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Формирование родительской компетентности 

 

 

Гладкова Лариса Анатольевна 

Старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 83» 

 г. Чебоксары 

 

Компетентность - это способность понимать потребности ребенка и создавать условия для 

их разумного удовлетворения, сознательно планировать его образование и вхождение во 

взрослую жизнь, в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребенка и 

социальной ситуации. 

Высокий уровень компетентности характеризуется:  

Осознанностью собственных целей и задач, представлений о способах их реализации  

Умеренными и адекватными детскими способностями, притязаниями  

Осознанностью степени вмешательства в социальную ситуацию развития  

ожиданиями от собственных затрат и усилий 

Знать:  

Знать общие этапы развития ребенка 

Основные принципы развития 

Уметь:  

Новый человек равен, а скорее- даже превосходит нас по своему потенциалу.  

Умение видеть это в своем ребенке специальное умение просвещенного родителя. 

Применять: Этап применения непосредственный контакт с ребенком 

Трудности:  

 Непредсказуемость конкретной ситуации  

 Недостаток родительского терпения  

 Применение самых прогрессивных знаний 

 Серьезный совместный труд родителей и детей, педагогов и психологов по 

совершенствованию, развитию друг друга в процессе жизнедеятельности 

Основные трудности работы с семьей: 

 Принцип конгруэнтности- соответствие выдвигаемых целей, задач и направлений 

деятельности возможностям и потребностям семьи 

 Принцип конфиденциальности- конкретное использование сведений 

психологического характера  

 Принцип компетентности-сотрудничество психолога, педагогов и других работников 

на компетентной основе  

 Принцип активности- целенаправленное влияние службы на весь комплекс социально- 

психологических составляющих жизнедеятельности семьи 

Направления:  

 Работа непосредственно с ребенком  

 Повышение социальнопсихологической компетентности родителей, обучение их 

навыкам общения 
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Навыки позитивного общения:  

 Мы больше спрашиваем и слушаем родителей ребенка, чем указываем и даем советы  

 Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии ребенка  

 Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий 

спектр тем, касающихся их ребенка  

 Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей  

 Используем индивидуальные формы направления информации семьям и получаем 

сведения от них 

Формы и виды работы с семьей:  

Интерактивная: Анкетирование, диагностика, дискуссия, «круглый стол», конференция, 

тренинги  

Традиционная: Экспресс выступления на родительских собраниях, тематические часы, 

консультации, родительские собрания  

Просветительская: Организация родительского всеобуча, выпуск информационных 

листов, стенды для родителей, организация школы родителей 

 

 

Познавательно - творческий проект   

в  разновозрастной группе от 2-7 лет «Волшебница  Зима» 

 

Киселева Елена Владимировна 

Воспитатель группы присмотра  

и ухода за детьми дошкольного возраста 

МБОУ «СОШ с. Дубовое» 

Сахалинская область,  

Южно-Курильский район, с. Дубовое 

 

Зима – это чарующее время года, 

завораживающе чистая природа, 

окутанная в белоснежные одежды. 

Именно эту пору любят дети и взрослые за то, 

что она является воплощением чего-то нового. 

Что уж говорить о грядущих праздниках, гуляньях и веселье. 

 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Сроки реализации: декабрь, январь, февраль (2018- 2019 г). 

Участники проекта: дети, родители воспитанников, работники группы. 

Актуальность: дети группы в недостаточной степени имеют представления о зимних 

явлениях в природе, не видят в них взаимосвязи и взаимозависимости, отсутствуют знания 

о зимующих птицах, об их жизни в зимний период. 

В дошкольном возрасте ребёнок активнее накапливает опыт и усваивает знания в результате 

непосредственного общения с природой и разговоров со  взрослым. Именно поэтому ребёнку 



 

5 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

можно заложить основы понимания и взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой 

природы. 

У детей дошкольного возраста очень развит познавательный интерес, в частности к природе. 

Именно в этом возрасте они воспринимают мир в целом, что способствует формированию 

экологического мировоззрения. 

Данный проект позволит расширить, систематизировать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в природе в зимнее время года, исследовать разные состояния воды и 

снега, льда, продолжить развитие творческих способностей. 

 

Цели:  

 расширение представлений детей о времени года зима; 

 активизация творческого потенциала детей и родителей;  

 ознакомление с традициями новогодних праздников. 

 

Задачи: 

 познакомить детей с зимнем временем года, с живой и неживой природой (снег, метели, 

морозы, сильные ветра), свойствами снега (белый, пушистый, хрустящий), свойствами льда 

(прозрачный, гладкий, твердый); 

 способствовать формированию представления о взаимосвязи, взаимозависимости  живой и 

неживой природы; 

 способствовать воспитанию бережного отношения к природе; 

 познакомить с традициями праздника Новый год: изготовить подарки, принять участие в 

утреннике «Веселый праздник Новый год»; 

 содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских отношениях. 

 

Ожидаемый результат:  

По окончанию проекта дети смогут устанавливать зависимость жизни растений и животных 

от зимнего времени года. Будут обладать знаниями зимней живой и неживой природы, 

узнают о свойствах снега и льда. Дети изготовят поделку на новогоднюю елку и родителям. 

Совместно с родителями будут участвовать в подготовке к выставке «Волшебница зима», в 

утреннике «Веселый праздник Новый год!». Родители примут участие в подготовке 

новогоднего утренника, в изготовлении атрибутов (снежков). 

 

Формы реализации проекта: 

1. Беседы. 

2. Прогулки на свежем воздухе. 

3. Наблюдения. 

4. Зимние игры. 

5. Изготовление поделок. 

6. Разучивание новогодних стихов, песен и танца. 
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7. Просмотр мультфильмов на зимнюю и новогоднюю темы. 

8. Выставка. 

9. Новогоднее мероприятие. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – подготовительный: 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Ознакомление с опытом других воспитателей. 

3. Консультация для родителей. 

4. Подбор демонстрационного и наглядного материала.  

 

2- этап – основной (практический) 

 

Рисование: «Шарики на ёлку», «Наш друг снеговик», «Снежинка», «Деревья в снегу», 

«Нарисуй снежинку». 

 

Лепка: «Снегири», «Весёлый снеговик» (выполняем совместно с родителями). 

 

Аппликация: «Зажги огоньки на елке», «Приглашение на ёлку», «Снеговик с метлой» 

(выполняем совместно с родителями), «Снегопад», «Дед мороз», 

 

Конструирование: «Шапочка для гномиков» (выполняем совместно с родителями), «Ждем 

гостей», «Лепим снежки». 

Изготовление для родителей новогодних подарков: «Волшебная игрушка» 

 

Познавательное: 

«Зачем Дед Морозу и Снегурочки Шуба», «Как согреть руки», «Свойства  льда», 

«Знакомство со свойствами снега», «Чистый снег?», «Цветные льдинки». 

 

Музыка: 

Разучивание новогодних песен, стихов и танцев: «Танец Гномов»; песня «В лесу родилась 

елочка» (современный вариант), песня мальчика «Елочка» к утреннику. 

 

Прогулки 

«Наблюдение за снежинками», «Наблюдение за ветром», «Наблюдение за погодой», 

«Свойства снега», «Наблюдение за обледенением деревьев», «Наблюдение за льдом на 

лужах», «Наблюдение за почвой в морозную погоду»,  «Наблюдение за изморозью», 

«Наблюдение за воробьями», «Наблюдение за зимним небом», «Наблюдение за птицами на 

участке», «Наблюдение за солнцем», «Наблюдение за поведение птиц у кормушки», 
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«Наблюдение за синицами», «Наблюдение за трудом дворника», «Наблюдение за 

деревьями», лепка Снеговика из снега. 

 

Беседы: 

«Какое время года сейчас наступило?», «Что мы знаем о зиме?», «Для кого зима бывает 

грустным временем года?» «Каково лесным жителям зимой?», «О зиме», «Что бывает зимой? 

(стало холодно, идет снег, вода замерзла, реки сковало льдом)» «Какие животные живут 

зимой в лесу, чем питаются», «О снеге», «Что за праздник Новый год», «Без чего не может 

быть Нового года?» «Кто такая Снегурочка? Из чего она сделана?», «Чем украшают ёлку?» 

«Что можно делать со снегом? Что можно лепить из снега?», «Беседа о поведении на 

Новогоднем утреннике», «О зимней одежде», «О реках зимой», «Что такое маскарад? Зачем 

нужны маски?», «Зачем нужны новогодние открытки?», «О птицах зимой» (Чем питаются 

птицы зимой? Как люди заботятся о птицах зимой?), «Какие зимние забавы вы знаете?» «В 

какие забавы любите играть?», «Без чего не бывает Зимы?» «В какие игры вы играете 

зимой?», «Что можно строить из снега и льда?», «Какие вы знаете зимние игры на участке 

детского сада?», «О хоккее», «О фигурном катании». «Приметы зимы», «Зима в родном 

поселке», «Кто живёт в лесу?», «Кто прилетел на кормушку?», «Чьи следы?», «Одежда и 

здоровье», «Осторожно, гололед!», «Опасности, которые подстерегают нас в зимнее время 

года». 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Будь внимателен», «Охотники и зайцы», «Ледяные фигуры», «У медведя во бору», 

«Передай рукавичку», «Три мороза», «Передай снежок», «Мишка по лесу гулял», «Снежки», 

«Совушка», «У ребят порядок строгий», «Кто выше подбросит снежок», «Трамвай», «Не 

опаздывай», «Зимующие и перелетные птицы», «Попади в ком», «Передай снежок», 

«Катание на санках», «Заяц», «Кто быстрее соберет снежки», «Попади в цель».  

 

Сюжетно ролевые игры в группе 

«Накорми зверей зимой», «Встреча Нового года», «Семья», «В гости к снеговичку». 

 

Просмотр мультфильмов 

«Когда зажигаются ёлки», «Новогодняя сказка», «Новогодняя ночь», «Новогоднее 

путешествие», «Времена года», «Случилось это зимой», «Снеговик почтовик», «Сказка о 

снегурочки», «Снегурка». 

 

Работа с родителями: 

«Как встретить Новый год!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее угощение», 

«Как провести зимние каникулы с детьми». 

 

3-этап заключительный 

1.Обработка результатов по реализации проекта. 
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2.Выставка рисунков, поделок, аппликаций «Волшебница Зима». 

3.Новогодний утренник «Веселый праздник Новый год!». 

 

Выводы: 

В проекте дети участвовали с большим удовольствием. Им очень понравилось наблюдать за 

живой и неживой природой зимой, кормить зимующих птиц.  

Дети наблюдали снижение температуры воздуха, уменьшение продолжительности дня, 

появление осадков в виде снега, инея, замерзание воды. Узнали, что при температуре воздуха 

выше 0°С снег и лед тает и превращается в воду, поэтому во время оттепели появляются 

лужи и капает с крыши, а потом при температуре воздуха ниже 0°С все замерзает и 

появляются сосульки на крышах. Научились различать соек, воробьев, ворон, синиц. 

Обратили внимание, что на улице исчезли все насекомые, у большинства деревьев и всех 

кустарников опали листья, а ёлки стоят зеленые, травяные растения засохли и полностью 

покрылись снегом. Узнали, что некоторые животные впадают зимой в спячку. 

Особенно понравились воспитанникам игры с родителями на свежем воздухе. 

Дети познакомились с традициями праздника Новый год. Они с удовольствием 

изготавливали новогодние поделки с родителями и участвовали в новогоднем утреннике 

«Веселый праздник Новый год». 

Родителям понравилось участвовать в выставке поделок и рисунков, изготовление кормушек 

для зимующих птиц. Также они стали активней принимать участие в жизни детей и группы. 

Укрепились детско–родительские отношения. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата у дошкольников 

 

Клепикова Анастасия Игоревна 

Инструктор по физической культуре 

МАДОУ Онохойский детский сад “Колобок” 

п. Онохой 

 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психологического здоровья. Ведь именно до 7 лет идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладывается основные черты личности, 

формируется характер. 

Поэтому тема моей самообразовательной работы звучит так применение 

здоровьесберегающих технологий. Главная цель работы сохранять и укреплять 

их здоровье. Дошкольное детство — важный период в формировании правильной осанки, 

так как несмотря на возросшие функциональные возможности организма ребенка, его 

костная система еще находится в стадии формирования. Осанка — это умение человека 
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держать свое тело в различных положениях, привычная поза непринужденно стоящего 

человека. 

При правильной осанке туловище выпрямлено, плечи расправлены, живот подобран, 

голова поднята, взгляд устремлен вперед. 

При любой работе, любом виде спорта необходимо уметь держать свое тело. 

Правильная осанка, сочетающаяся с координированными, слаженными и ловкими 

движениями, делает человека сильным, красивым. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечить ребенку в 

условиях комплексной информатизации образования возможность сохранения здоровья, 

сформировать необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного 

характера, но и здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Здоровье, как предмет здоровьесберегающих технологий: 

1. Здоровье физическое. 

2. Здоровье психическое. 

3. Здоровье социальное. 

4. Здоровье нравственное. 

Критерии оценки здоровья: 

• Уровень работоспособности. 

• Оценка наличия вредных привычек. 

• Выявление физических дефектов. 

• Оптимальный двигательный режим. 

• Рациональное питание. 

• Закаливание и личная гигиена. 

• Положительные эмоции. 

• Социальное благополучие. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

• принцип «Не навреди! »; 

• принцип сознательности и активности; 

• непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

• систематичности и последовательности; 

• принцип доступности и индивидуальности; 

• всестороннего и гармонического развития личности; 

• системного чередования нагрузок и отдыха; 

• постепенного наращивания оздоровительных воздействий; 

• возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса и др. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

В формировании правильной осанки большую роль играет равномерное развитие мышц и 

правильное распределение мышечной тяги. Поэтому в каждый комплекс утренней 

гимнастики необходимо включать упражнения из разных исходных положений: стоя, сидя, 
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лежа на животе, спине и др. 

Эти упражнения укрепляют мышцы-разгибатели спины, межлопаточные и мышцы брюш-

ного пресса. 

Для формирования правильной осанки и профилактики ее нарушения в процессе занятий 

физкультурой, утренней гимнастики и физкультминуток можно использовать: прогибание 

спины с обручем или мячом в руках; наклоны в стороны с обручем за спиной; приседания, 

стоя на носках с гимнастической палкой в руках; наклоны назад с разведением рук в стороны; 

наклоны, вперед прогнувшись, ноги врозь, с гимнастической палкой в руках; поднимание 

ног вверх, лежа на спине; ползание на четвереньках; ходьбу с удержанием на голове груза и 

сохранением правильной осанки и др. 

 

Упражнения на равновесие 

Для формирования правильной осанки очень важны упражнения на равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, по гимнастической рейке, а также с 

инвентарем который помогает контролировать правильность выполнения упражнения. 

Нетрадиционные коррекционные упражнения 

Эти упражнения проводятся в игровой форме. В них тоже используются имитационные 

методы и приемы. Так, упражнения из хатха-йоги («Прямое дерево», «Кривое дерево», 

«Кошечка», «Лев», «Лотос» и др.) вызывают у детей положительные эмоции, желание 

формировать правильную осанку. 

Дыхательная гимнастика 

Немаловажное значение для воспитания правильной осанки имеет формирование навыка 

правильного дыхания, умения произвольно управлять им. Ритмичное дыхание в сочетании с 

эмоциональными факторами повышает работоспособность организма, ускоряет восстанови-

тельные процессы, нормализует кислородный режим. 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

Наряду с хождением босиком в повседневной работе с детьми используют массаж стоп с 

помощью специализированного оборудования (корригирующие и следовые дорожки, 

«кочки» и др.) и различные виды корригирующей ходьбы (на носках, пятках, внешних 

сторонах стоп с поджиманием пальцев ног и чередованием с обычной ходьбой). 

Упражнения на релаксацию 

Мы используем упражнения на расслабление определенных частей тела. Также мы работаем 

с воспитателями и родителями воспитанников: проводим открытые мероприятия, мастер-

классы , консультации, готовим информационные стенды, пропагандируем здоровый образ 

жизни. 
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Регулярное использование здоровьесберегающих технологий, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, предупреждает и устраняет нарушения 

опорно-двигательного аппарата.  

Дети учатся управлять своим телом, у них развивается координация движения, суставы и 

мышцы становятся более эластичними. 

Формируются правильная  осанка и уверенность в движениях. Осуществляется 

профилактика плоскостопия, простудных  заболеваний и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, улучшается настроение. 

 

 

Танец - это радость 

Койманова Гульнар Болатовна 

Детский сад № 9 "Карлыгаш"  

при ИП "Нурмуканов К.А." 

Казахстан Акмолинская обл. г.Кокшетау 

 

«Если Вы умеете говорить – Вы умеете петь, если Вы умеете ходить – Вы умеете танцевать». 

африканская пословица 

 

 Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография 

занимаетособое место. В сравнении с музыкой, пением и рисованием, имеющими свое 

постоянное место в сетке дошкольного расписания, танец, так и не смог войти в число 

обязательных занятий дошкольного образования. Между тем хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

 Многие родители с малых лет прививают своим детям любовь к прекрасному. Живое 

искусство танца дарит детям не только веселье, но и укрепляет здоровье. 

 Танец – это искусство, в котором нет слов, но которое позволяет танцору удивительным 

образом говорить со зрителями.Танец- искусство пластических и ритмических движений тела 

 Танцевать любят все – и взрослые, и дети.Дети, танцевать точно любят, им весело, они 

радуются, представляют себя в разных образах, фантазируют и развиваются, танцуя они 

раскрываются, расслабляются и выплескивают избыток энергии. Если ребенок серьезно 

увлечен танцем, то значит ему есть к чему стремиться, чем заниматься, на кого равняться. В 

итоге конечный результат будет радовать всех, но в первую очередь – детей и педагога. 

Танец важен для детей, поэтому танцевальное искусство необходимо развивать, создавать 

хореографические кружки. 

 Кружок является формой организации детей на основании их интересов и предпочтений, а 

также пожеланий мам и пап относительно расширения представлений дошкольников в той или 

иной образовательной области.Когда перед родителями встает выбор, в какую секцию или 

кружок отдать малыша, многие выбирают именно танцы. И это именно то, что нужно детям 

раннего и дошкольного возраста.  Танцевальные занятия вносят большой вклад в 

физическое, интеллектуальное, личностное, социальное и эстетическое развитие ребенка. У 

детей, занимающихся танцами, формируются навыки самоконтроля, умение работать в 
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коллективе и сотрудничать со сверстниками, слушать преподавателя. Отправляясь в школу, 

ребенок будет психологически подготовлен к новым для него условиям. 

На  занятиях хореографии дети получают удивительный заряд положительных эмоций. 

 В детском саду № 9 "Карлыгаш" г.Кокшетау, я начала вести кружок хореографии в старших и 

средних группах. 

 Основная задача, которую я ставлю перед собой, как музыкальный руководитель 

танцевального кружка  - средствами хореографического воспитания стимулировать 

физическое, музыкально-ритмическое, эстетическое развитие детей. 

С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание 

заниматься.Для этого необходимо предварительно продумать методические приемы, которые 

помогут решать поставленные задачи. 

           Утренники являются для родителей одним из показателей работы детского сада, если не 

сказать единственным показателем, а танцы являются составной частью этих утренников, 

причем наиболее интересной, зрелищной, то сразу становится ясно, почему танцам следует 

уделять много внимания. Танцы демонстрируют нам  способность детей к согласованным друг 

с другом действиями, их слаженность, а так же их эстетический вкус, так как неотъемлемой 

частью каждого танца является костюм и умение носить его. 

              В танцах большую роль играет музыкальное сопровождение. Выбираю музыку, 

соответственно содержанию утренника, праздничного мероприятия. 

После выбора музыки необходимо определиться с соответствующими костюмами, при этом 

либо опираюсь на уже имеющиеся в нашем распоряжении комплекты костюмов, либо решаем 

вопрос о создании новых.Костюмы должны быть одинаковые, красивые, качественные и 

должны соответствовать содержанию танца. Потому что без костюмов любой самый удачный 

танец даже при хорошем удачном сопровождении абсолютно не смотрится. Иногда для 

соответствия образу танца необязательно готовить костюмы целиком, достаточно несколько 

атрибутов.  

                 После выбора танца, музыкальным сопровождением и костюмами следует 

приступать к постановке танца. При постановке национальных танцев кроме общих 

танцевальных движений необходимо использовать соответствующие национальные движения. 

Главное, чтобы они были доступны детям, чтобы дети легко и свободно с ними 

справлялись.После постановки танца приступаем к его разучиванию. При этом очень важен 

четкий и красивый показ танцевальных движений. Нужно так же научить детей слушать и 

слышать музыку и исполнять весь танец четко под музыку и абсолютно самостоятельно. Нужно 

научить детей так танцевать, чтобы в любое время в любом месте им достаточно было 

услышать музыку, что бы самостоятельно исполнить весь танец, передавая его взглядом и 

улыбкой, не оглядываясь при этом по сторонам и на музыкального руководителя.Когда так 

научим детей танцевать, добиваясь техничности, слаженности движений, увидя улыбку и 

полные счастья глаза маленьких танцоров, мы поймем, что у нас получилось, и поверьте, ради 

этого стоит быть музыкальным руководителем. 

                  Проводя танцы в детском саду, приобщаю детей к культурному наследию своей 

страны через народные танцы. На празднике, посвященному Независимости РК, были 

исполнены казахские, русские народные танцы, танцы с флажками. К юбилею Абая Кунанбаева 

разучили танец под песню "Көзімнің қарасы". К празднику 1 Мая узбекские, украинские, 

татарские, испанские танцы. Кроме того, дети любят выполнять ритмичные движения и под 

современную музыку. На утренниках 8 Марта, с большой радостью исполняют танцы мальчики 
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с мамами, девочки с папами, с цветами, обручами. С воодушевлением разучивают танцы 

разбойников, снежинок, фей, животных, санта-клаусов, елочек, гномов к новогодним 

праздникам. В каждом утреннике дети танцуют флешмоб. Свои разученные танцы показываем 

не только на утренниках, но и на городских смотрах "Ақмола жұлдыздары", на городских 

вокальных конкурсах показываем подтанцовку, в котором дети чувствуют ответственность, зал, 

сцену. Все это важно для опыта, навыка. 

               Родителей восхищают выступления маленьких танцоров. Показ своего мастерства и 

таланта перед большой аудиторией позволяет избавиться от скованности, чувства страха, что, 

несомненно, пригодится в дальнейшем. Психологами давно доказан тот факт, что дети, которые 

занимаются данным видом деятельности, опережают своих сверстников в общем развитии, у 

них лучше развиваются математические и логические представления, речь, умение быстро 

ориентироваться в пространстве. 

 Музыка и танец – вот что нужно, чтобы воспитать в ребенке хороший музыкальный слух и 

чувство ритма. 

 Танец- это движение, а ребенок не может жить без движения, ему постоянно хочется прыгать, 

скакать, так с помощью танца ребенок может удовлетворить свою потребность- выплеснуть все 

эмоции которые он накапливает в себе. Детям нравится танцевать, они испытывают от этого 

удовольствие, танец доставляет им радость. Все эмоции дети проявляют с помощью движения. 

В нем все душевные переживания передаются средствами пластических движений и 

ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. 

 Через танцы в детском саду решается огромное количество задач, связанных с развитием 

мелкой и крупной моторики, музыкального слуха, гибкости и плавности движений, умений 

работать в паре, коллективе, дисциплинированности, творческих способностей, интеллекта и 

памяти. А самое главное, танец даёт возможность ребёнку хорошо провести время. 

 Занятия хореографией кружка в нашем учреждении проводятся ежегодно с октября по май с 

детьми среднего и старшего возраста. Занятия проводятся во вторую половину дня 2 раза в 

неделю. 

 Как приятно видеть своего ребенка здоровым, гармонично развивающимся, веселым и 

счастливым. Считается, что детская хореография как раз и делает их таковыми. Также доказано, 

что те дети, которые до школы занимались хореографией, опережают в развитие своих 

сверстников-одноклассников 

 Разумеется, кружок хореографии в детском саду не ставит целью превратить детишек в 

профессиональных танцоров и балерин – программа предполагает только обучить детей 

базовым движениям, объяснить понятия танцевальных позиций и обучить первичному 

пониманию сути танца. 

 Хореография для детей – замечательный способ развития музыкального слуха, координации, 

гибкости, ребенок сможет сформировать хорошую осанку, стать боле уверенным в себе, 

веселым и открытым.Когда маленькие дети танцуют, им проще найти общий язык, их сближает 

музыка, атмосфера танцкласса и общение с педагогом.  

 Если дети танцуют с ранних лет, у них точно будет красивая фигура и походка, занятия детской 

хореографией помогают улучшить здоровье и развить чувство прекрасного. Не забывайте, что, 

кроме пользы, ребенок получает еще и огромное удовольствие от уроков танцев для детей. 
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Развитие творческих способностей детей через театральную деятельность 

 

Воспитатели: Кондрашова Татьяна Николаевна 

                                                                                             Зубенко Ирина Николаевна 

                                                                                                          ГККП ”Ясли - сад 9” 

                                                                                                       Казахстан г. Костанай  

 

С самых ранних лет ребенок стремится проявить творчество. Очень важно создать в детском 

коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание быть 

непохожим на других, разбудить их фантазию, реализовать в различной деятельности 

способности детей. В развитии творческих способностей детей помогает театр, поскольку в 

своей основе содержит творческое начало и является сам по себе творческой деятельностью. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемым событиям. Позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря, тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, смелость).  

Благодаря сказке ребенок познает мир умом и сердцем. И не только познает, но и выражает 
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свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцом для 

подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом позволяет педагогам через театральную деятельность отыскать 

позитивное влияние на детей. Театральная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Позволяет развивать память, 

внимание, воображение, инициативность, самостоятельность и речь. Таким образом 

театрализация помогает всесторонне развивать ребенка. В связи с этим целью нашей работы 

является: Развитие творческих способностей через театральную деятельность.  

Эта тема стала приоритетной в нашей профессиональной деятельности. 

Поставленную цель мы реализуем через решение следующих задач: 

1. Создание условий для развития творческих способностей через театральную 

деятельность. 

2. Воспитание интереса к различным видам театральной деятельности. 

3. Формирование основных навыков актерского мастерства (навыков кукловождения, 

умение принимать на себя роль и действовать в соответствии со сценарием, строить монолог, 

диалог от имени своего героя, формирование чувства сцены). 

4. Развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности. 

5. Совершенствование познавательных процессов. 

Данные задачи мы решаем в системе целостной работы, включающей организацию 

деятельности дошкольников (познавательной, речевой, трудовой, игровой, художественно-

творческой), взаимодействия с родителями и узкими специалистами, применения комплекса 

методов и приемов, создания развивающей предметной среды, благоприятного 

эмоционального климата. 

Знания, умения и навыки дети получают в процессе ознакомления с окружающим миром, в 

конструировании, рисовании, лепки, аппликации, в игровой и культурно-досуговой 

деятельности, во время прогулок и экскурсий, в процессе сюжетно-ролевый и дидактических 

игр.  

Для достижения поставленной нами цели, эффективного решения задач по нашему мнению 

особо актуальным является создание нетрадиционной предметно-развивающей среды в 

группе. В связи с этим нами был оформлен уголок «В мире театра», включающий в себя: 

 ИКТ (магнитофон, телевизор, ДВД проигрыватель, аудиозаписи классические, детские 

произведения). 

 Наглядные пособия (видеоматериал, репродукции картин, иллюстрации, плакаты, 

фотографии, альбомы по теме «Театр»). 

 Детскую художественную, познавательную и методическую литературу. 
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 Атрибуты для организации театрализованных игр (фланелеграф, ширмы, шапочки, маски, 

разнообразные виды театров: би-ба-бо, настольный, пальчиковый, конусный, на банках, на 

прищепках, на платочках, варежковый театр). 

 Картотеки дидактических игр. 

Атрибуты и оборудование отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья 

воспитанников, являются яркими, красочными, многофункциональными. Это позволяет 

оптимально организовать, как самостоятельную активность дошкольников, так участие их в 

группе. Решение поставленных задач невозможно без активности самих детей. Поэтому 

большое значение в организации работы отводим практическим методам, среди которых 

считаем необходимым выделить игру. Игра способствует не только формированию знаний, 

умений и навыков, но и психическому развитию дошкольников (развитию внимания, 

сообразительности, памяти, речи). Организуя работу с воспитанниками нашей группы, 

активно используем творческие, дидактические, подвижные игры, театральные. При этом 

учитываем индивидуальные особенности детей, осуществляем дифференцированный 

подход (по возрасту, уровню подготовленности воспитанников),  

Приобретенный во время игры опыт, как показывают наблюдения, дошкольники успешно 

используют в самостоятельной деятельности. Организуя жизнь дошкольников в группе, 

эффективно используем весь комплекс методов и приемов (наглядные, словесные, 

практические). Ежедневной традицией в группе является чтение художественной и 

познавательной литературы, позволяющей в образной форме познакомить детей с 

театральным искусством, разнообразными детскими произведениями (фольклорными, 

авторскими), которые могут стать основой для последующих драматизаций. Во время 

занятий используем театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В 

занятия используем персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, 

умения и навыки.  

Игровые приемы, используемые на занятиях, позволяют более доступно объяснить детям тот 

или иной материал. 

 Считаем, что важнейшим условием по достижению успеха и для развития творческой, 

креативной личности дошкольников является активность и заинтересованность родителей, а 

также их личный пример. В связи с этим разработали план работы с родителями, 

включающий анкетирование, консультации по вопросам социально-личностного развития 

дошкольников, беседы, оформление наглядной агитации, привлечение к участию в досугах 

и развлечениях, изготовление пособий и атрибутов. Мы считаем, что успешное решение 

задач по развитию творческих способностей дошкольников через театральную деятельность 

возможно только при тесном сотрудничестве всех субъектов педагогического процесса 

(педагогов, детей, родителей), применения комплекса средств, методов, форм, создании 

предметно-развивающей среды, диагностики дает возможность получить положительный 

результат в нашей педагогической деятельности.  
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Планирование и проведение исследования урока  

в рамках сети школ г.Экибастуза: преимущества и перспективы 

 

Марахова Наталья Владимировна 

учитель начальных классов 

КГУ «Школа-лицей № 6  

отдела образования акимата  

города Экибастуза» 

Республика Казахстан,  

Павлодарская область,  

город Экибастуз 

 

«Думать – легко, действовать – трудно, 

а воплощать мысль в действие- 

самая сложная вещь на свете» 

Д.Пойа 

Lesson Study (LS) - исследование или изучение педагогической практики через совместное 

планирование урока, наблюдение, обсуждение и анализ того, как полученные идеи работают 

на практике и насколько они эффективны (Fernandez & Yoshida, 2004). Для проведения данного 

исследования городским отделом образования были выбраны уроки математики в 3 классе. 

Была создана команда учителей начальных классов. Во время исследования для педагогов-

участников было проведено 2 установочных практических семинара-коучинга «Lesson Study в 

сети школ города», проведенного Мельниковой Юлией Геннадьевной, старшим менеджером 

филиала ЦПМ г. Павлодар, ознакомились с методическим руководством Пита Дадли. Среди 

членов команды были распределены роли: модератора, учителей, которые ведут уроки, 

наблюдателей за фокусом учащихся АВС. Для исследования в нашей школе был выбран 3 «В» 

класс, составлен план проведения процесса Lesson Study, график проведения уроков. 

Дальнейшая работа команды учителей начальных классов Экибастуза была построена по 

алгоритму: 

Ø 1 этап: Совместное планирование урока-исследования; 

Ø 2 этап: Проведение урока-исследования и наблюдение за уроком; 

Ø 3 этап: Опрос/интервьюирование учащихся; 

Ø 4этап: Обсуждение урока-исследования и первоначальное планирование следующего урока-

исследования. 

Тема для исследования LS, над которой мы работали в 2018 году в рамках сети школ 

г.Экибастуза: «Как дифференциация по степени и характеру поддержки учащимся влияет на 

качество обучения в 3 классах на уроках математики?». 
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Общая цель команды учителей урока исследования (Lesson Study): определить, как 

дифференциация по степени и характеру поддержки влияет на качество обучения в 3 классах 

на уроках математики через совершенствование методики преподавания и повышение уровня 

знаний учащихся. 

Ожидаемый результат: Учителя научились дифференцировать задания и форму работы по 

степени и характеру поддержки, преобразовывать общую цель урока в систему знаний и 

умений, которыми должен овладеть ученик на уроке, научились ставить смарт цели. Члены 

команды смогли обсудить и выработать модель схемы планирования, наблюдения и 

обсуждения уроков исследования, акцентируя внимание -на дифференциацию по степени и 

характеру поддержки исследуемых учеников А, В и С; на улучшение навыков наблюдения 

учителей. 

Проработав с коллегами ведущих школ города, выявили следующие особенности Lesson Study: 

Во-первых, урок-исследование является длительным процессом, который проводится 

командой учителей; 

Во-вторых, он носит практико-исследовательский характер, направленный на положительную 

динамику, изменение и улучшение уроков. 

В-третьих, это командная работа, где группа заинтересованных учителей проводит 

исследование над решением актуальной проблемы в обучении в определенном классе на 

протяжении трех циклов уроков-исследований; 

В-четвертых, в период трех циклов исследования в действии особое внимание уделяется на 

систематизацию и анализ сбора данных, которые служат источником обсуждения и анализа для 

конкретной рефлексии и получения реальных результатов; 

В-пятых, весь процесс урока-исследования в трех циклах фиксируется в протокол в целях 

публикации и распространения накопленного опыта работы. 

Эффективность преподавания и обучения отслеживалась через наблюдение за учениками 

различных уровней - А, В, С. В соответствии с темой исследования для них были 

спрогнозированы различные результаты: 

С – заинтересовать, добиться внимания, желания работать. 

В – развивать коммуникативные качества ученика. 

А – роль помощника на уроке, развитие лидерских качеств, социальной значимости в новом 

качестве. 

На каждом уроке для учащегося С были в качестве поддержки были ключи, алгоритмы, 

консультация педагога и поддержка соклассников. Каждый этап алгоритма пошагово 

объяснялся ребенку. 
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Для ученика В предложены алгоритмы, ключи для взаимопроверки. Также они помогали друг 

другу в парах, потом в группе. 

Ученик С выступил в роли ментора для ученика А уже на 3-м уроке. Это является 

доказательством того, что ученик преодолел свое желание работать в одиночку и захотел 

научить друга. 

После каждого исследовательского урока, команда учителей сети школ Экибастуза проводила 

совместное обсуждение, выявляя успешные моменты урока и то, что нужно улучшить. 

Наблюдатели оценивали эффективность использования методов и стратегий для учащихся 

АВС, проводя опросы по окончанию уроков. Особенность планирования урока заключалась в 

том, что удаленную онлайн поддержку оказывала Мельникова Юлия Геннадьевна, старший 

менеджер филиала ЦПМ г. Павлодар. 

Наблюдения за учащимися в период их работы на уроках показали: правильно подобранные 

стратегии, дифференцированная поддержка в виде алгоритмов, клише, совета, разработанные 

задания и созданные комфортные условия работы, способствуют повышению уровня учебной 

мотивации, активности ведения диалога и аргументации своей точки зрения. К таким выводам 

я пришла не случайно, это результат целенаправленной систематической работы, наблюдения 

и анализа. 

Планирование и проведение исследования урока в рамках сети школ г.Экибастуза имеет ряд 

преимуществ: 

1. Профессиональное развитие и повышение исследовательского потенциала педагогов 

(улучшение навыков планирования уроков, развитие навыков преподавания, личностное 

саморазвитие); 

2. Развитие коллаборативности и распространение результатов своей практики (более опытные 

преподаватели мотивируют и оказывают поддержку и помощь менее опытным, развитие 

сетевого взаимодействия); 

3. Положительное влияние проведения исследований на достижения учащихся (улучшение 

вовлеченности учеников на уроках, повышение самооценки учеников, их уверенности в себе). 

4. Исследование в действии помогает значительно улучшить навыки преподавания и 

рефлексии в процессе исследования. 

5. Lesson Study подразумевает тесное сотрудничество между учителями. В коллаборативной 

среде формируется лидерская позиция учителя, пересматривается взгляд на школу, как на 

учебное сообщество, в котором учителя и ученики учатся совместно. 

6. Лидерство учителя способствует преобразованию школы в целом. 

Вывод: проведение исследования в сети школ города реально. Но есть ряд рисков и 

ограничений: загруженность педагогов, сложности с выбором эффективных методов 
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преподавания, ограниченные временные рамки, низкая активность некоторых учителей, 

недостаточно развиты исследовательские навыки. 

Хочется отметить, что проведение исследовательских уроков мобилизовало команду учителей 

города Экибастуза, способствовало развитию профессиональных навыков, обмену опыта. У 

нас сложились доверительные отношения, научились работать в команде, где каждый несет 

ответственность за результат. 

Давайте рассмотрим перспективы проведения исследования урока в условиях дистанта: 

1. Повысилась цифровая грамотность учителей. Педагоги используют различные 

образовательные инструменты для организации взаимодействия учащихся и учителей. 

2. Совершенствуется механизм взаимодействия по организации исследования с коллегами 

других школ в рамках сотрудничества и обмена опытом. 

3. Научились использовать различные стратегии удаленного взаимодействия – это 

несомненный плюс. 

Знания и опыт, полученные при планировании и проведении исследования урока в рамках сети 

школ г. Экибастуза позволили повысить свое педагогическое мастерство. 

Подводя итоги, хотелось бы процитировать Маргарет Мид: «Многие сомневаются в том, что 

небольшая группа думающих людей, преданных своему делу, способна изменить мир. В 

действительности, как показывает история, именно так всегда и происходит…» 

Поэтому, давайте меняться, и мир изменится вместе с нами. А еще Дьюи сказал: 

«Если хотите изменить мир — идите в школу и начинайте оттуда!» 

 

Дистанционное обучение в классе специального фортепиано: плюсы и минусы обучения 

 

Мендгалиева Елизавета Сергеевна 

Преподаватель 

МБУДО «ДШИ г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

Г. Гаджиево Мурманская область 

 

Я, Мендгалиева Елизавета Сергеевна, преподаватель по классу фортепиано Детской школы 

искусств г. Гаджиево Мурманской области. Как и всем, мне пришлось столкнуться с 

дистанционным образовательным процессом. Я получила опыт дистанционного образования и 

попробовала свои силы в данном виде обучения. 

Для себя я отметила плюсы и минусы такого вида обучения. К плюсам можно отнести: 
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1. Дистанционные уроки проводятся в удобном месте. И ученик, и преподаватель чувствуют 

себя комфортно, потому что находятся дома. Дети более раскованы (так как находятся в 

непринуждённой обстановке) и чувствуют себя уверенно. У родителей есть возможность 

присутствовать на уроке и наблюдать за ходом занятий. 

2. Уроки проходят в удобное время. Также существует возможность быстро скорректировать 

расписание и перенести занятия на более позднее время. 

3.  Не теряется время на дорогу. Отсутствуют опоздания и прогулы уроков. Нередко бывают 

случаи, когда ученики не готовы к уроку ввиду не выученного домашнего задания. И для того, 

чтобы как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, говорят, что ноты забыты дома. В этом 

случае такая отговорка уже не работает. 

4. Формат дистанционного урока помогает сохранить дисциплину. Дистанционный урок – это 

практически «такой» же урок, где ученик занимается учёбой и получает домашнее задание. На 

мой взгляд, пусть будет хотя бы такой контроль, чем никакого вовсе. Дистанционные уроки, 

всё-таки, позволяют держать учеников в тонусе. 

5. К безусловным плюсам можно отнести возможность отследить, насколько учебное место 

ученика адаптировано для домашних занятий, его посадку за инструментом, высоту стула, 

освещение и само состояние инструмента. Я была очень удивлена, когда «заглянула» домой к 

ученикам. Несмотря на то, что на уроках по многу раз проговаривалось как нужно сидеть за 

инструментом (причём родители начинающих музыкантов присутствовали на уроках), дети 

сидели неправильно. Самыми распространёнными ошибками, на которые я обратила внимание, 

были: неподходящая высота стула, близкая посадка за инструментом, отсутствие подставки 

под ноги. 

Для себя я отметила также и несколько минусов, и их оказалось всё-таки больше. 

1. Очень часто была плохая связь, из-за чего приходилось переносить онлайн-уроки. Несмотря 

на то, что было выше указано об экономии времени на поездку до школы, на самом деле всё 

оказалось совершенно иначе. Из-за того, что нередко из-за плохой связи приходилось 

переносить уроки, на деле получалось, что уроки растягивались до позднего вечера. 

2. Было сложно оценить качество звука. На онлайн-уроке, вне зависимости от платформы, было 

искажение и задержка звука. Урок в формате онлайн неизбежно влечёт за собой существенное 

ухудшение звука. Очень часто звук «плыл», прерывался или останавливался совсем. 

Преподаватель не может объективно оценить звуковой результат исполняемого учеником 

произведения.  Также зачастую отсутствовала синхронизация между движением и звуком.  

3. Фразировку, динамику и тембровую окраску звука также не представлялось сделать 

возможным. 

4. Ритмические и темповые погрешности сложно было отследить, а затем и проучить опять же 

по вышеуказанным причинам – звук «плыл», прерывался или останавливался вовсе. 

5. Дети были перегружены онлайн-занятиями в школе, которые их переутомляли, и наши 

занятия проходили по остаточному принципу. Иными словами, у детей не всегда хватало сил 

на занятия, вследствие чего трудно было ждать от них хороших результатов. 

6. Невозможно было отследить моменты зажатия рук у учеников. Ведь иногда очень необходим 

тесный контакт – рука в руке, чтобы расслабить зажим у учащегося, а также показать наглядно 

как правильно сыграть то или иное место. 

7. Невозможно всё описать словами. Существует поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». А я бы добавила к этому ещё и почувствовать. 
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Со своими учениками я занималась таким образом: проводились онлайн-уроки, и ученики 

присылали свои видеозаписи. 

Для младших школьников более успешны оказались онлайн-уроки.  Им привычнее находиться 

в прямом контакте с учителем, который указывает на ошибки и помогает их исправить. У 

учеников младших классов репертуар не сложный. Здесь можно поставить конкретную задачу 

и в течение урока её выполнить. Темп исполнения тоже не велик, поэтому можно отработать 

много различных деталей. Также можно корректировать посадку, игровой аппарат и 

применение штрихов. 

Но здесь стоит сразу отметить, что без помощи родителей маленьким детям будет сложно 

обойтись. Потому что нужно настроить выход в интернет и организовать видеоурок. Не все 

дети младшего возраста могут с этим справиться. 

В то же время, я использовала свои видеозаписи, чтобы показать, как звучит пьеса, моменты 

исполнения штрихов и фразировки. У младших школьников сложной задачей было 

применение педали, так как ею они только начинали пользоваться. И тут без прямого контакта 

уже не обойтись никак. Сложно было отследить точное взятие педали, опять-таки, из-за 

плохого качества и задержки звука. 

С более старшими учащимися (с 5 класса) наиболее эффективными показали себя работы по 

видеозаписям. У этого режима оказалось несколько преимуществ. 

1. При записывании материала учащийся уже проводит работу над качеством своей игры. При 

таком виде работы ученик повысит свой самоконтроль. Запись своей игры очень стимулирует 

учащегося – ведь каждый день он должен что-то записать и для него это повод заниматься 

чаще. 

Пока ещё не был введён формат дистанционных уроков, при возникновении разногласий со 

своими учениками, будь то по поводу качества игры или же посадки за инструментом, мы 

делали видеозапись исполняемого произведения. И ученики, посмотрев на себя со стороны, 

уже сами видели свои ошибки (вследствие чего авторитет преподавателя в глазах учеников 

возрастал и следующее замечание учителя ребята исполняли беспрекословно). 

2. У преподавателя есть возможность послушать несколько раз все интересующие моменты 

игры ученика. Он может переслушать места, вызывающие вопросы, для того чтобы написать 

замечание, не прерывая исполнения ученика. В итоге ученик имеет письменные замечания 

учителя. Так как домашние задания не всегда выполняются в полном объёме, то здесь можно 

постоянно подверяться с написанными комментариями преподавателя. 

При работе с нотным текстом, чтобы указать замечания, я использовала программу Polish. В 

этой программе очень удобно работать. В ней можно ярко отметить все интересующие места и 

сразу же отправить ученикам удобными мессенджерами (я использовала WhatsApp или Viber). 

Также дома я работала с нотными текстами учеников, предварительно их распечатав, и делала 

пометки там. Иногда я просила своих учащихся, чтобы они сами поработали с тестом и указали 

в нотах мои замечания. 

Конечно, такая форма работы отнимает гораздо больше времени, чем проведение обычного 

урока. Но при сложившихся обстоятельствах этот вариант подачи урока приносит неплохие 

результаты и может приравниваться к обычному уроку, тем более, если подходить к делу 

основательно. 

Также я отправляла записанные видеоролики с показом всего произведения и показом 

отдельных мест так же, как мы это делаем на обычном уроке. 
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Онлайн-уроки со старшеклассниками тоже имели место быть. Но так как объём изучаемых 

произведений большой, а качество связи было не на высоте, то такие занятия были не совсем 

удобны. В произведениях учащихся этого возраста очень много деталей, как то – качество 

звука, педаль, агогика и т.д., и поэтому такие уроки не приносили должного результата. Ведь 

невозможно проработать педаль или качество звучания, если всё время идёт перебой со звуком 

или остановкой звука совсем. Даже звуковысотность не всегда совпадала. Например, моя 

ученица играла ноту соль второй октавы, а мне приходил звук соль первой октавы. И таких 

случаев было предостаточно. 

И ещё один немаловажный момент – это эмоциональная составляющая. На расстоянии очень 

сложно «растормошить» ученика и «заразить» его своими эмоциями. Иногда на уроке, чтобы 

ребёнок почувствовал, как сыграть то или иное произведение, достаточно выразительного 

взгляда, вздоха или жеста преподавателя. Я считаю, что во время занятий с детьми, особенно 

маленькими, нужен живой контакт, чтобы видеть их глаза, мышечное состояние, 

эмоциональное состояние. К сожалению, через современные мессенджеры этого сделать 

невозможно, все эмоции идут как будто через непроницаемую плёнку, которая не может 

передать все душевные аспекты музыки. Конечно, я могу услышать через интернет, есть ли 

ошибки в тексте или нет, но вот характер и тембр звука услышать уже не могу. Обмен энергией, 

которое даёт человеческое общение, не заменит ничто. 

Не стоит забывать и о том, что мы – преподаватели – являемся живыми носителями техники, и 

это, отнюдь, не последний пункт в становлении юного музыканта. 

Считаю, что перевести все занятия в дистанционный формат, конечно, невозможно. Это можно 

использовать, когда ребёнок по каким-либо причинам не может посетить очный урок 

(например, по болезни). Это поможет держать ученика в тонусе (в прямом и в переносном 

смысле). Онлайн-уроки помогут сохранить форму, а в каких-то случаях и расширить кругозор. 

На мой взгляд, дистанционные занятия, как временный вариант – имеют право на 

существование. Но как норма – ни в коем случае. На мой взгляд, дистанционные уроки не 

смогут стать полноценный заменой обычному формату уроков. 

Подводя итог хочется сказать: дистанционное обучение в нашей сфере – это вынужденная 

мера, и оно ни в коем случае не может заменить очного обучения. 

 Ко всему вышесказанному следует добавить ещё один немаловажный момент: формат 

дистанционных уроков выявил всю ценность очных занятий, ведь живого общения не заменить 

нигде. 

 

«Школа дивергентного мышления» 

 

Миненкова Наталья Викторовна 

учитель математики 

Муниципальная автономная  

общеобразовательная организация  

средняя общеобразовательная школа №4 

 г. Звенигород 
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Наша школа №4 открылась в 2016 году в совершенно новом, динамично развивающемся 

районе –новостройке Супонево города Звенигород. 

Актуальнейшим вопросом для школы-новостройки является конструирование 

профессионального сообщества, создание таких коммуникаций, которые будут осуществлять 

обмен информацией между всеми участниками образовательного процесса, когда возникнет 

взаимопонимание, диалоговая культура, общение. 

К идее создания ШПМ нас подтолкнули  курсы повышения квалификации на базе Академии 

«Просвещение», а также итоговая проектная работа «Развитие дивергентного мышления  через 

организацию  корпоративного профессионального конструирования», которую мы успешно 

защитили по окончании этих курсов.  

 

В нашей новой школе задача достигнуть высокого академического результата как 

самостоятельная не стоит. Наша главная задача- найти себя и ученику, и учителю. Ведь 

основная масса учителей- это молодые специалисты. Средний возраст педагогов- 35 лет. И 

содержание нашей школы- это своего рода конструктор, который постепенно совершенствуют 

все участники образовательного процесса.  

Для наполнения содержания образования мы погружаем в деятельность  всех участников 

образовательного процесса( учеников, педагогов, родителей, дошколят, которые приходят к 

нам на адаптацию к школе ). 

Исходя из  опыта работы нашей школы, мы можем констатировать: 

1. Для педагогов  эффективными практиками профессионального взаимодействия  в 

формате школы дивергентного мышления стали: 

 Постоянные дискуссии, трансляция и обсуждение  лучших и худших  образовательных 

примеров, технологий. 

 Обучающие тематические предметные вебинары, ВК- конференции (Global-NPD т.д.). 

 Систематическая теоретическая учеба педколлектива с привлечением специалистов по 

технологиям вовлечения. 

2. Для учащихся: 

Внутри школьного расписания, казалось бы, ничего нового придумать нельзя. Предметы по 

плану, базовые программы. Но наша школа  все же ищет свои пути. 

 Блочные погружения( урочные и внеурочные занятия) 

 Еженедельные для выпускников старшей и основной школы занятия для групп нестандартной  

наполненности ( перемешивание классов). И в некоторые моменты учебного времени уходит 

возрастное  деление на классы, учебники, шаблонные домашние задания, учитель – транслятор. 

И появляется учитель, который способен понимать запросы  детей и помогает ученикам 

создавать уроки для себя. 

 интеллектуальные марафоны «Оксюморон»,  

 организация социальных акций, создание школьного виртуального музея, участие в 

предметных  сетевых олимпиадах, конкурсах, практики защит проектных работ  учащихся 

разной направленности. 

3. Для родителей- это практики вступления в разнообразные диалоги, прямое участие  

родителей в школьной жизни ( а это очень актуально для района новостройки ).  
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Наши первые итоги работы ШПМ: 

По линии учителя: появился общий вектор развития; учителя начали делиться, транслировать 

собственные профессиональные идеи . Титова Е.В. и Кузнецова А.О.– призеры  регионального 

конкурса «Фестиваль педагогических идей учителей физической культуры» (работа «Развитие 

дивергентного мышления на уроках физической культуры»). 

По линии учащихся: очевидно развитие инициатив в среде учащихся по включению в 

социальные проекты, заметен переход к   собственной реальной мотивации к учебе, к участию 

и победам  в конкурсах, олимпиадах. А это очень важно для новой школы. Ведь сейчас 

большинство детей приходит к нам из других школ, из других сред, пространств, культур с 

другими возможностями и установками. 

 

Наша команда, а это администрация, педагоги, учащиеся и их родителя, нацелена на 

качественный  результат наших детей. Экспериментальная площадка «ШПМ» - это открытия, 

победы, разговоры о самом главном; это игры и трудные задачи, встречи с людьми. Наша новая 

школа постоянно обновляется. И наш секрет на миллион: залог успешного  проекта- это 

стремление к непрерывному развитию. 
 

 

 

«Позы классического танца» 

Методическое пособие для преподавателей классического танца  

хореографических школ и школ искусств 

 

Осипова Ирина Анатольевна 

Лебедева Елена Валериевна 

Преподаватель хореографических дисциплин 

Концертмейстер 

МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 

г. Тольятти, Самарская область 

 

Поза (лат. – класть, ставить) – положение, принимаемое человеческим телом; положение тела, 

головы и конечностей по отношению к друг другу. Поза характеризуется относительной 

неподвижностью (так как полная неподвижность живого невозможна). Распространенная поза 

человека – ортоградная (поза стоя, сидя) и горизонтальная (лежа, на четвереньках). Поза, как 

правило, поддерживается за счет баланса сегментов тела, тонического напряжения мышц, 

поддерживающих суставные углы, и взаимодействия с опорой. Регуляция позы сложна и 

осуществляется с участием различных уровней центральной нервной системы, а при 

произвольных изменениях позы – и коры головного мозга. Ощущение позы – проприоцепция 

– она является седьмым чувством человека (после зрения, слуха, обоняния, осязания, 

ощущения вкуса и чувства равновесия). И у человека, и у животного поза может выражать 

эмоции. Эмоции также передаются через позу в искусстве – балете, скульптуре, живописи. 

Балет часто называют искусством поз. Особенно это справедливо для классического балета, 

возникшего в Европе в 16 – 17 веках, как придворноаристократическое искусство. Балет 

появился вследствие театрализации бальных танцев, представлявших собой поочередное 

выполнение фигур и смену поз под музыку. С развитием классического балета в нем 
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появлялось все больше динамики, экспрессии и собственно самого танца, в современном его 

понимании. Элементы 5 танца видоизменялись, было введено много новых. Но и в наше время 

поза является одним из основных элементов балетного искусства. Под позой в классическом 

танце понимают остановку в движении, во время которой тело танцовщика находится в 

положении равновесия на одной ноге, называемой опорной. В это время другая нога 

(работающая) отведена вперед, в сторону или назад. Поза отличается исключительным 

разнообразием приемов исполнения. Может служить основным или дополнительным 

элементом в том или ином движении классического танца. Может исполняться медленно и 

быстро; фиксироваться длинно и коротко; усиливать и ослаблять динамику движений. Позы 

танца подразделяют на: малые позы – работающая нога находится на полу, большие позы – 

работающая нога поднята. К основным позам (положениям) классического танца относят a la 

seconde, 4 вида arabesques, attitude, croiseе, effaceе, ecarteе. К изучению поз приступают, усвоив 

правильную постановку корпуса, ног и рук; элементарные навыки координации движений. 

Сначала изучают позы croisee, effacee, ecartee вперед и назад с вытянутым на полу носком ноги. 

Поэтому в них нет той выразительности, которая присуща позам классического танца, 

исполняемым на 90о . После этого переходят к четырем arabesques. Все позы заканчиваются 

возвращением в исходное положение, руки опускаются в подготовительное положение. 

Основой для всех поз является правильная постановка рук, корпуса, головы. Особенно 

серьезное внимание 6 следует обращать на подтянутость поясницы бедра работающей ноги. 

Чаще всего нарушения формы наблюдается в 1-м и 4-м arabesques, поэтому изучать их надо 

наиболее тщательно. Позы классического танца выполняются в определенном, строго 

установленном пространственном рисунке и слагаются из самых различных положений 

головы, рук, корпуса и ног. Прежде всего, надо отметить, что в позах классического танца все 

повороты и наклоны головы являются, в сущности, ведущими по отношению ко всей фигуре 

исполнителя. Конечно, в позах классического танца каждое положение головы определяется 

совокупностью художественных приемов и правил расположения тела танцовщика в 

пространстве. Важную роль в позах играет и направленность взгляда. Именно взгляд 

танцовщика полнее и яснее всего раскрывает сущность воплощаемого им сценического образа. 

Без соответствующей устремленности взгляда поза классического танца не может быть вполне 

законченной и выразительной. Движения рук в позах, подобно поворотам и наклонам головы, 

не являются стандартом, а служат лишь пластической основой для воспроизведения самого 

разнообразного по смыслу и характеру актерского танцевального жеста. Если устремленность 

взгляда играет первостепенную роль в выразительном движении головы, то в движении рук 

кисть выполняет столь же значительную роль. В позах классического танца вся рука, начиная 

от плеча и кончая пальцами, активно действует. Плечо, локоть, запястье, кисть и пальцы 

объединены направленностью танцевального жеста, особенно в тех случаях, когда 

используется прием allongee. Но именно кисть руки, подобно взгляду, придает танцевальному 

жесту необходимую осмысленность и пластическую завершенность. Корпус в позах 

классического танца также активно принимает участие и имеет свои пластические 

особенности. Если в положениях головы определяющим является направленность взгляда, а в 

движении рук – кисти, то в движениях корпуса наиболее выразительны плечи. Положение рук 

и головы, не подкрепленное и не дополненное соответствующим поворотом корпуса 

(epaulement) или его наклоном, что 7 зрительно воспринимается как движение плеч, не может 

быть достаточно выразительным и целеустремленным. Вообще действия корпуса не 

прекращаются, пока танцовщик выражает свои чувства и стремления при помощи позы. В 
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жизненных условиях человек шагает для того, чтобы осуществить поступательное движение. 

Следовательно, действие ног в позах классического танца следует воспринимать как 

фиксированный или проходящий шаг. Рассматривать же его как некий технический эффект, а 

не как органическое свойство движения человека было бы неверно. В позах классического 

танца обе ноги принимают самое активное участие. Бедро, колено, щиколотка, подъем и 

пальцы раскрытой ноги подчеркивают направленность поступательного движения, всей 

фигуры танцовщика. Опорная нога, выполняющая demi-plie и releve на полупальцы, также 

придает всей фигуре характер поступательного движения. Но наиболее заметная роль 

принадлежит ступне, которая дает пластическую завершенность всей раскрытой ноге. Если 

стопа танцовщика по технике движения недостаточно хорошо «воспитана», значит, 

исполняемая поза не будет отличаться филигранной отточенностью и законченностью 

хореографического рисунка. Недотянутые подъемы и пальцы, расслабленный голеностоп 

придают всей ноге (следствие, и всей позе) техническую и пластическую незавершенность. 

Разумеется, раскрытая и опорная нога должны работать выворотно, колено и бедро 8 

удерживаться правильно, но если стопа недисциплинированна в своем движении, 

поступательность шага будет незавершенной, пластически не выразительной. Какова же 

взаимосвязь движений всех частей тела исполнителя в позах классического танца? Совершенно 

очевидно, что физические действия верхнего и нижнего пояса тела танцовщика различны, но 

едины по своей пластической направленности. Поэтому в учебном процессе крайне важно 

постигать не только правильное построение позы, но и чувство танца, которому свойственна 

живая поступательная устремленность всей фигуры исполнителя. Позы, принятые школой 

классического танца, делятся на малые и большие формы, которые могут выполняться приемом 

arrondie или allongee. Первый прием предусматривает закругленные линии рук в локте, 

запястье и пальцах, второй прием – вытянутые, как бы удлиненные линии от локтя до кончиков 

пальцев. Если первому приему исполнения поз присущи статичность и некоторая 

сдержанность движений, то второму – стремительность и полетность. Взаимосвязь этих двух 

приемов вносит в классический танец элемент пластического контраста и разнообразия. При 

изучении каждой позы необходимо соблюдать выворотность ног; удерживать тяжесть тела на 

опорной ноге, не опираться на носок отведенной ноги; корпус и спину удерживать подтянуто 

с раскрытыми и опущенными плечами; фиксировать руки, голову и взгляд ясно, четко, с 

апломбом. Особенно тщательно надо отрабатывать умение правильно держать закругленное 

положение рук (arrondie), не допуская расслабленных или угловато-жестких, напряженных 

линий в локте, запястье и пальцах. Когда позы будут изучены каждая в отдельности, 

рекомендуется соединять их при помощи pas degage. Например, выполняя позу croisee назад, 

заканчивая ее в V позиции. Так же можно выполнять в обратном порядке или на efface и на 

ecarte. Позы, выполненные приемом arrondie или allongee, аналогичны по своему построению. 

Позы ecartee, в которых руки фиксируются в 1-й и 2-й позициях или в 1-й и 3-й позициях, не 

выполняются приемом allongee, так как линии устремленных рук и отведенной ноги не 

совпадают, не гармонируют с общим строем данной позы. Такие позы могут 9 выполняться 

приемом allongee лишь с отведенной ногой по IV позиции ног вперед или назад. Прием allongee 

слагается не только из фиксации самой позы, но и предвходящего движения рук, головы и 

корпуса. Движение это является звеном, связующим между позами arrondie и allongee. 

Выполнять его следует свободно и просто, без нарочитого движения кистей, расслабленно 

опущенных или чересчур вытянутых локтей и пальцев. Движение головы и корпуса также 

следует осуществлять сдержанно, без лишнего подчеркивания наклонов и поворотов. 
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Фиксация самой позы должна отличаться строгой академической манерой, точным рисунком 

и совершенной техникой исполнения. Конечно, в сценической интерпретации прием allongee 

(в целом), по замыслу балетмейстера или танцовщика, может приобретать самый 

разнообразный стиль и характер, но в учебной работе (в школе), в строгом соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ученика надо неуклонно утверждать строгий 

академический стиль исполнительства. Когда все малые позы будут хорошо усвоены, можно 

приступить к выполнению их на demi-plie и releve на полупальцы вначале у станка, затем на 

середине зала. Выполнение малых поз на demi-plie увеличивает степень отведения раскрытой 

ноги от опорной до 450 , а в сочетании малых поз с releve на полупальцах она отделяется от 

пола и слегка увеличивает угол отведения ноги, примерно до 25°. Изучать все малые позы 

рекомендуется в той последовательности, в которой они изложены. Если все малые позы будут 

хорошо усвоены и пластически прочувствованы учащимися, можно надеяться, что средние и 

большие позы получат хорошую основу для своего художественного совершенствования. Сила 

и яркость чувства танцевальной позы возникают не от высоко поднятой ноги (на 45°, 90° и 

выше), а от умения ученика вникать в хореографический строй и характер ее исполнения. 

Поэтому, прежде чем переходить к освоению средних и больших поз, необходимо в малых 

позах утвердить соответствующее чувство апломба и свободной устремленности движения. 10 

Построение средних поз отличается от малых лишь тем, что отведенная нога фиксируется не 

на 25°, а на 45° и тем, что вся фигура танцовщика приобретает более приподнятый и 

устремленный характер. Поэтому описание средних поз в тексте опускается. В качестве 

примера приводятся несколько рисунков, иллюстрирующих правила выполнения данных поз, 

которые следует изучать на основе хорошо подготовленных для этой цели элементов и не 

раньше, чем будут усвоены малые позы. Отводить ногу на 45° при изучении средних поз 

рекомендуется сначала приемом battement releve lent, затем battement fondu и т.д. Все средние 

позы вначале изучаются на два музыкальных такта в 4/4, так же как в малых позах. В 

дальнейшем средние позы изучаются в сочетании с demi-plie и releve на полупальцах, вначале 

у станка, затем на середине зала. При выполнении средних поз руки фиксируются в 1-й и 2-й 

позициях или в 1-й и 3-й, как в малых позах. Все средние позы так же, как и малые, 

выполняются приемом arrondie и allongee. Большие позы классического танца по своему 

строению отличаются от малых и средних тем, что нога в них отводится на 90° приемами 

battement releve lent, battement developpe или grand battement jete. И тем, что выполняются они 

в более устремленном и крупном пластическом рисунке. Следует лишь напомнить, что к 

изучению больших поз можно приступать только с полноценной элементарной подготовкой. 

Изучение больших поз на слабых ногах и с неотчетливой техникой движения бессмысленно. 

Впоследствии большие позы будут выполняться с поворотами, вращением и, наконец, с 

прыжком. Все это обязывает преподавателя фундаментально готовить своих учеников к 

изучению больших поз, которые являются основным пластическим средством искусства 

классического танца. Позы могут соединяться, одна с другой в целую хореографическую 

композицию с помощью различных приемов связи. Поза это своего рода жест, вытекающий из 

осмысленного и выразительно исполненного действия, но жест, в котором принимает участие 

все тело танцовщика, а не только руки. К. Блазис писал об attitude: «Танцовщик, движущийся 

против ветра, в каком бы то ни было 11 направлении, должен тщательно сохранять центр 

тяжести на линии, которая его поддерживает. Это особое положение, называемое аттитюдом, 

самое изящное, но и самое трудное из всех положений танца». Лопухов считал, что движения 

и позы имеют собственную значимость и мысль, например, он сравнивал croisee с таким 
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музыкальным понятием как минор, а effacee с мажором. Фокин же считал arabesque очень 

ясным жестом, в котором танцовщик показывает стремление ввысь, вдаль всем существом. 

Исполнитель может и должен придавать любой позе и движению осмысленность, 

выразительность и нужное настроение. А «все позы и движения классического танца, 

исполненные формально или в чистой классической форме являются лишь упражнениями», 

так говорил Захаров. 

С позами учащиеся знакомятся в третьем классе, на первом году обучения классическому 

танцу. Сначала изучают каждую позу отдельно, на полу, без поднимания ноги. Дальнейшее 

изучение идет с подниманием ноги на 45° и 90°. Изучение принято начинать с позы croiseе 

вперед и назад, затем effacee. Первоначальное изучение идет в медленном темпе. Музыкальный 

размер 2/4, 4/4 и 3/4. Поза croisee вперед. Как и в понятии croise, в позах croisee подчеркивается 

положение фигуры со скрещенными линиями (поворот головы как бы перекрещивает 

направление поворота корпуса, ноги тоже скрещены). Исходное положение – V позиция 

epaulement croise, правая нога и правое плечо впереди, голова повернута направо, руки в 

подготовительном положении. Музыкальный размер 4/4. На первую четверть первого такта 

руки поднять в 1-ю 12 позицию, голову склонить к левому плечу, взгляд направить на кисти 

рук. На вторую четверть положение сохраняется. На третью четверть правую ногу, не отрывая 

от пола, отвести вперед на вытянутый носок (носок работающей ноги против пятки опорной), 

левую руку поднять в 3-ю позицию, правую отвести на 2- ю, голову повернуть направо, взгляд 

следует за кистью правой руки, корпус слегка отклонить назад. Это и будет поза croisee вперед. 

На четвертую четверть положение сохраняется. На первую четверть второго такта левая рука 

опускается на 2-ю позицию, правая остается на 2-й, корпус по-прежнему отклонен назад, 

правая нога на вытянутом носке. На вторую четверть положение сохраняется. На третью – руки 

опускаются в подготовительное положение, правая нога закрывается в V позицию вперед, 

корпус выпрямляется. На четвертую четверть сохраняется заключительное положение. Поза 

croisee назад. Исходное положение такое же, как и для позы croisee вперед. Из V позиции левая 

нога отводится назад на вытянутый носок, левая рука через 1-ю позицию поднимается в 3-ю, а 

правая на 2-ю позицию, голова поворачивается направо, центр тяжести прямого и подтянутого 

корпуса передается на опорную ногу. Движения головы и рук как для позы croisee вперед. 

Затем позы исполняются на один такт 4/4 (каждое положение соответствует одной четверти); 

в музыкальном размере 2/4 поза распределяется на два такта; на 3/4 (вальсовая форма) каждое 

положение соответствует одному такту. 

Поза effacee вперед. В позе effacee, как и в понятии efface, подчеркивается развернутое 

положение фигуры. На первом году обучения сложные по построению позы effacee и ecartee 

сначала изучают из исходного положения epaulement efface. Итак, исходное положение – V 

позиция epaulement efface, правая нога и левое плечо впереди, руки в подготовительном 

положении, голова повернута налево. Музыкальный размер 4/4. На первую и вторую четверти 

первого такта правую ногу, не отделяя от пола, отвести вперед на вытянутый носок, левую руку 

через 1- ю позицию поднять на 3-ю, правую – на 2-ю. В момент, когда руки находятся 1-й 

позиции, голову повернуть прямо перед собой, взгляд направить на кисти; при открывании рук 

(левой в 3-ю позицию, правой на 2-ю) корпус слегка отклонить назад, голову повернуть налево, 

взгляд направить несколько выше локтя левой руки. На третью и четвертую четверти поза 

сохраняется. На первую четверть второго такта левая рука раскрывается на 2-ю позицию, на 

вторую четверть обе руки опускаются в подготовительное положение, корпус выравнивается, 

а правая нога возвращается в V позицию, заканчивая позу в исходное положение. На третью и 
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четвертую четверти сохраняется заключительное положение. Поза effacee назад. Исходное 

положение такое же, как и для позы effacee вперед. Из V позиции левую ногу отвести назад на 

вытянутый носок скользящим движением по полу, левую руку через 1-ю позицию поднять в 3-

ю, правую – на 2- ю. В момент, когда руки находятся на 1-й позиции, голова повернута прямо, 

при открывании рук в 3-й и 2-й позиции – голову повернуть налево, взгляд направить 14 

немного выше локтя левой руки, центр тяжести корпуса передать вперед на опорную ногу. 

Изучение следующих поз также происходит сначала на полу, затем с ногой на высоте 90°. 

Распределение движений на музыкальные доли такое же, как в позах croisee и effacee. 

Примечание. Позы классического танца при изучении повторяют не менее четырех раз с 

каждой ноги. Характер музыкального сопровождения плавный, связный. При музыкальном 

размере в 4/4 движение исполняется на два такта. При музыкальном размере 3/4 – на четыре 

такта. 

Поза ecartee назад. Поза наглядно объясняет смысл термина ecartee – удаленный, обращенный 

в сторону. Поэтому рекомендуется изучать ее сначала в этом направлении. Исходное 

положение - V позиция epaulement efface, правая нога и левое плечо впереди, руки в 

подготовительном положении, голова повернута налево. Музыкальный размер 4/4. На первую 

четверть первого такта руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через подготовительное 

положение в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется к правому плечу, взгляд направлен на 

кисти. На вторую четверть правая нога, усиливая выворотность, вытягивается в направлении 

точки 4 плана класса, правая рука поднимается в 3-ю позицию, левая открывается на 2-ю, 

голова поворачивается налево, взгляд следует за кистью левой руки. Корпус, усиливая 

подтянутость и сохраняя ровность бедер, плеч, слегка наклоняется налево. На третью и 

четвертую четверти положение сохраняется. На первую четверть второго такта правая рука 

раскрывается на 2-ю позицию. На вторую четверть обе руки опускаются в подготовительное 

положение, корпус выпрямляется, правая нога возвращается в V позицию вперед. На третью и 

четвертую четверти сохраняется заключительное положение. Поза ecartee вперед. Исходное 

положение - V позиция epaulement efface, левая нога впереди. Музыкальный размер 4/4. На 

первую четверть первого такта 16 руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через 

подготовительное положение в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу. На 

вторую четверть правая нога, усиливая выворотность, вытягивается в направлении точки 2 

плана класса, правая рука поднимается в 3-ю позицию, левая открывается на 2-ю, голова, 

поворачиваясь направо, слегка поднимается, корпус, усиливая подтянутость и сохраняя 

ровность бедер, раскрытых и опущенных плеч, слегка отклоняется налево, придавая позе 

горделивую осанку. На третью и четвертую четверти положение сохраняется (обе ноги 

предельно натянуты и выворотны). На первую четверть второго такта правая рука открывается 

на 2-ю позицию, корпус выравнивается, голова сохраняет поворот направо. На вторую четверть 

обе руки опускаются в подготовительное положение, нога возвращается в V позицию назад. На 

третью и четвертую четверти сохраняется заключительное положение. Примечание. 

Работающая нога вытягивается в позу и возвращается в пятую позицию по правилам battement 

tendu. 

Arabesque – узорчатый орнамент, возникший в подражание арабскому стилю. Как термин 

классического танца arabesque относится к определенным позам. В классическом танце 

существует четыре arabesque, из которых только три изучают на первом году обучения, 

ограничиваясь правильной постановкой рук и ног. Работающая нога не поднимается от пола, и 

поэтому arabesque не несет присущей ему выразительности, представляя всего лишь схему 
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движения. Первый arabesque. Исходное положение - V позиция, левая нога впереди, поворот 

корпуса и ног в направлении точки 7 плана класса, руки в подготовительном положении, 

поворот головы направо. Музыкальный размер 4/4. На первую и вторую четверти первого такта 

руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через подготовительное положение в 1-ю 

позицию, голова слегка наклоняется налево, взгляд направлен на кисти рук. На третью четверть 

правая рука открывается на 2-ю, правая нога вытягивается на носок назад к точке 3 плана 

класса. На четвертую четверть кисти рук, раскрываясь, поворачиваются ладонями вниз, линии 

рук слегка смягчаются в локтях, голова выравнивается прямо, взгляд направлен вперед, 

продолжая линию левой руки. На первую и вторую четверти второго такта положение первого 

arabesque сохраняется. На третью и четвертую четверти руки постепенно опускаются в 

подготовительное положение, правая нога возвращается в V позицию, и arabesque 

заканчивается в исходное положение. 18 Второй arabesque. Исходное положение - V позиция, 

левая нога впереди, поворот корпуса и ног в направлении точки 7 плана класса, руки в 

подготовительном положении, поворот головы направо. Музыкальный размер 4/4. На первую 

и вторую четверти первого такта руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через 

подготовительное положение в 1-ю позицию, голова слегка наклоняется налево, взгляд 

направлен на кисти рук. На третью и четвертую четверти правая нога вытягивается назад к 

точке 3 плана класса, левая рука открывается на 2-ю позицию, при усиленно подтянутом 

корпусе левое плечо немного отводится назад, кисти рук, раскрываясь, поворачиваются 

ладонями вниз, линии рук слегка смягчаются в локтях, голова поворачивается направо, взгляд 

соответствует повороту головы. На первую и вторую четверти второго такта второй arabesque 

сохраняется. На третью и четвертую четверти руки постепенно опускаются в подготовительное 

положение, правая нога возвращается в V позицию, и arabesque заканчивается в исходное 

положение. Третий arabesque. Исходное положение - V позиция, epaulement croise, правая нога 

и правое плечо впереди, голова повернута направо, руки в подготовительном положении. 

Музыкальный размер 4/4. На первую и вторую четверти первого такта руки, приоткрываясь за 

тактом, поднимаются через подготовительное положение в 1-ю позицию, голова слегка 

наклоняется налево, взгляд направлен на кисти рук. На третью четверть правая рука 

открывается на 2-ю позицию, левая нога вытягивается на croise назад. На четвертую четверть 

кисти рук, раскрываясь, поворачиваются ладонями вниз, линии рук слегка смягчаются в 

локтях, голова выравнивается прямо, взгляд направлен вперед, продолжая линию левой руки. 

На первую и вторую четверти второго такта положение третьего arabesque сохраняется. На 

третью и четвертую четверти руки постепенно опускаются в подготовительное положение, 

левая нога возвращается в V позицию, и arabesque заканчивается в исходное положение. 

Четвертый arabesque. Исходное положение – как в предыдущей позе. Музыкальный размер 4/4. 

На первую и вторую четверти первого такта из V 19 позиции левая нога отводится на croise 

назад, одновременно руки поднимаются в 1-ю позицию, голова поворачивается прямо. На 

третью и четвертую четверти правая рука вытягивается вперед, левая через 2-ю позицию 

отводится вместе с плечом назад, корпус сильно разворачивается спиной к зрителю (больше, 

чем во второй arabesque). В завершении поворота корпуса сильно подтягивается левое бедро и 

бок. Руки находятся на одной прямой с плечами, ладони повернуты вниз, пальцы вытянуты; 

голова поворачивается направо и слегка отклоняется назад в соответствии с поворотом плеч и 

корпуса – взгляд направлен к зрителю. Все четыре arabesques изучают как с правой, так и с 

левой ноги. Работающая нога возвращается в V позицию по правилам battement tendu. 

Примечание. В arabesque корпус подтянут, плечи, сохраняя ровность, раскрыты и опущены. 
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Руки находятся в arabesque на одном уровне: рука открытая на 2-ю позицию, продолжает 

линию плеча; рука, направленная вперед, выдерживает прямую линию. Кисти, поворачиваясь 

вниз, продолжают общую линию рук, локти смягчаются. 

Маленькие позы, заключающие упражнение С основными позами классического танца 

проходят и так называемые маленькие позы, сопутствующие ряду движений классического 

экзерсиса. В таких позах соблюдают характер и правила основных поз. Маленькие позы croisee, 

effacee и ecartee заключают отдельные упражнения в экзерсисе у палки и на середине. Пример 

1. Маленькая поза effacee в сочетании с petit battement. Упражнение исполняется на восемь 

тактов. Музыкальный размер 4/4. Первые четыре такта. На два вступительных такта – 

preparation. На первый такт – четыре petits battements, акцентируя каждую четверть на cou-de-

pied вперед. На первую четверть второго такта – petit battement, на вторую – остановка на cou-

de-pied впереди. На третью четверть – petit battement, на четвертую – остановка. На две четверти 

третьего такта – два petits battements. На третью четверть petit battement заканчивают на 

условное cou-de-pied. На четвертую четверть – поворот на efface: правая рука, опускаясь, чуть 

повышает подготовительное положение, голова наклоняется налево, взгляд направлен на кисть 

правой руки. На первую четверть четвертого такта опорная нога опускается в demi-plie, 

работающая нога вытягивается на effacee вперед носком в пол, подтянутый и раскрытый в 

плечах корпус слегка наклоняется вперед, правая рука приоткрывается в направлении носка 

работающей ноги, голова выравнивается, взгляд направлен на кисть. На вторую и третью 

четверти поза effacee сохраняется. На четвертую четверть, с поворотом en face, опорная нога, 

вытягиваясь, поднимается на полупальцы; корпус выпрямляется и подтягивается, работающая 

нога поднимается на cou-de-pied вперед, правая рука открывается на 2-ю позицию, голова 

поворачивается направо. Вторые четыре такта. Petits battements продолжают, акцентируя 

каждую четверть, а также и остановки, на cou-de-pied назад. На третью четверть седьмого такта 

petits battements заканчивают на cou-de-pied сзади. На четвертую четверть – поворот на effacee: 

правая рука поднимается через подготовительное положение 21 в 1-ю позицию, голова 

наклоняется к левому плечу, взгляд направлен на кисть правой руки. На первую четверть 

восьмого такта опорная нога опускается в demi-plie, работающая нога вытягивается на effacee 

назад носком в пол, голова поворачивается направо. Два заключительных аккорда – опорная 

нога опускается пяткой на пол, работающая нога открывается на II позицию носком в пол и 

закрывается в V позицию назад, рука опускается в подготовительное положение. 

Пример 2. Маленькая поза ecartee в сочетании с rond de jambe en l`air en dehors en dedans. 

Упражнение исполняется на восемь тактов. Музыкальный размер 4/4. Первые четыре такта. На 

две четверти первого такта temps releve en dehors. На следующие пять четвертей rond de jambe 

en l`air en dehors – по одному на каждую четверть. На последнюю четверть второго такта – 

остановка на 45°, голова поворачивается направо и слегка склоняется на кисть правой руки. На 

две четверти следующего такта temps releve en dehors повторяется. На третью четверть, с 

поворотом на effacee, работающая нога сгибается на условное cou-depied; правая рука 

опускается в чуть повышенное подготовительное положение, голова наклоняется налево, 

взгляд направлен на кисть правой руки. На четвертую четверть опорная нога опускается в demi-

plie, работающая нога 22 вытягивается на ecartee назад носком в пол, правая рука открывается 

в направлении 2-й позиции. Голова поворачивается налево, корпус, усиливая подтянутость, 

слегка наклоняется налево, при этом сохраняя ровность плеч и бедер. На две четверти 

четвертого такта поза ecartee сохраняется. На третью четверть работающая нога закрывается в 

V позицию назад, правая рука опускается в подготовительное положение. На четвертую 
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четверть с поворотом тела en face голова поворачивается направо. Вторые четыре такта. На две 

четверти пятого такта temps releve en dedans. На следующие пять четвертей rond de jambe en 

l`air en dedans – по одному на каждую четверть. На последнюю четверть шестого такта – 

остановка на 45°, правая рука слегка смягчается в локте, кисть поворачивается ладонью вниз, 

голова поворачивается направо, взгляд направлен вперед. На две четверти следующего такта 

temps releve en dedans повторяется. На третью четверть, с поворотом на effacee, работающая 

нога сгибается на cou-de-pied сзади. Правая рука опускается в чуть повышенное 

подготовительное положение, голова наклоняется к левому плечу, взгляд направлен на кисть 

правой руки. На четвертую четверть опорная нога опускается в demi-plie, работающая нога 

вытягивается на ecartee вперед носком в пол; правая рука, открываясь в направлении 2-й 

позиции, слегка смягчается в локте, кисть поворачивается ладонью вниз; голова  

поворачивается направо, взгляд направлен на кисть. Корпус, усиливая подтянутость и сохраняя 

ровность плеч и бедер, слегка отклоняется налево. На две четверти четвертого такта поза ecartee 

сохраняется. На третью четверть работающая нога закрывается в V позицию вперед, правая 

рука опускается в подготовительное положение. На четвертую четверть с поворотом тела en 

face голова поворачивается направо. 

На середине зала маленькие позы заключают упражнение по тем же правилам, что и у палки. 

Переход от упражнения к позе исполняют через cou-depied, руки открываются через 1-ю 

позицию. В позе ecartee руки открываются на уровне повышенного подготовительного 

положения. Позы на вытянутой опорной ноге исполняют по тем же правилам. Соблюдение 

правильной формы в позах важно не только для самих поз, но и для успешного исполнения 

туров и прыжков в больших позах. 

 

 

 

Деловая игра для педагогов 

«Ребёнок и его здоровье» 

 
Соболева Елена Александровна 

Воспитатель-методист 

ГУ ЛНР «Ясли-сад № 98 «Подсолнушек» 

г. Луганск 

 

Цели: повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

организации здоровьесберегающей работы с детьми. 

Задачи: систематизировать знания педагогов по данной теме. Развить творческий 

потенциал педагогов. Учить анализировать и оценивать деятельность коллег. 

Сегодняшняя встреча пройдет в форме деловой игры. Эта игра поможет нам систематизировать 

имеющиеся знания по данной проблеме и возможно узнать что-то новое. 

Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной заботе на протяжении всей 

жизни человека. 

Человек – это совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться благами жизни, 

наслаждаться ее красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый Сократ говорил «Здоровье 

– не всё, но все без здоровья – ничто». И вряд ли можно найти педагогов, которые бы не хотели, 
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чтобы их воспитанники росли здоровыми. 

Здоровье никому нельзя дать или подарить, его нужно сохранять и укреплять. Однако 

вырастить и воспитать ребенка близкого к идеалу – задача вполне посильная, всего лишь 

требуется: с раннего возраста научить ребенка заботиться о своем здоровье! Для этого нужно 

формировать навыки и привычки здорового образа жизни в соответствии с возрастом. 

Именно о том, как формировать навыки и привычки здорового образа жизни мы сегодня 

поговорим и перейдем на конкурсы между командами, где педагоги покажут свое мастерство, 

умения, ловкость и быстроту.  

Ход игры 

1. Рекламное агентство «Здоровье» 

Задание:  продолжить фразу «Важно быть здоровым, потому что...» 

2. «Знатоки спорта» 

Задание: отгадать виды спорта. 

 1. Команда состоит из 11 человек. Встреча длиться 70 минут с перерывом между таймами 10 

минут. У игроков клюшки, и играют они мячом; игра проходит на травяных 

площадках. (Хоккей на траве) 

2. В этом виде спорта советские и российские спортсмены уверенно лидируют на 

международных соревнованиях; этот вид спорта невозможен без музыкального 

сопровождения; его называют балетом на льду. (Фигурное катание) 

3. Вид спорта, который проходит на площадке между 2 игроками. Справа спортсмен в красной 

майке, слева в синей; между игроками стоит стол; 

в руках у спортсменов ракетка. (Настольный теннис) 

4. Вид спорта, где девушка выполняет вихревые танцевальные движения с поворотами и 

прыжками; в этом виде спорта также необходима музыка; занятия проходят в спортивном зале, 

просторном помещении, на сцене. 

Кроме упражнений, спортсмены держат в руках различные предметы – ленту, обруч, скакалку. 

(Художественная гимнастика) 

5. Вид спорта, где спортсмен находится не в воздухе, практически отсутствует одежда, но 

необходима шапочка с ушками. На поле присутствуют ворота; 

необходима длительная задержка дыхания; игра проходит с мячом. (Водное поло). 

3. Несерьёзные советы (смехотерапия): 

• Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гирю. 

• Стакан будет более блестящий, если помыть его еще и снаружи! 

• Если уж идешь в гости с пустыми руками, то иди хотя бы с полным желудком. 

• Нужно постараться выздороветь до того, как начнут лечить. 

• Если вы не уверены в свежести вашего дыхания – не дышите. 

• Чтобы похудеть, надо или спать во время еды, или есть только во сне. 

• Если контроль потерял над собой, воспитателю срочно нужно домой. 

• Если хочешь похудеть, ешь голый у зеркала. 

• Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не съесть его в первый же день. 

• Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату. 

• Если возникло желание крикнуть – это опасно можно привыкнуть. 

Эти советы были предложены вам для смеха. Так, как смех полезен для духовного и 

физического состояния человека. Любители похохотать действительно реже болеют – это 

научно доказанный факт. Одна минута смеха может заменить пятнадцать минут езды на 
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велосипеде, а посмеявшись десять-пятнадцать минут, вы можете сжечь калории, которые 

содержатся в плитке шоколада. Как бы то ни было, смейтесь для профилактики и лечения! 

Это лекарство распространяется бесплатно, передается по воздуху, а единственное «побочное 

действие» - хорошее настроение. 

• Кто в радости живет, того и кручина неймет. 

• От радости кудри вьются, в печали секутся. 

4. «Мозговой штурм» 

Предлагаем ответить на вопросы: 

• Физические упражнения, в результате которых снимается статическое напряжение мышц 

организма ребёнка. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

• Одно из средств закаливания, фактор внешней среды, способствующий усилению 

кровообращения, обогащению кислородом и повышению работоспособности организма.  

ВОЗДУХ 

• Вид игры, основное средство физического воспитания детей дошкольного возраста.  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

• Мышечное расслабление, сопровождающееся снятием физического напряжения.  

РЕЛАКСАЦИЯ 

• Организованная форма активной терапии, основанная на связи движения, слова и музыки.  

ЛОГОРИТМИКА 

• Система мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

• Гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и сенсорному развитию детей 

раннего и дошкольного возраста.  

ПАЛЬЧИКОВАЯ 

• Чередование различных видов деятельности, отдыха, сна, питания, пребывания на воздухе, 

соответствующее возрастным особенностям детей. РЕЖИМ 

5. «Игра» 

Основной вид деятельности дошкольников – игра. Сейчас каждый педагог покажет фрагмент 

своей любимой подвижной игры не с детьми, а с педагогами. 

6. «Угадай-ка» 

Талисман, который носили на груди средневековые рыцари. Ему приписывали чудесные 

свойства: якобы он способен предохранять воина от стрел и ударов мечей. Философы, разрезая 

этот загадочный объект поперек, объясняли своим слушателям строение Вселенной, то есть он 

служил наглядным пособием. (Лук) 

Опытные туристы утверждают, что для того, чтобы быстро высушить насквозь промокшие 

сапоги, необходимы три вещи: спички, хворост и те предметы, которые находятся сейчас в 

черном ящике. Внимание, вопрос: Что там? (Для того чтобы быстро высушить насквозь 

промокшие сапоги, необходимо разжечь костер, раскалить камни и кинуть их в мокрые сапоги. 

В черном ящике – камни). 

7. «Психогимнастика» 

Психогимнастика является доступным методом в работе с детьми для воспитателей, 

психологов, родителей, так как в основе лежит игра. Игра для ребенка – это средство познания 

мира, способ уйти от проблем, возможность примерить на себя разные роли, освободиться от 
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физического и эмоционального напряжения. Психогимнастическая игра создает особый мир, в 

котором дети всегда успешны и талантливы. 

Этот метод дает детям возможность в игровой форме и с помощью специальных упражнений 

выражать свои переживания, эмоции, чувства, проблемы посредством движений, мимики и 

жестов. Все это дает взрослому (педагогу, психологу, родителю) не только развивать, но и в 

определенной степени корректировать различные стороны психики ребенка. Большинство игр 

и упражнений по психогимнастике строятся на воображаемом материале, что позволяет 

создавать образ, окрашивать его эмоциями и движениями. Это очень важно для тренировки 

выражения чувств, эмоций, настроения. Такие игры и упражнения дают возможность 

испытывать разнообразные эмоциональные и мышечные ощущения, доставляя детям массу 

удовольствия, включают в работу фантазию, поднимают настроение, развивают артистические 

способности. 

Важным преимуществом психогимнастики является стимулирование психической и 

физической активности ребенка, содействие эмоциональному равновесию, формированию 

уверенности в себе. 

Важно использовать данный метод и в профилактической работе с детьми разного возраста. 

Эти упражнения и игры можно проводить во время занятий в детских садах, во время прогулок 

на свежем воздухе, в качестве релаксации после физической и интеллектуальной нагрузки в 

групповой и индивидуальной форме. 

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать никому 

уже не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели не только 

педагоги – психологи, но и воспитатели использовали их в своей повседневной работе с детьми, 

учитывая их индивидуальные особенности и проблемы. 

Практический психолог проводит с педагогами психогимнастику. 

 

 

Консультация для родителей «Учим ребенка общению с незнакомыми людьми» 

 

Федорова Марина Геннадьевна 

Воспитатель ДОУ 

МАДОУ д/с №26 

г. Сатка, Челябинская область 

 

 

Учим  ребенка общению с незнакомыми людьми 

Консультация для родителей 

Наиболее трудным и волнующим вопросом, касающимся детской безопасности, является для 

родителей обучение ребенка правильному поведению с незнакомыми людьми. Никто из 

взрослых не хочет загубить природную детскую общительность и вырастить параноика, с 

недоверием относящего к каждому встречному на улице. 
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 К счастью, вам нет необходимости запугивать ребенка ради его безопасности. Маленький 

ребенок не нуждается в знании таких страшных вещей как киднеппинг, убийства и 

изнасилования. Ваши ночные кошмары не должны стать его ночными кошмарами. 

Существует одно единственное правило, которое малыш должен знать, и которому он должен 

неукоснительно следовать: 

Вы (или доверенное заботиться о ребенке лицо: папа, бабушка/дедушка, няня, воспитатель в 

детском саду) должны всегда знать, где он находится в любой момент времени.  

Если, например, ваши соседи приглашают ребенка в гости посмотреть мультфильмы, или 

незнакомый дядя на улице просит его о помощи, то он обязательно должен сначала спросить 

разрешения у вас. Куда бы он не пошел, он должен сначала поставить вас в известность. 

Родителям надо иметь в виду, что 90% случаев насилия над детьми совершается людьми, 

которых ребенок знал до этого. В большинстве случаев преступники используют заманивание 

и обман, и редко применяют силу. 

Если ребенок потерялся 

Правило: “Никогда не заговаривай с незнакомыми людьми!” не работает хотя бы потому, что 

если, вдруг ребенок потеряется, ему придется обратиться за помощью к незнакомым людям. 

В этой ситуации научите его обращаться за помощью только к женщинам. Почему? 

Во-первых, гораздо меньше вероятность, что женщина окажется педофилом. 

Во-вторых, как показывает практика, большинство женщин, к которым обратился за помощью 

потерявшийся ребенок, бросают все свои занятия и не успокаиваются, пока не помогут 

малышу. Большинство мужчин, к которым обратился за помощью потерявшийся ребенок, 

поступают иначе. Например, среднестатистический мужчина вполне способен на то, чтобы 

посоветовать потерявшемуся в магазине ребенку самому найти охранника и обратиться к нему 

за помощью. В то время как женщины примут активное участие в помощи ребенку. 

“Если ты потерялся, обращайся за помощью к женщине” – это правило работает, потому что 

оно практичное (обычно, всегда вокруг есть женщины, к которым можно обратиться) и простое 

(его легко запомнить и ему легко следовать). Еще лучше, если ребенок обратится за помощью 

к женщине с ребенком. 

Также полезно заранее договориться с ребенком, где вы встретитесь в том случае, если 

потеряетесь. Либо можно договориться, что ребенок никуда не будет уходить с того места, где 

он потерялся, дожидаясь вас. 

 

 

 



 

39 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Общие принципы работы над музыкальными произведениями  

и достижение эстрадной готовности 

 

Фурсаев Александр Викторович 

Преподаватель 

МУ ДО «ДШИ» 

г. Кинешма 

 

С первых дней занятий педагог должен стараться развивать сознательное отношение ученика 

к музыке. Едва ученик научился извлекать 2-3 звука на трубе, педагог должен знать ученику 

пьесу, которую может сыграть начинающий трубач. Задача педагога поддержать и 

стимулировать интерес ученика к занятиям, кропотливо работать с ним над несложным 

материалом, не отпугивая трудностями, излишней требовательностью. Главная цель обучения 

- содержательное и технически совершенное исполнение музыкальных произведений 

различных жанров в эстетическом воспитании ученика, развитии его общемузыкальной 

культуры. Во время работы над пьесами педагог должен пробуждать в ученике интерес к 

изучаемым произведениям, их авторам, эпохе их создания. Надо умело подбирать 

художественные произведения, учитывая уровень технической подготовки ученика, 

индивидуальные особенности, а так же, цель, которую ставит перед собой педагог в отношении 

данного ученика на данном этапе. 

Педагог не должен забывать о специфике исполнения на трубе в отличии от фортепиано, где 

извлечение чистого звука определенной высоты не вызывает затруднений, при игре на трубе 

приходится прилагать не мало усилий для получения хотя бы одного звука, интонационно 

чистого и без призвуков. Однако уже первые уроки не должны быть лишь постановочными, 

«техническими», а должны иметь в основе художественную направленность на музыкальное 

исполнение. Работу над произведением можно разделить на четыре этапа. Конечно, такое 

разграничение условно и определяется индивидуальными данными трубача. 

Первый этап - общее предварительное ознакомление с пьесой, с её основными 

художественными образами, техническими задачами. Без условно, на начальном этапе 

обучения педагог принимает самое активное участие в формировании исполнительского плана, 

так как ученик лишен возможности всесторонне проанализировать новое для себя 

произведение. 

При формировании исполнительского плана музыкального произведения должны быть учтены 

моменты объективного плана: 

- жанр музыкального произведения (пьеса, рапсодия, фантазия, поэма, романс, марш, вальс, 

танец и т.д.); 

- форма музыкального произведения (одночастная, многочастная, соната, сюита, рондо, канон, 

фуга, инвенция и т.д.); 

- характер произведения или его частей (радостный, грустный, лирический, героический, 

юмористический, сентиментальный); 

- стилистические особенности произведения (эпоха, в которую создавалось произведение) 

Известно, что многие ученики 1-2 года обучения плохо разбираются в нотном тексте. Поэтому 

перед разбором текста надо проверить, понятны ли ученику музыкальные термины, условные 

обозначения, авторские ремарки; напомнить значение и смысл забытых, объяснить 

неизвестные. 
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Разбирая пьесу, сначала нужно научить ученика делать это без инструмента, а именно: 

мысленно прочитать нотный текст и представить себе звучание и характер музыки хотя бы в 

общих чертах. После этого можно приступить к проигрыванию музыки. Как правило, пьеса 

играется от начала до конца в медленном темпе. 

Второй этап работы над музыкальным произведением - самый ответственный, сложный и 

длительный. Важнейшей задачей в работе над пьесой является нахождение правильной атаки 

звука, удобных штрихов, характерного звучания, цельной и направленной фразы, нужной 

динамики, точной кульминации, ансамбля с фортепиано. 

Выяснив характер трудностей надо избрать приемы их преодоления, исправления. Обычно в 

таких случаях лучше всего работать над произведением по частям и отрывкам. 

Работа над отрывками из произведений обычно проходит в трех стадиях. 

I. В начале надо обязательно повторить тот или иной отрывок исправляя не верно 

сыгранную ноту, штрих, атаку. 

II. Отрывок играется медленно в тех местах, где трубач ещё не чувствует себя уверенным. 

III. Отрывок исполняет «гладко», все имевшиеся ошибки и неточности устраняются при 

последующих его повторениях. 

При занятиях на тубе ученику, изучая произведение, рекомендуется как можно чаще перерывы 

для отдыха амбушюра. Во время отдыха полезно пропеть голосом тот или иной фрагмент, 

чтобы найти, нужны штрих, нюанс. 

Трудные аппликатурные переходы следует учить движением одних пальцев, напевая при этом 

медленно. Отдельные места сыграть на мундштуке, обратив внимание на правильную подачу 

дыхания, движение языка и работу губ. Несомненную пользу приносит проигрывание 

отрывков пьес на разных силовых уровнях, рекомендуется ученику в медленном темпе в 

нюансе forte на полном дыхании сыграть более быстрый отрывок, а медленный на небольшом 

звуке в нюансе piano. 

Так же педагог должен потребовать от ученика отсчитывать ритм ногой. Как только отдельные 

отрывки разобраны, освоены внутренним слухом, их нужно сразу заучить на память. 

Исключение возможно лишь в том случае, когда ученику еще трудно разобрать нотный текст, 

и он допускает много неточностей, тогда ему следует какое-то время поиграть пьесу по нотам. 

Прогрессивным методом является раннее заучивание отрывков пьес на память в процессе их 

освоения и повторения. Как только тот или иной отрывок выучен, его проигрывание наизусть 

нужно чередовать с игрой по нотам. К нотному тексту ученику следует обращаться постепенно, 

а не тогда, когда у него возникают какие-либо сомнения. 

Третьим этапом работы над пьесой определяется таким состоянием, когда ученик может 

проиграть все произведения на память целиком. 

Важную роль в этом процессе играет педагог, его умение критически, но вместе с тем 

достаточно тактично оценить исполнение ученика, его успехи и недостатки. После этого 

ставятся очередные конкретные задачи, которые ученику необходимо уяснить и решить в 

процессе дальнейших самостоятельных занятий. Например, устранение технических 

шероховатостей, интонационных неточностей, провалов в памяти. Когда произведение 

кажется уже выученным, наступает необходимость в закреплении его в памяти, в запоминании. 

Ученику необходимо проигрывать пьесу целиком на память в возможно более медленном 

темпе. 

Четвертый этап - достижение эстрадной готовности. На этом этапе ученик в классе играет 
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произведение целиком. Проигрывание носит характер репетиции перед воображаемой 

публикой. На такого рода проигрывании полезно сделать запись на магнитофонную ленту, 

затем прослушать её и обсудить достоинства и недостатки исполнения. Репетицию пьесы не 

следует проводить каждый день, не рекомендуется на уроке играть произведение целиком два 

раза подряд. Второе проигрывание часто бывает лучше первого. Оно создает иллюзорное 

представление о готовности произведения. Существует твердое мнение, что только первое 

исполнение пьесы правильно показывает степень её готовности. Перед концертом, экзаменом 

нельзя ни в коем случае переутомлять исполнительский аппарат. За 2-3 дня до ответственного 

выступления играть нужно меньше. Основой занятий должны быть ежедневные упражнения. 

Работа над произведением сводится к генеральным репетициям. 

Перед выходом на сцену лучше находиться в одиночестве, ни с кем не разговаривать, 

сосредоточить все силы на обдумывании программы. Не нужно перед выступлением слушать 

игру других исполнителей. Выходить на сцену следует неторопливо, с чувством достоинства. 

Поклон при выходе на сцену и в конце выступления обязателен. 

Чтобы успокоиться перед началом игры, ученик должен сделать три глубоких вдоха и выдоха. 

Волнение обычно сбивает ритм дыхания, и его следует восстановить. После этого происходит 

традиционная подстройка инструмента и начинает музыкальное исполнение, ради которого 

проделывалась работа над художественным произведением. 

 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу внеурочной деятельности 

«Индивидуальные логопедические занятия» 

 

Шипачева Татьяна Андреевна 

учитель-логопед 

МБОУ «ООШ №28» 

Кемеровская область-Кузбасс, 

 г. Новокузнецк 

 

Целью настоящей рабочей программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и их дальнейшей 

социализации. 

 

Задачи программы: 

проведение логопедической диагностики; 

- коррекция и развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

 исправить дефектное звукопроизношение, 

 сформировать звукослоговую структуру слова, 

 развить фонематические процессы (фонематическое восприятие, анализ и синтез); 

- коррекция и развитие лексической стороны речи: 

уточнить, расширить, обогатить словарный запас до возрастных нормативов параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, связать с изучением 

школьной программы; 

 сформировать семантическую структуру слов; 
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 развить лексическую системность и семантические поля; 

 закрепить парадигматические и синтагматические связи слов; 

 сформировать парадигму словообразования; 

 закрепить учебную лингвистическую терминологию; 

- коррекция и развитие грамматической стороны речи: 

устранить имеющиеся аграмматизмы; 

 закрепить категориальное значение различных частей речи; 

 уточнить грамматическое значение слов; 

 сформировать грамматические и морфологические обобщения; 

 сформировать парадигму словообразования; 

 развить морфемный и морфологический анализ; 

- коррекция и развитие синтаксической стороны речи: 

сформировать синтаксическую структуру простого и сложного предложения; 

 расширить фразу до необходимого объёма; 

 развить навык построения связного речевого высказывания, смыслового программирования. 

Программа опирается на принципы системности, последовательности и 

систематичности, на онтогенетический 

принцип развития речевой системы. 

 

1. Общая характеристика курса 

Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в 

основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания 

по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет 

собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком и литературным чтением.  

Специфика логопедических занятий с обучающимися заключается в том, параллельно с 

коррекцией речевых нарушений, ведется работа по развитию ВПФ. Этой специфике подчинена 

логика построения логопедической работы, его содержание, приёмы и методы обучения. Это 

позволяет одновременно корректировать и развивать у обучающихся умения и навыки, 

необходимые для полноценного усвоения ООП НОО.   

В системе начального общего образования логопедические занятия – единственный школьный 

курс, который одновременно охватывает содержание общего и специального образования 

учащихся. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 

гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д. 

В данной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 

психических познавательных процессов. Дети данного возраста особо нуждаются во 

вспомогательных средствах, облегчающих и направляющих процесс становления связной 
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речи. Важнейшим из таких средств является наглядность, при которой происходит речевой акт, 

и моделирование плана высказывания. Поэтапное планирование представлено перечнем 

конкретных тем развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор тем предопределен 

основной задачей этапа обучения. Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит 

результативности коррекционной работы. Принцип построения курса обучения позволяет 

осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы 

основывается на взаимосвязи между его компонентами 

 

2. Место коррекционного курса «Логопедические занятия» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недели), периодичность занятий – 2 

раза в неделю, длительность одного занятия – 25-30 минут.  

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, помогают им 

в дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом. Содержание и 

последовательность коррекционной работы позволяют предупредить многие специфические 

ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории школьников. Усвоение 

учащимися коммуникативной функции языка, то есть овладение умением адекватно 

использовать и воспринимать речь в устной и письменной форме является основной задачей 

логопедической работы в школе. 

 

4. Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации карты мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных и других) в соответствии с 

содержанием конкретного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 —   овладение навыками правильного звукопроизношения; 

 осознавать единство звукового состава слова и его значения; 

 уметь осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

 иметь представление о слоге как минимальной произносительной единице, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения;  

 должны уметь воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности (как 

изолированно, так и в условиях контекста); 

 выполнять звуко-буквенный анализ слов, фонетический разбор слов; не смешивать понятия 

«звук» и «букв»; 

 делить слово на слоги для переноса; ставить ударение; обозначать мягкость согласных звуков 

на письме; 

 наблюдать случаи несоответствия написания и произношения; 

 знать буквы алфавита и звуки азбуки; 

 уметь пользоваться алфавитом в практической деятельности; 

 анализировать звуко-буквенный состав слова; 

 знать какой звук образует слог; 

 подсчитывать количество слогов в словах; 

 находить ошибки в делении слов на слоги; 

 иметь знания о морфемном составе слова, уметь разбирать слова по составу, видеть и называть 

части слова, в том числе с чередующимися согласными в корне слова;  

 знать функции смягчения и разделения мягкого знака на письме; 

 распознавать в тексте однокоренные слова, подбирают однокоренные слова; 

 выделять в словах морфемы (приставка, корень, суффикс, окончание); 

 образовывать новые слова при помощи суффикса; 

 образовывать новые слова при помощи приставки; 

 выполнять морфемный разбор слов; 
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 уметь наблюдать за произношением безударных гласных в двусложных словах, правильно 

обозначают безударные гласные в корне слова, применяя способ проверки слабой позиции 

гласного звука (безударного гласного) его сильной позицией (ударным положением); 

 наблюдать произношение и написание слов с непроизносимыми согласными звуками; 

 соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и написания. 

Обосновывать написание слов с непроизносимыми согласными; 

 составлять связное речевое высказывания; 

 иметь навык смыслового программирования; 

 

 

5. Содержание коррекционного курса 

 

Содержательная часть программы состоит из следующих разделов: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Развитие фонематических процессов. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление неправильного 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. 

Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с нарушениями звукопроизношения, 

а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. Этот раздел включает этапы коррекции 

звукопроизношения: 

I. Подготовительный этап . 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких координированных 

движений органов артикуляционного аппарата, подготовку органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: по подражанию, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящий Ш 

соноры Л, Л' 

шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация поставленных звуков проводится в следующей последовательности: 

1) изолированное произношение; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 
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3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.  

Также этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений 

о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и 

синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения.  

Данный раздел направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение 

активного словаря словами разных грамматических категорий, формирование представлений 

о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора 

лексических единиц в собственной экспрессивной речи, уточнение представлений о смысловой 

роли различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков 

и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме 

Формирование грамматического и синтаксического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел направлен формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям 

конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и 

коррекция навыков словоизменения и словообразования. 

Совершенствование связной речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится и основывается на следующих 

теоретических положениях: 

1. комплексное взаимодействие анализаторов (И.П. Павлов); 

2. компенсаторные возможности развивающегося мозга в условиях стабилизации 

патологического 

процесса (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский, П.К.Анохин, В.В. Лебединский); 

3. поэтапное формирование умственных операций (А.Н. Леонтьев, П.Я.Гальперин). 

 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы 

логопедических занятий или добавлять, если это необходимо, количество часов для 

повторения. Постановка, автоматизация и дифференциация звуков являются сквозными 

темами и отрабатываются в зависимости от диагноза ребенка. 
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6. Тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Коррекция 

недостатков 

звукопроизношения 

и введение 

исправленных 

звуков в устную 

речь. Развитие 

фонематических 

процессов. 

Артикуляция звуков, выполнение 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

воспроизведение звуков, дифференциация звуков. 

Выполнение фонематического анализа, синтеза 

слов, звуко-буквенный разбора слов; наблюдение 

за произнесением звука, воспроизведение звука, 

подбор слов с наличием заданных звуков, 

нахождение на сюжетных картинках названий 

предметов, в которых присутствуют заданные 

звуки; выделение отличий между звуками; 

определение места звука в словах; ответы на 

вопросы педагога, выполнение упражнений; 

составление звуковых схем слов; определение 

количества звуков в словах. 

22 

Развитие 

лексической 

стороны речи и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения 

Подбор слов, имеющих смысловое значение к 

картинкам; выполнение упражнений на 

употребление образных слов при описании 

предмета; подбор синонимов, антонимов, 

омонимов; нахождение синонимов, антонимов, 

омонимов в тексте; составление предложений по 

сюжетной картинке; выделение многозначных слов 

с определением их значения; нахождение и 

исправление ошибок в предложениях; объяснение 

смыслового значения образных выражений. 

5 

Формирование 

грамматического и 

синтаксического 

строя устной речи и 

коррекция его 

недостатков. 

Составление предложения по опорным словам 

письменно, устно, используя карточки и сюжетные 

картинки; преобразование деформированного 

текста; составление словосочетаний; определение 

главных и второстепенных членов предложения; 

преобразование деформированного 

словосочетания; Упражнения на сопоставление 

разных форм слова в структуре высказываний 

(единственного и множественного числа, мужского 

и женского рода, разных падежных форм). Задания 

на анализ форм слов в словосочетании. Включение 

одного и того же слова в разных его формах в 

словосочетания и предложения. 

4 

Совершенствование 

связной речи 

Ответы на вопросы к текстам; формулирование 

вопросов к прослушанному тексту; составление 

4 
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плана к прослушанному тексту; выделение в тексте 

восклицательных и невосклицательных 

предложений; ведение диалога с использованием 

восклицательных и невосклицательных 

предложений; оформление предложений в устной и 

письменной речи. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 Касса букв и слогов. 

 Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

 Тетради, ручки, карандаши. 

 Трафареты. 

 Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

 Сигнальные карточки. 

 Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

 Разнообразный демонстрационный материал. 

 Серии сюжетных картин. 

 Логопедическое зеркало. 

 Логопедические зонды для постановки звуков. 

 Доска с набором магнитов. 

 Магнитофон и набор аудиозаписей. 

 Диктофон для фиксации результатов диагностики. 
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