? 

- Вот и мы заложили основу нашего дома. 

- А из чего выстраиваются стены? (кирпичи) 

- Как вы думаете, что будет входить в состав наших кирпичей? (полученные ранее 

знания) 

- Какова цель нашего мероприятия? (повторить и закрепить) 

- За каждое правильно выполненное задание ваши бригады получат по три 

кирпича. Посмотрим чья бригада соберёт их больше. 

3.Работа по теме урока 

- А теперь посмотрим, как хорошо работает бухгалтерия в ваших бригадах. 

- Обратите внимание на доску. 

 

70: (3+7)+24 18:3+4*3 75-(35-30)*2 70- (24+6):3 2*8+21:3 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

24 
 

 

   

 

- Как называются эти записи? (числовые выражения) 

- На какие две группы их можно разделить? 

- Какие знания нам помогут найти значения этих выражений? 

- Давайте вспомним порядок выполнения действий в выражениях.   

Порядок действий в выражениях особый.  

И в каждом случае, помни, он свой.  

В порядке все действия ты выполняй. 

Сначала в скобках все посчитай. 

Потом чередом, умножай или дели. 

И, наконец, вычитай или сложи. 

(Выходит по одному представителю команды) 

- Поставьте порядок действий и вычислите выражения. 

(Бригады вычисляют выражения соседних групп для совместной проверки)  

- Для чего мы выполняли это задание? (повторить порядок выполнения действий в 

выражениях) 

- Скажите, а порядок действий нам нужен только в решении выражений? 

- А где ещё? (в любом деле) 

4.Физминутка  Сл.2 

5.Задания по группам. 

- Чтобы любое дело получилось хорошо, как должна работать бригада? 

- Предлагаю провести лотерею. Каждая команда вытащит карточку с заданием и 

своей группой выполнит его. 

Задание 1. Сл.3 

На земле, которую выделили для строительства объекта, нужно установить 

ограждение.  

Длина участка- 25 метров, ширина- на 5 метров меньше. Узнать периметр.  

Задание 2. Сл.4 
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Реши задачу. 

Для укладки кирпича привезли мешки с цементом и сложили их в 3 ряда, по 9 

мешков. Сколько мешков с цементом привезли? 

Задание 3. Сл.5 

Составь уравнение и реши его. 

Привезли 17 банок краски, а кисточек не известно (X). Всего получилось 32 

предмета. Сколько кисточек (X) привезли? 

Задание 4. Сл.6 

Сравни <, >, = 

1 м синих обоев     ?   100 см красных обоев; 

72 см широкой плёнки     ?     6дм 8 см узкой плёнки; 

5 кг цемента    ?     5 кг гвоздей; 

3 кг 200 г штукатурки     ?    3 кг 500 г песка 

Задание 5. Сл.7 

Реши задачу. 

Для постройки здания привезли 24 блока красного кирпича, а белого на 12 блоков 

больше. Сколько всего блоков кирпича привезли на стройку? 

(Проверяем правильность выполнения заданий.) 

6. Подведение итога. 

- Подумайте, что объединяет все эти задания? (повторили и закрепили полученные 

ранее знания) 

- Какие? (вычислительные навыки, решение задач, уравнений, нахождение 

периметра, сравнение величин) 

- Где вы сможете применить эти знания?  

- Достигли, ли мы цели поставленной в начале нашего мероприятия? 

7. Рефлексия. 

- Сколько кирпичиков получили ваши бригады? 

- Оцените свою работу в строительстве «Дома знаний» с помощью баночек с 

краской: 

«зеленая» - я доволен собой, у меня все получилось; 
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«желтая» - были трудности, но я со всем справился; 

«красная» -мне было трудно, мне нужна помощь 

 

 

Конспект занятия. Тема: «Мир фантазии и волшебства» 

 

Фадеева Татьяна Владимировна  

Педагог-психолог 

КГУ «СОШ № 10» 

Республика Казахстан,  

область Абай, город Семей 

 

Цель: развитие творческих способностей и воображения через нетрадиционные 

способы рисования. 

Задачи: 

 создать условия для повторения изученных приемов фантазирования и 

закрепления навыков в практической деятельности; 

 способствовать развитию креативных способностей учащихся через 

привлечение их к выполнению заданий творческого характера, применяя 

нетрадиционное рисование; 

 развивать уверенность в себе, свободу самовыражения, воображение; 

 формировать самостоятельность. 

 

Учащиеся: 3 классов с ООП. 

Педагог-психолог: Фадеева Татьяна Владимировна. 

Материалы: свечки, пена для бритья, краски, бумага, палочки, тарелки, вода, 

конфеты, Киндер сюрпризы. 

 

Нетрадиционное рисование — основа многих арт-терапевтических техник, 

позволяет преодолеть чувство страха, вселяет уверенность в себе, дарит 

свободу самовыражения. 

 

Ход занятия. 

 

Начало занятия. 

 Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать Вас сегодня в этом 

Новогоднем кабинете! 

 Посмотри, какое чудо: 

 Снег ковром лежит повсюду! 

 Соткала его сама 
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 Рукодельница зима. 

 Снег ложится на дома: 

 К нам опять пришла Зима! 

 Принесла в котомке 

 Вьюги да позёмки, 

 Холода, сугробы, лёд 

 И, конечно, Новый Год! 

                      М. Дружинина (ссылка: https://www.detiam.com/библиотечка/) 

 

Основная часть. 

 Мы каждый год с нетерпением ждем Новый год! Мы начинаем мечтать, 

воображать и фантазировать, какие чудеса и волшебство могут с нами 

произойти.  

 Но некоторые считают, что чудес на свете нет. А вы верите в чудеса и 

волшебство… 

 Конечно…  

 Если очень ждать и верить, 

 И смотреть во все глаза, 

 Постучатся в наши двери 

 Волшебство и чудеса! 

 

 Посмотрите! Я на доске разместила чистый лист бумаги (на листе свечкой 

написана тема занятия – ее не видно). Посмотрите во все глаза, он ведь чистый? 

Как вы думаете это простой лист или волшебный? 

 Давайте проверим… для этого, нам понадобится губка и краски. 

 Сделаем наш чистый лист цветным! Проведем губкой по листу. И что мы 

видим, появляются буквы. Что же здесь написано?! Правильно, тема занятия: 

«Мир фантазии и волшебства». 

 И сегодня мы с вами совершим Новогоднее путешествие в мир фантазий и 

волшебства.  

 Вот и первое волшебство мы уже увидели. Вы уже умеете рисовать красками 

и карандашами, ватными палочками и пальчиками, и даже коктейльными 

трубочками, на бумаге. 

 Конечно, это не все способы рисования… На занятии мы научимся рисовать 

еще несколькими способами. И они будут волшебными! 

 

1. Задание «Волшебная свечка» 

 Ребята, а как это получилось, что на чистом листе появились слова? 

 (ответы) 

 Давайте, я вам подсказку покажу. Что это такое? Правильно свечка! 

 На праздник многие зажигают свечи, для тепла и уюта. А мы будем рисовать 

свечой. Именно благодаря свечке рисование у нас будет волшебным.   

https://www.detiam.com/библиотечка/
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 На чистом листе бумаге нарисуйте рисунок свечой! 

 И что, нарисовали, только ничего не видно!?   

 Чтобы изображение проявилось, необходимо кисть обмакнуть в краску и 

нанести на лист бумаги. И рисунок появился как по волшебству!  

 После высыхания его можно дополнить, пофантазировав и воспользовавшись 

фломастерами или карандашами.  

 Молодцы ребята! Первое волшебство мы с вами увидели и даже научились 

сами его делать! 

 

 Физминутка. 
 Мы рисовали, и устали надо подвигаться! Под музыку! 

 Как бы ходил Дед Мороз, если бы мы изменили его возраст? 

 Как бы дети ловили снежинки, если бы мы изменили их вес? 

 Как бы улыбалась Баба-яга, если бы мы изменили ее характер? 

 Дети демонстрируют предложенные ситуации. 

 

2. Задание «Волшебная пена». 

 Отдохнули? Готовы к следующему волшебству? 

 Что это такое? (балон с пеной для бритья) Правильно, это пена для бритья! 

Что же мы с ней будем делать? 

 Попробуем рисовать на пене, которая похожа на что? На зимний … (снег). 

 Пена для бритья очень необычная поверхность для рисования. Краску на ней 

можно растягивать и закручивать красивыми завитками и волнами. Каждый 

рисунок получается уникальным. Необходима ваша фантазия. 

 А что получится у нас, увидим. Тогда начнем. 

 Наносим волшебную пену на лист, разравниваем по поверхности. 

 Теперь берем краски и наносим капли на пену. Теперь ещё немного вашей 

фантазии. 

 Нарисовали?!!! Понравилось? 

 Но это еще не все. Мы ведь рисунок не сможем так сохранить. Чтобы рисунок 

оставить на память  сверху положим лист бумаги, слегка погладим и скажем 

волшебные слова.  

 Аккуратно поднимаем лист бумаги…  

 И что у нас получилось?!  Неужели ничего не получилось…Обидно. 

 А давайте попробуем еще раз. 

 Аккуратно линейкой соберем пену. 

 Ух ты, ну и фокус, вот вам и волшебство… наш рисунок оказывается, 

спрятался…  

 Какие красивые работы у нас получились. 

 Если пофантазировать их можно дополнить.  

 Молодцы! Какие красивые получились работы! 
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3. Задание «Волшебные конфеты» 

 Ребята, вы любите конфеты? 

 А вы знаете, что конфетами тоже можно рисовать? 

 Нам для работы надо тарелочку, конфеты и воду! 

 Конфеты надо разложить на тарелочке применив свою фантазию! Залить 

водой и подождать, когда начнет работать волшебство! 

 Посмотрите, что происходит! У нас получились новогодние узоры! 

 А как оставить на память? 

 Помните второе задание? Правильно! Возьмем кружок бумаги и положим 

сверху. Аккуратно поднимем, и что получилось?  Где сможем применить? Можно 

повесить на елку! 

 

Окончание занятия. 

 Вы сегодня хорошо поработали волшебниками! Много фантазировали и 

сотворили красивые рисунки новыми способами! 

 А так как на Новый год принято дарить подарки, то у меня для Вас сюрприз. 

Но его надо найти. Посмотрите, где он может быть спрятан… 

 Молодцы, конечно же, под елкой! (вручение подарков – «киндер 

сюрпризов»). 

 На этом наше занятие подошло к концу! 

 Понравилось ли вам наше занятие? Чем мы сегодня занимались? 

 И помните в мире фантазии и волшебства ещё столько интересного!  

В мире фантазий и волшебства прекрасно жить! 

Придумывать, мечтать и  творить! 

 До скорых встреч ребята! 

 

 

 

«Почему крапива жжет?» 

 

Швайла Светлана Николаевна  

Старший воспитатель  

Структурное подразделение «Детский сад №11  

комбинированного вида» МБДОУ  

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

 

Введение 
Однажды, на прогулке в детском саду, около забора, мы увидели зеленое 

растение с резными листьями. Оно заинтересовало нас тем, что стебли и листья 

были покрыты какими-то волосками. Зачем они? Нам захотелось сорвать и узнать 

о нем у воспитателя.  Протянув к растению руку, оно сильно обожгло, а на руке 

остались красные пятна. Нас  очень заинтересовал вопрос: как растение без огня 
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обжигает? Мы позвали на помощь воспитателя Светлану Николаевну, и на наш 

вопрос, что это за растение и почему оно жжет, она ответила, что это растение 

называется крапива, а почему оно жжет, стало темой нашей исследовательской 

работы. 

 

Цель: изучить свойства крапивы. 

Мы поставили перед собой такие задачи:  

1. Узнать, почему волоски на листьях крапивы особые? Что у них внутри? 

2. Что с ними происходит, когда мы прикасаемся к крапиве? 

3. Чем полезна крапива? 

 

План реализации проекта был таким:  
1. Исследовательская работа; 

2. Посещение библиотеки, изучение специальной литературы о крапиве с мамой, 

воспитателем; 

3. Заключение - выводы. 

 

Этапы работы:   
1. Сначала подумаем самостоятельно. 

2. Знакомство со сказками по теме исследования. 

3. Обращение к компьютеру, нахождение материала в глобальной сети Интернет. 

4. Наблюдение. 

5. Проведение исследования. 

6. Подготовка выводов и умозаключений. 

7. Подготовка возможных путей дальнейшего исследования. 

8. Подготовка рисунков по данной схеме. 

9. Рефлексия. 

10. Защита исследовательской работы. 

 

Форма представления результатов:  
1. Презентация на электронном носителе. 

2. Текстовая презентация 
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Исследовательская работа 
Чтобы ответить на первые два вопроса, мы решили рассмотреть веточку 

крапивы под микроскопом. Для этого отправились в нашу лабораторию. Под 

микроскопом мы увидел, что волоски на веточках и листьях крапивы очень 

острые. Каждый из них похож на иглу маленького шприца. Мы подумали, что при 

касании к крапиве, эти волоски могут повредить нашу кожу. Но почему 

происходит ожог, всё равно было непонятно. Чтобы выяснить, что происходит с 

волосками крапивы при соприкосновении с ними, надев перчатки, мы помяли 

веточку крапивы и снова посмотрели на неё в микроскоп. Некоторые волоски 

были сломаны, и из них вытекала какая-то жидкость. Елена Николаевна 

объяснила, что это вытекает муравьиная кислота, а все кислоты очень жгучие. 

 

Итак, я сделал вывод: острые стрекальца – волоски крапивы содержат много 

солей кремнезема, эти волоски прокалывают кожу  и тут же обламываются. Тут 

же из внутренних полостей волосков в ранки попадают крошечные капли 

муравьиной кислоты, и начинается жжение. Значит, попадая на оцарапанную 

кожу, муравьиная кислота вызывает ожог. Вот оказывается, почему крапива и без 

огня обжигает!  
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Изучение специальной литературы 
Параллельно с исследовательской работой мы сделали следующие открытия: 

Елена Николаевна сказала нам, что, не смотря на то, что крапива жжётся, она 

очень полезна. Чтобы узнать, какую пользу она приносит, мы отправились  в 

библиотеку. Из «Полной энциклопедии (Растения)», из «Почемучки» АДитрих, Г. 

Юрмин мы узнали, что крапива — цветковое растение.  Название «крапива»  в 

переводе  с латинского означает - «жгучий». Его стебли и листья покрыты 

жгучими волосками. Всего в мире встречается более 40 видов крапивы. В России 

чаще всего можно увидеть 2 вида — жгучая и двудомная.  Жгучая крапива имеет 

округлые листья с глубокими тупыми зубцами. 

Существует крапива, которая не жжется: Глухая крапива (яснотка белая).  Растет 

глухая крапива в лиственных лесах, на опушках, в кустарниках и в садах рядом 

с жильем. 

  

«Мне зелёный кипяток 

Ноги голые обжёг». 

«У заборов он бывает, 

Никогда не остывает.» 

«Это зелье ты не тронь: 

Жжётся больно, как огонь. 

«Не огонь - а жжётся, 

В руки не даётся.» 

«Выросла под ивой. Звать её?.». 

Пословицы и поговорки: 

 Жжётся, как крапива, а колется, как ёж 

 Жгуча крапива родится, да во щах уварится 

 Крапива и молода, а уже кусается 

 Кто раньше встаёт, тот грибки соберёт, а сонливый да ленивый идут после за 

крапивой 
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 С иным водиться — что в крапиву садиться 

 

Интересные факты 

1. Одно из самых известных литературных произведений, где упоминается 

крапива, — это сказка Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди». Единственный способ, 

которым Элиза могла спасти своих заколдованных братьев, — это сплести для них 

кольчуги из стеблей крапивы… 

5. Сушеные листья крапивы прекрасно идут в зимний чай, когда хочется 

витаминов.  

6. Крапива является любимым и, пожалуй, единственным лакомством таких 

бабочек, как репейницы и адмирала. Если бы ее не было, то эти виды бабочек 

перестали существовать. 

8. Из волокон, находящихся внутри крапивы, можно получать ткань, которая по 

своим свойствам будет аналогична льняной ткани. Немцы во время войны шили 

из такой ткани себе обмундирование. 

9. Крапиву полезно употреблять в пищу, т.к. она содержит железо, магний и 

кальций, т.е. вещества, которые очень важны для полноценного развития человека 

и поддержания его здоровья. 

11.Отвар крапивы можно использовать для окрашивания яиц в зеленоватый цвет, 

из нее добывают пищевой зеленый краситель 

14. Крапивой лечат ожоги 

 

Заключение 
В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что крапива жжёт не огнём, 

а муравьиной кислотой, вытекающей из очень острых волосков, которые 

повреждаются, когда мы касаемся крапивы. Мы остались очень довольны своим 

маленьким открытием. А детям  младшей группы мы показали представление в 

виде сказки и теперь они тоже знают «Почему крапива жжется». 
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