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В гостях у Медведицы и Медвежонка. Один и много. 

 

Андреева Наталья Валерьевна 

Воспитатель 

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 134 «Жемчужинка» 

Г. Чебоксары 

 

Занятие по математике для второй младшей группы. 

Тема: В гостях у Медведицы и Медвежонка. Один и много. 

Программное содержание по областям. 

Социально – коммуникативные задачи: 

-развивать организационные умения: понимать цель задания, названную педагогом, 

выполнять задания вместе с педагогом по предложенному образцу; оценивать результат 

работы (получилось – не получилось) с помощью педагога; 

- развивать коммуникативные умения: слышать заданный вопрос; давать ответ на 

поставленный вопрос в виде простого предложения. 

- поддерживать проявления ребенка отзывчивости, сочувствия в отношении к животным. 

Познавательное развитие: 

- учить находить «много» предметов (игрушек) и «один»; 

- учить находить предметы среди других по названию; 

- описывать признаки предмета (цвет, величина); 

- сравнивать предметы по цвету и размеру; 

- использовать для обозначения количества слова «много», «один». 

Речевое развитие: 

-развивать понимание ребенком речи окружающих; 

- создать условия для обогащения активного словаря; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- развивать связную речь; 

Художественно – эстетическое развитие: 

- развивать положительное  эмоциональное отношение к предметам и действиям сними; 

- ознакомить детей с основными цветами. 

Физическое развитие: 

- стимулировать двигательную активность; 

- развивать ориентировку в пространстве. 

Материал к занятию: 

- письмо от Медведицы; 

- бумажные фигурки цветов одной формы и названия (например, роз), мотыльков с 

одинаковыми по форме крыльями, ягод одной формы и названия (например, малины); эти 

фигурки имеют разный цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
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фиолетовый (основные цвета радуги); их можно легко разбить в группы по размеру: на 

больших и маленьких; фигурок должно быть столько же, сколько детей участвуют в работе; 

- два плюшевых медведя: большой и маленький; коробка для фигур; 

- яблоки (или изображение яблок) трех цветов (красного, желтого, зеленого) и двух размеров 

по количеству детей; 

- коробка для яблок; 

- мармелад разного цвета. 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

-Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо. Прочитаем: 

«Здравствуйте, дорогие дети! Пишет вам Медведица. Нам нужна помощь. Я приглашаю вас в 

гости. Мы с Медвежонком будем вас ждать». 

Воспитатель:  

- Ребята поможем Медведице и Медвежонку? 

Дети: 

- Поможем! 

Воспитатель:  

- Медведица и Медвежонок живут в лесу. На чем можно поехать в лес? 

Дети: 

-На машине, на поезде. 

Воспитатель:  

- Поедем в лес на машине (расставляют стульчики или стульчики уже расставлены). 

Исполнение песни «В машине, в машине…». 

Воспитатель:  

- Вот мы и приехали в лес. Осенний лес красив, словно в сказке. Природа буйствует яркими, 

весёлыми красками. В воздухе пахнет грибами и последними осенними цветами. Деревья 

переоделись в золотой наряд. А вот и Медведица с Медвежонком. Здравствуйте Медведица и 

Медвежонок. 

Дети: 

- Здравствуйте! 

Дидактическая игра «Помоги Медведице и Медвежонку». 

Дети стоят полукругом перед переносной доской, на которой закреплены бумажные модели 

цветов, бабочек, ягод и т.д. Рядом с доской большой плюшевый медведь и коробка. 

Воспитатель:  

- Сегодня мама – медведица решила научить Медвежонка называть цвет и размер разных 

предметов. Поможем Медвежонку? 

Дети: 

- Поможем! 
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Воспитатель:  

- Медведица просит найти маленький синий цветочек (маленькую желтую сливу,большую 

желтую бабочку и т.д.). Ваня помоги, пожалуйста, Медвежонку найти маленький синий 

цветочек. Ваня покажи цветочек, который ты выбрал. Ребята,это маленький синий 

цветочек?  

Дети: 

- Да!  

Воспитатель:  

- Повторим все вместе. Маленький синий цветочек. Положим этот цветочек в коробку. 

Выполнение задания другими детьми. 

Воспитатель:  

- Ребята посмотрите как много стало в коробке фигур. Сколько стало фигур? 

Дети: 

- Много. 

Воспитатель:  

- Каждый из вас положил в коробку по одной фигуре, и их стало много. Медвежонок, 

благодаря вам, ребята, научился выбирать фигурки определенного названия, цвета и размера.  

Физкультминутка: 

Топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай со мной, братишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, (движения руками) 

Улыбайся и садись. 

 

Дидактическая игра «Много и один». 

Воспитатель:  

- Медведица хочет угостить вас мармеладом. Для этого необходимо сосчитать яблоки, из 

которых Медведица будет готовить мармелад. Ребята, как вы думаете, сколько всего яблок в 

этой коробке? 

Дети:  

- Много. 

Воспитатель:  

- Я предлагаю вам, взять по одному яблоку и рассказать словами сколько и какое яблоко вы 

взяли. Ваня возьми яблоко, и расскажи какое яблоко ты взял. 

Дети: 

- Я взял одно большое красное яблоко. 

Когда в коробке не останется яблок, педагог просит их сказать, сколько яблок у каждого. 

Дети: 
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- Одно. 

Воспитатель:  

- Как сделать, чтобы в коробке снова стало много яблок. 

Дети: 

- Необходимо все яблоки положить в коробку. 

Дети по одному кладут яблоки в коробку и комментируют свои действия: 

- Коля положил одно яблоко, Света положила одно яблоко и т.д. 

Воспитатель:  

- Сколько яблок стало в коробке? 

Дети: 

- Много. 

Воспитатель:  

- Для приготовления мармелада необходимо много ягод. Вы помогли Медведице, хорошо 

потрудились. Медведица хочет угостить вас мармеладом.  

Медведица: 

- Коля подойди, возьми одну красную конфету, Света, возьми одну зеленую конфету и т.д. 

 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к общечеловеческим и национальным 

ценностям, в рамках государственной реализации программы «Рухани жаңғыру» 

подпрограммы «Туған жер» 

 

Давтаева Инна Вячеславовна 

педагог вышей категории 

Марченко Лариса Александровна 

педагог II категории 

ТОО «Детский сад «Лада» 

Казахстан,  

Восточно – Казахстанская область, 

г. Усть – Каменогорск 

 

Что такое "Рухани жаңғыру."                                                                                                                                                                                                       

В переводе словосочетание "Рухани жаңғыру" означает "духовная модернизация". Такое 

название носит программная статья Нурсултана Назарбаева. Ее цель – направить 

казахстанцев на возрождение духовных ценностей в современном мире с ключевой пометкой  

«Глобализация». 

"Рухани жаңғыру" включает в себя несколько проектов: «Туған жер» - направлен на развитие 

«Малой Родины», «Сакральная география» - собирает данные о священных местах, 

спецпроект "Современная казахстанская культура в глобальном мире" - знакомит иностранцев 
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с культурой кочевого народа, а "100 новых лиц" -  рассказывает о талантливых казахстанцах. 

Поэтому как оценить успех программы «Рухани жаңғыру»?  

Национальная комиссия по её реализации приняла решение определить соответствующие 

индикаторы. Они и зададут конкретные цели, к которым движется модернизация 

общественного сознания. 

«Рухани жаңғыру» – главный идеологический документ в Казахстане. С оглядкой на него 

формируются практически все государственные инициативы. Несмотря на то, что члены 

Нацкомиссии, связанные с программой, проводят встречи раз в полугодие, работа над её 

реализацией проходит постоянно.  

Асет Исекешев, Руководитель Администрации Президента РК: Наша задача дать новый 

импульс этой работе.  

В этом году Послание Главы государства тесно связано с «Рухани жаңғыру».  

Конечная цель: улучшить качество жизни населения, создать благоприятную среду для жизни.  

Объявление Президентом следующего года Годом молодёжи, и его новые проекты «Ауыл – ел 

бесігі» и «Өз жеріңді танып біл», которые будут запущены в ближайшее время, придадут 

дополнительный импульс развитию программы «Рухани жаңғыру». Ясно, что новое 

общественное сознание создаётся не с нуля и сбрасывать со счетов историю – не нужно. Хотя 

очевидно, что от некоторых архаизмов необходимо избавляться – об этом говорится в самой 

программе.  

Следующий этап реализации «Рухани жаңғыру» будет нацелен на молодых людей, поскольку 

сформировать понятия и убеждения легче, чем изменить уже устоявшиеся. Члены 

Нацкомиссии предлагают начинать эту работу с небольших населённых пунктов. Там же, в 

сёлах, намерены помогать молодым людям строить свой бизнес. Для этого будет запущен 

спецпроект «Ауыл – ел бесігі». 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на современном этапе. 

      В «Концепции патриотического воспитания граждан Казахстана» констатируется, что 

воспитательный потенциал нашей культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма резко снизился, поэтому «патриотизм призван дать 

новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в Казахстане единого 

гражданского общества».  

         Следовательно, духовное оздоровление всего народа связано, прежде всего, с 

патриотическим воспитанием подрастающих поколений. 

         С 1 января 2009 года введен в действие приказом исполняющий обязанности министра 

образования РК. 

         Основной целью образовательной области «Социум» является позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

        Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социум», 
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является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

В национальной доктрине образования РК сказано, что система образования призвана 

обеспечить: 

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов Казахстана. 

- воспитание патриотов нашей многонациональной страны, граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов. 

- формирование культуры мира и межличностных отношений.  

          Целью работы по данной проблеме является: создание системы патриотического и 

духовно — нравственного воспитания молодежи для формирования социально — активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу и готовность к его защите. 

       Термин «гражданское воспитание» является относительно новым понятием.  

       «Гражданское воспитание» - формирование гражданственности как постоянного 

качества, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособными. 

       «Патриотическое воспитание» — это процесс формирования личности, воздействие на 

личность, которая будет любить свою Родину. 

        Иными словами, гражданское воспитание не предусматривает однозначно позитивного 

отношения к какой — либо сфере в том виде, в котором она существует в данный 

исторический момент, патриотическое же привить определенное отношение к собственной 

стране. С психологической точки зрения, быть гражданином — более конкретная и менее 

идеологически нагруженная способность, чем быть патриотом. Безусловно, патриотическое 

воспитание создает определенные предпосылки гражданского поведения. Однако, это лишь 

необходимое, но недостаточное условие. Гражданское поведение предполагает 

сформированность определенных черт личности, которые не развиваются в ходе 

патриотического воспитания — активности, самостоятельности, способности принимать 

решения, инициативности.  

        Специальные социологические и психолого-педагогические исследования показали, что 

семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. 

        Дошкольное образовательное учреждение на сегодняшний день является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с родителями 

воспитанников и имеющим возможность оказывать определенное влияние на семью. Как 
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показывает практика и подтверждают педагогические исследования, родители признают 

приоритет дошкольного учреждения в решении воспитательно-образовательных задач, но не 

считают нужным участвовать в педагогическом процессе. 

         Семья – это основной институт, где формируются патриотические чувства и сознание 

будущего гражданина. Первичность контакта родителей с ребенком, его продолжительность 

превращает семью в ведущий орган, воспитывающий патриота. Именно в семье возникает 

интерес к культуре, языку, истории своего народа, государства, к его традициям и обычаям, 

начинает формироваться личность. 

       В свете введения ГОСО, работа с родителями является главным условием воспитательно 

- образовательного процесса. Используемые педагогами инновационные методы и формы 

работы позволяют более эффективно решать поставленные воспитательные задачи. 

Проведение информационных и практических семинаров, деловых игр, досугов, заседаний 

круглого стола, выставок и т.д. способствует взаимодействию взрослых, что положительно 

сказывается на развитии детей. У ребенка появляется уверенность в себе, развивается система 

партнерских отношений сначала с родителями, а в дальнейшем со сверстниками и с 

социумом. 

         Важность патриотического воспитания детей определяет взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения. Начиная работу по патриотическому воспитанию, надо учитывать 

круг знаний и представлений детей, подбор материала для бесед, так чтобы им было понятно 

и доступна информация. Начинать нужно с любви к родному краю, родители и педагоги 

прежде всего должны сами хорошо знать его. Взрослые должны продумать, что целесообразно 

показать и о чем рассказать детям, особенно выделить то, что наиболее ярко иллюстрирует 

особенности родного края, чтобы в памяти ребенка, это запечатлелось надолго. Отбор 

соответствующего материала позволяет сформировать у детей о том, чем славен родной край. 

Однако было бы неверно, знакомя детей с родным краем ограничиться показом лишь его 

особенностей. В таком случае у детей не сложиться правильное представление о родном крае, 

как части большой прекрасной страны в котором мы с Вами живем, и задача воспитания 

патриотических чувств будет невыполнима.  

      Нужно обязательно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в нем 

непременно находит отражение то, что типично и характерно для всей страны: 

 Здесь, как и повсюду в стране, люди трудятся. Они трудятся для блага и счастья всех, всегда 

готовы помочь друг другу, их труд, как и труд всех людей почетен и славиться. 

 В родном крае, как и в других местах соблюдаются традиции, празднование знаменательных 

дат в течении всего года. 

 В родном краю могут жить люди разных национальностей, их совместный труд, дружба, 

взаимопомощь становиться иллюстрацией к тому, что в нашей стране как в единой семье 

живут люди разных национальностей. 

 В родном краю, как и по всей стране, берегут и охраняют природу. 
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 Всех людей объединяет любовь к своей стране, уважение к трудящемуся народу и готовность 

встать на защиту Отечества. 

       В дальнейшем процессе воспитания детей ознакомления необходим материалом 

патриотического воспитания должны быть созданы  

благоприятные условия для их дальнейшего развития: детям предлагается анализировать, 

сравнивать, обогащать то, что они видят в окружающей  

жизни или то, что расскажет и покажет им взрослый. Не нужно забывать, что, работа по 

патриотическому воспитанию включает в себя эстетическое, эмоциональное восприятия, 

яркое живое слово, музыка, изобразительное искусства.  

        Современная система работы по патриотическому воспитанию представляет собой 

модель, которая включает три основных направления: 

       Экологическое: Природа является важным фактором в воспитании патриотизма. Она 

окружает ребенка, рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. С умения видеть красоту 

родной природы начинается формирование чувства Родины. Знание природы своего края дает 

возможность видеть и находить взаимосвязи природных явлений, учит правильному 

поведению, умению заботиться, сохранять и любить то, что нас окружает. 

      Историко-краеведческое: Каждый регион, город, село неповторимы, различаются своим 

историческим прошлым, архитектурой. Задача педагогов и родителей знакомить детей с 

окружающей действительностью, опираясь на исторические события и факты. Следует 

рассказать ребенку, что его родной город славен своей историей, достопримечательностями, 

памятниками, великими людьми. Каждая улица, здание, каждый уголок родного города, села 

хранит в себе память событий. Невозможно их полюбить, оберегать, не зная их судьбы, 

исторического прошлого. 

        Культурное: Знакомя детей с истоками народной культуры, мы приобщаем их к 

культурному богатству народов, живущих в нашей многонациональной стране. Знакомя детей 

с фольклором, предметами старины, традициями народа, мы помогаем им усвоить опыт 

наших предков. 

       Деловая игра: «Педагогический ринг». 

Задание №1: «Туған жер».  

 

1. Земля, где ты родился? (Родина). 

2. Древнее название России? (Русь). 

3. Адам өмірінде киелі орын алады (Туған жер) 

4. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства и 

пользуется всеми правами, выполняет все обязанности этого государства? (Гражданин). 

5. Сохранение прошлых ценностей в настоящем? (Культурное наследие). 

6. Өткен құндылықтарды қазіргі кезде сақтау. (Мәдени мұра) 

7. Своеобразие, непохожесть на других? (Самобытность). 
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8. Преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу? (Патриотизм). 

9. Басқаларға ұқсамайтын ерекшілік. (Даралық) 

10. Крупная территория, которая имеет определенные границы и пользуется 

государственным суверенитетом? (Страна). 

11. Историческая наука, изучающая культуру и быт народов мира, их происхождение, 

этническую историю и культурные взаимовлияния? (Этнография). 

12. Баланын тәрбиесіне кім жауапты? (Ата-ана) 

13. Особый политический институт, который обеспечивает социальную защищенность 

населения, оборону и безопасность страны? (Государство). 

14. Кто несет ответственность за воспитание ребенка? (Родители). 

15. Дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген, 

шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. (ҚР мемлекеттік елтаңбасы) 

16. Символ государства, его суверенитета: прикрепленное к древу или шнуру полотнище 

установленных размеров и цветов? (Флаг). 

17.  Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от 

которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. (Государственный герб 

Республики Казахстан). 

18. Ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік 

бұрышты көгілдір түсті мата (ҚР мемлекеттік туы) 

19. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовало от предшествующих 

поколений? (Традиция). 

20. Әр ұлттың өзіне сай, әдет-ғұрпы және ырымдары бар ол не? (Дәстүр)  

21.  Преданность и любовь к своему Отечеству и к своему народу. (Патриотизм) 

22. Какой главный символ Программы «Рухани жаңғыру»? (Гордый разноцветный орел) 

Задание № 2: «Педагогическая эрудиция»  

1 команда: 

По вертикали: 

1. У человека она одна мать и? (Родина)  

По горизонтали. 

2. Официальная эмблема государства? (Герб)  

3. Какой главный символ программы «Рухани жаңғыру»? (Орел) 

4. Какое животное можно встретить на Казахских просторах? (Лошадь) 

5. Торжественная песня, восхваляющая и прославляющая какого-либо или что – либо? 

(Гимн) 

6. Как называется окно в юрте? (Шаңырақ) 

7. Символ государство прикрепленной к древу или шнуру, полотнище установленных 

размеров? (Флаг) 
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2 команда: 

По горизонтали:  

    2. Отличительный знак государства? (Герб)  

    4. Самостоятельность, отсутствие подчиненности? (Независимость) 

    6. Индивид, связанный с определенным государством? (Гражданин) 

    7. Торжественная песня, восхваляющая и прославляющая кого – либо или     

         что – либо? (Гимн) 

8. Полотнище правильной геометрической формы (чаще всего  

 прямоугольный) имеющая какую - либо специальную расцветку? (Флаг) 

По вертикали: 

1. Каждый человек имеет свои? (Права)  

3. Мама, папа?  (Родители)  

5. Другими словами, сотрудничество? (Взаимопомощь) 
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Задание № 3. «Мозговая атака» 

1. Старинный женский головной убор замужней женщины? 

(Кокошник) 

2.  Қазақтың қарт әйелдерінің дәстүрлі ұлттық бас киімі. (Кимешек) 

3. Мужская рубаха, разрез ворота которой был не посередине груди, а сбоку? 

(Косоворотка) 

4. Қазақтын ежелгі әрі кәделі киімі. (Шапан) 

5.  Украшение и оберег от сглаза на одежде? (Вышивка) 

6. Ұлттық киім, әшекей, қолөнер бұйымдарында көркемдеуде қолданатын өрнек. (Ою) 

7. Крестьянский кафтан из грубого толстого сукна длиной до колен? (Зипун) 

8. Ерлердің қысқы бас киімі. Оны аңның, малдың терісінен тігеді. (Тымақ) 

9. Непременный атрибут мужской и женской одежды на Руси? (Кушак 

или   пояс   он   был   не   только   деталью   костюма, а опознавательным знаком, символом 

благородства) 

10.  Қасиетті кітаптардан алынған сөздер жазылған,  мойынға тағылатын қастерлі зат. 

(Бойтұмар) 

 

Задание № 4.  «Мозголомы».  

1. Переностное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских 

кочевников. (Юрта) 

2. Ағаштан жасалынған ежелгі орыс үйі (Изба) 

3. Праздник жертвоприношения в Казахстане. (Курбан Айт) 

4. Православие мерекесі? (Пасха) 

5. Песенное состязание казахских акынов, импровизированный поэтический спор. 

(Айтыс) 

6. Орыс халқының қысқаша әні. (Частушки) 

7. Металлический сосуд для кипячения воды и приготовления чая. Сверху пар, снизу пар 

шипит наш? (Самовар) 

8. Киіз үйдің ағаш жиһаздарының бірі.  Оған киім-кешек, асыл бұйымдар салынады 

(Сандық) 

9. Небольшие  пончики, жаренные  в казане. Без этого угощения не проходит ни один 

праздник. (Баурсаки)  

10.  Ағаштан жасалынған орыс халқының ойыншығы. (Матрешка)  

11.  Самый распространенный казахский народный инструмент.(Домбыра) 

12. Орыс халқының  ұлттық музыкалық аспабы (Балалайка)  
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Задание 5. «Творческое задание» 

Выходят две команды, рисуют на формате А 3. юрту, описывают и записывают все основные 

части юрты. 

 

 

 

 

Рефлексия: «Всё в наших руках» 

           На основании проведенной игры, предлагается выбрать и записать на гранях куба, что 

самое важное в воспитании нравственно-патриотических чувств у дошкольников. 

        Возьмите куб в руки. Мы видим, что куб сам по себе не держится, а только благодаря 

нашим рукам. 

       А. С. Макаренко сказал: «Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной» 

        Таким образом, работа по воспитанию нравственно-патриотических чувств детей к 

родному краю  в условиях дошкольного образовательного учреждения имеет свои 
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положительные результаты,  а современное дошкольное учреждение выступает той 

социокультурной средой, создающей оптимальные условия для формирования у детей 

целостной «картины мира»,  воспитания патриотизма, основ гражданственности, а также 

интереса к своей малой родине. 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей в Ваших руках!!! 

 

 

Применение КВЕСТ-технологии в физическом воспитании дошкольников 

 

Исмагулова Эльвира Бахитбековна 

инструктор по физической культуре 

ГККП «Ясли-сад № 4  

акимата города Костаная  

отдела образования акимата города Костаная» 

 

                  В настоящее время квест-технология приобретает все большую актуальность и 

популярность. 

                  В соответствии с требованиями государственного общеобязательного  стандарта 

дошкольного воспитания и обучения, приоритетной задачей в дошкольных организациях 

стало формирование у детей дошкольного возраста ключевых компетенций по модели 4К.  

                  Сегодня хотелось поделиться опытом  о применении квест-технологии в 

физическом воспитании дошкольников. Так, что же такое квест? Откуда он пришел к нам? 

И как применяю квест-технологию в физическом развитии воспитанников  нашего детского 

сада? 

                 «Квест» (quest) в переводе с английского — поиск. Изначально это один из 

основных жанров компьютерных игр, в которых, чтобы продвигаться по сюжету с одного 

уровня на другой, игроку необходимо решать умственные задачи. Сюжет игры может быть 

предопределённым или со множеством исходов, которые зависят от действий игрока. В 

отличии от компьютерных квестов,  квесты в «реальности» еще только развиваются, и их 

история не насчитывает и десятилетия. Впервые попытку перенести виртуальный 

компьютерный квест в реальность, предприняли в азиатских странах в 2007 году, вслед за 

ними его стали внедрять и в Европе, а затем и в России (2013г.). 

                 Мне хотелось бы на примере квеста, который мы проводили на День Здоровья и 

назывался «В поисках пиратского клада» поделиться с опытом  построения 

и организации данной формы для детей группы предшкольной подготовки. 

                  Квест проводился на территории детского сада , что особенно полезен для 
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оздоровление организма ребенка с помощью движений и  действий на свежем воздухе. В 

качестве проблемной ситуации- стал обход спортивной площадки с целью обнаружения 

опасных предметов и возле гимнастической скамейки  (в поле зрения детей) нахожу бутылку 

с письмом. Текст письма: «Меня зовут пират Джек Воробей. Один очень старый пират 

рассказал мне, что на острове Пиратоград спрятаны несметные сокровища. Я собрал 

команду и отправился в путешествие. Уже через месяц мы причали к берегу острова. Мы 

очень долго искали сокровища, перекопали весь остров, но ничего так и не нашли. Если вы 

найдете эту записку , отправляйтесь в плавание и найдите сокровища.С уважением пират 

Карибского моря Джек Воробей» . 

Мотивацией для детей было превращение в пиратов с криком «Карамба!» и их 

заинтересованность в поиске клада Джека Воробья. После бодрой и активной разминки дети 

отправились за сокровищами с помощью маршрутной  карты.  По подсказкам на карте, дети 

поняли, что надо отправиться в путь на остров Мадагаскар.  Оказавшись на острове дети  

соревнуясь в команде собирали кокосы. Соревновательная игра развивает физические 

качества: быстроту реакции, ловкость, выносливость, согласованность в команде. 

В долине «Мудрости» разгадывали загадки, что позволило  участникам игры самостоятельно 

осваивать новые знания.  Следуя маршрутной  карте дети побывали в «Коралловой бухте» и 

провели тренировку в меткости, точности в выполнение задания «Потопи вражеский 

корабль». 

Пираты часто попадают в опасные ситуации и преодолевают полосу препятствий. Игровые 

упражнения, связанные с развитием основных видов движений было направлено на успешное 

решение задачи воспитания коллективных действий, чувства ритма и темпа, дисциплины и 

организованности. 

На пути «Пещера паука» , в этой пещере пираты укрывались и подавали сигналы бедствия, 

писали послания и отправляли по волнам.  В выполнении этого задания  участники игры 

проявляли смелость, целеустремленность, волю.  

И наконец, на карте остался последний пункт: найти на территории детского сада рябину под 

которой спрятан сундук с сокровищами. Дети выполняя задания получали ключи от сундука 

и теперь надо подобрать ключ к сундуку. И вот заветный ключ и сундук с сокровищами 

открыт-это монеты с буквами,  дети складывают буквы и получают волшебное слово 

«Дружба» . 

            Можно сделать вывод: данная технология физкультурно-оздоровительной  работы 

хороша тем, что может быть использована  в условиях обычного детского сада, не требует 

длительной подготовки детей, основана исключительно на творческо-игровой деятельности 

детей, несет в себе заряд позитивных эмоций и возможности выстроить доверительные 

отношения между всеми участниками образовательного процесса. 

             Во время проведения квест- спортивных игр мне, как инструктору по физической 

культуре предоставляется возможность в игровой среде , получить информацию об 
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особенностях личностного развития детей (физического, интеллектуального и 

эмоционального), их интересах, склонностях и способностях, как ребенок себя проявляет, как 

добивается своих целей, как работает в команде, как поступает в критической ситуации . 

              Квест- игры одно из интересных, познавательных, доступных   средств, направленных 

на самовоспитание и саморазвитие ребенка, как личности  творческой, физически здоровой, 

волевой, креативной, коммуникабельной. Что и  является  основным требованием    ГОСО . 

 

 

Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность 

 

Кисель Екатерина Олеговна 

педагог – организатор, 

МБОУ «СОШ№ 97» ПДО 

Г. Кемерово 

 

Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных 

ощущений и эмоций. В современном мире большинство учащихся имеют проблемы с 

эмоциональным раскрепощением, большинство детей сильно зажаты в себе, испытывают 

страхи, срывы, заторможенность. Зачастую можно наблюдать отсутствие навыков 

произвольного поведения, также недостаточно развиты память и внимание. Одним из 

оригинальных и интересных способов является – путь через театрализованную деятельность. 

Как говорил Л.С. Выготский, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом 

самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями».  

 Учащиеся начальных классов открыты и любознательны для познания окружающего мира, 

а их мышление не зависит от мнения окружающих людей. От развития творческих 

способностей в раннем возрасте будет зависеть уровень творческого потенциала личности в 

целом.  

 Если рассматривать целевые ориентиры, которые обозначены в контексте требования ФГОС 

в дополнительном образовании, то к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

 – личностные результаты; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

-  сформированность мотивации к учению и познанию; 



 

19 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

- ценностносмысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества.  

Все эти характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной деятельности.  

Меня, как педагога – организатора привлекает театрализованная деятельность, с помощью 

которой, я могу отследить раскрытие творческого потенциала ребёнка. 

Зачастую учащиеся рассказывают, как они хотят быть похожи на героев сказок, совершать их 

подвиги. Помочь ребёнку взять на себя роль, и действовать вместе с тем, помогая ему 

приобретать жизненный опыт – помогает театральная деятельность.  

В своём творческом объединении «Организатор досуга», делая упор на театрализованную 

деятельность, я акцентирую внимание на таком методе работы, как игра. Потому что игра 

своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способна помочь 

ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими 

мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Чувственное восприятие мира 

захватывает ребенка, полностью владеет им, толкает к созиданию, раскрытию творческих 

способностей, заложенных в ребенке с рождения. При наличии игры дети, педагоги и вообще 

учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость.  

Процесс игровых, театральных занятий представляет собой систему творческих игр и этюдов, 

тренингов, направленных на развитие психомоторных и творческих и эстетических 

способностей детей.  

Если досуг для ребенка – это игра, а игра – это способ существования, способ познания и 

освоения окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало 

художественной деятельности. 

В совместной и самостоятельности деятельности с детьми использую такие формы работы 

как:  

 Знакомство с театрами; 

 Разучивание стихов; 

 Работа над этюдами; 

 Разыгрывание сказок, сценок; 

 Ролевые диалоги; 

 Самостоятельные импровизации; 

 Игры – драматизации 
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В процессе занятий по программе формируется способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает 

его. Ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, 

учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими 

людьми. 

С учётом анализа собственного опыта, сделала вывод, что система проведённой работы 

оказалась эффективной в моей практической деятельности с детьми, благодаря играм и 

тренингам, театрализованная деятельность действительно способствует развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Открытый урок на тему: "Подготовка учащегося к публичному выступлению" 

Корженевская Кристина Юрьевна 

Учитель скрипки 

ГУО "Средняя школа №157  

имени Алексея Семёновича Бурдейного"  

г. Минск 

Структура урока: 

- Организационный этап урока: приветствие, сообщение темы урока и постановка учебной 

задачи 

 

- Создание атмосферы комфортности 

 

- Беседа о психо - эмоциональных составляющих публичного выступления. Формирование 

устойчивости нервной системы к внешним раздражителям 

 

- Разыгрывание (открытые струны, этюды Г.Кайзер, соч. 37 №19,  Г.Кайзер, соч. 20 №29, 

штрихи деташе и легато) 

 

- Джонни Мэндел «Тень твоей улыбки» из к/ф «Пляжная птичка»;  И.Пахельбель «Канон» 

 

- Физ-минутка 

 

- Рефлексия 

 

- Итог урока 
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Публичное выступление помогает более точно выявить музыкальные способности, динамику 

развития ученика, в то же время пробуждает исполнительскую смелость, волю, творческую 

фантазию и воображение, воспитывает эстрадную выдержку, глубину эмоций, артистизм. Но 

практика показывает, что одной из проблем, которые приходится решать в процессе 

подготовки, является преодоление сильного волнения перед выступлением, которое 

испытывают учащиеся. 

Большинство психологов и педагогов – практиков сходятся в том, что впервые волнение дает 

о себе знать в возрасте 10-11 лет, у кого-то позже, у кого-то раньше. Но в среднем эта 

возрастная веха считается типовой. 

 

Ход урока 

Страх сцены, сильное волнение перед выступлением очень распространенное явление. Не 

перестают ощущать остроту этого чувства исполнители в любом творческом состоянии. 

Сильное волнение на сцене может повлиять на качество исполнения. 

Надо учитывать, что выступление это психологический стресс для ребенка и поэтому перед 

выступлением надо стараться преподавателю создать особые условия для уверенной, 

эмоционально яркой игры на сцене.  

Один из способов выработать уверенность перед выступлением – это хорошая подготовка. 

Если ученик уверен в том, что он знает – свободно владеет текстом – значит, меньше 

волнуется. 

Важный элемент – разыгрывание, оно нужно для разминки мышц. Ученица играет этюды, 

упражнения и медленно один раз исполняемое произведение с концертмейстером, не разделяя 

на куски. 

 

Приступая  к основной теме занятия, прежде всего,  хочу задать учащейся вопросы: 

1. Назови свое самое лучшее, самое запоминающееся выступление? 

2. Самое неудачное? Почему? 

3. Хотелось бы переиграть? Повторить? 

4. В каком зале, перед какими слушателями хотелось бы сыграть? 

5. Чего не хватает тебе сегодня для отличного выступления? 

6. Когда волнение сильнее – за день, за час, в момент выхода на сцену? 

7. Любишь ли ты выступать? 

 

Дж. Мэндел «Тень твоей улыбки» 

Сначала проигрываем в умеренном темпе те эпизоды, в которых ученица чувствует себя 

неуверенно по нотам. Это окончание частей, фраз. Обращаем внимание на динамику, смену 

позиций, аппликатуру – это те элементы, которые при разборе текста не всегда выполняет 
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правильно, проиграв внимательно слабые эпизоды мы еще раз акцентируем внимание на 

точном выполнении всех деталей.  Второй этап разыгрывания проигрываем всю пьесу от 

начала до конца по нотам с соблюдением нужного темпа динамики, характера. При игре 

нужно сконцентрировать внимание и сосредоточенность на всей пьесе, запомнить все 

ощущения исполнения в классе. Это позволяет во время выступления наиболее полно, 

эмоционально ярко сыграть пьесу.  

 

Одна из причин   волнения – боязнь  забыть текст. Поэтому произведение должно быть 

выучено не на 100%, а на 150%.  Ощущение «чистой совести» исполнителя принесет ему 

уверенности в себе и наоборот. 

Но даже когда программа выступления кажется идеально выученной и можно ее играть на 

сцене, каждый музыкант хочет на всякий случай застраховаться от ошибок. Как бы ни было 

хорошо выучено произведение, для обнаружения возможных ошибок можно предложить 

несколько приемов, суть которых состоит в следующем: 

1. Девочка завязывает на глазах повязку. В медленном или среднем темпе, уверенно, с 

установкой на безошибочную игру исполняет отобранное произведение. Следует проследить, 

чтобы нигде не возникло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным и 

ненапряженным. 

 

2. Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации внимания). Включить 

радио на среднюю громкость и попытаться сыграть программу. 

 

3. Выполнить 50 прыжков или 30 приседаний до большого учащения пульса и начинать 

играть программу. Несколько похожее состояние бывает в момент выхода на эстраду. 

Преодолеть его поможет данное упражнение. Выявленные ошибки затем  устраняем на уроке 

тщательным проигрыванием программы в медленном темпе. 

 

За точное выполнение всех предложенных приемов, быстрое осмысление задания учащаяся 

оценивается красной звездой, высоким уровнем. 

 

Важнейшее значение для выступающего имеет умение сконцентрировать внимание. Во время 

концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности, шероховатости. В конце 

концов, немудрено где-то и пассаж «смазать» или «зацепить» не ту ноту. Необходимо 

воспитывать у исполнителя умение «забыть» любой промах во время исполнения, иначе из-

за незначительной помарки можно провалить все выступление. 

Предлагаю сделать дыхательные практики, которые будут помогать взбодриться и 

успокоиться перед выступлением. 
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Если нужно взбодриться – дышим с удлинением вдоха(1-2-3-4) и резким выдохом(1-2). Такое 

дыхание активизирует и мобилизирует.  

Если же наоборот надо успокоиться, делаем наоборот. На выдохе происходит расслабление 

нервной системы, снижается возбудимость нервных процессов. 

 

И. Пахельбель «Канон» 

Отдельное внимание уделяем соединению эпизодов произведения – проигрываем по нотам, в 

разных темпах. Проигрывая несколько раз текст, улучшаем качество исполнения, 

продумываем каждый ход, улучшая штрихи, добавляется легкость, ставим под контроль слух.  

На последнем этапе работаем над темпом – учитываем все изменения, отрабатываем их при 

переходах с одной вариации на другую. Обсуждаем выбор темпа с учащейся при выступлении 

– как правильно в момент волнения проконтролировать себя, взять нужный темп и сохранить 

его во всей пьесе. Обязательно, проигрывая пьесу в классе, нужно запоминать не только на 

слух, но и на мышечное ощущение. 

Учащаяся самостоятельно оценивает себя анализируя поставленные задачи и результат 

выполнения - синяя звезда, средний уровень, за проявленный интерес, желание выполнить 

задачи, добиться нужного результата, однако не все получается, требуется помощь 

преподавателя. 

Этапы достижения эстрадной готовности: 

А) играть не отдельные пьесы, а всю программу, как на концерте; 

Б) репетировать перед специально приглашенными слушателями; 

В) не играть программу два раза подряд, так как второе проигрывание лучше первого, и 

создает неверное представление о готовности. 

Советы перед выступлением: 

- Выходя на сцену – сделать несколько глубоких вдохов и выходов, сердцебиение приходит в 

норму появляется спокойствие. 

- Важно приспособиться к инструменту. 

- Выступление можно загубить не проверив строй скрипки. 

- Высокие каблуки мешают уверенно стоять с опорой на 2 ноги. 

- Необходимо удобство в одежде. 

- Выходить на сцену не торопясь, ступать - легко. 

- Перед тем  как начать играть,  надо мысленно проиграть самое начало про себя. 
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Показ учащейся пьес в концертном варианте. 

 

Вместе с учащейся оцениваем финальное проигрывание пьес, проводим анализ выполнения 

поставленных целей и задач урока, оцениваем психологический уровень подготовки к 

публичному выступлению. Высокий уровень оценки и получает красную звезду за 

проделанную работу. 

Учащаяся перед показом пьес хорошо настроила себя, сконцентрировалась, постаралась 

сыграть пьесы выразительно, ярко с минимальными потерями. 

Для учащейся важно научиться вырабатывать в себе чувство уверенности пред выступлением, 

способность максимально концентрировать внимание, эмоции, волю. 

Обобщение урока и подведение итогов, запись домашнего задания. 

Учащаяся анализирует урок, проговаривает название открытого урока, цели и задачи, какими 

методами и приемами мы пользовались для достижения целей, какие способы использовали 

для преодоления технических трудностей, а также вместе оговариваем психологическую 

готовность к концертному выступлению, что получилось/не получилось и над чем еще стоит 

поработать. После подсчета заслуженных звезд за работу на уроке учащаяся оценивается 

высоким уровнем. 

Выставление оценки в дневник и запись домашнего задания. 

Заключение: 

       По своим характеристикам публичные выступления музыкантов относятся к стрессовым 

ситуациям.  Поэтому многие исполнители нуждаются в коррекции  сценического поведения. 

Такие симптомы, как тряска рук, губ, дрожь коленей, отказ голоса или слуха, неспособность 

сосредоточиться на исполнении произведения, просто боязнь выходить на сцену, являются 

основными проявлениями синдрома сценического волнения. Все они требуют серьезного 

подхода, анализа проявлений этих неприятных явлений. 

    Подготовка к концертному выступлению превращается в наиважнейший этап 

формирования музыканта-исполнителя, а успешность его выступления на сцене будет 

напрямую зависеть не только от качества и надежности выученных произведений, но и от 

уровня его психологической готовности к общению с публикой. 
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Двигательная активность - залог успешного развития речи 

 

Ломаченко Жанна Петровна 

Учитель-дефектолог 

ГУО «Ясли-сад №56 г. Могилева» 

Республика Беларусь г. Могилев 

 

Ходьба и движение способствуют 

 Игре мозга и работе мысли  

Жан Жак Пиаже.  

 

Движение - кладовая жизни. Для каждого человека движение играет немаловажную роль. 

Двигательная активность для детей от рождения до 6-7 лет приобретает особое значение в 

развитии психических процессов, так как к семи годам заканчивается формирование 

головного мозга, а это говорит о том, что ребенок созрел к подготовке к освоению учебной 

деятельности. По своей природе дети постоянно готовы двигаться, так как познание мира 

ребенка всегда происходит в движении. В свою очередь развитие высших психических 

функций детей дошкольного возраста происходит в условиях высокой двигательной 

активности. Если взять во внимание модель поэтапного развития высших психических 

функций человека, авторов Альфонсо Лазаро Лазаро и Педро Пабло Берруэсо, то видим, что 

фундаментом, основой, является центральная нервная система, а после начинает 

выстраиваться пирамида, которая состоит из множества кирпичиков, где вершиной пирамиды 

являются академические навыки необходимые для эффективной учебной деятельности. 

Педагоги и родители должны всегда помнить о том, что если какой-либо кирпичик даст 

трещину, то и пирамида не будет так крепка. Если у ребенка наблюдаются трудности развития 

на сенсомоторном уровне, не способен ориентироваться в собственной схеме тела, либо на 

перцептивно-моторном уровне, ребенок испытывает трудности пространственно-временного 

восприятия, что в дальнейшем может привести к таким речевым нарушениям как дисграфия 

и дислексия. 

В течение последних лет в современном обществе, наблюдается ухудшение здоровья детей, 

снижение уровня их физического развития, а также нервно-психического состояния. Все это 

и привело к увеличению количества детей, которые имеют всевозможные речевые нарушения. 

Не каждый родитель, знает, что очень важно в развитии ребенка не нарушать 

последовательность. Если правильно пройдены все этапы двигательного развития, которые 

запускают ряд очень важных механизмов работы мозга. В определенном возрасте должны 

быть сформированы определенные двигательные навыки.  

Последовательность двигательного развития ребенка:  

- рождение ребенка; - лежит на спине;  
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- в положении на животе поднимает голову и охватывает глазами пространство;  

- поворачивается на один бок, на другой, на живот; 

 - ползает по-пластунски;  

- поднимает руки, упирается;  

- садиться;  

- ползает на четвереньках;  

- встает сначала с помощью рук, потом без;  

- начинает ходить сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно.  

Ребенок в 2-3 месяца должен удерживать голову лежа на животе, а это один из самых первых 

произвольных навыков, необходимых для начала формирования вертикальной оси тела. 

Хочется заметить, что ползание также очень важный период в развитии ребенка и его важно 

не пропустить, если пространственные связи были освоены не в полном объеме, то и 

восприятия пространства будет искажено. Ползая, ребенок стимулирует моторные зоны, 

которые отвечают за регуляцию движений, но и включается межполушарное взаимодействие. 

Согласованность перекрестных движений рук и ног способствует развитию ассоциативной 

связи мозга. Благодаря ползанию ориентация в пространстве закладывается, прежде всего, на 

этом этапе, здесь же совершенствуется зрительное восприятие, развивается тактильная 

чувствительность, формируются пространственные представления собственной схемы тела. 

Во время ползание приходит понимание и употребление предлогов и слов, а та же восприятия 

сложных речевых конструкций. Профилактикой проблем чтения и письма, является ползание.  

Недостаточность развития координации движения и работы межполушарного 

взаимодействия, в младшем школьном возрасте приведет к различным проблемам на письме. 

На ранних этапах развития ребенка, который испытывает те или иные трудности, важная роль 

принадлежит врачу – невропатологу, который назначает восстановительное лечение, дает 

рекомендации по режиму, а та же назначает курсы массажа и обязательно в этот процесс 

подключать нейропсихолога, логопеда, дефектолога.  

Возвращаясь к нашей модели поэтапного развития, важно заметить, что сенсомоторный 

уровень развития является базовым для дальнейшего развития высших психических функций, 

поэтому занимаясь коррекционным процессом, предпочтение обязательно нужно отдавать 

двигательным методам. Разберёмся в чем разница между движением и праксисом. 

Рассматривая "движение" в контексте нашей темы - это изменение положения тела 

относительно других предметов, либо изменение положения какой-либо части тела 

относительно других частей. Это физическая возможность перемещать и перемещаться. А вот 

"праксис" - это уже высшая психическая функция, которая имеет мотивацию, план действия 

и его реализацию. Праксис отличается целенаправленностью, произвольностью и контролем, 

в то время, как движения могут быть и непроизвольными, например, рефлексы. На практике 

разделить движения и праксис невозможно. Они относятся друг к другу примерно также, как 

физический слух и фонематическое восприятие.  



 

27 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Рассмотрим три звена в реализации действия:  

- идеаторное звено. Это вопрос мотивации: "Я хочу что-то сделать" или "Мне надо что-то 

сделать".  

- передаточное звено. Его еще называют "кинетические мелодии" (отдельные двигательные 

акты). На этом этапе реализуется план действий. Если навык автоматизированный, то мы не 

задумываемся над этим планом. Именно поэтому звук автоматизирован, только тогда, когда 

ребенок произносит его в любых непривычных ситуациях.  

- исполнительное звено.  

Праксис, как и любые другие процессы, формируется последовательно. Сначала - общий 

праксис, отвечающий за крупные движения рук и ног. Потом формируются кистевой и 

пальцевый праксисы. Более привычное название для родителей - мелкая моторика. Самый 

сложный праксис, используемый только человеком - артикуляционный. Его развитие 

позволяет ребёнку овладеть моторным компонентом речи. Моторное планирование или 

праксис - это способность спланировать и реализовать серию осознанных произвольных 

движений.  

Нарушение моторного планирования в теории сенсорной интеграции называется диспраксия, 

а когда нарушения отражаются в речи, то мы говорим об артикуляционной диспраксии.  

Как она проявляется?  

При более сложной форме есть нарушение звукопроизношения. Из-за того, что ребёнок плохо 

понимает схему своего тела, в том числе во рту, ему сложно правильно подобрать 

артикуляционный уклад под услышанный акустический образ. При любом виде 

артикуляционной диспраксии нарушается слоговая структура слова. Ребёнок может 

повторять слоги, пропускать или менять их местами.  

Практически у всех детей с артикуляционной диспраксией наблюдается моторная неловкость, 

что является помехой для речевого и интеллектуального развития. По статистике 70-80% всех 

детей, имеют диагноз «артикуляционная диспраксия». Артикуляционный праксис - самый 

сложный и формируется на основе общего (на основе крупной моторики).  

Поэтому в коррекционном процессе, очень важно уделять внимания развитию моторного 

планирования.  

В реализации моторной программы есть несколько этапов: начало; удержание; переключение; 

завершение. И на каждом этапе могут возникать трудности.  

Начинаем работать через все тело. Эти простые упражнения вы можете усложнять, добавляя 

новые элементы: постучать об пол, покрутиться, присесть несколько раз, сделать движения 

руками, прыгнуть на одной ноге и т.д.  

Включайте фантазию, но соблюдайте правила, элементы должны повторяться 

последовательно друг за другом (присели, прыгнули, хлопнули и снова) стремимся к тому, 

чтобы ребёнок плавно и без остановок выполнял программу. Как только ребёнок хорошо 

освоил программу, меняем ее или усложняем, чтобы всегда нужно было планировать свои 
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движения в новых условиях. Ребёнку сначала проще проговаривать свои действия (или 

выполнять движения под ваши инструкции). Усложнением будет также выполнение действий 

без слов (ребёнку нужно уже мысленно планировать свои действия).  

Задание на моторную программу, в котором отрабатываем глагол КРУЧУ и слуховое 

внимание. Вам понадобится мяч (лучше всего будет, если вы подберете разные мячи по 

фактуре). Даете инструкцию: - «Крути по одной ноге, затем по другой» (переключается после 

слова СТОП). Можно предложить переключать действие на слове КОШКА, или при звуке 

музыкального инструмента, или на заданном звуке, например [Л] и тогда это задание будет в 

разы сложнее.  

Варианты инструкций: крути на полу, меняя руки; крути ногой, меняя ноги; крути рукой, 

затем хлопай/топой/произноси звук; крутить между ладошками и поднимать руки вверх/в 

стороны и т.д.  

Можно использовать другие варианты, перед ребенком выкладываются предметы деревянная 

палочка, шишка, массажный мяч. Инструкция: «Катай правой/левой, ногой/рукой сначала 

деревянную палку, потом шишку, потом мяч» очередность можно менять. Здесь же можно 

определять, позицию автоматизируемого звука в слове в начале (деревянная палочка), 

середине (шишка), конце (массажный мяч). Инструкция: «Катай правой/левой, ногой/рукой 

тот предмет, где мы слышим звук в слове.  

Простой вариант игры на дифференциацию звуков [С]-[Ш] в слогах, воспроизведение 

слоговых рядов (са-ша-шо) с движением. Выкладываем массажные коврики рядом с ними 

цифры и карточки на вид движения, даем инструкцию «На первом коврике произноси то 

количество раз (цифра указана на карточке) слог СА и столько же раз хлопни в ладоши. На 

втором слог ША и столько же раз похлопай по коленкам, а на третьем слог ШО и столько же 

раз похлопай по плечам. Внимательно следи за рядом лежащими карточками»  

Игра с ортопедическими ковриками на дифференциацию звуков [С]-[Ш], ребенку 

предлагается перемещаться по коврикам, прыгая на коврик ребенок называет картинку рядом 

лежащую на полу. Если в слове слышишь [С] то предлагаем похлопать по коленям то 

количество раз, сколько слогов в слове, а если слышишь [Ш], то погладить живот то 

количество раз сколько слогов с слове.  

Варианты игры «Путешественник», с ортопедическими ковриками.  

Цель: развитие ритмической и динамической организации движений и речи, развивать 

соматогнозис, развитие умения переключать внимание, развивать моторное планирование 

(контроль, переключение, запуск, удержание, завершение моторной программы), 

согласование числительного с существительным, автоматизация звука в словах, 

словосочетаниях. Оборудование: кегли зеленые и синие, 8 ортопедических ковриков, 8 

карточек с цифрами, камни, ракушки, деревянные ложки, бубен, железные ложки, деревянные 

палочки, половинки кокоса, деревянный молоточек, 8 карточек с рисунком на 

автоматизированный звук.  
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Ход игры: выкладываем дорожку из 8 ортопедических ковриков, около каждого коврика 

карточку с цифрой от 1 до 8, предметы которыми будем отстукивать количество слогов в 

слове, карточку с рисунком на автоматизируемый звук. Ребенку предлагаем под тиканье часов 

передвигаться по дорожке. Даем инструкцию, тикает стоим, когда закончилось тиканье 

прыгаем на следующий коврик. На каждой карточке с рисунком на автоматизируемый звук 

стоит кегля, которую нужно сбить согласно инструкции. Зеленую правой ногой, синюю левой 

ногой. Называешь что нарисовано на картинке, четко проговаривая автоматизируемый звук в 

слове. Предметом нужно отстучать, сколько слогов в слове, затем согласовать слово с цифрой 

указанной на карточке. Усложнять задание можно добавляя карточки с движением.  

Игра «Пассажир»  

Цель: развитие ритмической и динамической организации движений и речи, развитие умения 

переключать внимание, развитие слухоречевой памяти, развитие моторного планирования 

(контроль, переключение, запуск, удержание, завершение моторной программы), развитие 

фонематического анализа, автоматизация звука в словах, чистоговорках. 

Оборудование: 3-5 ортопедических ковриков, воздушный балансир, мячики пластиковые 

зеленые и синие, три корзины.  

Оборудование: ребенку предлагаем прокатиться на волшебном поезде, в который нужно 

попасть благодаря не билету, а только если правильно ответить на вопрос и забросить мяч в 

верную корзину. Ребенку предлагаем произносить чистоговорку ША-ШАШ ВКУСНАЯ 

ЛАПША, одновременно перешагивать в ритм произношения по коврикам, после слова 

ЛАПША ребенок становиться на балансир отхлопывает слово по слогам, отгадывает где 

спрятался звук Ш в слове ЛАПША и каким цветом обозначается звук Ш. Если в середине 

слова, то нужно бросить синий шарик в среднюю корзину. Если ребенок ошибся, то заново 

становиться в начало пути и проделывает задание. Задание можно усложнять, предлагая 

ребенку, проговаривать предложения из 3-5 слов. В начале пути ребенку зачитывается 

предложение, после чего по памяти он должен его воспроизвести наступая ногой на коврик, 

четко проговаривая автоматизируемы звук в слове. БАБУШКА/1 коврик СВЯЗАЛА/2 коврик 

ДЛИННЫЙ/3 коврик ШАРФ/4 коврик ШУРЕ/5 коврик. Затем стоя на балансире педагог 

называет слово БАБУШКА с автоматизируемым звуком Ш, ребенок отхлопывает его и 

определяет количество слогов, затем определяет каким цветом его обозначаем и где он 

спрятался, после чего забрасывает его в нужную корзину.  

Ребятам нашего дошкольного учреждения, очень нравиться такая форма работы, они всегда 

спешат на занятия, каждый раз спрашивая, что сегодня новенького и интересного мы будем 

делать. 

 Рассматривая коррекционный процесс, с другой стороны, можно уверенно сказать, что лучше 

всего двигаться. Поэтому подключая на занятиях с детьми двигательную активность, наша 

цель научить ребёнка пользоваться речью в движении, во время прогулки, в общественном 

месте. Каждое задание на развитие праксиса или какого-то когнитивного процесса лишь 
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сопровождает развитие одного из компонентов речи, а не является отдельным пунктом в 

структуре занятия.  

Одна из функций ЦНС - распределение переработки информации и контроль. Она нужна для 

того, чтобы центральная нервная система могла справляться одновременно с решением 

нескольких задач. Только при правильно распределённой переработки информации 

появляется возможность оптимально и эффективно взаимодействовать с внешним миром, а 

это и есть главная цель педагогического работника. Дорогу осилит идущий! 

 

 

Игра- путешествие «Знатоки птиц» 

 

Оразиманова Гульнар   Данеровна 

педагог-организатор                                         

ГККП   «Усть-Каменогорское объединение  

детско-подростковых клубов «Жігер»  

отдела образования по городу Усть-Каменогорску  

управления образования Восточно-Казахстанской  

области ДПК «Arman» 

Казахстан, 

Восточно-казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск 

 

Цель: Формирование у детей основ экологической культуры, осознанно-правильного 

отношения     к птицам ближайшего окружения.                                                                

 Задачи: 

1.Обобщить и расширить знания детей о птицах. 

2.Дать представление о разновидностях птиц. 

3.Развивать  логическое мышление, внимание, творческие способности.                                          

4.Воспитывать любовь и бережное отношение к птицам.                                                                                    

Тип мероприятия: игра по станциям                                                                             

План мероприятия : 1. Сообщение правил игры.  

                                      2..Получение маршрутных листов 

                                      3. Путешествие по станциям 
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                                      4.Подведение итогов путешествия.                                                                                                 

Условия игры.  Каждая команда получает свой маршрутный лист, в котором указан план 

путешествия по станциям. По маршрутному листу дети отправляются на свои станции. 

Прибыв на станцию, команды выполняют задания, которые оцениваются жетонами. По 

окончании игры подводятся итоги, составляется сводная таблица путешествия, награждение 

победителей и участников. 

Реквизит:  названия станций, маршрутные листы , фломастеры, маркеры, ватман или бумага 

для черчения (по количеству команд), задания для отдельных станций.                                         

Ход мероприятия: 

Ведущий:  Здравствуйте, ребята. Вы знаете, что, 1 апреля мы отмечаем Международный 

день птиц. В этот день 1906 году была подписана  Международная конвенция по охране 

птиц. По традиции в это время в ожидании пернатых  развешиваются скворечники, птичьи 

домики. Сегодня  праздник наших верных друзей и помощников, которые радуют нас 

причудливым оперением, нежнейшим пением, восхищают способностью летать и удивляют 

той невероятной пользой которые они приносят. Поэтому, мы с вами сегодня проведем игру 

по станциям  «Знатоки птиц» и еще раз вспомним тех птиц, которые живут рядом с нами. А 

так же проверим ваши знания о пернатых. 

В нашем конкурсе примут участие  4 команды по 6 человек. Давайте дадим командам 

птичьи названия. Я прошу каждую команду выбрать капитанов команд. Конечно, для того, 

чтобы судить, кто на нашей встрече будет лучшим, необходимы строгие судьи –жюри 

(представление членов жюри). 

Вас ждёт игра по станциям. По звуковому сигналу начинаем , поэтому же сигналу 

переходим на следующую станцию, время на станции - 10 минут. Итак,начинаем! 

После передачи маршрутных листов капитанам команд  и после объявления старта 

все пускаются в путь 
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                             1 станция « Птичьи загадки» 

1.Вот так птица - какова! 

          И не спутаешь с другой. 

          Может, это цифра два? 

          Шея выгнута дугой! (Лебедь) 

 2.Приезжайте в Антарктиду! 

          На родном материке 

          Я гуляю с важным видом 

          В черно-белом сюртуке. (Пингвин) 

  

3.Вот пернатый сел на сук 

          И колотит: тук-тук-тук! 

          Ищет пищу под корой 

          Он голодною порой. (Дятел) 

4.Мерзнет желтенькая пташка, 

          Накорми ее, бедняжку. 

          Дай и семечек, и сала, 

          Чтоб зимой ей легче стало.    

(Синичка) 

5.В небе, синем и высоком, 

          Вьется птица, но не сокол. 

          Разбежались мышки: "Ах! 

          Что за крылья, вот размах! 

           Взгляд у птицы очень зоркий, 

          Лучше спрячемся мы в норки!" 

(Орел) 

6.Я вчера гулял в пургу, 

          Видел веточку в снегу, 

          А на ветке красный шарик. 

7..Он труслив, хоть и высок, 

          Прячет голову в песок. 

          А летать не может он, 

          Но зато, ребята, 

          В быстром беге чемпион 

          Он среди пернатых! (Страус) 

  

1. 8. Майским вечером, в прохладу, 

           А в июне и в жару 

           Вывожу свои рулады 

           В парке, в роще и в бору. 

           Эти трели, переливы 

           Мелодичны и красивы. (Соловей) 

  

2. 9. Уж таков порядок древний - 

           Я давно живу в деревне, 

          Там будильником служу, 

          Свой курятник сторожу. (Петух) 

  

3. 10.Во дворе я - королева. 

           Вон мой дом, на ветке слева. 

           Птица в перьях серо-черных, 

           Я умна, хитра, проворна. (Ворона) 

  

4. 11.Посмотрите на балкон: 

          Он с утра воркует тут. 

          Эта птица - почтальон, 

          Пролетит любой маршрут. (Голубь) 
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          Кто же он, живой фонарик? 

(Снегирь) 

  

5. 12.Что за птичка, ох и ах! 

           Как цветок хорошенький, 

           Меньше всех на свете птах, 

           Чуть крупней горошинки.(Колибри) 

 

2 станция  «Легенды о птицах». 

1. Пожалуй, не об одной птице не сложено столько легенд, ни с одной не связано столько 

поверий, как с этой. Одни народы возвеличивали ее, другие проклинали. Китайцы считали ее 

символом благосостояния, полинезийцы ночным злым богом, а у древних греков она 

олицетворяла мудрость. В средние века церковь объявила эту птицу «нечистым животным», 

слугой дьявола. Что это за птица? (Сова) 

2.В одном из самых распространенных преданий об этой птице говориться, что одна женщина 

погубила своего мужа и в наказание была обращена Богом в птицу, которой не суждено иметь 

своей семьи. Горько плачет с тех пор птица, ее слезы превращаются в траву, а грустный голос 

слышен далеко вокруг. Сердобольные люди называют ее бедной вдовушкой, а какого же 

настоящее имя этой птицы? (Кукушка). 

3.А вот еще одна легендарная птица. Она ведет ночной образ жизни. У нее необычная 

внешность : большие выпуклые глаза, маленькие, не приспособленные для ходьбы ноги, а 

главное огромный рот. По вечерам это птица часто вьется над стадами, шныряет прямо у 

самого вымени коз и коров. В Испании его зовут обманщиком пастухов. А как ее называют 

у нас? (Козодой). 

4 станция «Птичья эстафета».                                                                                        

  Участники зажимают  между коленками спичечную коробку и проходят определенную 

дистанцию на время . 

5 станция«Узнай, кто» 

1.Я люблю ходит по свежевспаханной земле, собирать личинок, слизняков, червей, могу и 

мышью полакомиться. Я не боюсь не машин, не людей. Лишь только услышу шум 

работающего трактора – сразу лечу на пашню. (Грач). 

2.Я достигаю высоту 275 см. Это почти высота нашего класса. Мой вес – 90            кг. Вес 

3- 4 ребят нашего класса. (Африканский страус). 
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3.Я накапливаю в подклювном мешке до 4 кг рыбы. Когда мешок переполняется, из него 

вытекает вся вода и я заглатываю всю добычу разом. Размах моих крыльев – 3 метра. 

(Пеликан). 

4.Я съедаю за раз 7-8 мышей. Только одна моя семья уничтожила за год 10 тысяч мышей и 

таким образом спасла 20 тонн зерна. (Сова).                                             

 5.  Я за один день уничтожаю до 350 гусениц и улиток. А еще я – прекрасный подражатель 

голосов. Свое пение я украшаю чужими звуками. Например : копирую ржание жеребенка, 

лай собаки, скрип тормозов и даже голос человека. (Скворец). 

6.Мой вес 3 до 5 граммов, а размер со шмеля. Я- замечательный акробат, могу летать в 

любом направлении, даже спиной назад. За одну секунду мои летящие крылья совершают 

100 взмахов. (Колибри).                                                                                   

  7.У меня уникальный клюв : огромный, размеров больше остальной головы и словно 

надломленный посередине. С его помощью я процеживаю воду с илом и добываю пищу- 

моллюсков и рачков. (Фламинго).                                                                                     

8.Я съедаю за день 39 кузнечиков, 43 гусеницы бабочки- капустницы, 5 личинок майского 

жука, 3 куколки бабочки, 4 паука и много муравьиных яйц. Моих птенцов высиживают 

другие птицы. (Кукушка). 

6 станция   «Скороговорки про птиц».                                                                             

«Приучить сороку - одна морока. а сорок сорок - сорок морок». 

«Солнце садится, струится водица. Птица синица в водицу глядится». 

Ведущий: Птицы населяют все уголки наши планеты, они радуют нас стремительным, легким 

полетом, красивым пением. И только им с высоты их полета видна, как велика, прекрасна, но и 

хрупка наша планета. Помните об этом и вы. 

Ну вот и пришла пора подвести итоги нашей встречи. Мы предоставляем слово жюри.. 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

Интонационно-мелодическое мышление начинающего скрипача  

и методы его воспитания 

 

Пропищан Людмила Николаевна 

ДМШ№2 Клуб ЮНЕСКО 

Казахстан, г.Караганда 

 

Явления музыкального восприятия и воспроизведения тесно взаимосвязаны. С одной 

стороны, музыкальное произведение воздействует на человека, с другой стороны - человек 
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воспринимает и воспроизводит мелодические линии в целом и в деталях, а затем оценивает. 

Музыкальные средства проявляются одномоментно в двух основных видах деятельности: в 

реальном звучании (в процессах слушательского и исполнительского восприятия) и в 

слуховых представлениях человека. 

Несомненно, каждое выразительное средство имеет важное значение для полноценного 

понимания и оценивания музыкального материала. И, тем не менее, многими 

исследователями отмечается, что главными в произведении являются звуковысотные и 

ритмические соотношения. Таким образом слушатель или  исполнитель «переживает» 

конкретные  ладовые и ритмические чувства и настроения. В результате чего в 

сознании слушателя или исполнителя формируются обобщенные ладовые и ритмические 

представления, определенные  интонации и ритмические ячейки в конкретных музыкальных 

произведениях. 

Для более полного понимания процессов формирования различных типов интонационного 

слуха нужно рассмотреть взаимосвязь восприятия с ладовым мышлением. При их 

взаимодействии образуется замкнутый круг: восприятие формирует ладовое мышление, а 

последнее, в свою очередь, управляет восприятием. Под ладовым мышлением мы 

подразумеваем слуховое представление и его использование - от самого элементарного, 

которым пользуется в подражательном пении ребенок раннего возраста, до очень яркого 

(четкого осознания музыкантом различных ладовых структур в целом и их элементов, таких 

как звукоряды, ступени, интервалы, аккорды).  

Ярким примером ладовых и ритмических слуховых представлений на первом, интуитивном 

уровне восприятия является пение по слуху или слушание мелодий ребенком в раннем 

детстве, когда целостное восприятие преобладает над аналитическим. 

Таким образом, при музыкальном восприятии из всего звучащего на первых порах он 

выделяет наиболее понятные компоненты (в том числе: мелодические и гармонические 

обороты, отдельные аккорды, интервалы, звуки – ступени) и осознает их. По мере 

совершенствования аналитической стороны восприятия ученик может вызывать у себя 

слуховые ассоциации с каким-либо звуковысотным изображением, воспроизводить в памяти 

интересный ритм однажды услышанного музыкального произведения, а также  представлять 

отдельную музыкальную интонацию, не задумываясь над ее ладом и ритмом. В основе 

описанных явлений – процесс аналитической деятельности музыкального мышления. Но 

этот вид мышления является двухступенчатым: вначале это – элементарная оценка при 

едином восприятии, затем это – довольно четкий анализ, на фоне которого развивается 

слитное восприятие нового качества.  

Далее следует активизация интонационно-мелодического мышления юного музыканта, в 

том числе и начинающего скрипача. Одна из основных задач первоначального этапа 

обучения юного струнника состоит в формировании и развитии культуры интонирования 

конкретной мелодии. Важнейшее условие при исполнении музыки – это понимание и 
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сопереживание ее интонационному  замыслу, и поэтому начинать работу следует с 

выработки ощущения музыкальной речи - с интонации. Впоследствии, освоив первичные 

навыки звукоизвлечения и элементарные движения пальцев левой руки, ученик 

непосредственно приступает к изучению мелодий. Познание закономерностей музыкального 

языка в этих условиях происходит эмпирически – в результате постепенного обобщения 

множественных впечатлений. В практике начального обучения широко используются 

перспективные методы развития музыкальных способностей, интонационного слуха и 

чувства ритма, воспитания музыкально-творческих навыков, которые сегодня известны в 

музыкальной педагогике. Для развития музыкального мышления начинающего скрипача 

необходимо формирование ладового и ритмического чувства в ходе овладения постановкой, 

изучения начального репертуара и инструктивно-технического материала. Эта работа, в 

конечном счете, направлена к более эффективному развитию умения выразительно и чисто 

интонировать мелодию, начиная с первых шагов обучения ребенка игре на скрипке.  

Также следует заострить внимание на некоторых принципах формирования и развития 

навыков чистого интонирования на инструменте. 

В системе интонирования можно выделить несколько стержневых основополагающих 

компонентов, развитие которых постоянно должно быть в поле зрения педагога при работе 

с начинающими. Это, во-первых, неустанная забота о качестве звука, т.е. «строительного 

материала» музыкальной интонации, требующая соответствующего и непрерывного 

сосредоточения слухового внимания, как самого ребенка, так и педагога. Важным 

подспорьем здесь может стать раннее использование динамических градаций и тембровых 

красок. 

Другим стержневым компонентом в системе интонирования можно назвать способность 

чувствовать выразительность ладовысотных и метроритмических звуковых соотношений в 

их взаимосвязи. 

В практической работе следует постоянно учитывать взаимосвязь отдельных компонентов 

системы интонирования. Между ними существуют не только прямые, но и обратные связи. 

Так, развитие ладового слуха, чувства функциональных тяготений в большой мере зависит 

от свободы и гибкости пальцев играющего, от правильной постановки, от его общей 

мышечной «раскрепощенности». А в свою очередь активизация слухового сознания 

оказывает благотворное влияние на формирование двигательных игровых навыков, на 

техническое развитие ученика в целом.  

В работе с начинающими поначалу необходимо максимум внимания уделять воспитанию 

чувства ритма и ритмических навыков. 

Осуществить это требование помогает опора на методы, очень широко распространенные в 

современной музыкально-педагогической практике (использование типовых ритмических 

формул, введение ритмических слогов, связь музыкального ритма с ритмикой стиха, 

обращение к двигательно-ритмическим играм, упражнениям и так далее).  
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Естественно, что первоначальные ритмические представления надо давать ребенку в так 

называемом «доинструментальном» периоде занятий и на первом (подготовительном) этапе 

работы в скрипичном классе, когда он еще не приступил вплотную к овладению игровыми 

навыками. Затем все эти имеющиеся и приобретенные ритмические навыки необходимо 

объединять с мелодическими линиями. Понятно, что выразительность интонирования 

напрямую зависит от ладовой ориентации начинающего музыканта. Поэтому с самого 

начала необходимо всячески формировать и развивать относительный слух ребенка. В 

данной работе целесообразно использовать два подхода. 

 Первый подход – это традиционный, связанный с опорой на нижний или верхний тетрахорд 

гаммы, и ладоинтонационный, заключающийся в последовательном освоении типовых 

интонаций. 

Как с точки зрения эффективности воспитания слуха начинающего, так и со стороны 

двигательно-технической целесообразности более оправдано использование в первых 

игровых упражнениях не восходящей, а нисходящей последовательности звуков. Тем более 

что в современной скрипичной методике общепринята постановка пальцевого аппарата 

левой руки по принципу «от четвертого пальца к первому». Главное же преимущество 

заключается в том, что при нисходящей последовательности звуков облегчается ладовая 

настройка слуха благодаря естественному как бы предслышанию каждой ступени в связи с 

тоникой.  

Второй подход - состоит в последовательном освоении типовых интонаций. При этом 

перспективно использование некоторых приемов системы развития музыкального слуха, 

известной под названием ладовой (или относительной) сольмизации. Речь идет прежде всего 

об освоении поначалу коротких (двух- или трехступенных) мелодических попевок, 

обладающих всеми главными признаками музыкальной интонации. Детальная работа над 

ними становится для начинающего исполнителя фундаментом освоения так называемого 

«словаря интонаций», который составляет важнейшую часть в целостной системе - 

«программе интонирования».  

А теперь несколько слов о развитии мелодического интонироваия. 

В обучении такому сложному виду деятельности, как скрипичное исполнительство, важное 

значение приобретает подготовительный, доинструментальный период занятий. Его цель – 

накопление учеником разнообразного опыта, связанного со звучанием музыки и игрой на 

скрипке. 

Основной формой занятий в подготовительном периоде является прослушивание и пение 

мелодий (сначала с текстом, потом – сольфеджируя). В это время, вслушиваясь в звучание, 

ученик с помощью наводящих вопросов учителя выясняет, каков общий характер мелодии, 

ее настроение, образность; строение мелодии – количество фраз, их повторность, 

контрастность и т.д. Так же важно обратить внимание на особенности метроритмики 

мелодии – быстрый или медленный темп, движение мелодии «шагом» или «бегом»; и, 
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наконец, звуковысотную сторону мелодики – т.е. направленность линии вниз или вверх, 

поступенность или скачкообразность ее движения. Мелодии в таких занятиях не должны 

быть длинными – не более трех-четырех тактов. Полезно их слушать, анализировать и 

транспонировать в различные тональности. Желательно при этом разнообразить их 

жанровую структуру – использовать песенные, танцевальные, а затем и маршеобразные 

мелодии. На данной стадии занятий надо уделять много внимания воспитанию мелодико-

ритмического чувства, используя с этой целью разнообразные и вполне доступные средства, 

широко применяемые в современной музыкально-педагогической практике: хлопки, 

притопы, щелчки, различные слоги и т.д. 

Эти средства должны быть, прежде всего, направлены на воспитание чувства равномерной 

метрической пульсации, к выработке ощущения сильных и слабых долей, к формированию 

общего понятия о музыкально-ритмическом движении. Далее, по мере взросления ребенка и 

его роста, как исполнителя, необходимо эти навыки закреплять и приумножать, используя 

все те же методы, только лишь с усложнениями, согласно его профессиональному росту. 

Необходимо всегда помнить о связи скрипки и человеческого голоса. Стараться по 

возможности всегда пропевать тот или иной музыкальный материал как педагогу, так и 

ученику, что в корне поменяет отношение и понимание того или иного произведения юным 

исполнителем.  

В ходе реализации задач комплексного воспитания системных навыков скрипача возникает 

проблема формирования еще одной существенной связи - это координация различных 

игровых движений левой и правой рук на основе целостных ритмоинтонационных 

представлений. Раздельное формирование основных приемов техники каждой из сторон 

скрипичного аппарата, безусловно, оправдывает себя, поскольку для освоения 

специализированных движений необходима определенная сосредоточенность, 

концентрация внимания на одном объекте. Однако это временное разделение задач требует 

применения еще и метода связывания, помогающего объединять отдельные развиваемые 

навыки каждой руки в целостные игровые комплексы. Следует чаще напоминать ученику, 

что занимаясь музыкой, необходимо вслушиваться и вдумываться во все, что связано с нею, 

а так же приучить ребенка с первых дней решать все необходимые задачи одномоментно. 

Приучение к этому с первых занятий очень помогает в дальнейшем, когда ученик приступает 

к исполнению более развернутых мелодий – это стимулирует развитие у него способности к 

анализу их структуры. Одним из важных условий понимания исполняемой музыки является 

осознание начинающим скрипачом средств выразительности музыкального языка. При этом 

заметно активизируется отношение играющего к использованию тех или иных игровых 

приемов.   

И в заключение хочется сказать, что последовательное формирование культуры 

интонирования мелодии, начиная с первых шагов игре на скрипке, возможно при 

соответствующем накоплении слуховых впечатлений, разностороннем целенаправленном 
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развитии музыкального слуха и чувства ритма в неизменной связи с тщательной 

проработкой основных двигательно-игровых приемов. Комплексное музыкально-

исполнительское воспитание служит важнейшим фактором, побуждающим ученика к 

самостоятельному творческому действию при освоении последующих музыкальных 

сочинений. 
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Игровые пособия по развитию речи своими руками 
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Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Чем 

раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться 

в дальнейшем.  

Всем известно, что игры, оказывают общеразвивающие влияние на речь. В методике 

имеются различные дидактические игры, в которых решаются задачи активизации, 

уточнения той или иной грамматической формы, например помочь детям освоить 

родительный падеж множественного числа, повелительное наклонение глагола, 

согласование слов в роде, способы образования слов (наименований детенышей животных, 

людей разных профессий, однокоренных слов). Игры, направленные на обучение детей 

рассказыванию, развивают у них умение описать предмет по основным признакам (цвет, 

форма, величина, действиям; рассказать о животном, об игрушке; составить сюжет по 

картинке, развернуть его в соответствии с замыслом. Дидактическая задача облечена в 

игровые ситуации, в которых отчетливо выступают побудительные мотивы к связному 
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изложению мыслей. Таким образом, игры и упражнения решают в комплексе все задачи 

речевого развития (воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического 

строя речи, словарную работу, развитие связной речи).  

Дидактические игры, оказывающие комплексное воздействие на словарь, грамматику, 

связность речи, должны быть интересными, увлекательными. Я решила сделать своими 

руками дидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста по развитию речи. 

1. Развитие дыхания  

Цель: формирование речевого дыхания посредством дидактических игр и упражнений 

Задачи:  

-способствовать увеличению объёма дыхания;  

-развивать умение выполнять плавный длительный выдох, направлять струю воздуха в 

нужном направлении;  

-активизировать работу мышц губ.  

2. «Кто в домике живёт»  

ЦЕЛЬ: упражнять детей в подборе слов с определенным звуком.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

1. Карточки (из бумаги) в виде плоских домиков с шестью окошками. На чердачном окошке 

– буква. 

2. Предметные картинки: К С З Ц Л Р Кот слон заяц цыпленок лось рак Коза собака коза 

цапля лошадь рыба Кролик сорока зебра курица белка тигр Крокодил лиса обезьяна овца 

волк ворон  

СОДЕРЖАНИЕ. Воспитатель помещает на доску 2 домика, а на стол кладет предметные 

картинки. Рассказывает: - Для зверей и птиц построили домики. Давайте, дети, поможем 

животным расселиться. В первом домике могут жить те животные, в названии которых есть 

звук С, во втором – те, у которых в названии есть звук Ш. В каждом домике шесть квартир. 

Найдите животных и переселите в домик. По вызову воспитателя двое детей отбирают 

нужные картинки, вставляют их в окошки, а потом говорят, кого они поселили в домик. 

Остальные дети проверяют, правильно ли выполнено задание.  

3. «Какой звук»  

Цель: упражнять детей в определении первого звука в словах.  

Ход игры: воспитатель раздает детям карточки с картинками и прищепки с гласными 

буквами, объясняет, что на каждую картинку нужно прицепить прищепку с буквой, звук 

которой вы слышите в начале слова. В ходе игры дети приходят к выводу, что прищепка с 

буквой Ы лишняя, так как на эту букву не начинается ни одно слово. 
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ст.Егорлыкская 

 

Актуальность исследования. В современной сфере образования наметились значительное 

усовершенствование педагогических установок, целей и методов обучения. В нынешних 

условиях зачастую находят применение активные формы обучения, к которым следует отнести 

и игру. 

Комфортная образовательная среда на уроке, её создание, всецело зависит от выбранных 

педагогм форм работы. Формы классических уроков уже становятся устаревшими. Они не 

всегда оказываются эффективными. Более  подходящими оказываются становятся методы 

работы, направленные как на формирование интереса к предмету, так и на развитие творческих 

способностей детей, которые способствуют  созданию психологически комфортной 

обстановки на уроке, и делают легче процесс восприятия учебного материала. Среди 

большинства таких инновационных подходов существенное место отводится и игровым 

методикам.  

Многие современные педагоги находят эффективным и целесообразным применение игровых 

форм и методов в процессе обучения школьников. Применение этих методов на уроке музыки 

в младших классах определено прежде всего психологическими особенностями младшего 

школьного возраста. В этом возрасте игровая форма занимает центральное место в познании 

мира, а также в  процессе формирования учебной деятельности, являющейся новой и  основной  

для этого возраста формой. Игровые методы обучения оказываются достаточно лёгкими для 

восприятия, не требующие таких затрат усилия воли и произвольного внимания, недостаточно 

развитых в младшем школьном возрасте, каких требуют традиционные формы обучения, а это 

смягчает процесс адаптации в школе.  

Спад интереса и внимания в обществе к данному предмету-ещё одна причина 

востребованности игровых методов обучения на уроке музыки. Игровые формы и методы 

выступают мощным толчком развития интереса к музыке и дает детям понимание важности 

музыки как явления, которое сопутствует на протяжении  всей человеческой жизни. Все это 

позволяет говорить о важности педагогических разработок, посвященных вопросу применения 

игровых методов на уроке музыки. 

Применение игровых форм музыкального обучения имеют большие воспитательные 

возможности. Проблемами детской игры интересовали психологов и педагогов различных 

времен. Исследованием игры занимались Э. Берн, Л.С. Выготский, Б.В. Куприянов, Е.В. 

Титова, Й. Хейзинг, С.А. Шмаков Д.Б. Эльконин и др.. Внимание ученых привлекало 
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использование игры в учебно-воспитательном процессе на различных возрастных этапах. На 

каждом возрастном этапе игра имеет свои особенности. В современной педагогической 

литературе практически не рассматривается вопрос, связанный с особенностями 

использования игровых технологий в старшем школьном возрасте.  

В связи с вышеизложенным возникает проблема: какие игры и игровые методы целесообразно 

использовать на уроке музыки в младших классах для повышения эффективности 

музыкального обучения? 

Объект исследования – процесс музыкального образования младших школьников. 

Предмет исследования –  игровые формы в музыкальном обучении 

Цель исследования – изучить формы и методы применения игровых форм и методов в 

музыкальном образовании младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы исследований игры и игровой деятельности. 

2. Рассмотреть классификации и виды игр. 

3. Изучить методику организации музыкально-игровой деятельности на уроках музыки. 

4. Рассмотреть применение метода игровой драматизации на уроках музыки. 

Методологической основой работы явились труды таких авторов, как Шмаков С.А., 

Бибарцева Т.С., Великанова Е.В., Григорьева Е.И., Селевко Г.К., Надолинской Т.В. и других. 

Из анализа литературы, было выявлено, что игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, 

которые направлены на воссоздание и усвоение опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Сущность игры в том, что в ней важен не 

результат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Несмотря 

на то, что ситуации проигрываемые ребенком, воображаемые, чувства, переживаемые им, 

реальны.  

Игровая деятельность как творческий процесс в музыкально-педагогической деятельности – 

это средство решения воспитательных задач; социально-психологическое обеспечение 

музыкально-образовательного процесса; один из способов организации взаимоотношений 

педагога и детей, обусловливающих успешность музыкального воспитания и обучения. 

Поэтому, игровая деятельность как особый вид музыкального творчества, в методическом 

плане находит свое выражение в умениях передать информацию, понять состояние ученика, в 

организации взаимоотношений с детьми, в искусстве воздействия на партнера, в искусстве 

управлять собственным психическим состоянием и т.п. 

При всём многообразии видов игр, педагог при разработке урока музыки с использованием 

игровой деятельности, всегда будет поддерживать познавательный интерес и активность детей 

на уроках в младших классах. 

Важно правильно выбрать тематику и вид игры, которая будет гармонично перекликаться с 

занятием, а также необходимо четко сформулировать задачи и описать желаемые результаты 

деятельности. 
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Игра-драматизация является разновидностью художественной игры с присущими ей 

специфическими особенностями. Игра-драматизация, также как и художественная игра, 

является формой усвоения художественных ценностей, причем не только теоретико-

познавательных, но и опыта общения, и значений. В игре актуализируется индивидуальный 

опыт школьника в сфере музыкальной деятельности (при этом имеется в виду, прежде всего, 

опыт эмоциональный - круг эмоционально насыщенных представлений и образов). И наконец, 

необходимо отметить процессуальность игры, которая рождается в данный момент и является 

следствием взаимодействия первых двух сторон - социального опыта как результативной 

стороны деятельности и индивидуального опыта как ее побудительного начала. 

В начальных классах на уроках музыки почти любому дидактическому приему может быть 

огульно приписан игровой характер, лишь на том основании, что он связан с движением, 

ритмом, произведениями детского фольклора (дразнилками, считалками и т.д.), атрибутикой и 

символикой. Однако для самих детей такие приемы и формы работы никогда не будут казаться 

игрой, если не проявят главных компонентов игровой технологии: полной свободы и 

заинтересованности детей интригой, тайной, непредсказуемостью результата и возможностью 

самовыражения и успеха. 

Игровые правила никогда не сковывают творческую свободу ребенка, которая проявляется в 

импровизационности, соревновательности, фантазиях и т.д. Заставить заниматься игрой 

невозможно. Навязанная учителем с серьезными дидактическими целями игра – плохая, 

ненастоящая, «это скрытая форма принуждения». Поэтому очень важно воодушевить детей на 

игру, создать в классе игровую атмосферу сказки, загадки, приключения, тайны, волшебства. 
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