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ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

СП 2.4.3648-20 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 28

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст.1650; 2019, № 30, ст.4134) и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологи-

ческом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№ 31, ст.3295; 2004, № 8, ст.663; № 47, ст.4666; 2005, № 39, ст.3953)

постановляю:

1. Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-

ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» с 01.01.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» до 01.01.2027.

…

А.Ю. ПОПОВА

С 1 января 2021 г. вступили в действие новые «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».

Сам документ опубликован в приложении к этому номеру журнала.

Документ уже размещен на сайте Внешкольник.РФ https://dop-obrazovanie.com/

obsuzhdaem-proekti/4332-sp-2-4-3648-20-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-

k-organizatsiyam-vospitaniya-i-obucheniya-otdykha-i-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi
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ЛАСТОЧКА Н.П.
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На начало 2020/2021 учебного года система 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи Могилевской области включа-

ет 36 учреждений. Из них 28 многопрофильных 

центров, 6 центров туристско-краеведческо-

го профиля, 1 эколого-биологический центр, 1 

центр физкультурно-оздоровительного профиля.

ГУДО «Областной центр творчества» Мо-

гилевского облисполкома для учреждений до-

полнительного образования детей и молодежи 

области является методическим центром по 

непрерывному образованию профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Профессионализм и мастерство педагога 

должны обеспечивать, как указано в Концеп-

туальных подходах к развитию системы обра-

зования Республики Беларусь до 2020 г. и на 

перспективу до 2030 г., решение основных задач:

• обеспечение качества и повышение эффек-

тивности дополнительного образования детей и 

молодежи;

• совершенствование организации образо-

вательного процесса при реализации образова-

тельной программы дополнительного образова-

ния детей и молодежи на повышенном уровне;

• обеспечение инновационного характера 

деятельности объединений по интересам раз-

личных профилей.

Все это может обеспечить только высокопро-

фессиональный, творческий педагогический 

коллектив учреждения дополнительного обра-

зования детей и молодежи. 

Задача методических служб учреждений до-

полнительного образования детей и молодежи — 

целенаправленно содействовать постоянному 

развитию и совершенствованию профессиональ-

ного мастерства в соответствии с современными 

тенденциями развития дополнительного образо-

вания Республики Беларусь, характеристиками 

актуального состояния региональной системы 

дополнительного образования. Важно развивать 

традиции и положительный опыт, направленные 

на обновление содержания дополнительного 

образования, профессиональный рост педаго-

гических работников.

Традиционными формами повышения про-

фессионального мастерства педагогических 

работников является ежегодный конкурс про-

фессионального мастерства «Педагог дополни-

тельного образования», семинары-практикумы, 

выездные семинары по обмену опытом работы, 

школа передового опыта. 

Инновационной формой кластерного вза-
имодействия с учреждениями дополнитель-
ного образования детей и молодежи области 
в 2020/2021 учебном году является выездная 
методическая площадка «Методический экс-
пресс» (далее — Площадка).

Площадка определяется как территория, где 

организованно проходят практико-обучающая, 

действенная методическая помощь, презентация 

и диссеминация опыта эффективной образо-

вательной деятельности, совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических 

работников.

Деятельность Площадки рассматривается, как 

системный, целенаправленный процесс образо-

вательных мероприятий по повышению профес-

сионального уровня педагогических работников. 

Деятельность Площадки является:

• практико-ориентированной ступенью повы-

шения профессионального уровня педагогиче-

ских работников; 
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• средством стимулирования педагогических 

работников к совершенствованию професси-

онального мастерства и поиска оптимальных 

методик, приемов и форм обучения и воспитания 

учащихся;

• поисковой средой, в которой презентуют, 

выявляют, отбирают и внедряют лучшие методи-

ки для развития образовательной среды;

• педагогической мастерской по проектирова-

нию образовательных программ дополнительно-

го образования;

• формой взаимодействия по повышению 

результативности деятельности учреждений до-

полнительного образования детей и молодежи;

• платформой по организации проектной де-

ятельности;

• методическим фондом (копилкой), включаю-

щим инновационный опыт учреждений дополни-

тельного образования детей и молодежи области;

• кластерной моделью взаимодействия с уч-

реждениями дополнительного образования де-

тей и молодежи области, ведущими принципами 

которой являются сотрудничество, партнерство, 

конструктивный профессиональный диалог.

В рамках деятельности Площадки учреж-

дениям дополнительного образования детей и 

молодежи области будет предоставлена воз-

можность презентации инновационного опыта 

деятельности учреждений. 

Деятельность Площадки позволит формиро-

вать среду профессионального и личностного 

роста педагогических работников, а также спо-

собствовать диссеминации передового опыта 

учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи. 

Цель организации Площадки: Повышение 

профессионального уровня и формирование ме-

тодической грамотности педагогических работ-

ников учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, соответствующей современ-

ным тенденциям развития дополнительного об-

разования детей и молодежи 

Целевая группа: Заместители директоров, 

заведующие отделами, методисты, педагоги до-

полнительного образования детей и молодежи 

(частично).

В деятельности Площадки реализуются функ-

ции: информационная, обучающая, проектиро-

вочная, аналитическая, корректирующая, вне-

дренческая.

Основополагающими принципами выступают:

• принцип актуальности, единства теории и 

практики, учета современного заказа общества 

на качества образовательных услуг в рамках 

Кодекса РБ об образовании;

• принцип научности, нацеливающий на со-

ответствие всей системы повышения профес-

сионального уровня педагогических работников 

с учетом современного социального заказа и 

научных достижений;

• принцип целенаправленности и системно-

сти: содержательный аспект деятельности опре-

деляется целью и задачами, реализовываться 

последовательно и непрерывно;

• принцип направленности, последователь-

ности, предусматривает превращение методиче-

ской работы в часть системы непрерывного об-

разования, полный охват педагогов различными 

формами методической работы;

• принцип оперативности, гибкости, мобиль-

ности готовность оперативно и гибко реагиро-

вать на все изменения, в случае необходимости 

вносить изменения в тематическое содержание 

каждого блока;

• принцип постоянного самообразования пе-

дагогов, оказание методической и практической 

помощи, повышение результативности педагоги-

ческого труда;

• принцип креативности предполагает твор-

ческий характер методической работы, модер-

низация методических служб в учреждениях до-

полнительного образования детей и молодежи.

Координатором и организатором Площадки 

является методическая служба ГУДО «Област-

ной центр творчества», инструктивно-методиче-

ский отдел. 

Работа Площадки будет осуществляться в 

течение 2020/2021 учебного года ежемесячно, 

в восьми группах учреждений, определенных по 

территориальному признаку, с учетом логисти-

ческой позиции. 

Выезд в каждую группу в течение учебного го-

да будет осуществляться один раз в год. Место, 

база и дата проведения образовательных меро-

приятий Площадки определяется методической 

службой ГУДО «Областной центр творчества». 

В случае ухудшения эпидемиологической ситу-

ации взаимодействие будет проходить в онлайн 

режиме.

Обучение и практические занятия осущест-

вляют специалисты ГУДО «Областной центр 

творчества». 

Тематическое наполнение деятельности Пло-

щадки составлено с учетом проведенного мони-

торинга по основным критериям и показателям 

деятельности учреждений дополнительного об-

разования детей и молодежи области с учетом 

тех проблемных моментов, которые вытекают в 

рамках проведения конкурсных мероприятий, 

проводимых ГУДО «Областной центр творче-

ства».

Исходя из результатов мониторинга, планиро-

вание Площадки подразумевается по четырем 

блокам, таким как:

БЛОК № 1. «ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

В данном блоке уделяется внимание норма-

тивной правовой базе (внешний, внутренний 

уровень) и непосредственное использование 

документов педагогическими работниками в ор-

ганизации образовательного процесса. В рамках 

работы педагогических мастерских «Проектиро-

вание образовательной программы дополнитель-

ного образования» педагогическими работника-

ми будет отрабатываться технология разработки, 

корректировки, модернизации образовательных 

программ дополнительного образования.

БЛОК № 2. «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

Деятельность в рамках данного блока направ-

лена на решение таких задач, как:

• модернизация деятельности методических 

служб по повышению профессиональной готов-

ности педагогических работников; 

• постоянное обновление форм работы с уча-

щимися, педагогическими работниками, включе-

ние проектной деятельности в образовательный 

процесс;

• освоение педагогами новых современных 

видов деятельности по различным направлениям 

дополнительного образования детей и молодежи;

• методическая поддержка педагогов, пре-

тендующих на присвоение высшей категории.

БЛОК № 3. «ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
АСПЕКТЫ В ПОВЫШЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ»

Одним из критериев и показателей деятель-

ности учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи является результативность 

участия в мероприятиях областного, республи-

канского, международного уровней. Данный 

аспект будет рассмотрен в различных плоско-

стях: мониторинг, результаты, проблемы, при-

чины, перспективы.

БЛОК № 4. «ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ»

В рамках реализации данного блока учреж-

дениям будет предоставлена возможность пре-

зентации опыта работы, эффективных образова-

тельных технологий, результатов инновационной 

деятельности.

В основу реализации тем каждого блока по-

ложен практико-ориентированный принцип и 

предложен спектр разнообразных форм орга-

низации взаимодействия, таких как: педагогиче-

ские мастерские, презентации педагогического 

опыта, панорама педагогических идей, мозговой 

штурм, час вопросов и ответов, консультации по 

запросам и др.

Темы в течение учебного года могут изме-

няться, дополняться, корректироваться.

Деятельность Площадки будет способство-

вать развитию учреждений дополнительного об-

разования детей и молодежи области, основным 

критерием которого является модернизация и по-

вышение качества образовательного процесса, 

оцениваемое рядом показателей:

• обеспечение инновационного уровня кла-

стерного взаимодействия с педагогическими 

работниками учреждений дополнительного об-

разования области;

• модернизация программного обеспечения 

программ объединений по интересам обеспе-

чения;

• внедрение современных видов деятельно-

сти по различным направлениям деятельности 

учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи;

• обновление форм методической работы с 

педагогическими работниками;

• активизация деятельности методических 

служб по оказанию практической помощи пе-

дагогам, претендующим на присвоение высшей 

категории;

• повышение качественного уровня участия в 

конкурсных мероприятиях в различных профилях 

деятельности;

• пополнение фонда инновационных форм 

работы с педагогами, учащимися учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

области.

В частности для педагогических работников, 

участников Площадки выделяются качественные 

показатели:

• повышение профессиональных компетен-

ций педагогических работников;

• совершенствование педагогической реф-

лексии;

• активизация проектной деятельности в ор-

ганизации образовательного процесса;

• внедрение инновационных подходов в орга-

низацию образовательного процесса;

• разработка образовательных программ объ-

единений по интересам нового поколения.

Обратная связь по реализации, использова-

нию и внедрению полученных знаний и опреде-

лению актуальных направлений развития учреж-

дения будет прослеживаться в деятельности каж-

дого учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи, а также найдет отражение в 
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выполнении конкурсных мероприятий областно-

го уровня.

Другой инновационной формой взаимо-
действия с методистами в 2020/2021 учебном 
году является организация работы проблем-
ной группы, работающей по проблеме «Пе-
дагогический опыт: выявление, обобщение, 
презентация».

На современном этапе повышения профес-

сионального мастерства педагогических работ-

ников важная роль принадлежит передовому 

педагогическому опыту. Работа по изучению, 

анализу, обобщению и распространению пере-

дового педагогического опыта — одно из основ-

ных направлений методической деятельности, 

обеспечивающее создание гибкой, целенаправ-

ленной, эффективной системы обобщения и 

направленное на повышение качества образо-

вательного процесса.

В учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи в процессе методической и 

образовательной деятельности педагогических 

работников постоянно проектируются, апро-

бируются методики, приемы, инновационные 

технологии обучения и воспитания. Изучить, 

проанализировать и обобщить педагогический 

опыт отдельных педагогов, сделать его досто-

янием педагогического коллектива, учрежде-

ния — одна из задач методической службы уч-

реждения дополнительного образования детей 

и молодежи. 

Изучение, обобщение педагогического опыта, 

создание методического продукта и его распро-

странение — один из основных видов методиче-

ской деятельности. Особое место среди форм 

реализации этого вида деятельности занимает 

выставка методической литературы и педаго-

гического опыта, которая является постоянным 

компонентом образовательного процесса.

Взаимодействие с учреждениями дополни-

тельного образования детей и молодежи области 

в данном направлении осуществляет ГУДО «Об-

ластной центр творчества». За последние годы 

сложился определенный алгоритм подготовки 

и проведения к областным, республиканским 

выставкам научно-методической литературы и 

педагогического опыта. Методической службой 

ГУДО «Областной центр творчества» разработан 

комплекс организационных, информационных, 

образовательных методических мероприятий. 

Постоянно проводится аналитический этап — мо-

ниторинг участия учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в областном 

этапе выставки. 

Вместе с тем, несмотря на разнообразный 

спектр организационно-методических меропри-

ятий, имеется ряд недостатков по вопросу обоб-

щения и представления педагогического опыта, 

таких как:

• опыт подменяется теоретическим рефера-

том по заявленной теме;

• содержание опыта не соответствует теме, 

целям, задачам;

• отсутствует система в представлении от-

дельных приемов, методов работы;

• научные термины используются без пони-

мания их сути;

• не в полном объеме представлена резуль-

тативность опыта;

• отсутствуют мониторинговые исследования, 

перспектива развития опыта. 

В связи с вышеизложенным остро стоит про-

блема обобщения педагогического опыта. Дан-

ная проблема обретает особую актуальность, 

так как опыт рассматривается, как основопо-

лагающий фактор развития профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Умение изучать, оценивать, презентовать опыт 

выступает основой для осуществления личност-

но-профессионального развития педагогических 

работников. Обобщение педагогического опы-

та — это и аналитическая деятельность. Часто 

даже опытные, грамотные педагоги испытывают 

затруднения в формулировании основных идей 

опыта и описании секретов своего профессио-

нального мастерства. 

Для педагогических работников остается 

сложная задача, так как предполагает опреде-

ленный уровень исследовательской, аналити-

ческой культуры, и далеко не каждый педагог 

готов к такому виду деятельности. И задача 

методической службы заключается в повыше-

нии методической грамотности педагогическим 

работникам по данной проблеме.

Главным предметом педагогического опыта 

является продукт, основным предметом явля-

ется методическое знание. В отношении этого 

методист выполняет три функции: разработка, 

систематизация и распространение. Сочетание 

данных функций является комплексным обе-

спечением деятельности. Функция разработки 

методического знания может быть оценена с 

помощью анализа методического продукта, 

его различных видов и жанров, способов его 

получения.

Цель: Активизация и систематизация работы 

по выявлению, изучению, обобщению и распро-

странению педагогического опыта на основе 

осмысления и анализа педагогической деятель-

ности.

Задачи:
• повысить теоретико-методический уровень 

педагогических работников по вопросам изуче-

ния и обобщения педагогического опыта;

• способствовать организации исследова-

тельской деятельности, направленной на осмыс-

ление изучаемого опыта;

• повысить уровень аналитической и презен-

тационной культуры педагогических работников;

• способствовать распространению передо-

вого опыта и ознакомлению с ним широкой пе-

дагогической общественности;

• пополнить банк информационно-методиче-

ских материалов.

Целевая группа: Методисты учреждений до-

полнительного образования детей и молодежи 

области.

Заседания группы будут осуществляться в те-

чение 2020/2021 учебного года не реже трех раз, 

на базе ГУДО «Областной центр творчества». 

Заседания будут проводиться в форме теоре-

тических и практических занятий, размышлений, 

рассуждений, дискуссий по поводу представлен-

ного опыта, возможности использования основ-

ных идей опыта для практического применения и 

дальнейшей трансляции в форме рекомендаций, 

других активных форм методической работы. 

Направления деятельности группы рассма-

триваются в двух плоскостях:

• обобщение и представление эффективного 

педагогического опыта;

• профессиональное и личностное самораз-

витие педагогов.

Планирование работы Группы будет включать 

этапы:

1. Аналитический этап, в ходе которого бу-

дет проведен всесторонний анализ представ-

ляемых материалов из опыта работы в рамках 

областных, республиканских выставок научно-

методической литературы и педагогического 

опыта. Обозначены типичные ошибки, касающи-

еся содержательной части материалов, а также 

предложены способы решения обозначенных 

проблем.

2. Этап выявления, изучения педагогиче-
ского опыта. 

На данном этапе пристальное внимание бу-

дет уделено технологии выявления, изучения, 

описания педагогического опыта, рассмотрены 

критерии эффективного опыта.

3. Этап обобщения педагогического опыта. 
Его описание, уровни (практический, научный, 

методический). Один из самых сложных и трудо-

емких этапов в обобщении опыта это описание. 

Будут рассмотрены основные аспекты описания 

опыта, отражение результативности опыта, вклю-

чение мониторинговых исследований.

4. Этап внедрения и распространения пере-
дового опыта. 

Активизация разнообразных форм распро-

странения передового опыта на различных уров-

нях: внутри каждого учреждения дополнительно-

го образования детей и молодежи, областной, 

республиканский и др.

5. Рефлексивно-оценочный этап.
Оценка результативности участия в выстав-

ках, конкурсах методических материалов и пе-

дагогического опыта на областном, республикан-

ском уровнях. Повышение профессионального 

уровня педагогических работников.

Обеспечение качества невозможно добиться 

без предварительно выработанной концепции. 

Обозначенный подход к работе Группы позво-

лит поднять уровень аналитической и презен-

тационной культуры педагогических работни-

ков, расширить и совершенствовать единое 

информационно-методическое поле учрежде-

ний дополнительного образования области, а 

также обновить содержание педагогической 

деятельности, пополнить банк методических 

материалов. 

Результат деятельности Группы будет вы-

ражаться в повышении качества методического 

сопровождения образовательного процесса, ко-

торое предусматривается в следующих аспектах:

• повышение теоретико-методического уров-

ня педагогических работников по вопросам из-

учения и обобщения педагогического опыта;

• повышение качественного уровня методи-

ческой продукции;

• повышение уровня аналитической и презен-

тационной культуры педагогических работников;

• повышение результативности участия в 

областных, республиканских выставках науч-

но-методической литературы педагогического 

опыта.

МЭРИЯ ВЛАДИМИРА СОБИРАЕТ ДОПОБРАЗОВАНИЕ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕМЭРИЯ ВЛАДИМИРА СОБИРАЕТ ДОПОБРАЗОВАНИЕ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Власти столицы Владимирской области объединяют два крупнейших муниципальных учреж-

дения дополнительного образования: Дворец детского и юношеского творчества и детско-юно-

шеский центр «Клуб». Единственным учредителем новой структуры станет городское управление 

образования.

Сергей Егоров
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ÇÀÎ×ÍÀß ØÊÎËÀ ÌÅÒÎÄÈÑÒÀÇÀÎ×ÍÀß ØÊÎËÀ ÌÅÒÎÄÈÑÒÀ

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
«ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÐÀÇÁÎÐ ÑËÎÂÀ»

ОВЧИННИКОВА Е.В.
педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского 
и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

 Подготовка к обучению грамоте и развитие ре-

чи дошкольников — важный этап овладения 

родным языком. Процесс этот непрерывный и 

многогранный. Овладение и совершенствование 

владения языком происходит в ходе ежедневной 

практики на бытовом уровне и целенаправлен-

ных занятий под руководством родителей, пе-

дагогов и воспитателей, если ребенок посещает 

детский сад или центры развития. Много вопро-

сов вызывает у родителей дошколят звуковой 

разбор слов, а затем и звуко-буквенный разбор. 

Почему это происходит? Ведь мы говорим на 

родном языке, всем знакомы термины «слово», 

«звук», «буква». Все взрослые умеют читать, 

писать, владеют правилами орфографии и пун-

ктуации, каждый день применяя в письменной 

речи знания, касаемые знаковой системы рус-

ского языка. 

Давайте посмотрим на этот вопрос, «звуковой 

разбор слова», глазами ребенка. Что знает ребе-

нок о слове? — Слово звучит, что-то называет. 

Что знает ребенок о звуке? — Его можно услы-

шать. Все дети говорят и слышат звуки окру-

жающего мира. Но о речевых звуках и буквах 

в системе языка до определенного момента им 

ничего неизвестно. И о правилах орфографии и 

пунктуации дошкольники тоже ничего не знают.

Под звуковым разбором слова следует пони-

мать определение последовательности звуков в 

слове, определение качественных характеристик 

речевого звука.

Понятие «звук» в жизни ребенка связано с 

музыкальными звуками и звуками окружающего 

мира. Они затрагивают эмоциональную сферу 

ребенка, не всегда требуя осознания характе-

ристики звука (длинный или короткий, громкий 

или тихий, приятный или неприятный, высокий 

или низкий, нежный или грубый и т.д.) 

Однако каждый ребенок слышит и произ-

носит речевые звуки, использует их, имитируя 

звуки окружающего мира, и делает это неосоз-

нанно с точки зрения языка. Дети — о звуках, а 

взрослые, говоря о языковых категориях, пре-

жде всего, имеют в виду речь письменную — о 

буквах. Вот такой «конфликт понятий» и порож-

дает трудности при обучении звуковому и звуко-

буквенному разбору слов. Для его разрешения 

необходимо разделить понятия речь письменная 

и речь устная, звук и буква, смотреть на вопрос 

«звуковой разбор слова» с позиции ребенка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

Звук — непростое понятие для детей. Его 

нельзя потрогать, увидеть понюхать. Дети ори-

ентируются на источник звука. Поэтому сначала 

необходимо учить дошкольника осознавать ре-

чевой звук и давать характеристику речевого 

звука — длинный или короткий. При этом 

важно помнить, что ребенок изолированный 

речевой звук будет воспринимать и воспроизво-

дить так, как это делает взрослый. Если принято 

считать гласные звуки длинными, значит, их 

нужно пропевать, а согласные произносить 
коротко и устойчиво. Но понятие «длинный — 

короткий» относительное. С точки зрения ма-

тематики, необходима мерка, которая поможет 

определить эти понятия. Мы используем руку. 

Ставим локоток на стол, ладошку разворачиваем 

к себе, как зеркальце, и произносим звук. Рука 

при этом медленно разгибается и ложится на 

стол тыльной стороной. Если звук растянулся 

и «дотянулся до кончиков пальчиков» (звучал) 

значит, он длинный, если рука распрямлялась 

в тишине — короткий.
Так мы учимся различать длинные и короткие 

звуки, условно обозначая их кружком — длин-

ные, квадратом — короткие. (Игры «Каких буси-

нок больше», «Бусы для мамы»).

Чтобы помочь ребенку расслышать и осоз-

нать звук вне слова необходимо обратить внима-

ние на артикуляцию: что помогает произносить 

звук и как при этом расположены губки, зубки 

или язычок, что с ними происходит. Хорошо под-

ключать руки и создавать ассоциацию. 

Как известно, в русском языке гласных звуков 

шесть [а, о, у, и, ы, э]. Например: [а] — большое 

колесо, [о] — маленькое (показать пальчиками 

и приложить к губам при произнесении звука). 

(Игра «Ганины загадки»).

Одновременно учим детей слышать гласный 

звук в слове в ударной позиции — самый гром-

кий, самый длинный, выделяя его интонационно. 

Начинаем с односложных слов с опорой на 

картинку, сначала с изучаемым звуком, а затем с 

заданным. Некоторые дети лучше слышат звуки 

в слове, когда их глазки закрыты, тогда их «ушки 

на макушке». (Игра «Бусы для бабушки», «Кого 

видела Ганя?»). При составлении схемы слова 

гласные звуки обозначаются кругом красного 

цвета.

Звуки согласные — звуки короткие, в русском 

языке составляют пары по твердости — мягкости 

[б-б', в-в', т-т'] (апостроф — ' обозначает мягкость 

согласного звука). Это самостоятельные звуки, 

каждый из которых обозначается своим знаком 

на схеме: твердый — синим квадратом, мягкий — 

зеленым. (Характер у звука «твердый, как лед», 

мягкий, «как травушка муравушка».) Не всегда 

дети слышат разницу между этими звуками. 

Обращаем их внимание на то, что, например, 

звук [м] мы говорим губками твердыми, а если 

губки станут мягкими, то и звук станет мягким и 

нежным [м']. 

Необходимо упражнять детей в произношении 

парных звуков и определении их качественных 

характеристик: твердый или мягкий звук, но не 

буква. При этом, при повторении звука твердый 

звук должен оставаться твердым, а мягкий — 

мягким ([м] — мак, [м'] — мел). Также необходимо 

учить детей интонационному выделению задан-

ного звука в слове, а затем и последовательному 

выделению звуков в слове, сначала по образцу 

данному взрослым (Взрослый многократно про-

износит слово интонационно выделяя каждый 

следующий звук.), а потом и самостоятельно. 

ГЛАСНЫЙ И СОГЛАСНЫЙ

После того, как ребенком усвоены характе-

ристики звука и осознанно используются, зна-

комить с терминами звук «гласный» и звук «со-

гласный».

Уважаемые родители, звуковой разбор слов 

вы изучали в первом классе. Вы это знали, но 

забыли. Давайте вспоминать, так как вы долж-

ны быть компетентны в данном вопросе, чтобы 

оказать поддержку в освоении системы родного 

языка вашим детям.

Итак:

1. Конкретизируйте в сознании ребенка по-

нятие «звук» на примере звуков окружающего 

мира, учите описывать звук (шум мотора, те-

чения воды, стука молоточка и т.д.). Важный 

критерий — звук длинный или короткий.

2. Знакомьте детей последовательно со звука-

ми русского языка вне слова (изолированными). 

Лучше начинать с гласных звуков. Важный кри-
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терий — звук длинный или короткий. Мерка — 

рука. Обозначаем длинные звуки — кружком, 

короткие — квадратом. 

3. Учите слышать заданный звук в слове: 

гласный — в ударной позиции, согласный — раз-

личая парные по твердости — мягкости. Учите 

интонационно выделять заданный звук в слове, 

давая образец произношения слова (м-м-м-ма — 

м-м-м-ма) На схеме обозначаем гласные звуки 

красным кружком, согласные мягкие — зеленым 

квадратом, согласные твердые — синим.

4. Учите слышать последовательность звуков 

в слове с образца, данного взрослым, где инто-

национно выделен каждый последующий звук 

при последующем повторении слова. Идите «от 

простого — к сложному». Начинайте с разбора 

односложных слов.

Рисуем схему слова в два этапа: первый — 

различаем звуки по длительности (круг или ква-

драт); второй — характеризуем короткие звуки 

по твердости — мягкости (звук короткий мягкий, 

звук короткий твердый), раскрашивая квадраты 

зеленым или синим цветом, кружки — красным 

(звук длинный). 

Детям трудно удерживать в голове критерии 

звука, поэтому необходимо «вести» ребенка к 

поставленной цели задавая вопросы:

• назови первый (следующий) звук;

• этот звук длинный или короткий;

• как обозначим — круг или квадрат;

• звук твердый или мягкий;

• каким цветом раскрасим фигуру.

Например, слово «лес».

Произносим слово, интонационно выделяя 

каждый следующий звук [л'эс], — так мы слово 

произносим и слышим. 

Схема (1 этап) Схема (2 этап)

Будьте внимательны, четко разделяйте поня-

тия: «звук» и «буква». Если ваш ребенок говорит, 

что в слове «юла» есть звук [й'], он прав! 

К характеристике звуков по признаку глухо-

сти — звонкости мы обращаемся после изучения 

всех звуков русского языка при составлении 

ленты букв.

ПРИМЕРЫ ИГР

Помните, дети любят играть! Создавая игро-

вую ситуацию, вы способствуете активному и до-

бровольному включению ребенка в процесс об-

учения. Хвалите своего ребенка, помогайте ему, 

подсказывайте, создавайте ситуацию успеха! 

Умение слышать звуки и их последовательность 

в слове развивается путем упражнений, которые 

должны быть ежедневными, посильными.

ИГРА «КАКИХ БУСИНОК БОЛЬШЕ»

Медвежонок и лисенок собирали бусы для 

мамы. Медвежонок собирал бусинки квадратные, 

а лисенок круглые. Давай им поможем. Я буду 

называть звуки. Если ты услышал звук длинный, 

то рисуешь круглую бусинку на ниточке лисенка, 

а если короткий — квадратную бусинку на ниточ-

ке медвежонка.

ИГРА «БУСЫ ДЛЯ МАМЫ»

Давай соберем бусы для мамы. Если услы-

шишь звук короткий — рисуешь бусинку ква-

дратную, а если длинный — круглую. Соедини 

бусинки ниточкой. 

У Агнии Барто есть произведение «Ганька — 

ревушка». Ганька — девочка, персонаж этого 

произведения.

ИГРА «ГАНИНЫ ЗАГАДКИ»

Игра проводится после подготовительного 

периода, в котором особое внимание уделяется 

артикуляции при произношении. В игре «участву-

ют» звуки с выраженной артикуляцией. 

Плакала Ганя, плакала, да так громко, что го-

лосок у нее пропал. Внимательно смотри на мой 

ротик и попробуй угадать, какие звуки произно-

сила Ганя. (Взрослый утрированно артикуляцией, 

но без голоса, произносит звуки.)

ИГРА «КОГО ВИДЕЛА ГАНЯ?»

Для проведения игры нужны картинки домаш-

них и диких животных: курочка, уточка, ослик, 

корова, киска, собака, волк, лось, тигр, лев, 

индюк, петух, поросенок. 

Ганя пришла в гости к бабушке и увидела у 

нее во дворе много животных и птиц. Слушай 

Ганины подсказки и угадывай, кого она увидела. 

Тебе подскажет первый звук слова. 

Выбираем нужные картинки и откладываем.

ИГРА «БУСЫ ДЛЯ БАБУШКИ»

Ганина бабушка собрала из бусинок бусы. На 

этих бусах есть бусинки круглые и квадратные. 

У нас есть три карандаша — красный синий и 

зеленый. Давай бусы раскрасим. А в какой цвет 

нужно раскрашивать бусинку, нам подскажет 

первый звук слова.

Перед ребенком лежит лист с нарисованными 

в свободном порядке квадратными и круглыми 

бусинками на ниточке. Взрослый называет сло-

ва, первый звук которых соответствует форме 

бусинки на ниточке, не забывая чередовать сло-

ва с твердым и мягким согласным звуками.

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении 

президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств. Предлагается 

учитывать результаты обучения в ДШИ при приеме в профильные училища и вузы. Предложение 

направлено на приоритетный прием на обучение самых одаренных поступающих.

Пробелы в нашем законодательстве не позволяли учитывать результаты дополнительного 

образования детей в специализированных профильных образовательных учреждениях при по-

ступлении в вуз. Об этом сообщил «Радио 1» руководитель Всероссийского общества защиты 

прав граждан в сфере образования Виктор Панин.

«Проблема существует достаточно давно. Нормативная база, к сожалению, в этом направлении 

давно не менялась. Ребенок может долгое время заниматься каким-то видом спорта, например, 

художественной гимнастикой, показывать высочайшие результаты на всероссийских соревно-

ваниях, а по физкультуре иметь банальный тройку или вообще «неуд», потому что не посещает 

занятия — ему это и не нужно», — описал ситуацию эксперт.

Виктор Панин надеется, что проблема будет устранена. По его мнению, законопроект назрел. 

Те усилия, которые дети и родители прилагают к подготовке ребенка по дополнительному об-

разованию, даже те материальные средства, теперь будут учитываться.

«Дети, освоившие конкретное профильное направление, если они выбирают, например, физ-

культурный вуз, в любом случае будут иметь огромный плюс при поступлении перед детьми, 

которые не занимались толком никаким видом спорта и не получили соответствующей спортив-

ной подготовки. Что им тогда в этом вузе делать? То же самое — с музыкальной школой. Если 

ребенок закончил ее по соответствующей музыкальной специальности — баян, фортепиано, 

понятно, что ему — зеленый свет в музыкальное училище», — убежден собеседник «Радио 1».

Все новое — хорошо забытое старое, считает Виктор Панин.

«Изменения нормативной базы, которые произошли после развала Советского Союза, опреде-

ленные реформы в системе образования, привели к таким результатам. С одной стороны, ввели 

систему ЕГЭ, с другой, поменяли нормативы и убрали те самые льготы, которые были в советское 

время. Но все хорошее, слава богу, возвращается, и все новое, как говорят, — хорошо забытое 

старое. Поэтому я очень рад, что все-таки здравый смысл восторжествовал», — заключил эксперт.

Лора Луганская, Мира Алекса

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПРОЕКТ О РАБОТЕ ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПРОЕКТ О РАБОТЕ 
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ

ÂÎÂËÅ×ÅÍÈÅ ÎÒÖÎÂ Â 
ÑÎÂÌÅÑÒÍÓÞ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÓÞ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
Ñ ÄÅÒÜÌÈ — «ÂÌÅÑÒÅ 
Ñ ÏÀÏÎÉ ÑÌÎÆÅÌ ÂÑÅ!»

ЗЮБАН О.С.
методист первой квалификационной категории, МУ ДО 
«Вейделевский районный Дом детского творчества», 
п. Вейделевка, Белгородская обл.

Отцовство — это общественно-культурное 

явление. Оно не передается по наследству, 

а формируется обществом и государством. По-

следнее время со стороны государства уделяется 

особое внимание взаимодействию образова-

тельного учреждения и семьи. Одна из главных 

задач педагогического процесса в соответствии 

с ФГОС — сделать родителей его активными 

участниками. С учетом актуальности проблемы 

по восстановлению авторитета отца в семье, 

повышения его роли в жизни детей, укрепления 

детско-родительских отношений в образователь-

ных организациях нашего района ведется актив-

ная работа по вовлечению отцов в совместную 

творческую деятельность с детьми.

«Вместе с папой сможем все!» — под таким 

названием был разработан и проведен район-

ный фестиваль детского творчества, в рамках 

которого воспитанники детских садов и школь-

ники смогли через творческие работы передать 

свои чувства и отношение к любимым папам. 

На конкурс детских рисунков «Папы милого 

портрет» было представлено так много работ, 

что выставки проходили в течение нескольких 

дней по следующим направлениям: «Папа — мой 

лучший друг», «Папа — мой герой», «Папина 

профессия», «Папины увлечения», «Мой папа 

самый лучший», «Папа и спорт». 

На конкурс литературного творчества «Папа, 

папочка, папуля!» ребята представили произве-

дения собственного сочинения о своих папах — 

стихи, рассказы, сочинения. Детские работы 

убеждают, что современные отцы питают огром-

ную любовь к детям: они плетут дочкам косички, 

ходят с сыновьями на рыбалку, помогают учить 

уроки, поддерживают в трудную минуту, играют, 

заботятся о семьях, в общем — всегда находят 

время для своих детей!

В конкурсе слайдовых презентаций «Профес-

сия моего папы» участники не только рассказали 

об истории и содержании профессии, но и при-

вели интересные факты из «жизни» профессии, 

перечислили качества человека, требуемые для 

данной профессии, рассуждали о востребован-

ности и перспективе данных специалистов на 

рынке труда, об увлечениях пап, выразили свое 

отношение к профессии отца. 

Также, очень востребованными среди ребят 

стали фотоконкурс «С папой очень я дружу» 

и конкурс на лучшую семейную газету «Наша 

дружная семья». В работах отражены совмест-

ные увлечения, семейные традиции, игры, се-

мейный отдых, девиз семьи и др. Отцы и дети 

получили возможность продемонстрировать 

свою социальную активность и творческие спо-

собности. Проведение конкурсов доказало, что 

ничто так не сближает и не укрепляет отношения, 

как общее дело.

С целью поддержки и педагогического про-

свещения отцов, а также активного приобщения 

их к жизнедеятельности образовательных учреж-

дений организованы и проведены мероприятия 

для отцов — это родительские собрания на тему 

«Роль отца в воспитании детей» и педагогические 

гостиные «Папы, будьте с нами!». На них обсужда-

лись способы творческой деятельности с детьми, 

важность и виды сотрудничества с семьей, роль 

отцов в воспитании детей, вопросы о сохранении 

духовно-нравственных традиций в воспитании 

подрастающего поколения. Участниками данных 

мероприятий стали главы сельских поселений, 

психологи образовательных организаций, пред-

ставители благочиния. Отцов и гостей меропри-

ятия приветствовали агитбригады, которые под-

готовили для своих пап небольшие выступления. 

Подарками для отцов стали стихи, песни и танцы 

от их детей. В детских садах пап ждали еще 

сюрпризы — заранее были сняты видео «Папы 

глазами детей», на которых ребята рассуждали, 

какие у них отцы, чем занимаются, за что они 

любят своих пап и чего бы они им пожелали.

Совместно с психологами разработаны прак-

тические рекомендации для отцов. В образо-

вательных организациях систематически об-

новляется информация на стендах «Для вас, 

родители!». Особый интерес у отцов вызывают 

рубрики «О наших детях», «Роль папы в воспи-

тании девочек», «Роль папы в воспитании маль-

чиков», «Советы любящему папе», «Родителям 

на заметку» и др.

Огромный интерес как со стороны детей, так и 

среди отцов, вызвали совместные мероприятия. 

Так, в детских садах проведена эстафета «Папы 

и мы спортивны и сильны!», где участники смог-

ли показать свою быстроту, ловкость, смелость 

и смекалку. Участие в спортивных эстафетах 

помогло ребятам понять, что для победы мало 

быть просто физически сильным, необходимо 

обладать целеустремленностью, силой воли, 

быть организованным и собранным, ловким и 

находчивым. В школах же был организован и 

проведен спортивный праздник «Соревнуясь 

рядом с папой, я готовлюсь стать солдатом!». 

Все участники проявили большую активность, 

подарили друг другу хорошее настроение, про-

демонстрировали физические качества, умения 

и навыки. 

В объединениях районного Дома детского 

творчества были организованы и проведены 

творческие мастерские. Участники объединения 

«Судомоделирование» изготовили простейшие 

модели катера, а объединения «Резьба по де-

реву» — подсвечники «Ангел», которые были 

успешно проданы на Вербной ярмарке. 

Во всех образовательных организациях района 

систематически проводятся беседы и классные 

часы о роли отцов, совместных увлечениях, се-

мейных традициях, праздниках, встречи с папа-

ми — представителями различных профессий. 

Эти встречи проходят не только на базе учреж-

дений, организовываются экскурсии на рабочие 

места пап. В результате встреч дети могут задать 

интересующие их вопросы полицейским, электри-

кам, водителям, трактористам, учителям, строи-

телям. Данные мероприятия способствуют фор-

мированию положительной нравственной оценки 

семейных ценностей, воспитанию уважения к 

опыту представителей старшего поколения, а так-

же вовлечению отцов в воспитательный процесс.

В результате таких мероприятий у пап появ-

ляется большая уверенность в себе, а у детей — 

вера в то, что с папой действительно можно все!

ÔÎÍÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß 
ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÏÅÂ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÐÈ 
ÇÀÍßÒÈÈ ÝÑÒÐÀÄÍÛÌ ÂÎÊÀËÎÌ

КОРЖУЕВА О.Г.
педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского 
и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

Единственное, что может быть луч-

ше пения, — это еще больше пения .

Элла Джейн ФИЦДЖЕРАЛЬД

Организации певческого аппарата способ-

ствуют фонопедические упражнения. В нашем 

случае занятия вокалом не являются самоцелью, 

а служат элементом комплексного певческого 

развития. Что и говорить, пение — самый тех-

нологически сложный вид искусства. Ведь ин-

струмент находится внутри человека, он живой, 

капризный, зависимый от физического, эмо-

ционального состояния. Его нужно вырастить, 

настроить, воспитать.

К развитию вокальных навыков следует под-

ходить дифференцированно, учитывая возраст 

детей, умение сосредоточенно работать. Важно 

ставить задачи, которые окажутся по силам 

детям. Для того чтобы голос становился управ-

ляемым, послушным, в практике всегда исполь-

зовались упражнения, т.е. тот учебный материал, 

который воспитывает нужные вокально-техниче-

ские навыки, помогает сосредоточить внимание 
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ребенка на основных моментах формирования 

звука.

«Нет смысла обучать детей чему бы то ни 

было, что не пригодится во взрослой жизни», — 

говорит В.В. Емельянов. Зачастую при пении 

дети неровно дышат, они словно захлебываются 

дыханием, поднимая при этом плечи. Такое по-

верхностное ключичное дыхание отражается и 

на звуке, и на здоровье ребенка. Для них харак-

терны слаборазвитый артикуляционный аппарат, 

скованность, зажатость языка и нижней челюсти, 

медленный темп речи, неясное произношение 

звуков.

Чтобы активизировать певческий аппарат 

(губы, язык, зубы, челюсть, нёбо), почувствовать 

естественную свободу, снять зажатость, я ис-

пользую артикуляционные упражнения.

Упражнения для развития подвижности губ:
• пошлепать губами, собрать их в трубочку;

• поднять верхнюю губу, показывая верхние 

зубы («Зайчик»);

• оттопырить нижнюю губу, показав нижние 

зубы («Обиделись»);

• произнести активно слоги с согласными 

«п», «б».

Упражнения для развития подвижности 
языка:

• произнести слоги с согласными «т», «д», 

«р» в любой последовательности, в темпе и рит-

ме (для активизации кончика языка);

• круговые движения языком в одну сторону, 

а затем в другую (чистим зубы);

• «проколоть» языком щеки (правую, левую, 

верхнюю губу, нижнюю губу);

• «шинкуем» зубами язык, начиная с кончика;

• «жуем» язык боковыми зубами.

Упражнения для развития подвижности рта:
• подвигаем нижней челюстью (влево, впра-

во);

• нижние зубы выдвигаем вперед и круговым 

движением опускаем нижнюю челюсть вниз — 

это упражнение необходимо делать по нескольку 

раз, до легкой усталости;

• постучать зубами, как будто ощущаем лег-

кий озноб. При этом наблюдаем в зеркало, чтобы 

лоб, брови, глаза были спокойны, без выражения 

страдания на лице;

• выразительно читаем перед зеркалом раз-

личные тексты, стихи, наблюдая за артикуляцией 

и дикцией.

Помогут организации дикции и артикуляци-

онного аппарата упражнения с разными сочета-

ниями согласных:

• ПТКА-А-А (О, У, Э, Ы);

• БДГА-А-А (О, У, Э, Ы);

• КПТА-А-А (О, У, Э, Ы);

• ТПКА-А-А (О, У, Э, Ы);

• ГБДА-А-А (О, У, Э, Ы).

Согласные, как и гласные, должны быть по-

ставлены на правильном выдохе. Уже одно это 

поможет исправить легкие дефекты речи. Надо 

ясно представлять, какие части речевого аппа-
рата (язык, зубы, губы) участвуют в артикуляции 

и какой силы поток воздуха нужен для произне-

сения тех или иных согласных.

Большая помощь в работе над дикцией и 
артикуляцией — скороговорки:

• проговариваем в разном темпе, постепенно 

ускоряя;

• проговариваем с различными интонациями;

• протягиваем любой гласный звук, помогая 

движением руки;

• произносим скороговорки без голоса (ше-

потом, активно взрывая гласные и согласные);

• произносим скороговорки с голосом, следя 

за активным звучанием взрывных согласных, 

особенно в конце слов.

• пропеваем скороговорки.

Постоянно включаю в работу «Дыхательные 

упражнения» А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», 

«Погончики», «Насос», «Кошка», «Перекаты», 

«Шаги»и другие. Кроме лечебных свойств, от 

этих упражнений облегчается дыхание, в теле 

появляется легкость, ощущается прилив сил, по-

является жизненный тонус и работоспособность, 

заметно улучшается настроение.

Работу над дыханием начинаю с самого про-

стого — это выдувание воздуха, как при дутье 

на горячую жидкость или свисте с вытянутыми 

губами. При этом движении автоматически воз-

никает весь комплекс ощущений, именуемый 

«опорой» или «поддержкой». При этом никаких 

сознательных и целенаправленных действий 

никакими мышцами живота или груди не про-

изводится. Ребенок просто дует и все, то есть 

выполняет высокоавтоматизированное действие. 

Если же к этому выдуванию прибавить одно-

временную фонацию, то получится вроде «у» с 

продуванием. При этом отчетливо ощущается 

повышение давления в трахее и вибрационное 

ощущение в ней же. Очень хорошо действует 

и прием имитации звука «р» — вибрация губ, 

как дети имитируют шум автомобиля. Этот при-

ем поддерживает высокий тонус дыхательной 

активности, помогает ярко ощутить головные 

вибрационные ощущения.

Воображаемое задувание свечей на празд-

ничном торте — это хороший пример представле-

ния о певческом дыхании. Необходимо обратить 

внимание у ребенка на задержку дыхания — это 

перестройка от вдоха на выдох. Затем настроить-

ся, расслабиться, губы активны, но не зажаты, 

слегка раздвинулись ноздри. Лицо спокойно, 

естественно, гармонично (всегда напоминаю об 

этом при пении детям). Большим помощником 

служит зеркало. Очень важно сохранить природ-

ную координацию стольких мелких процессов.

Бывает все-таки, что дети не могут ощутить 

дыхательные мышцы. Прошу руки положить 

на косые мышцы живота (под нижние ребра) и 

сделать толчкообразные движения диафрагмы 

и живота на согласном «г». В этом упражнении, 

как и в любом другом, можно выявить комплекс 

выработки и других навыков. Предлагаю разные 

ритмы: четвертные — марш, восьмые — полечка, 

триоли — вальс.

Упражнение «Паровозик». На одном дыха-

нии можно проговаривать три, четыре, пять и 

более триолей. Выдохнуть оставшийся воздух, 

подождать, пока захочется вдохнуть, и можно 

продолжать работу. Это упражнение дает почув-

ствовать не только нижнюю опору, но и верхнюю.

Упражнение «Пылесос». Это хороший мас-

саж для связок. Раскачиваемся на двух нотах, 

изображая звук пылесоса, «у» с продуванием. 

Ровно, медленно звук спадает и поднимается. 

Держать поток воздуха, как будто вместо него 

льется вода ровным и непрерывным потоком. 

Экономно расходуем дыхание и стараемся со-

хранить состояние вдоха.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НАВЫКОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Следует выполнять регулярно, особенно на 

начальном этапе работы. Необходимо добивать-

ся активного, целенаправленного, собранного 

дыхания в упругий «пучок», «кулак». Для ощу-

щения высокой позиции прошу детей положить 

указательные пальчики под ухо. Открыть рот — 

пальчики сразу должны провалиться в ямку 

под ухо. Оставаясь в этом положении, нужно 

«послушать» ощущение естественной свободы 

рта, нижней челюсти, языка, горла, слегка под-

нять крылья носа и постараться «посмотреть» 

внутренним взором все органы. После этого сом-

кнуть губы, но не плотно и, оставляя горло таким 

же свободным, помычать на удобном звуке, ощу-

щая щекотание на верхней губе, зубах и пере-

носице. Если нет ощущения щекотания, значит, 

поджато горло. Направить звучание к верхним 

зубам (сравнить с гудком парохода, завода). Или 

понюхать аромат цветка, воображение поможет 

ощутить то место, куда проникает аромат, надо 

запомнить, повторить много раз.

Это и есть легкий вокальный зевок, певческий 

купол, высокая певческая позиция. Такое ощуще-

ние должно быть одновременно с дыханием перед 

началом пения, помня о свободе нижней челюсти, 

крыльях носа, горле и ощущения естественной 

свободы. Зеваем закрытым ртом — верхняя че-

люсть поднимается, а глотка опускается. Не-
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обходимо почувствовать ощущение комфорта. 

Запомнить это состояние и попробовать мягко и 

певуче спеть первые ступени гаммы До мажор: 

до, ре, ми, ми, ми, ре, до. Должно быть ощущение 

щекотания в области лба и легкое щекотание в 

области губ. Это значит, что сделано верно и звук 

резонирует в тех пустотах, которые есть в голове. 

Эти упражнения проделывают в разных ва-

риациях, в пределах квинты, сексты. До тех пор, 

пока не будет уверенности, что звук приятен и 

максимально удобен. Не меняя позиции, дохо-

дим до верхней ноты закрытым ртом, а потом 

размыкаем зубы и идем вниз. Получившийся 

наверху звук похож на «ми». Важно, чтобы «ми» 

ощущалось, как при закрытом звуке. Главное, 

сохранить ту же высокую позицию, чтобы резо-

натор был заполнен звуком. Можно продолжать 

работу вверх, вниз по полутонам в пределах 

квинты, сексты. Во время зевка можно просле-

дить за движением кадыка, мягко нащупав его 

пальчиками. Кадык опустится вниз. Нужно на-

учиться сохранять это состояние во время пения.

Упражнения помогут найти ощущение легкого 

зевка, обращая внимание на твердое небо, верх-

ний свод, широкое, свободно опущенное горло. 

Если все это удалось, берем дыхание, атакуя 

в высокую позицию, и в результате возникает 

красивый, естественный звук. Взаимосвязь реги-

стров всегда была большой проблемой вокальной 

педагогики и, прежде всего, проблемой было 

устранение регистрового порога, сглаживания 

«швов» между регистрами. Приступая к работе с 

переходными нотами, возьмем квинту в удобной 

тональности (ля, ми, ре, до, си, ля) к ноте «ми», 

сделаем глиссандо, чтобы почувствовать пере-

ходную ноту. Если ее не оказалось на этом участке 

диапазона, нужно подняться вверх по полутонам. 

Поем на легато и сохраняем высокую позицию. 

Во время глиссандо нужно чувствовать макси-

мальную свободу и удобство. Малейший зажим 

испортит результат. Очень важно чувствовать опо-

ру. Нижняя нота должна быть насыщена, красива, 

устойчива и тогда верхняя в головном регистре 

получится также хорошо. Во время глиссандо не 

менять позицию, иначе верхняя нота прозвучит 

плоско. Когда учащийся осознал правильную по-

зицию, почувствовал себя комфортно, можно рас-

ширить упражнение до октавы. Поем, пока учащи-

еся чувствуют себя комфортно на самой верхней 

ноте. Как только почувствуется дискомфорт, сразу 

вернуться туда, где удобно, чтобы закрепить по-

ложительный результат и правильные ощущения.

Можно включать в распевку септаккорды, 

чередуя гласные. От «фа» второй октавы у жен-

щин (детей) поется только нейтральная гласная. 

Ее можно охарактеризовать, как нечто среднее 

между «а», «у», «ы». При этом звуке растяжение 

глоточной части приближается к форме «у», рот 

открыт на «а», а язык находится в положении 

«ы». Задание выглядит, конечно, сложным и 

парадоксальным, но эти два элемента: открытие 

рта на «а» и положение звука на «ы», контро-

лируются визуально и абсолютно выполнимы. 

Далее меру найдет саморегуляция.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ

Не забывать после большой нагрузки успоко-

иться. Можно провести физкультминутку. Ниже 

привожу комплекс оздоровительных артикуляци-

онных упражнений.

Задачи:
• подготовить к правильному произношению 

фонем;

• активизировать артикуляционный аппарат;

• тренировать фонационный выдох;

• способствовать снятию замкнутости, стес-

нительности, эмоционального дискомфорта;

• развивать динамическое чувство.

(Все звуки выходят при помощи дыхания, не 

на связках).

1. Сначала согреваем связки — упражнение 

«Согреемся» (звук «хо» — дуем на руки, как бы 

согревая их).

2. Упражнение «Кошечка» (с элементами 

самомассажа) — теплыми руками гладим шею, 

проводим рукой от уха к груди (правая рука — от 

левого уха-вниз, левая рука — от правого уха-

вниз).

3. Упражнение «Самовар» — пыхтим и дви-

гаем руками, согнутыми в локтях, звук «п» (без 

призвука «ф»).

4. Упражнение «Лопаем шарики» — пальцем 

лопаем шарик — звук «т» (без «ц»).

5. Упражнение «Расталкиваем толпу локтя-

ми» — звук «к» без «х», активные движения 

руками в стороны (в плоскости).

6. Упражнение «Ругаемся» — грозим паль-

цем — звук «ц» и «ч» (тихо).

7. Упражнение «Я — самый лучший, талант-

ливый, умный» — выталкиваем звук «я» диа-

фрагмой с соответствующей эмоциональной 

окраской.

8. Упражнение «Снежки» — прорабатываем 

гласные звуки, выталкивая воздух диафрагмой 

(«выплевываем») — 6 раз — лепим снежок с 

подбивкой пятками, шаг назад — вдох, замах и 

«бросаем» звук далеко («о», «у», «а» и т.д.)

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
«ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА» ПО ПРЕДМЕТУ 
«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»

Звеньевое занятие проводится на втором году 

обучения, возраст детей 7–13 лет.

Цель: Формирование навыков певческого 

дыхания посредством использования вокальных 

и дыхательных приемов при исполнении музы-

кального произведения.

Задачи:
Образовательные:
• продолжить работу над постановкой дыха-

ния и вокально-техническими упражнениями;

• проработать трудные места в произведении.

Развивающие: 
• развить и закрепить вокальные способности 

обучающихся посредством исполнения вокаль-

но-технических упражнений;

• развивать умение анализировать.

Воспитательные:
• формировать художественный вкус через 

изучаемое произведение;

• воспитывать любовь к музыке и вокальному 

творчеству.

Тип занятия: Углубление в тему (так как его 

содержание построено на повторении и закре-

плении имеющихся знаний и навыков).

Методы обучения: 
• словесный (беседа, диалог);

• репродуктивный (показ-повтор).

Оборудование: Ноутбук, фортепиано, магни-

тофон, USB, микрофоны.

Музыкальный материал: Фонограммы.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. Вводная часть занятия.

2. Подготовительная часть занятия.

3. Основная часть занятия.

4. Заключительная часть занятия.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Вводная часть занятия
• Организационный момент. Приветствие.

• Объявление темы, цели, задач занятия.

Подготовительная часть занятия
Упражнения на дыхание: 

• Дыхательная гимнастика.

• Мимическая гимнастика.

• Фонопедические упражнения. 

Вокально-технические упражнения (распе-

вание):

• упражнения на резонаторы;

• упражнения на звук «а»;

• упражнения на звуке «и»;

• упражнения на стаккато, нон-легато;

• упражнения на диафрагму (а капелла);

• упражнения на дикцию и глиссандо.

Основная часть занятия
Работа над произведением «Солнечная до-

рога» Вячеслава Минакова: 

• Анализ произведения (характер, лад, темп).

• Исполнение куплета песни. 

• Выявление ошибок и отработка их в мед-

ленном и быстром темпах, а капелла и с сопро-

вождением.

• Отработка вступлений и окончаний фраз.

• Исполнение песни с солисткой.

• Анализ исполнения песни педагогом и об-

учающимися.

Заключительная часть занятия

• Подведение итогов и оценка результатов.

• Домашнее задание.

• Организационный момент. Прощание.

МАСТЕР-КЛАСС «ОХРАНА ГОЛОСА. 
ФОНОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ 
ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА В ЭСТРАДНОМ 
ВОКАЛЕ»

Цель: Развитие красивого, звучного голоса с 

помощью фонопедических упражнений, исполь-

зуя рекомендации по охране и гигиене певческо-

го голоса в эстрадном вокале.

Голос — важная вещь в жизни каждого че-

ловека. Он помогает нам общаться, жить и про-

ходить социализацию в обществе.

1. Строение голосового аппарата:
• диафрагма с системой дыхательных и вы-

дыхательных мышц;

• гортань с голосовыми связками;

• воздушные полости.

Голосовые складки — достаточно уязвимый 

орган. И если хотя бы раз в жизни человек «сры-

вает» их, то проблемы с ними могут преследо-

вать потом долго.

2. Причины, по которым следует обратить-
ся к врачу-фониатру: 

• вы чувствуете напряжение даже при раз-

говорной фонации;

• утром вы не можете разговаривать;

• в головном резонаторе тяжело петь;

• постоянно хочется откашляться и першит 

в горле.

3. Причины повреждения голосового ап-
парата:

• неправильная речевая фонация, которая 

формируется в детстве;

• неправильная работа педагога-вокалиста 

(нечеткое определение рамок диапазона, пение 

в неудобной тесситуре);

• неправильное определение мутационного 

периода;

• врожденные дефекты: носовая фонация 

(при неправильном строении носовой перего-

родки либо в результате копирования речевой 

фонации взрослого человека);

• неоправданные нагрузки на связки в под-

ростковом периоде;

• несоблюдение норм и правил гигиены го-

лоса;
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• резкий и напряженный крик, который на-

блюдается у детей;

• перенапряжение голоса во время болезни 

ангиной или других заболеваний гортани.

4. Гигиена и охрана голоса:
• исключить из рациона все горячее, холод-

ное, орехи, семечки, мел, цитрусовые, газиро-

ванные напитки, включая алкоголь, курение, 

соленые и перченые продукты;

• не давать нагрузку на голосовые связки на 

1 и 3 критических дня;

• не заниматься постановкой голоса в первой 

половине дня;

• не начинать занятия без распевания;

• не посещать заведения, где играет громкая 

музыка, так как при прослушивании голосовые 

связки также работают;

• не разговаривать шепотом, даже если голос 

осип;

• обязательно обратиться за помощью к вра-

чу, если вы почувствовали любые изменения в 

голосе.

5. Фонопедические и дыхательные упраж-
нения:

• короткий выдох, короткий вдох;

• короткий выдох, длинный вдох;

• чередование;

• на выдохе звук «с»;

• на выдохе звук «ф»;

• мычание на выдохе (в маску);

• ма-мам, мо-мом, му-мум, на-нам, но-ном, 

ну-нум (в углу);

• «кряхтение» (расслабление связок);

• упражнение «волна»;

• упражнения для правильного крика (сцени-

ческого);

• упражнения для распевания детей младше-

го возраста (на примере солистки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя свой многолетний опыт работы с 

детьми, могу сделать вывод, что основной путь 

вокального воспитания заключается в создании 

для ребенка условий, при которых процесс фор-

мирования умения петь проходит естественно 

и последовательно при плавном усложнении 

дидактического материала. Я в своей работе 

попыталась поделиться некоторыми приемами 

и упражнениями, которые способствуют органи-

зации певческого аппарата.

Данный комплекс упражнений, связанных с 

постановкой певческого дыхания, певческого 

голоса на занятиях по вокалу, не только может 

способствовать преодолению вокальных труд-

ностей, но и развивает у обучающихся уверен-

ность в своих способностях и умение обдуманно 

пользоваться своим голосом. Я считаю, что 

стабильность и систематичность выполнения 

данного комплекса упражнений обеспечивают 

скорейшее достижение поставленной исполни-

тельской цели в конкретных вокальных произ-

ведениях.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ ÏÄÎ

ИВАНОВА И.Ю.
методист, педагог дополнительного образования, 
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 
им. Добробабиной А.П.», г. Белово, Кемеровская обл.

В статье описывается, какие профессио-

нальные компетенции развиваются у педагога 

участвующего в конкурсах профессионального 

мастерства, на примере конкурса «Сердце от-

даю детям».

На сегодняшний день очень актуальным среди 

педагогов стал вопрос участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Существует 

большое количество педагогических конкурсов 

как очных, так и дистанционных, например: «Учи-

тель года России», «Лесенка успеха», «Сердце 

отдаю детям», «Современный педагог», «Педа-

гогические инновации» и т.д. 

В теоретических источниках описывается 

много плюсов, которые приобретает педагог, 

участвуя в конкурсах профессионального ма-

стерства: в первую очередь — это, конечно же, 

ожидаемый успех, получение премии, повышение 

своего профессионального уровня, распростра-

нение педагогического опыта, развитие про-

фессиональных компетентностей. Во-вторых, 

это проверка педагога на трудоспособность, 

выносливость, психологическую устойчивость, 

концентрацию физических и эмоциональных сил. 

Но, как и везде, где есть плюсы, там должны быть 

и минусы, и они есть: проблемы в организации 

трудового дня (больше затрачивается личного 

времени педагога, тем самым сокращается время 

отведенное семье), материальные затраты (на 

поездки и приобретение необходимых инструмен-

тов, материалов для проведения открытого заня-

тия и мастер-класса), стрессовые и напряженные 

ситуации (которые могут принести не только 

признание и успех, но и неудачу). Как пройти 

этот путь без проблем и потерь, преодолеть его 

от начала до конца и развить профессиональ-

ные компетенции? Все эти вопросы можно про-

следить на примере участия в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». 

Конкурс «Сердце отдаю детям» состоит из 
двух этапов и содержит большое количество 
конкурсных заданий: 

• заочного, включающего в себя три конкурс-

ных задания: эссе «Мое педагогическое кредо»; 

«Визитная карточка»; «Презентация опыта ра-

боты»;

• очного: презентация «Мое педагогическое 

кредо», «Защита дополнительной общеобразо-

вательной программы», «Открытое занятие: Вве-

дение в образовательную программу», «Мастер-

класс».

Участие в конкурсе — это большой и кро-

потливый труд не только участника, но и его 

группы поддержки, в которую входят не только 

коллеги, но и семья. Сформировав творческую 

группу, необходимо проанализировать и оценить 

педагогический «багаж» участника конкурса и 

приступать к работе. Для начала необходимо 

составить график выполнения конкурсных за-

даний. Для чего это нужно? График необходим 

для рационального использования времени, ведь 

подготовка к конкурсу занимает довольно про-

должительный период и проходит в свободное от 

занятий время. Закрепить за каждым участником 

творческой группы определенную часть заданий, 

например: кто-то занимается видеосъемкой, кто-

то монтирует видеоролик для «Визитной карточ-

ки» участника и т.д. На данном этапе у педагога 

проявляются организационно-коммуникативная, 

социально-коммуникативная, аналитическая и 

оценочная компетенции.

Первым конкурсным заданием является на-

писание эссе «Мое педагогическое кредо». Это 

задание одновременно и простое, и сложное. 

Простое потому, что представляет собой рассказ 

конкурсанта о самом себе. Сложное потому, что 

педагогу необходимо описать свои жизненные 

приоритеты, свое отношение к детям, коллегам 

и профессии, представить свое отношение к 

ведущим педагогическим идеям. Очень трудно 

написать все четко стройно и лаконично — даже 

когда у тебя всего лишь десятилетний педагоги-

ческий стаж. Ведь хочется рассказать обо всем, 

что происходит в твоей жизни, а объем эссе 

ограничен двумя страницами. Самым трудным 

моментом написания эссе является выбор стиля 

и композиционного построения. Именно в этот 

момент у педагога «включается» информацион-

но-аналитическая и рефлексивная компетенции.

Приступая к работе над вторым заданием 

«Визитная карточка», необходимо продумать 

способ подачи материала: это может быть сказ-

ка, рассказ, былина, кто-то за основу видеоро-

лика может взять уже написанное эссе. В этом 

задании раскрываются информационно-техноло-

гические и исследовательские компетенции не 

только педагога, но и всей творческой группы, 

так как работы над этим заданием много: отснять 

нужные видеофайлы, обработать разнообразные 

фотографии в графических редакторах (Adobe 

Photoshop, CorelDRAW); монтаж видеофайлов, 

музыкальных композиций, и обработанных фото-

графий в единый видео ролик, используя видео-

редактор (Windows Mowi Maker).

В конкурсном задании «Презентация опыта 

работы» аккумулируются такие профессиональ-

ные компетенции, как: организационно-мето-

дическая, диагностическая, прогностическая, 

информационно-технологическая, информацион-

но-аналитическая, компетенция саморазвития и 

самовыражения. На конкурс необходимо предо-

ставить презентацию (Power Point) и пояснитель-

ную записку, в которых необходимо раскрыть 

многогранность профессиональной деятельно-

сти конкурсанта. Представить основные идеи, 

отражающие направления деятельности и новиз-

ну. Описать методические, организационные и 

другие условия, обеспечивающие успех деятель-

ности педагога. Изложить материал необходимо 

доступно, кратко и, вместе с тем, полно.

Работа над заданием очного тура конкурса 

«Защита дополнительной общеобразователь-

ной программы» предполагает презентацию про-

граммы с использованием наглядных средств. 

Прежде всего, необходимо, чтобы сама пред-

ставляемая программа отвечала требованиям, 

которые предъявляются к программам системы 

дополнительного образования детей. Защиту про-

граммы нужно рассматривать с точки зрения ее 

педагогической значимости и авторского замыс-

ла. Представление дополнительной общеобразо-

вательной программы — очень серьезная часть 

конкурса. На этом этапе неприемлемы театрали-

зация, инсценировки, поэтические тексты, так как 

конкурсант представляет основной документ, по 
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которому он работает. В защите необходимо опи-

сать применяемые педагогические технологии, 

рассмотреть различные образовательные концеп-

ции. При подготовке этого конкурсного задания у 

педагога наиболее ярко развиваются такие про-

фессиональные компетенции, как: предметная, 

организационно-методическая, диагностическая, 

прогностическая, рефлексивная, компетенция 

саморазвития и самовыражения.

Безусловно, подготовка мастер-класса очень 

сложный и ответственный процесс, так как необ-

ходимо продумать форму проведения, выбрать 

наиболее выигрышную тематику.

При подготовке следующего задания — 

«Мастер-класс», наиболее выражаются такие 

педагогические компетенции, как: предметная, 

организационно-методическая, прогностическая, 

информационно-аналитическая, информацион-

но-технологическая, организационно-коммуни-

кативная; компетенция саморазвития и само-

выражения, ну и, конечно же, рефлексивная 

компетенция.

Мастер-класс должен демонстрировать кон-

кретный методический прием или метод, ме-

тодику преподавания, технологию обучения и 

воспитания. Следует обратить внимание при 

подготовке мастер-класса на то, что в его со-

держании главное — не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы деятельности, 

будь то прием, метод, методика или технология.

В ходе мастер-класса перед конкурсантом 

стоит еще одна немаловажная задача — задей-

ствовать аудиторию в процесс, сделать их актив-

ными участниками. Для этого очень важно про-

думать все задания, предлагаемые аудитории. 

Все действия педагога необходимо направить на 

то, чтобы подключить воображение участников, 

создать такую атмосферу, чтобы они проявили 

себя в ходе мастер-класса.

Работа над следующим конкурсным зада-

нием «Открытое занятие: Введение в образо-

вательную программу» требует от педагога на-

личие таких педагогических компетенций, как: 

предметной, организационно-методической, 

диагностической, аналитической и оценочной, 

информационно-технологической, организаци-

онно-коммуникативной, рефлексивной.

Разработанное занятие не должно быть про-

сто демонстрацией опыта педагога, это должна 

быть первая встреча с детьми, которой необходи-

мо их заинтересовать, увлечь и «зажечь» той об-

разовательной деятельностью, которая просле-

живается в программе. Иначе говоря, «Открытое 

занятие: Введение в образовательную програм-

му» — это не сообщение знаний, а выявление 

опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний, живое неформальное 

общение. Очень важно, чтобы в результате вза-

имодействия и диалога конкурсанта и учащихся 

в душе каждого остался праздник творчества. 

Для этого в начале работы над занятием важно 

определить: форму проведения; методы и при-

емы, используемые в ходе занятия; выстроить 

четкость структуры и логическое соответствие 

занятия с разделами программы.

Самым ответственным и сложным в любом 

конкурсе считается этап публичного выступле-

ния. И это не случайно, ведь, выходя на сцену, 

необходимо уметь справляться со всеми своими 

волнениями и грамотно самопрезентовать себя.

Для этого, важно подготовить не только текст 

выступления, но и уделить большое внимание 

форме выступления — деловым манерам, 

внешности, личному обаянию. Внешний облик 

конкурсанта, его движения и поведение всегда 

являются объектом пристального внимания окру-

жающих. Важно помнить, что эффект первого 

впечатления остается в сознании аудитории и 

определяет характер отношения к участнику.

На этом этапе для конкурсанта необходи-

мы такие профессиональные компетенции, как: 

компетенция саморазвития и самовыражения, 

организационно-коммуникативная, социально-

коммуникативная, рефлексивная компетенции.

Что может получить педагог после окончания 

конкурса? Самое главное ожидание каждого 

конкурсанта — это победа, и, конечно, каждый 

из участников понимает, что победителем может 

стать только один. Несмотря на это, каждый 

участник, пройдя весь путь от начала до конца, 

становится победителем — победителем над 

самим собой! Получает от этого «пути» свои «ди-

виденды»: рост профессионального мастерства, 

пропаганда и распространение передового пе-

дагогического опыта, развитие профессиональ-

ных компетенций, активной жизненной позиции, 

коммуникативных способностей, стремления к 

самосовершенствованию и самопознанию, уста-

новление и развитие профессионального обще-

ния в педагогическом сообществе. И именно из 

этих компонентов и складывается современный 

педагог-профессионал своего дела.
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В статье изложены размышления концерт-

мейстера с многолетним стажем о професси-

ональных качествах специалистов данного на-

правления деятельности, необходимых при рабо-

те с учащимися детских вокальных коллективов. 

Одна из самых распространенных профессий 

среди музыкантов — профессия концер-

тмейстера. Он необходим буквально всюду: на 

концертной сцене, в классах хора и хореографии, 

солистам академического вокала и т.д. В рабо-

те концертмейстера объединяются творческие, 

педагогические и психологические функции, 

которые трудно отделить друг от друга в учебных, 

конкурсных и концертных деятельностях. Его 

искусство требует музыкального мастерства, 

художественной культуры и особого призвания.

Концертмейстер — очень значимая фигура в 

учреждении дополнительного образования де-

тей, где достаточно много детских хореографи-

ческих и вокальных объединений. Причем кол-

лективы эти могут быть различны по специфике. 

Среди вокальных есть разделение на эстрадное 

и академическое пение, оно отличается друг от 

друга подачей звука, взятием дыхания, произно-

шением слов и другими нюансами. Эта специфи-

ка требует от концертмейстера особого подхода, 

требующего внимания, высокой организован-

ности и ответственности. Своими качествами в 

работе с коллективами и вокалистами он также, 

совместно с педагогом по вокалу, отвечает за 

результативность учащихся, их трудоспособность 

и понимание музыкального материала.

Чтобы быть хорошим концертмейстером, му-

зыкант, прежде всего, должен владеть музы-

кальным инструментом, как в техническом, так 

и в музыкальном плане. Согласно практике, не 

всегда хороший пианист достигает больших 

результатов в аккомпанементе, пока не усвоит 

законы ансамблевых соотношений, не ощутит 

взаимодействия между партией солиста и парти-

ей аккомпанемента, не разовьет в себе чуткость 

к партнеру и коллективам, в которых работает.

Многолетняя практика работы концертмейсте-

ром позволила мне сформулировать некоторые 

особенности работы музыканта данного направ-

ления деятельности. 

Обладание общей музыкальной одаренно-

стью, отличным музыкальным слухом, творче-

ским воображением, артистизмом и способно-

стью воплощения замысла автора в концертном 

исполнении — высшее искусство концертмей-

стера. Огромным значением является и ряд 

положительных психологических качеств: рас-

пределение внимания не только к исполнению 

аккомпанемента, но и к солисту, как к главному 

действующему лицу.

Наибольшая затрата физических и душевных 

сил в деятельности концертмейстера — посто-

янная концентрация внимания за воплощением 

единства художественного замысла автора и со-

средоточенность за игрой пальцев, использова-

ние педали в произведении, звуковым балансом 

и звуковедением. Отличительной чертой в специ-

фике деятельности концертмейстера являются 

быстрота реакции, активность и мобильность. 

Высокоорганизованный концертмейстер не рас-

теряется на концерте или конкурсе в том случае, 

если солист перепутал музыкальный текст, что 

случается в детских учреждениях. Задача кон-

цертмейстера вовремя «подхватить» солиста, 

продолжая играть свою партию, а затем, благо-

получно завершить произведение.

Воля и самообладание необходимы концерт-

мейстеру как для происшедших на сцене «непо-
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ладок», так и для помощи учащимся в преодоле-

нии волнения и напряжения перед выступлением. 

Недопустимы на сцене остановка аккомпанемен-

та, исправление ошибок и выражение досады 

жестом или мимикой.

При работе с учащимися детских вокальных 

объединений, перед педагогом-вокалистом и 

концертмейстером ставятся общие цели: пере-

дать учащемуся образное содержание и настрое-

ние всего музыкального текста (включая и поэти-

ческий); ознакомить его с различными стилями 

в музыке и воспитать музыкальный вкус. Эта 

миссия выполняется путем профессиональной 

работы на этапах разучивания произведения и 

через высокохудожественное исполнение ак-

компанемента. Таким образом, устанавливается 

творческий контакт с учеником, которому очень 

важно стать помощником и наставником. Вока-

листы, особенно юные, ждут от своих концерт-

мейстеров бережного отношения к их способ-

ностям, поддержки и чуткости.

Работая с вокалистами, важно придержи-

ваться не только музыкального сочинения, но 

и поэтического, потому как художественно-об-

разное восприятие раскрывается и через текст. 

Разучивая программные произведения с учащи-

мися, концертмейстер помогает им в выполнении 

упражнений, заданных педагогом-вокалистом. 

Точность воспроизведения учащимся мелодии и 

ритмического рисунка сочинения, четкость дик-

ции, осмысленность фразировки и расстановка 

дыхания — необходимые знания в работе с во-

калистами. Принципом совместной деятельности 

концертмейстера и педагога является индивиду-

альный подход к каждому ученику.

Кроме аккомпанирования учащимся на кон-

цертах, в обязанности концертмейстера входит 

и помощь им в подготовке репертуара, что в 

некотором смысле вносит в его деятельность 

педагогический характер, имеющий ряд специ-

альных знаний и навыков.

В начале занятия, как правило, концертмей-

стер по определению педагога-вокалиста про-

изводит распевку учащихся несколькими упраж-

нениями. После этого начинается работа над 

отдельными частями произведения. Частой про-

блемой для начинающих вокалистов является 

ритмическая сторона исполнения. Помощь кон-

цертмейстера привить ученику чувство ритма, 

дав ему «почувствовать» сильную долю такта, ос-

новной темп и достижения ритмической ровности. 

Он наблюдает за выполнением правильного ды-

хания учащегося, проникновение им в характер 

и настроение самого произведения. Совмещение 

собственного представления об исполняемом 

произведении с вокальным вариантом — один из 

главных аспектов в работе с вокалистами. 

Итак, являясь правой рукой педагога-вокали-

ста, концертмейстер помогает учащимся усвоить 

задания педагога в разучивании музыкального 

материала, что предполагает наличие высокой 

работоспособности концертмейстера; большой 

объем памяти и внимания, музыкально-испол-

нительских навыков и владения ансамблевой 

техникой, знания основ певческого искусства и 

хорошо развитого тонкого музыкального слуха.

Деятельность концертмейстера в работе с 

хором отличается от работы с вокалистами. 

Обладая навыками общения с хоровым коллек-

тивом, концертмейстер задает тон на форте-

пиано, и умеет показать хоровую партитуру на 

музыкальном инструменте. Он понимает такие 

термины, как: «цепное дыхание», «вибрато», 

«крещендо-диминуэндо» и др. Помогая дири-

жеру в распевании хора и разучивании партий 

по отдельным голосам, концертмейстер задает 

четкий ритм работы, в процессе которой созда-

ется формирование вокально-хоровых навыков.

Знание основ дирижерской техники и умение 

играть по «руке», позволяет концертмейстеру, в 

зависимости от жестов дирижера, трансформи-

ровать звучание мелодии. На начальных этапах 

разучивания репертуара иногда показывается 

звучание отдельных фрагментов произведения, 

проигрывается аккорд или отдельные голоса пар-

титуры. Обязательным и необходимым в работе 

с хором являются навыки беглого чтения с листа, 

совмещения хоровой партитуры с аккомпанемен-

том в исполняемом произведении. Таким обра-

зом, достигается выразительность исполнения и 

создается образец для учащихся. Сочинение «а 

капелла» в исполнении концертмейстера обра-

щает внимание хора на характер произведения, 

ритм, фразировку и чистоту интонирования. Та-

кое знакомство придает хористам увлеченность и 

заинтересованность, а точная подача авторского 

музыкального текста, создание целостного об-

раза произведения, распределение кульминации 

и помогает максимально приблизить звучание 

инструмента к хоровому звучанию. 

Работа с хором начинается с дыхательных 

упражнений, которые задает хормейстер. Рас-

певки на постановку голоса и правильного взятия 

дыхания готовят коллектив к исполнению произ-

ведения, так как они подбираются в зависимости 

от сложности фактуры и степенью сложности 

партитуры. При разучивании произведений «А 

капелла» нужна гармоническая поддержка, по-

тому что у младших учеников еще не развит 

гармонический слух. Транспонирование на не-

сколько полутонов часто применяется на заня-

тиях с хором. 

При показе произведения концертмейстер 

играет сводную партитуру, показывая общее 

звучание хора. На этапах разучивания, он часто 

помогает хору подыгрыванием голосов на фор-

тепиано, помогая учащимся подстроить голос к 

мелодии и отработать навык чистого унисона. 

По просьбе хормейстера, концертмейстер может 

провести занятия с группой, проверить знания 

партии слов, постоянно вникая в основы препо-

давания хорового пения.

Знакомство с новым произведением для хора в 

сопровождении фортепиано, обязывает концерт-

мейстера учитывать основные вокально-хоро-

вые законы: певучесть, плавное голосоведение, 

соблюдение нюансов и ритмических рисунков, 

исполнение цезур и соблюдение их для взятия 

дыхания, а так же выполнении всех штрихов и 

динамических оттенков. Концертмейстер делает в 

какой-то степени «видимыми» музыкальные обра-

зы, а именно в той, в которой он слышит внутрен-

ним слухом, так как повседневная работа с хором 

требует от него хорошо развитого гармонического 

слуха и комплексного музыкального мышления. 

Умение играть многострочные партитуры, 

видеть весь объем сочинения и мгновенно вос-

произвести гармонический, ритмический и тем-

бровый строй произведения — один из главных 

аспектов в работе с хором.

Деятельность концертмейстера глубоко раз-

нообразна и специфична, потому как предпо-

лагает наличие у него разносторонних знаний 

в сфере певческого искусства, владения ан-

самблевой техникой и отменным музыкальным 

слухом. Специальные музыкальные навыки по 

чтению с листа и транспонированию различных 

хоровых и вокальных партий, импровизационная 

аранжировка на фортепиано — дают право кон-

цертмейстеру быть незаменимым помощником 

и музыкальным единомышленником педагогов, 

в тандеме с которыми он работает. Это право 

достигается постоянной собранностью, ответ-

ственностью и огромными знаниями в совмест-

ной работе с коллективами и в собственном 

музыкальном совершенствовании.

Учет творческой манеры педагогов и вока-

листов помогает концертмейстеру достигать 

совместных творческих результатов, тем самым 

заслуживая благодарность и уважение педагогов 

и учащихся.
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Запрос современных детей и родителей на 

развивающий отдых подтверждается иссле-

дованием «Потенциал рынка детского туризма 

в России» (2018 г.). В нем указывается, что вы-

бор лагеря в первоочередном порядке зачастую 

детерминируется профильностью или темати-

ческой направленностью программы. Образо-

вательная составляющая программы детского 

оздоровительного загородного лагеря (далее 

ДОЛ) не только дает новые знания ребенку по 

актуальным областям наук (гуманитарные, тех-

нические, естественно-научные, социальные), но 

и способствует формированию у них так назы-

ваемых soft skills «мягких» навыков (коммуника-

тивные навыки, критическое мышление, умение 

работать в команде и др.). 

Современная типология программ, по кото-

рым организовывается детский отдых и оздо-

ровление в России, предполагает разделение 

всего массива программ детского отдыха на три 

большие группы: тематические, профильные и 

комплексные (Рис.1).
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Виды программ детского 
оздоровительного лагеря их оздоровления в условиях города и загородных 

детских лагерей. В третью, и на наш взгляд самую 

важную, создание в детских загородных центрах 

образовательной и воспитательно-развивающей 

среды, которая помогает ребенку получить новые 

знания и компетенции, а также преуспеть в со-

циализации, развитии hard и soft skills. Целевой 

показатель профильных программ в общей массе 

программ отдыха и оздоровления составляет по-

казатель — 30 % всех детей, отдыхающих в ДОЛ 

должны не просто отдохнуть, но и получить новые 

знания в рамках профильных смен.

Большой опыт организации и проведения про-

фильных программ накоплен во всероссийских 

детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», 

«Океан». Работа с тематическими партнерами, 

такими как «РЖД», «Сбербанк», «Почта России» 

и др., позволяют проводить профильные про-

граммы на высоком содержательном уровне. 

Центром поддержки и развития одаренных детей 

является Центр «Сириус», в котором созданы 

беспрецедентные условия для развития и вос-

питания одаренных детей нашей страны.

Анализ запросов родителей и детей, а так 

же предложения профильных смен детскими 

центрами показывают нам, что наиболее вос-

требованными являются:

1. Лингвистические (иностранные языки);

2. Художественные (театр, хореография, вокал);

3. Естественно-научные (математика, био-

логия, химия);

4. Технические (IT-технологии, робототехника);

5. Лидерские (РДШ, Академия предпринима-

тельства, проектные и др.);

6. Профсоюзные (курируемые профсоюзными 

организациями ведомственных ДОЛ);

7. Профориентационные (РЖД, Сбербанк, 

Почта России и др.);

8. Военно-патриотические (кадетские, Юнар-

мия, казачьи и др.);

9. Спортивные (учебно-тренировочные сборы 

спортивных команд).

При разработке программы профильной сме-

ны важно учитывать, что для ее успешной подго-

товки и реализации требуется учет и выполнение 

следующих взаимосвязанных позиций:

1. Идея и цель;

2. Партнеры;

3. Материальное обеспечение (кабинеты, тех-

ника, мастерские, расходные материалы);

4. Образовательная программа (модули, тре-

ки, блоки);

5. Методическое и учебное обеспечение об-

разовательной программы; 

6. Отбор участников;

7. Подготовленный педагогический состав 

(как преподаватели, так и вожатые);

8. Интеграция программы в программу ДОЛ 

(если это программа профильного отряда в боль-

шом лагере и в целом в нем реализуется ком-

плексная программа);

9. Предварительная работа (мотивация, об-

учение участников);

10. Работа с участниками профильной смены 

после ее окончания.

Частное учреждение дополнительного образо-

вания ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» «Детский оздоровительно-образова-

тельный комплекс» (далее ДООК) более 70 лет 

является лидером в организации детского отдыха 

на Южном Урале. В структуру ДООКа входят кру-

глогодичный Детский оздоровительно-образова-

тельный центр (далее ДООЦ) «Уральские зори», 

сезонный ДООЦ «Горное ущелье» и спортивно-

туристический лагерь «Скиф». Только в летний 

период в них отдыхает 6660 детей и подростков. 

На этих площадках мы реализуем программы 

тематической и профильной направленностей, 

которые неоднократно завоевывали призовые 

места в различных профессиональных конкурсах 

всероссийского и регионального уровней.

Одним из актуальных направлений в реализа-

ции профильных смен мы определили научную 

и техническую направленности. Это обуслов-

лено, во-первых, тем, что наши детские центры 

находятся в промышленно развитом регионе, в 

котором большое внимание уделяется профо-

риентации и подготовке будущих инженеров и 

конструкторов для промышленных предприятий 

Челябинской области, в первую очередь, «Маг-

нитогорского металлургического комбината» 

(российского флагмана черной металлургии). 

Во-вторых, социальным заказом общества на 

специалистов технических направлений. Приори-

тетные направления социально-экономического 

развития Российской Федерации и развитие 

цифровой экономики на первый план выводят 

вопросы реформирования образовательного про-

странства. В последние годы в нашей стране, 

благодаря федеральным программам «Кадры 

для цифровой экономики» и «Успех каждого 

ребенка» на образовательном поле для детей и 

молодежи появились новые учреждения допол-

нительного образования технической направлен-

ности «Кванториумы», «IT-кубы», «Мобильные 

кванториумы». Основная миссия этих центров — 

познакомить как можно большее количество 

детей с техническими направлениями, выявить 

детей, проявляющих способности к техническому 

творчеству, помочь им с профессиональным са-

моопределением и выбором актуальной и востре-

бованной специальности для экономики России.

Одними из первых стали появляться детские 

технопарки. В городе Магнитогорске детский 

технопарк «Кванториум» (ДТ «Кванториум») 

открылся в 2018 г. как структурное подразделе-

ние Дома юношеского технического творчества 

Челябинской области.

Важной составляющей образовательного 

процесса, наряду с занятиями вводного, про-

двинутого или проектного модуля в квантах и 

конкурсных или соревновательных мероприятий, 

является формат летней школы на базе загород-

ного детского оздоровительного лагеря. В сово-

купности они создают открытое, развивающее 

пространство для самоопределения и самоут-

верждения ребенка в технической и проектной 

деятельности.

Детский технопарк «Кванториум» в партнер-

стве с ДООКом с 2018 г. реализуют совместные 

мероприятия (Дни Кванториума в детских цен-

трах «Уральские зори» и «Горное ущелье», по-

казательные соревнования по радиопеленгации, 

открытые лекции «100 вопросов ученому», прак-

тические мастер-классы по 3D-моделированию 

и др.). А в 2019 и в 2020 гг. мы смогли апроби-

ровать кванторианские каникулы на базе дет-

ского оздоровительно-образовательного центра 

«Уральские зори» (ДООЦ «Уральские зори»).

Программа инженерных каникул ДТ «Кван-

ториум» в ДООЦ «Уральские зори» получила 

название «ЦИФРО-Т.О.К.». В аббревиатуре за-

шифрованы термины «технологии», «обучение», 

«креатив». 

Педагогическая идея программы заключа-

лась в создании в детском центре модели воспи-

тательно-развивающей среды, способствующей 

раскрытию и развитию интеллектуального и 

творческого потенциала детей в области техни-

ческого творчества.

Модель профильной программы кванториан-

ских каникул включает в себя 5 блоков:

1. Образование (Hard Skills).

2. Личностное развитие (эмоциональный ин-

теллект).

3. ПроекториЯ (проектная деятельность и 

траектория личностного развития).

4. 4К-компетенции (Soft skills — коммуника-

ция, креативность, работа в команде, критиче-

ское мышление).

5. Оздоровление (физическая активность и 

ЗОЖ) (Рис. 2).

В программе мы применяли активные фор-

мы обучения. Опираясь на концепцию «пожиз-

ненного обучения», в образовательном блоке 

программы максимальный акцент сделан на 

формирование у участников навыков самообра-

зования. Для этого используются такие методы: 

1 — метод Кейсов; 2 — хакспейс; 3 — коворкинг; 

4 — science slam (лекции ученых); 5 — TED-

презентации (technology, entertainment, design).

Рис. 1. Виды программ детского оздорови-

тельного лагеря

Рассматривая более подробно эти виды про-

грамм, мы можем отметить, что тематическая 

программа ДОЛ нацелена на создание условий 

отдыха ребенка, получение им положительных 

эмоций, опыта коммуникативной и коллектив-

но-творческой деятельности. Такие программы 

строятся на игровой модели. И ее тематике под-

чинены система детского самоуправления, все 

программы кружков, студий, геймицикация.

В комплексной программе к отдыху, оздоров-

лению, новым положительным эмоциям у детей 

добавляются в качестве целевых ориентиров но-

вые знания и умения, которые дети получают в 

коллективно-творческой деятельности. Такая про-

грамма объединяет различные направления воспи-

тательной и спортивно-оздоровительной работы. 

Она состоит из множества подпрограмм, курсов, 

модулей, проектов. Для ее реализации необходимо 

серьезное методическое обеспечение и слаженная 

работа всего педагогического коллектива.

Профильная программа детского отдыха име-

ет значительную образовательную часть по од-

ному или нескольким направлениям (например, 

наука, техническое творчество, спорт и др.). Ре-

зультатом ее реализации являются новые знания 

и умения у детей, повышение уровня их мастер-

ства. Часто такие программы реализуются в 

формате летних школ или профильных отрядов. 

С 2019 г. к ним добавилась форма «Кампус мо-

лодежных инноваций» — проект Министерства 

просвещения РФ, который курируется Фондом 

развития новых форм образования.

Сегодня современный летний отдых находит-

ся под пристальным вниманием Министерства 

просвещения России. В первую очередь, с точки 

зрения повышения охвата детей разными видами 

летнего организованного отдыха. Во вторую — 

обеспечение безопасных условий отдыха детей и 
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В лабораториях проходили занятия от основ-

ных квантумов «IT», «VR/AR», «Робо-», «Хай-

тек» от ДТ «Кванториум». Наставниками обра-

зовательных и проектных занятий выступали как 

педагоги детского технопарка, так и приглашен-

ные ученые из вуза, практикующие специалисты 

из реального сектора экономики. Развивающие 

занятия вели педагог-организатор, спортивный 

инструктор, психолог и вожатые.

В традиционном для детского лагеря рас-

порядке дня утреннее время было отдано об-

разовательному блоку, дневное время — блоку 

«ПроекториЯ», оздоровление и спортивные ме-

роприятия были распределены в течение дня, 4К 

и личностное развитие осуществлялось на те-

матических мероприятиях и отрядных событиях.

Выбранные формы мероприятий отражали 

специфику их проведения во временном коллек-

тиве детей и подростков. Это: коллективно-твор-

ческая деятельность (КТД), планерка (старт дня), 

фестиваль, праздник, творческая мастерская, 

мастер-класс, встреча, сюжетно-ролевая игра, 

викторина, квест, конкурс, стартинейджер, со-

ревнование, турнир, выставка и др.

Наиболее запоминающимися для участников 

профильной программы стали — система мотива-

ции посредством зарабатывания квантомонеток, 

которые получали лучшие участники активностей, 

проводимых наставниками. Накопленные монет-

ки можно было обменивать на различные призы 

ежедневно или копить все каникулы и обменять 

на более существенный приз в конце смены.

Смена деятельности в течение инженерного 

каникулярного интенсива и возможность попро-

бовать себя сразу в разных цифровых професси-

ях от виарщика до конструктора и робототехника 

также вызывало детский интерес. По нашему 

мнению, очень важно давать детям возмож-

ность эмоциональной и физической разрядки 

в течение каникулярного времени — именно 

физической активности была посвящена вторая 

половина дня — такой подход позволил поддер-

живать высокий физический и умственный тонус 

детей в течение всей смены.

Мы предполагаем, что в будущем для тех, кто 

впервые участвует в программе кванторианских 

каникул, или тех, кто уже является постоянным 

участником, будут следующие уровни освоения 

программы: 

• Базовый (первый раз участвует в программе); 

• Начальный (второй раз участвует в програм-

ме) — участник становится активным помощни-

ком в организации внутриотрядной деятельности, 

в представлении отряда на общелагерных меро-

приятиях и системе детского самоуправления; 

• Специальный (три и более раз участвует в 

программе) — участник помогает преподавате-

лям в подготовке и проведении занятий в лабо-

раториях и в блоке «ПроекториЯ», он становится 

наставником и помогает в обучении участников 

базового и начального уровня. 

Результатами реализации программы кванто-

рианских каникул «ЦИФРО-Т.О.К.» для ребенка 

стал закрепленный интерес к исследовательской 

и проектной деятельности в выбранном направ-

лении, опыт конструкторской деятельности, опыт 

общения со сверстниками в образовательном и 

неформальном пространстве, «ситуация успеха» 

в разных направлениях деятельности (образова-

ние, личностное развитие, коллективно-творче-

ская деятельность, спорт).

Для родителей детей, участников этой про-

граммы, основным результатом стало удовлет-

ворение запроса на развивающий детский отдых 

и дополнительное образование по востребован-

ным и актуальным направлениям экономики (в 

частности, IT, VR/AR, робототехника и другим).

Для педагогов ДТ «Кванториум» и педагогиче-

ского коллектива ДООЦ «Уральские зори» реали-

зация программы стала очередным шагом в экспе-

риментальной апробации профильной программы 

детского отдыха технической направленности.
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Рис. 2. Модель профильной программы кван-

торианских каникул ДТ «Кванториум» «ЦИФРО-

Т.О.К.»
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Приближается большой христианский празд-

ник — Светлое Воскресенье Христово! Пасха 

отмечается в то прекрасное время, когда при-

рода просыпается от зимней спячки, все вокруг 

оживает, прилетают птицы и весна вступает 

в свои права. Куличи и различные сувениры, 

символизируют православную пасху. Особенно 

приятно, когда эти символы изготовлены своими 

руками, самостоятельно. Такая творческая рабо-

та понравится не только детям, но и взрослым. 

К празднику педагоги дополнительного обра-

зования Центра детского творчества организуют 

и проводят мастер-классы для учащихся и роди-

телей (законных представителей) по изготовле-

нию пасхальных сувениров. Такие мастер-классы 

пользуются успехом среди участников, так как 

предоставляют возможность не только освоить 

прикладную технику, но и воплотить в жизнь свои 

не реализованные творческие замыслы. Осо-

бенно ценным становится мероприятие, когда 

участие в нем принимают не только учащиеся, 

но и их родители (законные представители). 

Именно творческая деятельность в совместном 

мастер-классе является одной из самых эффек-

тивных форм работы. Это не просто мероприя-

тие, а общее дело, когда ребенок выступает в 

роли педагога, наставника, готовый поделиться 

приобретенными знаниями с близкими. Такое 

творчество формирует доверительные отно-

шения между детьми и родителями, оказывает 

положительное влияние на развитие ребенка, на-

страивает его на плодотворное сотрудничество. 

Представленный мастер-класс по изготов-

лению пасхального сувенира рассматривает 

приемы работы в традиционных техниках декора-

тивно-прикладного творчества и новой техникой 

декорирования «Декупаж. Трехмерная техника».

Материал и инструменты: Шаблоны из кар-

тона корзинки и зайца, ножницы, шерстяные 

нитки, клей ПВА, тесьма или ленточка, яйцо 

пластмассовое или деревянное, фоамиран, го-

товые глазки и носик для зайца. 

Правила по охране труда: При работе следу-

ет соблюдать правила при работе с ножницами 

и клеем ПВА. Помещение необходимо прове-

тривать, емкость с клеем по завершению этапа 

приклеивания закрывать. 

ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРЗИНКИ И ЗАЙЦА

Изготовление корзинки. Для изготовления 

корзинки нам понадобится картон и шаблоны 

корзинки. Прикладываем шаблон корзинки на 

картон формата А4. Простым карандашом об-

водим шаблон по контуру. По намеченному кон-

туру вырезаем корзинку. Аккуратно формируем 

ножницами округлые элементы и мелкие детали. 

Когда шаблон готов, приступаем к декори-

рованию. Для декорирования нам понадобят-

ся шерстяные нитки, декоративные лепестки и 

клей. Приклеиваем шерстяные нитки с лепест-

ками к корзинке, поворачивая корзинку всегда в 

одну сторону. Должно получиться чередование 

нитей и декоративных лепестков. По желанию 

можно чередовать разные цвета нитей и форм 

лепестков, так корзина будет выглядеть более 

нарядной, яркой, праздничной. Клеем при этом 

работаем аккуратно, постоянно проверяя каче-

ство выполненной работы. Излишки клея необ-

ходимо сразу убирать — это влияет на качество 

готовой работы. По завершении декорирования 

нитками корзинки, необходимо закрепить резуль-

тат. Остатки нитей подклеиваем с изнаночной 

стороны, закрепив все тесьмой или лентой.

Корзинка будет не законченной без ручки. Для 

изготовления ручки нам понадобится полоска из 

картона 30x5 см. Ручку необходимо задекориро-

вать шерстяными нитками в тон корзинки. Нитки 

обматываем вокруг картонной полоски, чтобы 

получилась единая поверхность. По завершении 

декорирования ручки, остатки нитки необходимо 

аккуратно подклеить на концах полоски. 

После высыхания корзинки и ручки необходи-

мо соединить эти заготовки клеем и дать высо-

хнуть окончательно. 

Пасха ассоциируется у нас с весной, теплом и 

первой травой. Украсим нашу корзинку зеленой 

травкой. Для этого понадобится лист зеленого 

фоамирана. Отрезаем полоску шириной 7 см 

и нарезаем тонкие прожилки — травинки. Чем 

тоньше будут прожилки, тем нежнее будет смо-
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треться наша травка. Нарезанную зелень поме-

щаем на дно корзинки. Теперь корзинка может 

быть отличной упаковкой для пасхального яйца. 

Изготовление пасхального зайца. Еще од-

ним символом пасхи стали весенние зайчата. Как 

правило, их изготавливают из самых разных мате-

риалов. Нам для изготовления зайца понадобится 

белый, розовый и черный фоамиран, шаблоны из 

картона, клей. Шаблоны зайчат разных размеров 

и форм можно предварительно распечатать. Чем 

разнообразнее будут шаблоны зайчат, тем инте-

ресней получится пасхальная композиция. 

Для изготовления туловища, лап и ушей зай-

ца на белом фоамиране по шаблону обводим 

заготовки. Из розового фоамирана вырезаем 

следки на лапах, мордочку. Аккуратно формируем 

ножницами округлые элементы и мелкие детали. 

Все соединяем в единую форму при помощи клея. 

Черный фоамиран используем для декорирова-

ния зайца (носик, усики, глазки). Декоративными 

объемными глазками завершаем образ зайца. 

После того, как заготовка зайца подсохнет 

можно приклеить его к корзинке. Два или три 

зайца, изготовленные из фоамирана, удачно 

дополнят пасхальную корзинку. 

ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАСХАЛЬНОГО ЯЙЦА

«Декупаж. Трехмерная техника»
Конечно, одним из главных атрибутов Пасхи 

являются пасхальные яйца. Люди с удовольстви-

ем бьют яйца, считая этот ритуал неотъемлемой 

частью праздника, хотя не многие знают, откуда 

пошла эта интересная традиция. Выкрашенное в 

красный цвет яйцо символизировало богатство 

и плодородие, вот и бились соседи яйцами, что-

бы выяснить у кого дом счастливее. Заходили 

соседи в дома селян и сражались, проверяя 

скорлупу на прочность. Если яйцо гостя оказыва-

лось крепче, то оставлялось в доме соседей, как 

некий подарок, дарование богатства, достатка, 

хорошего урожая и благополучия на грядущий 

год. И сегодня, крася яйца, люди стараются сде-

лать этот процесс с наибольшим мастерством и 

качеством. Яйцо — продукт скоропортящийся, 

поэтому декорировать можно деревянное или 

пластмассовое яйцо, которое будет радовать 

своей красотой долгое время. 

Материал и инструменты: Пластмассовое 

или деревянное яйцо, ножницы, салфетки трех-

слойные с интересным рисунком (пасхальные 

сюжеты, весенние цветы, русские узоры и т.д.), 

клей ПВА, кисти, акриловые краски для декори-

рования, акриловый лак для покрытия.

Правила по охране труда: При работе следу-

ет соблюдать правила при работе с ножницами и 

клеем ПВА. Работу с акриловым лаком должен 

проводить педагог или родитель (законный пред-

ставитель) в хорошо проветриваемом помещении. 

История возникновения: Техника декупаж 

богата своей историей. Начало возникновения 

этого искусства происходит в XII в. в Китае. Тогда, 

китайские крестьяне вырезали отверстия в виде 

узоров в бумаге и наклеивали их на фонари, окна 

и другие различные объекты в целях их декориро-

вания. С середины XIX в. декупаж стал массовым 

увлечением. К нашему времени декупаж уже менее 

реалистичен, он приобрел более абстрактный вид, 

авторский взгляд каждой мастерицы. Сейчас одной 

из самых распространенных техник является «трех-

мерная «салфеточная» техника. Для этой техники 

используются трехслойные бумажные салфетки с 

нанесенным рисунком. Мастерицам, которые не 

владеют техникой живописи и графики, использова-

ние декупажного декорирования лучшее подспорье. 

Изготовление заготовок. Из трехслойных 

салфеток ножницами или свободно руками отде-

лим необходимое нам изображение, убирая бе-

лые слои салфетки. Используем только цветной 

фрагмент. Прикладывая отдельные изображения 

из салфеток на пластмассовое или деревянное 

яйцо, формируем композицию. Добавляем полу-

ченные заготовки новыми элементами. Реали-

стично смотрятся те заготовки, которые акку-

ратно были оторваны по краю. «Рваные» края 

композиции легче поддаются декорированию. 

Приклеивание. В технике декупаж для при-

клеивания бумажных заготовок к основе ис-

пользуют клей ПВА. Его консистенция позволяет 

растворять бумагу, равномерно распределяя ее 

по поверхности декорируемого предмета. Клей 

наносим на бумагу при помощи мягких кистей, 

осторожно разглаживая от центра к краю и рав-

номерно пропитывая по всей поверхности. Убе-

дившись, что композиция завершена, оставляем 

яйцо для просушки. Ждем полного высыхания. 

Декорирование. После полного высыхания 

можно приступить к процессу декорирования ис-

пользуя акриловые водостойкие краски. Здесь 

необходимо кистью и краской добиться эффекта 

реалистичности. Как будто изображение было 

нанесено изначально на поверхность предмета. 

Акриловой краской можно дорисовать компози-

цию, продолжить сюжет, нанесенный на бумажной 

салфетке. Таким образом, реалистичное изобра-

жение придаст объем сюжету и самому предмету. 

Закрепление. Для износостойкости изделия 

изображение необходимо закрепить прозрачным 

акриловым лаком, распылив его на расстоянии 

30–35 см от изделия. После полного высыхания 

декорированное яйцо можно поместить в гото-

вую пасхальную корзинку. В корзинке с весенней 

травкой и зайчатами такое декорированное яйцо 

удачно завершит всю пасхальную композицию. 

ÑÅÌÈÍÀÐ-ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ 
«ÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ 
È ÏÐÈÅÌÛ ÏÐÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ 
ÃÎËÎÑÀ Â ÝÑÒÐÀÄÍÎÌ ÂÎÊÀËÅ»
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ

ИСТОМИНА М.В.
педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского 
и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

 Семинар-практикум проводился в детском 

объединении вокальной студии «Дилижанс», 

возраст обучающихся: 11 лет (дети начинают 

приобретать определенные навыки вокального 

мастерства). Методическая разработка может 

быть полезна руководителям вокальных кол-

лективов, педагогам, занимающимся с детьми 

эстрадным вокалом.

ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Дыхание является одной из главных состав-

ных частей не только в эстрадном вокале, но и 

во всех видах деятельности, связанных с пением. 

Главным образом оно осуществляется благодаря 

диафрагме. И мы об этом поговорим подробнее. 

За основу мы возьмем самый простой метод. 

Сначала найдем место, где находится диафраг-

ма. Она находится в нижнерёберной части на-

шего тела. Во время пения мы делаем опору на 

диафрагму.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Упражнение № 1. 
Одна рука на животе, вторая на спине, де-

лаем спокойный вдох, следим, чтобы плечи не 

поднимались, а грудная клетка должна слегка 

раздвигаться в разные стороны. Во время вдоха 
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руки должны как бы идти навстречу друг другу. 

Все мышцы тела расслаблены.

Упражнение № 2. 
Включаем в работу «косые мышцы» живота.

а) плавный вдох и резкий выдох;

б) плавный вдох и постепенный выдох;

в) плавный вдох и с разворотом корпуса тела 

влево, затем вправо на слоге «хи» или «ха» де-

лаем резкий выдох.

Во время выполнения этих упражнений по-

стоянно следим за состоянием корпуса тела и 

диафрагмы.

Диафрагма при вдохе должна опускаться 

как бы вниз, для этого выполняются следующие 

упражнения:

На слогах «ах» или «ох» раскидываются руки 

в стороны, задерживается дыхание, диафрагма 

зафиксирована внизу. Непременно во время 

исполнения данного упражнения исполнитель 

должен «улыбаться» и «удивляться». (Фото 1)

Упражнение № 3. 
Для исполнения длинных музыкальных 

фраз я предлагаю использовать стихотворение 

С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек». 

Каждая новая строка произносится на вдохе и 

заканчивается полным выдохом. 

РЕЧЕВОЙ РЕЧЕВОЙ 
МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТМЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Прежде чем приступить к пению, нам необ-

ходимо «разогреть» мышцы лица. Это рекомен-

дуется для хорошего кровообращения мышц 

лица, достижения свободы челюстно-лицевого 

аппарата во время пения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Упражнение № 1.
Кончиками пальцев легко постукиваем по ли-

цу снизу — вверх, делая своеобразный массаж. 

(Фото 2)

Упражнение № 2.
Круговыми движениями нижней челюсти вле-

во и вправо разогреваем челюсть.

Упражнение № 3.
Звонким «поцелуем» разогреваем губы и 

следим за тем, чтобы челюсти свободно раз-

двигались вверх и вниз.

Упражнение № 4.
Сомкнув губы, языком проводим по дёснам 

круговыми движениями.

Упражнение № 5.
Сомкнув губы, языком делаем «прокалыва-

ние» губ.

Упражнение № 6.
Делаем языком щелчки, отталкиваясь от 

твердого нёба, нижняя челюсть свободна.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРТАНИФОРМИРОВАНИЕ ГОРТАНИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Певческое положение гортани не должно быть 

не высоким, не низким, оно индивидуально для 

каждого певца и зависит от строения его вокаль-

ного аппарата (форма гортани, длина связок). 

Во время исполнения активизируются верхние 

клыки, они должны быть видны. Щеки в этом 

положении высокие, гортань приподнимается 

немного вверх, нижняя челюсть опускается вниз 

и выдвигается слегка вперед. Эту «маску» мы 

должны зафиксировать. Лучше всего это упраж-

нение мы должны выполнять, глядя в зеркало. 

При этом следим, чтобы уголки губ были собра-

ны в форме прямоугольника.

АРТИКУЛЯЦИЯАРТИКУЛЯЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Чтобы слово в пении было выразительным 

и достаточно громким, необходима хорошая 

дикция, т.е. четкое, ясное произношение слов. 

Чтобы добиться хороших результатов, надо ра-

ботать над усовершенствованием артикуляцион-

ного аппарата, разрабатывать его технические 

возможности. Зеркало — большой помощник в 

работе над артикуляционным аппаратом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Упражнение № 1.
Пошлепать губами, собрать их в трубочку, под-

нять верхнюю губу, открыть верхние зубы. Открой-

те рот. Посмотрите, какая у него красивая форма, 

как спокойно на нижней челюсти лежит язык. 

Попробуйте зевнуть, почувствовать мягкое небо, 

ведь от верхних зубов идет твердое нёбо, а затем 

мягкое, подвижное нёбо и маленький язычок.

Упражнение № 2.
Согласные буквы произносятся четко, ясно и 

выразительно. Например: ш, ш, ш, ш, ч, ч, ч, ч, 

щ, щ, щ, щ, щ, з, з, з, з, и т.д. 

Упражнение № 3.
Скороговорки.

«На дворе трава, на траве дрова.

Не руби дрова на траве двора».

«Ты, сверчок, сверчи, сверчи, 

Сверчать сверчаток научи». (ФОТО 3)

ПОСТАНОВКА ГОЛОСАПОСТАНОВКА ГОЛОСА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Постановка голоса — это выработка пра-

вильных певческих навыков, то есть развитие 

и тренинг голоса. Очень важно при постановке 

голоса правильно и красиво формировать глас-

ные буквы. Здесь необходимо знание следующих 

правил:

а) единая певческая позиция (маска);

б) высокая певческая позиция (высокие щеки, 

открытые зубки).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Демонстрация результатов работы с помощью 

прослушивания записей фонограмм детского 

объединения «Дилижанс» под руководством 

педагога Истоминой М.В.

• «Осенний блюз»;

• «Наш сосед»;

• «Маленький кораблик»;

• «Косил Ясь конюшину»;

• «Сороконожка»;

• «Цветные сны».
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ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ Â 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀ Ó×ÅÁÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ Ó×ÀÙÈÕÑß
(ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ «ØÊÎËÛ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ»)

ВЕНЕЦКАЯ А.Б.
старший методист, НОУ МАУ ДО «ДТДМ», 
г. Магнитогорск, Челябинская обл.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎËÈÌÏÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎËÈÌÏ

В данной рубрике редакция представляет работы победителей всероссийских педагогических 

конкурсов. В этом номере представлена одна из лучших работ конкурса педагогов-наставников 

«Потенциал развития».

Конкурс проводился Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» в рамках 

проекта «Наставники будущих Ломоносовых: продвижение исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся сельской местности и малых городов». Проект осуществляется с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

На конкурс было представлено 252 работы от 209 педагогов из 136 образовательных учреждений 

51 региона Российской Федерации.

Лучшие материалы конкурса публикуются в средствах массовой информации, и прежде всего, 

в журнале «Дополнительное образование и воспитание» — информационном партнере конкурса.

Представляем одну из работ участников конкурса. С другими работами можно ознакомиться на 

сайте Малой академии наук «Интеллект будущего» (future4you.ru).

Во Дворце творчества детей и молодежи го-

рода Магнитогорска работает Ресурсный 

центр по организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности (далее — РЦ по 

УИПД). На протяжении последних лет ежегодно 

организуются и проводятся научно-практические 

конференции «Искатели, мыслители XXI века» 

(для 8–11 классов), «Первые открытия» (для 

обучающихся 5–7 классов), «Юный исследова-

тель» (для учащихся начальной школы), впервые 

в марте 2020 года на городском уровне была 

проведена конференция для особой категории 

детей — обучающихся с ОВЗ 1–9 классов «Через 

тернии к звездам».

Постоянно работая с учителями общеобразо-

вательных и коррекционных школ, педагогами 

дополнительного образования, сталкивалась 

с одной и той же проблемой по организации 

учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в школах и учреждениях дополнительно-

го образования, с необходимостью постоянной 

организации консультирования и сопровожде-

ния молодых/малоопытных педагогов, которые 

начинают работать с обучающимися в данном 

направлении. Очень часто случалось так, что пе-

дагог загорался, писал с ребенком работу, но по 

разным обстоятельствам не доводил до финаль-

ного результата — до представления результатов 

совместного труда на конференциях. Не оставля-

ло постоянное желание помочь, заинтересовать 

в финальном результате и поддержать молодых 

педагогов на пути их становления наставниками. 

В нашем городе очень много ярких, творческих 

педагогов-стажистов, которые с большим удо-

вольствием хотят поделиться опытом с молоды-

ми/малоопытными педагогами. Не скажу, чтобы 

в образовательных учреждениях города такой 

работы не было. Безусловно, опыт наставниче-

ства широко распространен внутри учреждений, 

но происходит это достаточно камерно. А об ор-

ганизации консультаций с педагогами из других 

учреждений оставалось только мечтать.

Желание объединить педагогов из разных 

учреждений, чтобы они могли делиться своим 

опытом с молодыми/малоопытными педагогами 

из других учреждений, было очень велико. По-

этому, имея за плечами опыт организации Шко-

лы молодого куратора секции НОУ, на базе РЦ 

по УИПД во Дворце творчества за два года мы 

выстроили работу городской проблемно-твор-

ческой группы по организации наставничества. 

Ядро проблемно-творческой группы состоит из 

опытных педагогов, которые показали высокие 

результаты своей работы за последние пять-семь 

лет, подготовили не только победителей и призе-

ров городских, но и областных и всероссийских 

конкурсов и конференций. 

Наставниками был разработан и апробирован 

план работы молодого/малоопытного педагога 

на учебный год, так называемый «Индивиду-

альный образовательный план» (далее — ИОП). 

ИОП содержит в себе блоки теоретико-методо-

логической подготовки (участие в обучающих 

семинарах, семинарах-практикумах и т.д., под-

готовленных специально для молодых/мало-

опытных педагогов их наставниками), консуль-

тативно-методической помощи, оказываемой на-

ставником для прикрепленного к нему молодого/

малоопытного педагога, участия в организации 

и посещении конференций (молодые/малоопыт-

ные педагоги допускаются до посещений секци-

онных заседаний городских научно-практических 

конференций, а также принимают активное уча-

стие в организации внутришкольных и меж-

школьных/межучрежденческих конференций), 

отражается опыт публичных выступлений (на 

совещаниях в образовательном учреждении, на 

семинарах «Школы Наставников» и др.) и блок 

самообучения (обучение на курсах повышения 

квалификации, просмотр вебинаров). 

Вторая часть ИОП — это работа самого мо-

лодого/малоопытного педагога со школьниками 

уже в качестве наставника учебно-исследова-

тельской и проектной работы. В данной части 

ИОП в помощь молодым педагогам содержится 

технологическая карта работы над УИР, график 

и содержание консультаций, проводимых для 

учащихся, фиксируются выступления учаще-

гося на конференции (от школьного уровня и 

муниципального уровня до областного и Всерос-

сийского уровня), наличие публикаций по теме 

исследования (подготовлены тезисы, размещены 

и опубликованы статьи и т.д.). 

К каждому опытному педагогу (их количество 

в этом году увеличилось за счет пополнения 

рядов из числа выпускников Школы Настав-

ников) были прикреплены от 4 до 6 молодых/

малоопытных педагогов. При этом вполне успеш-

но реализуется система межучрежденческого 

наставничества, когда Наставник и молодой 

педагог не являются представителями одной 

образовательной организации. 

На первой встрече педагогам была предложе-

на анкета, которая помогла выявить проблемы, 

с которыми сталкиваются молодые педагоги, 

когда начинают работать по организации учеб-

но-исследовательской деятельности в школе. В 

течение учебного года для молодых педагогов 

Наставниками были разработаны ряд семина-

ров-практикумов, призванных помочь молодым/

малоопытным педагогам разобраться, что пред-

ставляет собой учебно-исследовательская де-

ятельность, чем она отличается от проектной 

деятельности и какова ее роль в образователь-

ном пространстве школы или учреждения до-

полнительного образования; как выбрать тему 

будущего исследования и какие существуют 

требования к оформлению работы, как грамотно 

подготовить ребенка к публичной защите и др. 

Таким образом, был определен круг проблем, с 

которыми сталкиваются начинающие педагоги: 

«Организация исследовательской деятельности 

в школе», «Общее представление о структуре 

учебно-исследовательской работы», «Требова-

ния к учебно-исследовательским работам об-

учающихся», «Проектная и учебно-исследова-

тельская деятельность обучающихся: различия 

и точки соприкосновения», «Публичная зашита» 

и «Методика написания тезисов». 

Таким образом, был сформирован первый 

блок ИОПа «Теоретико-методологическая подго-

товка». Параллельно с этим шли консультации пе-

дагогов с прикрепленными наставниками. Помочь 

выбрать тему учебно-исследовательских и про-

ектных работ для обучающихся, научиться вместе 

с учащимися выбирать темы исследований, чтобы 

они были интересными, не повторяющимися из 

года в год — все это помогают осуществить на-

ставники на индивидуальных консультациях. 

Одним из обязательных условий для моло-

дых/малоопытных педагогов была подготовка 

с одним обучающимся в течение года одной ис-

следовательской работы. Так параллельно шла 

поэтапная отработка технологической карты «Ра-

боты над УИР», разработанной наставниками. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«РАБОТА НАД УИР» 

1. Подготовительная работа (определить те-
му, заложить проблему): 

• цель; 

• методы исследования (изучение научной 

литературы по проблеме (философия, психо-

логия, лингвистика), наблюдение, анкетирова-

ние, эксперимент, социальный опрос); 

• общий план исследования (рабочий план); 

• задания научного руководителя учащемуся. 

2. Работа с источником информации: 
• определить основные источники информа-

ции (учебные пособия, научно-методические 

пособия); 

• отсев второстепенных источников; 

• обработка источников информации; 

• составление списка литературы. 

3. Составление письменного текста научной 
исследовательской работы: 

• систематизация и анализ собранного ма-

териала; 
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• структурирование работы; 

• уточнение, дополнение, объединение частей 

в единый текст; 

• подготовка плана (оглавление работы). 

4. Обработка письменного текста: 
• редактирование текста; 

• дополнение текста; 

• корректировка текста. 

5. Оформление текста УИР и выступления: 
• оформление текстуального материала; 

• оформление иллюстрированного матери-

ала; 

• оформление приложения; 

• подготовка презентации. 

6. Подготовка ИР к защите и защита: 
• выверяется текст; 

• апробация (школьная конференция, защита 

в классе); 

• городская конференция, областная / Все-

российская конференция. 

Анализируя участие молодых/малоопытных 

педагогов в городских научно-практических кон-

ференциях, по сравнению с 2018–2019 учебным 

годом доля участия выросла и, несмотря на 

сложную ситуацию в условиях пандемии, соста-

вила более 55 %. 

Говорить о том, насколько эффективен ИОП 

для молодых/малоопытных педагогов в том ва-

рианте, в котором он существует на сегодняшний 

момент, пока рано. Но уже сейчас можно кон-

статировать удачный опыт организации межуч-

режденческого наставничества, поскольку уже 

сейчас из 20 молодых/малоопытных педагогов, 

активно посещающих семинары и консультации 

в «Школе наставников», пятнадцать педагогов 

активно приняли участие с обучающимися в 

городских конференциях (очно и в дистанцион-

ном формате). Несомненно, останавливаться 

на достигнутом мы не будем, а постараемся 

привлекать в качестве наставников не только 

педагогов социально-гуманитарного направле-

ния, но и естественно-научного, и технического 

направления. Работа в этом направлении идет 

активно. Тем более перед нами стоит задача ак-

тивизировать работу с учителями и педагогами 

коррекционных школ по вовлечению их воспи-

танников в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность.

ЛЯШКО Т.В.
директор образовательных программ МАН «Интеллект 
будущего», лауреат Премии правительства РФ 
в области образования, г. Обнинск, Калужская обл.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÎÐÓÌ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: 
ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

 С 9 по 11 декабря 2020 года состоялся XVIII 

Всероссийский педагогический форум с между-

народным участием «Образование: взгляд в 

будущее». В этот раз Форум проходил в онлайн-

формате. Для педагогического сообщества такой 

формат имел свои плюсы: принять участие в 

нем смогли педагоги даже из удаленных уголков 

России.

В работе форума приняло участие более 300 

человек из 83 городов и сел нашей страны, а так-

же из Белоруссии и Грузии. Приведем названия 

только некоторых: Абакан и Белгород, Братск и 

Екатеринбург, Иркутск и Магнитогорск, Москва 

и Надым, Нерюнгри и Оренбург, Пермь и Ростов-

на-Дону, Тамбов и Ульяновск, Уфа и Челябинск, 

Черноголовка и Яр-Сале. Форум проводился с 

использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом прези-

дентских грантов.

В рамках форума выступили известные уче-

ные, педагоги. Восторженно приняли участни-

ки выступление известного педагога-новатора 

Шалвы Александровича Амонашвили. Тема его 

выступления «Гуманная педагогика в новых 

условиях образования». Шалва Александрович 

Амонашвили — доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО, руководитель Между-

народного Центра Гуманной Педагогики, Лауреат 

премии Правительства РФ. После его высту-

пления одна из участниц оставила отзыв: «Все 

просто — до гениальности». Да, то, что говорил 

Шалва Александрович, на первый взгляд, так 

просто: прежде чем начать урок — посмотри в 

глаза ребенку, веди урок так, словно на послед-

ней парте тебя сидят и слушают Сухомлинский, 

Макаренко, Песталоцци; спроси себя, какую ра-

дость принес в жизнь ребенка твой урок, занятие.

Эти слова Амонашвили стали ключевыми 

для всех участников форума, потом, во время 

работы секций, эксперты спрашивали высту-

пающих, стали дети счастливее после ваших 

мероприятий?

Форум проводился при участии Российской 

академии образования во главе с академиком 

Левицким Михаилом Львовичем, — академи-

ком Российской академии образования (РАО), 

академиком-секретарем Отделения философии 

образования и теоретической педагогики РАО, 

доктором педагогических наук, профессором, на-

учным руководителем Института права и управ-

ления Московского городского педагогического 

университета, Лауреатом Премии Правительства 

РФ в области образования. Тема его выступле-

ния — «Актуальные проблемы образования».

Доклад на тему «Конвергентная образова-

тельная среда» предложил слушателям Кондаков 

Александр Михайлович, профессор, доктор педа-

гогических наук, член-корреспондент Российской 

академии образования, научный руководитель 

Института развития цифрового образования 

Московского педагогического государственного 

университета, Лауреат Премии Президента РФ, 

Премии Правительства Российской Федерации 

в области образования.

Данная тема является одной из самых акту-

альных и еще не освоенной педагогами, так как 

она не только включает переориентацию учебной 

деятельности с познавательной на проектную и 

исследовательскую, но и предполагает сетевую 

коммуникацию, обучение не предметам, а раз-

личным видам деятельности, при этом ведущая 

роль отводится самоорганизации, самовоспи-

танию. Для педагогов такой подход говорит о 

переходе на новый тип образования, когда урок 

уступает место проекту, сетевому продукту, 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

В Российской Федерации запустят проект дополнительного образования «Школьный друг». Его 

автором является Фонд Росконгресс. Программа организации создана для несовершеннолетних, 

которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ученики выпускных классов школ получат еще один шанс получить образование по школьной 

программе. Они повысят свою успеваемость, а потом хорошо сдадут экзамены. Об этом пишет 

rbgmedia.ru.

Проект презентовали в Санкт-Петербурге в рамках заседания комиссии по делам несовершен-

нолетних в администрации Василеостровского района. В совещании приняли участие сотрудники 

школ, а также полицейские и работники специальных учреждений по работе с трудными детьми.

Участники мероприятия обсудили сроки реализации проекта и дальнейшие направления в со-

вместной работе фонда и учреждений для проблемных подростков.

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, у 

любого россиянина есть право на получение образования. Представители Фонда Росконгресс 

выступили с таким предложением для предоставления несовершеннолетним, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, возможности с успехом реализовать себя, получить нужные знания, 

умения и закрепить уже имеющиеся навыки.

Александр Стуглев выразил уверенность, что проект «Школьный друг» получит успешное раз-

витие.

К участию в программе подключат студентов вузов. Последние начнут вести занятия для трудных 

детей. Во время реализации проекта эксперты проконтролируют изменения в уровне успевае-

мости подростков. К каждому ребенку приставят репетитора-волонтера. Пристальное внимание 

школьнику уделят в период сдачи выпускных экзаменов.

ФОНД РОСКОНГРЕСС ЗАПУСКАЕТ ФОНД РОСКОНГРЕСС ЗАПУСКАЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДОПОБРАЗОВАНИЯСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДОПОБРАЗОВАНИЯ
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умению самостоятельно выстраивать свой об-

разовательный маршрут.

Продолжил разговор о новых трендах в обра-

зовании с лекцией «Развитие образования в эпо-

ху новой технологической революции» Гриншкун 

Вадим Валерьевич, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, на-

чальник департамента информатизации образо-

вания Московского городского педагогического 

университета.

Федеральное государственное бюджетное на-

учное учреждение «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии обра-

зования» представил Голованов Виктор Петро-

вич, главный научный сотрудник доктор педаго-

гических наук, профессор, Заслуженный учитель 

Российской Федерации. Он выступил с лекцией 

«Проблемно-поисковая парадигма современного 

дополнительного образования детей». 

Интересными и полезными были выступления 

ученых из других образовательных учреждений, 

высших учебных заведений. Горбунова Лариса 

Николаевна, проректор по научной работе и 

информационным технологиям «Московского 

экономического института», доктор педагогиче-

ских наук, профессор, в своем выступлении кос-

нулась самой актуальной темы — цифровизации: 

«Цифровизация образования: триггер ускорения 

перемен».

Цифровизация внезапно вошла в нашу жизнь, 

и даже те, кто боялся компьютеров, теперь спо-

койно делают презентации, проводят совещания 

в Zoom, организуют форумы и конференции. Но 

ведь это только начало, еще столько возможно-

стей открывают эти технологии.

Какие бы технические решения ни предла-

гались, все же первичным является наше пред-

ставление о жизни вообще, о роли образования, 

о смысле жизни. О таких глобальных понятиях 

в своем выступлении на тему «Коллективный 

образ будущего. Образование как планетарное 

явление» размышляла Панченко Ольга Григо-

рьевна, кандидат философских наук, доцент, 

советник руководителя направления развития 

детского отдыха ФГБОУ ДО Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения, По-

четный работник высшего профессионального 

образования Российской федерации.

На форуме были широко представлены круп-

ные и совсем небольшие города и села. С уни-

кальным опытом создания системы, способной 

учитывать достижения школьников и студентов и 

мотивировать их для включения в деятельность, 

выступил с сообщением по теме «Единая научно-

образовательная развивающая среда творчески 

одаренной молодежи в цифровом мире» Пияв-

ский Семен Авраамович, доктор технических 

наук, профессор, главный научный сотрудник 

Самарского филиала Московского городского 

педагогического университета.

Отдельный большой блок был посвящен внед-

рению в образовательных учреждениях техноло-

гии ТРИЗ. Как ни странно, ТРИЗ, разработанный 

в Советском Союзе, в настоящее время активно 

используется за рубежом. Не все педагоги знают, 

что это такое. А ведь особенно в системе допол-

нительного образования все кружки технического 

творчества могут применять отработанную уже го-

дами методику, получая качественные результаты.

«Инновационный проект «Педагог-исследова-

тель» (на основе применения опыта по техноло-

гии ТРИЗ)» предложил слушателям Гафитулин 

Марат Семенович, бизнес-консультант, Мастер 

ТРИЗ (Диплом № 14), кандидат педагогических 

наук, изобретатель (г. Жуковский).

«О проекте для регионов России и зарубежья 

«Образование XXI века» рассказал Самсонов 

Ростислав Викторович, руководитель регио-

нального отделения МАН «Интеллект будущего» 

г. Санкт-Петербург. Его коллега, Эскин Борис 

Борисович, руководитель команды, руководитель 

тренерского штаба, старший преподаватель ка-

федры небесной механики Санкт-Петербургского 

государственного университета, педагог допол-

нительного образования Президентского ФМЛ 

№ 239, поделился опытом «Подготовки команды 

РФ для участия в международной олимпиаде по 

астрономии и астрофизике»

Форум организовала Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект будущего». Это один 

из сотни проектов, которые она реализует в те-

чение года. Мероприятия проходят в этом году 

в основном дистанционно, но это не помешало 

команде провести юбилейную 35-ю конференцию 

«Юность, наука, культура», постоянно проходят 

интеллектуально-творческие турниры по матема-

тике, русскому языку, биологии, английскому язы-

ку. В течение всего года продолжаются конкурсы 

для школьников и педагогов. «Малая академия 

наук «Интеллект будущего» как ресурс развития 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся» — так звучала тема выступления 

Ляшко Льва Юрьевича, председателя ОДОО 

«МАН «Интеллект будущего», кандидата педаго-

гических наук, Лауреата Премии Правительства 

Российской Федерации в области образования.

Как всегда, активно была представлена Об-

щероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего». Выступили: Волкова Марина Всево-

лодовна, Клепиков Валерий Николаевич, Леках 

Ирина Викторовна, Копылова Вера Сергеевна, 

Сенкевич Виктор Сергеевич, Бевилаква Акино 

Екатерина Львовна. К форуму активно подклю-

чились региональные отделения МАН.

Кроме этих выступлений, было сделано свы-

ше 100 докладов педагогами из регионов России 

на 12 секциях педагогической конференции.

Форум вызвал большой интерес участников. 

Приведем несколько отзывов.

«Уважаемые коллеги!

Огромное спасибо за потрясающую возмож-

ность поучаствовать в XVIII Всероссийском пе-

дагогическом форуме «Образование: взгляд в 

будущее»!

Это уникальное и интересное мероприятие, 

которое поражает своим размахом и разноплано-

востью. Каждый педагог может найти много ин-

тересного для своей профессиональной деятель-

ности. Получен заряд положительной энергии.

Организаторами представлена возможность 

пообщаться с педагогами-профессионалами, 

любящими свою профессию. Для меня незабы-

ваемым останется выступление педагога-нова-

тора Шалвы Александровича Амонашвили. Это 

исполнение моей мечты.

Именно дистанционный формат позволил мне 

принять участие в форуме».

Светлана Селезнева, Республика Бела-
русь, г. Могилев, УО «МГОИРО»

«Впечатления от форума, как всегда, только 

положительные. На протяжении всех дней работа 

строилась на неподдельном интересе всех при-

сутствующих как на секциях, так и на пленарных 

заседаниях. Ощущалась поддержка спикеров и 

доброжелательность. За это всем ОГРОМНАЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ!

Очень впечатлило выступление Шалвы Алек-

сандровича Амонашвили. Захотелось попасть 

на очные встречи с этим замечательным ПЕ-

ДАГОГОМ!!! Как всегда, приятно было слушать 

Голованова Виктора Петровича. Это человек, 

который заряжает своим примером и глядя на не-

го отступает вся суета. Огромная благодарность 

Льву Юрьевичу Ляшко. Всегда с позитивом и не-

изменным оптимизмом. Спасибо за возможность 

общения (пусть и в таком формате)!»

Битютская Елена, г. Чапаевск Самарской 
обл., «Чапаевский губернский колледж им. 
О. Колычева»

«Была участником форума второй раз, впер-

вые присутствовала на очном мероприятии в 

2015 году. Конечно, очный формат дал огромный 

импульс к развитию. Поэтому второй форум жда-

ла с нетерпением. Хотелось погрузиться в атмос-

феру новых веяний и разработок в педагогике.

Незабываемые эмоции вызвала встреча с 

Амонашвили. Много спорили потом с коллега-

ми о современных детях, родителях, подходах 

Гуманной педагогики. Пришло понимание, что 

мы живем в расчерченном на сектора мире. И 

работаем так же, блуждая внутри и переходя из 

одного в другой, причем вернуться в центр уже 

пройденного сектора нельзя.

Хочется глотка «чистого воздуха», поэтому 

и попала на Форум. Регулярно заглядываю на 

страничку Вашего сайта, состою участником 

других педагогических сообществ, вижу, как 

много происходит, а в нашем городе — затишье, 

как в болоте, и нет уже сил изменить ситуацию.

На секциях почерпнула много интересного. 

Очень понравилось, что работали эксперты, 

которые давали корректные, но очень точные 

комментарии к выступлениям и рекомендации. 

Еще раз убедилась, как важно иметь единомыш-

ленников в начинаниях, делиться, обсуждать, 

принимать решения».

Корнелюк О.А. МБОУ гимназия Лаборато-
рия Салахова, г. Сургут

«Уважаемые организаторы Форума!

Поздравляю вас всех с прекрасной организа-

цией и проведением Форума, уверен, что он при-

даст новый импульс коллективам и отдельным пе-

дагогам и ученым, группирующимся вокруг МАН 

«Интеллект будущего», разделяющим и, по мере 

сил, реализующим ее гуманистические идеалы.

Восхищен глубиной пленарных докладов и 

высоким научно-методическим уровнем прак-

тических результатов, доложенных на секциях. 

Весь Форум прошел, как душевное общение 

единомышленников благодаря форме его про-

ведения, когда на секционных заседаниях при 

жестко ограниченном регламенте выступлений 

авторов было оставлено достаточно времени на, 

даже не комментарии, а раздумья высококвали-

фицированных модераторов над содержанием 

выступлений и перспективами развития доло-

женных результатов».

С уважением, С. Пиявский, доктор техни-
ческих наук, профессор, г. Самара

«Уважаемые организаторы форума «Образо-

вание взгляд в будущее» выражаю вам огромную 

благодарность за качественную организацию и 

проведение форума...

Большое спасибо за прекрасную программу 

форума. Получила не только новые знания, но и 

возможность услышать коллег из разных регионов.

Пусть ваш благородный труд всегда оцени-

вается справедливо и ведет к новым открытиям! 

Надеюсь, что в скором времени вы снова орга-

низуете подобный форум, с нетерпением буду 

ждать приглашения!»

Чеснакова Е.А.  ГАУДО «ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко», г. Оренбург
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ 
Â ÄÎÏÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ

ШИРЯЕВА Г.Н.
методист, ГБУ ДО «Брянский областной губернаторский 
Дворец детского и юношеского творчества 
им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

Учреждение дополнительного образования 

детей является одной из площадок, где мо-

жет формироваться инновационное мышление. 

А лучшей образовательной средой для этого 

является научно-исследовательская и проектная 

деятельность. Через нее идет развитие особой 

проектно-исследовательской культуры обучаю-

щихся, формируются ключевые компетентности, 

самостоятельная активная творческая личность.

Ребенок, приходя в учреждения дополнитель-

ного образования, выбирает для себя то дело, к 

которому больше всего лежит его душа, в кото-

ром он сможет стать успешным. Обучающийся 

стремится реализовать здесь свои задатки и 

раскрыть свои способности в том или ином виде 

деятельности. И одним из таких важных и инте-

ресных дел для него становится исследователь-

ская работа. 

Исследовательская и проектная деятельность 

в системе дополнительного образования — одно 

из средств воздействия на духовное развитие 

подрастающего поколения. Этот творческий 

процесс находит свое отражение в следующих 

формах: в учебно-исследовательской деятель-

ности и собственно исследовательской. 

Научно-исследовательские или исследова-

тельские работы подразумевают большую са-

мостоятельность обучающихся как при выборе 

методик, так и при обработке собранного мате-

риала. Они выполняются обучающимися, уже 

имеющими некоторый опыт исследований, а 

руководители выступают при этом как консуль-

танты и при необходимости помогают на разных 

этапах их выполнения. (Фото 1)

При выборе формы работы здесь также не-

обходимо учитывать возрастные особенности 

детей. В зависимости от уровня полученных 

результатов необходимо предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать их на 

публичных презентациях различного уровня: 

перед сверстниками, родителями, педагогами, 

для широкой общественности. 

Исследовательская работа, как и всякое твор-

чество, возможна и эффективна только на до-

бровольной основе.

Исследовательская деятельность начинается 

с поисковой активности. В детях она заложена, 

им свойственно желание изучения окружающей 

действительности, присуща жажда познания. 

Ребенок совместно с педагогом становится в ис-

следовательскую позицию и только тогда у него 

развивается и формируется исследовательский 

тип мышления, исследовательская компетенция, 

то есть развивается личность.

Когда исследовательская компетенция сфор-

мирована, человек способен определять и ре-

шать любую проблему (как жизненную, так и 

профессиональную), предлагать творческие 

варианты.

В ГБУ ДО «Брянский областной губернатор-

ский Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина» сложились все необходимые 

условия для исследовательской деятельности об-

учающихся. Исследовательская деятельность на-

чинается уже у дошкольников, которые приходят 

заниматься в школу раннего развития «Росток», 

компьютерную школу «Умничка» Дворца, и про-

должается среди уже более старших обучаю-

щихся. Опытные педагоги, увидев тягу ребенка 

к познанию и поиску, стараются помочь найти 

интересную и посильную для него тему, чтобы 

помочь раскрыть весь спектр способностей и 

способствовать развитию новых компетенций. 

Самые интересные работы обучающиеся пред-

ставляют на областные конкурсы. (Фото 2)

Многие годы Губернаторский Дворец про-

водит областные конкурсы исследовательских 

работ «Юные исследователи — будущее науки» 

и конкурс «Будущие ученые».

Областные конкурсы исследовательских ра-

бот проводятся с целью активизации у обучаю-

щихся различных возрастов интереса к научно-

исследовательской деятельности и развития 

творческих способностей.

Задачи конкурсов:
• выявление и поддержка обучающихся, про-

являющих интерес к научным исследованиям, 
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обладающих способностями к творческой дея-

тельности;

• стимулирование развития интереса к фун-

даментальным и прикладным наукам;

• создание условий для вовлечения в ис-

следовательскую деятельность обучающихся 

разных возрастов;

• содействие развитию научно-методической 

и инновационной деятельности педагогов;

• привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуально-творче-

ского потенциала общества.

К участию в конкурсах допускаются дошколь-

ники, учащиеся 1–8 и 9–11 классов образова-

тельных организаций Брянской области всех 

типов и видов, а также студенты профессиональ-

ных образовательных учреждений, не достигшие 

возраста 18 лет.

К участию допускаются как индивидуаль-

ные участники, так и творческие группы (до 3 

человек).

Конкурс работ «Юные исследователи — 
будущее науки» проводится по следующим 
направлениям:

• естественнонаучное;

• художественное;

• народное творчество;

• техническое творчество.

Конкурс проводится в трех возрастных 
группах:

• дошкольники;

• младшая группа (1–4 классы);

• средняя группа (5–8 классы).

Конкурс «Будущие ученые» проводится 
по следующим направлениям:

• русский язык, литература, иностранный 

язык;

• математика, физика, астрономия, инфор-

матика, ИКТ;

• история, краеведение;

• обществознание, экономика;

• биология, экология, география, химия;

• искусство.

К участию в областном этапе Конкурса до-

пускаются работы-победители и призеры муни-

ципального этапа Конкурса.

Конкурс состоит из двух этапов: заочный и 

очный.

Работы оцениваются жюри в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ. В жюри 

конкурса входят представители департамента и 

науки Брянской области, преподаватели высшей 

школы, института повышения квалификации 

педагогических работников Брянской области.

Победители (I место), призеры (II и III место) 

каждой из номинаций и возрастной группы Кон-

курса награждаются грамотами департамента 

образования и науки Брянской области. (Фото 3)

Руководители конкурсных работ победите-

лей, призеров конкурса также награждаются 

грамотами департамента образования и науки 

Брянской области.

Награждение победителей, призеров и руко-

водителей конкурсных работ проходит на Фе-

стивале науки и творчества «Время первых» в 

Брянском областном губернаторском Дворце 

детского и юношеского творчества им. Ю.А. Га-

гарина. (Фото 4)

Популярность конкурсов растет из года в 

год. В этом учебном году в конкурсах приняли 

участие более трехсот детей вместе со своими 

педагогами. 

Каждый год победителями и призерами кон-

курсов в различных номинациях становятся и 

обучающиеся Губернаторского Дворца.

Исследовательская деятельность является 

наиболее эффективным средством развития 

познавательного интереса детей в практике до-

полнительного образования. Индивидуальная 

исследовательская деятельность обучающихся 

способствует раскрытию их способностей к ве-

дению научных исследований; формированию 

значимых для них способов самостоятельного 

мышления: анализа, обобщения, сравнения; 

овладению методами самообразования. 

В ОРЕНБУРГЕ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРВ ОРЕНБУРГЕ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В шахматном клубе «Белая ладья» многопрофильного центра дополнительного образования 

детей города Оренбурга в дни зимних каникул состоялся рейтинговый турнир для начинающих 

«Отважная пешка».

По итогам игры четверо ребят выполнили норматив третьего юношеского разряда. Остальные 

обучающиеся смогут повторить попытку весной. Все играли целеустремленно, проявили силу 

воли и настойчивость. Для некоторых это был первый турнир, очень важный и волнительный.

Все участники получили сладкие призы.

Владимир Воронцов



44 45

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Д
о

п
о
л

н
и

т
е
л

ь
н
о

е
 о

б
р

а
з
о

в
а

н
и

е
 и

 в
о

с
п
и

т
а

н
и

е
. 
№

 2
 2

0
2

1

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÃÎÑÒÈÍÀßÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÃÎÑÒÈÍÀß

Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ Î ÂÎÉÍÅ
БУКУРОВА Е.

педагог, МАУ ДО «Дом детского творчества», 
станица Староминская, Краснодарский край

Восемьдесят лет отделяет нас от той страшной 

войны. К сожалению, для многих сегодняш-

них подростков она стала чем-то очень далеким, 

бывшим так давно, что и говорить о ней с на-

стоящими чувствами у них нечасто получается. 

Очень не хочется, чтобы в их сочинениях на эту 

тему самое главное, истинное, кровоточащее 

затягивалось болотной ряской равнодушия и 

общеупотребительными штампами.

Поэтому многое зависит от нас, педагогов: 

сумеем ли мы подобрать нужные слова, чтобы 

не только рассказать об испытаниях и подвигах 

тех четырех лет, но и достучаться до сердец 

наших детей, мотивировать их сделать свой 

нравственный выбор, вникнув в войну, пораз-

мышлять о том, кто мы такие, зачем пришли на 

землю и отчего уйдем с нее в назначенный час. 

Нравственный выбор один: решить, с кем ты, со 

своей страной, или с теми, кому абсолютно все 

равно, что с ней будет дальше. 

Фашисты, напав на Советский Союз, грезили 

о скором его завоевании. Они думали, что будут 

воевать со стадом, безответным, оболваненным 

пропагандой о всеобщем равенстве. Но когда во 

всех репродукторах грянуло: «Вставай, страна 

огромная!», то желание драться с незваным вра-

гом стало настолько мощным, что военкоматы не 

справлялись с записью на фронт. Здесь не было 

никакого «патриотического угара», была лишь 

вера в себя и аксиома, заложенная в генетиче-

ский код, — Родину необходимо защищать. Так 

было на Руси всегда: «Наше дело правое, враг 

будет разбит, победа будет за нами».

Фашист своими жадными, когтистыми лапами 

не дотянулся не только до Москвы, но и Ленин-

град, голодный, холодный, изможденный, ему не 

покорился. Да, гитлеровцы взяли Минск, Киев и 

Харьков, Курск и Смоленск, тянулись к Сталин-

граду, но даже полностью разрушенный город не 

одолели! Спустя год, после срыва «молниеносной 

войны», они удивленно подсчитывали потери и 

были готовы пересмотреть свою расовую теорию. 

Как можно об этом забыть?! Без памяти мы 

действительно станем продуктами пропаган-

дистской машины, то есть теми, кем нас считали 

гитлеровцы. И враг никуда не делся. Он по-

прежнему смотрит и целится теперь уже в нас и в 

наших детей, называя россиян зачинщиками той 

войны, захватчиками бедной маленькой Европы, 

а не истекающими кровью, отбивающимися от 

очередного вторжения.

Именно об этом искренне, порой с огромной 

болью и дрожью в голосе уже 15 лет расска-

зываю на занятиях в своей литературно-жур-

налистской студии «Молодые голоса», которая 

работает при Доме детского творчества станицы 

Староминской Краснодарского края. Уверена, 

что занятия, на которых мы с детьми рассматри-

ваем страницы войны, рассказываем о подвигах, 

о пережитых народом испытаниях, формируют 

то ценнейшее чувство патриотизма, о котором 

важно говорить всегда.

В студии занимаются подростки в возрасте от 

12 до 17 лет, которые учатся писать творческие 

материалы в разных жанрах: заметки, репорта-

жи, интервью, очерки, невыдуманные истории, 

рассказы, стихи и сказки. Самые качественные, 

талантливые материалы публикуются в газете 

Староминского района «Степная новь», с кото-

рой студия сотрудничает на протяжении 15 лет, 

а также на нашей странице «Молодые голоса 

студия» на портале «Проза.ру». И материалы, о 

которых пойдет рассказ далее, тоже нашли свое 

место на этих страницах.

Тема патриотизма зазвучала на разные го-

лоса, когда воспитанники студии работали над 

материалами о войне. Екатерина Кибалко со-

брала информацию о своем прадеде, Майкове 

Дмитрии Никитовиче, который ушел на фронт, 

оставив жену и четырех детей. Воевал, был тя-

жело ранен и попал в плен. Считался пропавшим 

без вести, но супруга его ждала, а он вернулся 

на Родину только спустя три года после Победы. 

Также Катя поговорила с детьми войны, из их 

воспоминаний у нее получилась пронзительная 

зарисовка «Дыхание военного детства». 

Творческое воображение юного автора на-

столько тонко устроено, что после, пропустив 

через себя полученный в поисках опыт, девочка 

написала рассказ «Желая увидеть мирное небо» 

о двух друзьях из детского дома, попросившихся 

на фронт, попавших в плен, а потом сбежавших 

вместе из концлагеря, но не утративших чувство 

дружбы и желание жить. Рассказ вошел в сбор-

ник финалистов всероссийского литературного 

конкурса, посвященного 200-летию со дня рож-

дения И.С. Тургенева, «Родине поклонитесь…»

А у Лианы Исраелян получился очерк о лю-

дях искусства, которые были на фронте в эти 

годы, — «А музы не молчали…». В нем она рас-

сказала о староминчанине, поэте-фронтовике 

И.Ф. Варавве, известном на всю Россию. Иван 

Фёдорович прошел всю войну. Писал стихи для 

дивизионной газеты в окопах и во время корот-

ких передышек между боями. Его произведения, 

начиная с 1942 г., публиковались на страницах 

армейских печатных изданий. Также написала о 

художнике Г.А. Булгакове, работавшем в газете 

«Армейская правда», чьи картины: «В минуту за-

тишья» и «Бывалый воин» — говорят о главном и 

вечном: о любви к родной земле, о чувстве долга, 

о красоте окружающего мира. И еще рассказала 

о композиторе Г.М. Плотниченко, который ушел 

на фронт добровольцем, был тяжело ранен: 

ему до плечевого сустава ампутировали руку. 

Несмотря на увечье, не пал духом, а научил-

ся виртуозно играть на инструментах, окончил 

музыкальное училище. Его песни о событиях 

грозных военных лет, о подвигах русских людей: 

«Гвардейцы-минометчики», «Севастопольская», 

«По Дону гуляет» «Маки на малой земле», «У 

старого кургана» — любит вся страна.

Именами Героев Советского Союза: Василия 

Петренко, Сергея Целых, Александра Артюха — 

названы улицы Староминской, а полный кавалер 

орденов Славы Пётр Цыгикало является по-

четным гражданином станицы. Узнать об этих 

достойных людях как можно больше решила 

Алина Чайко. Я посоветовала юному журнали-

сту обратиться за информацией в районный 

архив и музей, побеседовать с родственниками 

героев. Алине удалось составить описания под-

вигов, совершенных во время советско-финской 

и Великой Отечественной войн. Юный корре-

спондент познакомился с Наградными листами 

и потом познакомил остальных ребят в студии с 

героическим прошлым земляков. Статья «Что в 

имени тебе моем?», написанная Алиной Чайко 

и опубликованная в газете, была удостоена II 

места на краевом конкурсе творчества среди 

талантливой молодежи в сфере журналистики.

Мы знаем, что не только наша армия показала 

пример безграничного мужества и патриотизма 

во время обороны Сталинграда. Его жители, 

которые не смогли эвакуироваться, тоже со-

вершили гражданский подвиг. После занятия, 

посвященного этой теме Алёна Смородинкина 

написала «Сталинградский дневник» от лица 

пятнадцатилетней девочки, фиксировавшей в 

нем то, что считала самым важным и судьбонос-

ным. Сюжет наполнен трагическими событиями: 

сначала снаряд попадает в их дом, и они вынуж-

дены жить в подвале. Там заболевает, а потом 

умирает маленький братик Сашенька, после 

смерти которого мама поседела. Бои прибли-

жаются к подвалу, где девочка живет с мамой и 

соседями, им приходится оттуда уйти и вырыть 

землянку на берегу Волги. Девочка эмоциональ-

но описывает, как они страдали от холода, голо-

да и жажды, как, рискуя жизнью, пробирались к 

реке за водой, как пропал сосед Серёжа и его 

бабушка чуть не умерла. А потом чудесное воз-

Герой Советского союза Герой Советского союза 
Василий Васильевич ПетренкоВасилий Васильевич Петренко

Иван Варавва, поэтИван Варавва, поэт
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вращение мальчика и освобождение Сталингра-

да. В ее записях отражена вся боль, весь ужас, 

страх и одновременно ненависть к фашистам, 

желание помочь бойцам действующей армии и 

приблизить победу над безжалостным врагом. 

Эта работа Алёны заняла II место на епархиаль-

ном этапе международного конкурса «Красота 

Божьего мира».

История жизни семьи Бондарь во время Вели-

кой Отечественной войны воссоздана в очерке 

«Без вести пропавший». В нем Иван Бондарь 

рассказывает о прадеде, который так и не вер-

нулся после победы, но родные не переставали 

его искать. Пару лет назад на сайте «Мемориал» 

стал доступен файл из Центрального Архива Ми-

нистерства Обороны. Документ был на немецком 

языке. Своими силами члены семьи перевели его 

и узнали, что 25 июня 1941 г. Илья Петрович Бон-

дарь, военнослужащий 533-го стрелкового полка 

128-й стрелковой дивизии 11-й армии Северо-

Западного фронта, был взят в плен в районе 

литовского уездного города Алитус. А потом был 

отправлен в лагерь военнопленных в Германию. 

Первоначально содержался нацистами в лаге-

ре шталаг–10D. Там ему присвоили лагерный 

номер — «286». Из лагеря его в составе рабо-

чей команды 105 постоянно возили на рабские 

работы с местом дислокации в районе Вайхе 

немецкого города Фленсбург. А 24 декабря 1941 

г. И.П. Бондарь был ошибочно объявлен умер-

шим, но он так же находился в составе рабочей 

команды 105 на тяжелых работах. К сожалению, 

точная дата смерти нацистами не указана. Офи-

циально он значится похороненным в могиле № 

32 городского кладбища немецкого города Флен-

сбург как якобы погибший 11 февраля 1942 г. 

«Так к нам в нашу семью вернулся отец, дед, 

прадед. Мы узнали, какие мучения он перенес, 

и наши сердца, как и сердце его верной жены 

Марины, наполнились безграничными любовью 

и уважением к нему. Мы еще раз осознали, как 

страшна война, сколько горя она способна при-

нести в каждый дом, в каждую семью», — это 

слова пятнадцатилетнего Вани Бондаря, который 

ненавидит войну и не понимает, ради чего люди 

убивают друг друга. Очерк набрал 100 баллов 

на заочном этапе международного конкурса 

«Лето Господне», сейчас И. Бондарь готовится к 

очному туру, который организаторы планируют 

на август-сентябрь текущего года.

Для меня бесконечно ценно, что мои ученики 

стараются осмыслить, прочувствовать тяжелей-

ший период в истории нашей страны. Ведь, ра-

ботая над своими материалами, они уже делают 

свой нравственный выбор, о котором я говорила 

в начале, не теряют такого важного, такого не-

обходимого всем россиянам чувства сопричаст-

ности. Ведь история — здесь. История — сейчас. 

Память — здесь и сейчас. Осталось только при-

йти к истории и памяти с открытым сердцем, 

полным любви и боли.

А наши дети к Вечному Огню 

Несут цветы, колени преклоняя,

И россиян духовную броню

Крестом священным трижды осеняем.

Отстаивая наш огромный дом,

Где разные народы вместе — сила,

Хотим, чтоб расцветала день за днем

Великая и мирная Россия.

Композитор Г.М. Плотниченко с семьейКомпозитор Г.М. Плотниченко с семьей Художник-фронтовик Григорий БулгаковХудожник-фронтовик Григорий Булгаков

ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 
ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

КОКОТОВА А.Г.
педагог дополнительного образования, 
руководитель ССТ «Гранд», судья Всероссийской 
спортивной категории, ГБУ ДО «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

КОКОТОВА Э.А.
студентка, танцор международного класса, 
Государственный университет управления, г. Москва

В этой статье говорится о стереотипах рос-

сийского общества к танцевальному спорту, к 

пониманию важности и актуальности проблемы 

воспитания гармонично развитой личности на 

сегодняшний день. Приводится широкий спектр 

аргументов, характеризующих положительные 

качества и навыки, формируемые у спортсменов 

в процессе их тренировочной и соревнователь-

ной деятельности.

Танцевальный спорт — это симбиоз парного 

вида спорта и танцевального искусства. Куль-

тура салонного бытового танца формировалась 

на протяжении многих столетий. Основопола-

гающей и старейшей в мире считается Британ-

ская ассоциация учителей танца (BATD). Долгое 

время проводились конкурсы среди танцоров, 

исполняющих бальные танцы. И только в начале 

этого столетия танцы получили принадлежность 

к спорту. Конкурсы стали называться соревнова-

ниями или турнирами, бальный танец заменили 

на спортивный [3].

Стереотипы — обобщенные убеждения от-

носительно членов той или иной социальной 

группы [2] и нелепые мифы про танцевальный 

спорт, такие как: «…бальники — женоподоб-

ны», «…мужики не танцуют», «…танцевальный 

спорт — не мужской вид спорта» создают в 

обществе неправильное понимание важности 

данного вида спорта, который является самым 

гармоничным и всесторонне развивающим: 

физически, культурно и эстетически. В филосо-

фии есть такое понятие, что «бытие определяет 

сознание». Переложив эти слова на современ-

ный лад можно перефразировать, что среда, 

в которой находится ребенок и его окружение 

«сегодня», определит характер и судьбу этого 

ребенка «завтра».

Прежде всего, стоит отметить, что историче-

ски спортивные танцы подразделены на две про-

граммы: латиноамериканскую и европейскую. 

Стереотип людей, что движения спортсменов-

латинистов манерные, а виляния бедрами вызы-

вающие, говорит о том, что люди не видели на-

стоящих спортивных танцев, где образ мужчины 

ассоциируется с образом сильного, атлетически 

сложенного и уверенного в себе человека. 

Говоря о европейских танцах, можно с уве-

ренностью сказать, что такие качества, как 

аристократичность, мужественность, дисципли-

нированность и достоинство записываются на 

уровне генетики.

Стереотип о том, что танцевальный спорт — 

это только макияж, красивые платья и обтянутые 

мужские рубашки — примитивное понимание. В 
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первую очередь, красивые формы и линии тела 

предполагают грамотно выстроенную физиче-

скую подготовку, а умение управлять телом спо-

собны только высоко координированные люди. 

Недаром танцевальный спорт развивает такую 

координацию, которая может быть применима 

не только во всех других видах спорта, но и во 

всевозможной деятельности. А концентрация 

внимания, необходимая для постоянного контро-

ля одновременных множественных мышечных и 

умственных действий, сродни гениальности. Это, 

в свою очередь, развивает все нейронные зоны 

мозга и сильно выделяет танцоров из общества.

С раннего детства развитию мозга и умению 

концентрироваться способствует воспитание 

чувства ритма и формирование музыкального 

вкуса. Самые лучшие классические произведе-

ния переложены на ритмы европейских и латино-

американских танцев. А «Золотой фонд» музыки 

воспитывает музыкальные предпочтения, учит 

разборчивости и приобщает к культуре.

Спортивные танцы напрямую связаны с мод-

ными веяниями сегодняшнего дня. Они приви-

вают хороший вкус и воспитывают опрятность 

и аккуратность. Это одно из первых правил от-

ношения к себе и к обществу, это школа вкуса и 

стиля, что относит ее к элитарности. 

Говоря об элитарности, мы всегда говорим 

о людях, занимающихся данным видом спорта, 

потому, что именно спортивные танцы создают 

такую среду, в которой сочетается жесточайшая 

дисциплина, как в армии, и воспитывается инди-

видуальность. Именно в этой среде можно вос-

питать галантного и сильного мужчину и умную, 

мудрую женщину. Умение находить общий язык 

и тесно сотрудничать в паре возможно только в 

парном спорте, что дает огромное преимущество 

в различных жизненных ситуациях и колоссаль-

ный опыт общения с противоположным полом. 

Умение вести партнера в паре и быть ведомым 

позволяет проявлять лидерские качества и тонко 

чувствовать своего партнера, быть чутким, ува-

жительным и мобильным.

Так как спортивные танцы — парный вид 

спорта, то все достижения и успехи зависят от 

обоих в паре. Это своего рода прототип семей-

ных отношений, отношений мужчины и женщины, 

отношение семей, имеющих одну цель, тесно со-

трудничающих, готовых прийти на взаимовыруч-

ку и создающих одну команду. В ней партнеры 

учатся переживать трудности, философски отно-

ситься к неудачам, радоваться победам, падать 

и снова подниматься, ставить перед собой цели 

и добиваться их, и быть стрессоустойчивыми. 

Поэтому уже с детства воспитывается характер 

спортсмена, умение отделять личностное от 

спортивного, развивать лидерские качества и 

умение работать на общий результат.

И самое главное на сегодняшний день — это 

общество, в котором спортсмен тренируется, 

его окружение — это такие же спортивные, кра-

сивые, воспитанные и целеустремленные люди. 

Подводя итоги, можно сказать, что танцеваль-

ный спорт воспитывает высшую касту людей, 

является альтернативой любому виду спорта. Вы-

сококлассный танцор обладает выносливостью 

спринтера, координацией акробата, умом шах-

матиста, концентрацией спортсмена по стрель-

бе, имеет: физическую выносливость, гибкость, 

координацию, красивое стройное тело, целеу-

стремленность, лидерские качества, хороший 

вкус, музыкальность, нравственные и моральные 

качества, коммуникативность [4].

В связи с вышеизложенным возникает про-

блема об устранении стереотипов и переда-

че правильной информации родителям детей 

от трех лет и старше о танцевальном спорте. 

Необходимо продвижение — специальная ак-

тивность, рассчитанная на формирование и 

стимулирование интереса к деятельности [1] 

данного вида спорта и популярное объяснение 

широкого спектра получаемых знаний и навы-

ков и формирование здорового образа жизни 

у спортсменов. А, следовательно, возникает 

потребность в рекламе, которая, в свою оче-

редь, вовлечет массу детей в эту деятельность 

и создаст хорошие предпосылки для будущего 

здорового поколения.
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ÐÎËÜ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÌÅÆÏÐÅÄÌÅÒÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ 
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ ÐÀÇÂÈÒÈÈ 
Ó×ÀÙÈÕÑß
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ 
ÇÀÍßÒÈß ÄËß ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß ØÊÎËÛ ÐÀÍÍÅÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß «ÐÀÄÓÃÀ», ÂÎÇÐÀÑÒ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß 5 ËÅÒ

КАЗАКОВА Ю.В.
педагог дополнительного образования, ГБУ 
ДО «Белгородский областной Дворец детского 
творчества», г. Белгород

РЫЖКОВА И.К.
педагог дополнительного образования, ГБУ 
ДО «Белгородский областной Дворец детского 
творчества», г. Белгород

КАЛУГИНА Н.В.
концертмейстер, ГБУ ДО «Белгородский областной 
Дворец детского творчества», г. Белгород

Цель занятия: Создать радостную, добро-

желательную атмосферу занятия, которая спо-

собствует успешному закреплению материала. 

Задачи:
• проверить уровень сформированности на-

выков говорения и объема усвоенной лексики по 

темам: «Животные и птицы» «Счет», «Продукты 

питания» (Английский язык);

• расширить общий кругозор; 

• продолжить обучение детей осознанно, 

целостно воспринимать музыку в процессе слу-

шания (Вокал);

• развивать навыки устной речи, аудирования 

(Английский язык);

• развивать произвольное внимание, память, 

логику мышления;

• способствовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха (Вокал), творческих способ-

ностей;

• воспитание эмоциональное отношение к 

музыке во время слушания и исполнения произ-

ведений (Вокал);

• способствовать воспитанию культуры обще-

ния детей, чувства товарищества, взаимопомо-

щи.

Вид работы: Интегрированное занятие. 

Оборудование: Фортепьяно, музыкальный 

центр, проектор, экран, ноутбук.

Дидактический материал: Наглядные по-

собия по темам: «Животные и птицы», «Счет», 

«Еда», изображения животных разрезанные на 

четыре части, слайды с изображением леса, 

сказочных персонажей, животных и продуктов 

питания («Английский язык»).

1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Дети входят в зал под сопровождение музы-

ки П.И. Чайковского «Марш деревянных сол-

датиков».

1.1 Организационная часть 
Педагог: Здравствуйте, ребята и наши гости. 

Сегодня у нас необычное занятие — мы от-

правимся в сказочный лес. (Слайд «Сказочный 

лес».) Сначала мы пойдем в гости к мышке. А 

путь наш лежит через полянку где, все говорят 

по-английски. Мышка так же, как вы, ходит в 

школу и учит английский язык. Давайте позна-

комимся с ней.

Приветствие.

Педагог: Hello! How are you? 

Дети декламируют рифмовку. Слайд «Ребе-

нок машет рукой».

Фонетическая зарядка, пальчиковая гимна-

стика.

Дети хором помогают рассказывать мышке 

рифмовку «Little Mouse».

I am a little grey mouse.

I live in а big house.

1.2 Основная часть
Задание на употребление изученной лексики 

по теме: «Знакомство».

Педагог: Воспитанные люди должны познако-

миться. Давайте назовем наши имена. 

Дети называют свои имена, используя мо-

дельную фразу: I am girl \ boy. 

I am…(имя) 

ÂÍÅÊËÀÑÑÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅÂÍÅÊËÀÑÑÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ
• Задание на употребление изученной лекси-

ки по теме: «Счет».

Педагог: А теперь пора в путь. (Слайд «Ска-

зочный лес».) Лес, в который мы попали, волшеб-

ный: чтобы добраться до дома мышки нам нужно 

построить дорожку — правильно разложить кир-

пичики с номерами.

Дети раскладывают цифры по порядку, «про-

ходя» по которым, дети должны сосчитать до 

десяти. Слайд «Цифры».

• Задание на употребление лексики по темам: 

«Животные и птицы», «Еда».

Педагог: А вот и домик мышки. Давайте за-

глянем к ней в гости и угостим мышку. (Слайд 

«Домик и мышка».)

РОЛЕВАЯ ИГРА «В ГОСТЯХ У МЫШКИ»

Дети получают картинку с животным или пти-

цей, разрезанную на 4 части. Задача детей: 

собрать картинку и назвать, любимый продукт 

и угостить мышку. Один ребенок становится 

мышкой и участвует в диалоге.

Дети: Hello! I am a cat. I like milk. Do you like 

milk?

Дети: No…Yes, I like cheese.

Слайды с изображением животных и еды: «Кот 

и молоко», «Заяц и морковь», «Мышка и сыр». 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА

Педагог: Мышка приглашает вас на полянку 

поиграть в веселую игру «Merry numbers». 

Дети изображают зверей: произносят соответ-

ствующие слова и выполняют соответствующие 

движения. 

1.3 Заключительная часть
Педагог: Дети, вам понравилось в гостях у 

мышки? Давайте в следующий раз придем в го-

сти к какому-нибудь другому животному. Настала 

пора прощаться с нашей гостьей, и продолжить 

наш путь. Слайд «Сказочный лес».

Дети хором: Goodbye, goodbye, goodbye my 

mouse!

Goodbye, goodbye, goodbye you all! 

2. ВОКАЛ

2.1 Организационная часть 
Педагог: Мы продолжаем путешествие по 

сказочному лесу. (Слайд «Сказочный лес».)

Педагог: Ребята, давайте с вами поздороваемся.

Музыкальное приветствие «Здравствуйте», 

сначала поет педагог, а затем — дети.

Распевание. Задача упражнений — подгото-

вить голосовой аппарат к активной работе.

Педагог: Садимся в машину, берем в руки 

руль и отправляемся в путь.

Дети выполняют упражнение «Машина» с по-

каза педагога. Вот мы и приехали. 

Педагог: Смотрите, какие красивые цветы на 

полянке, давайте ощутим их приятный аромат.

Дети выполняют упражнение «Цветок». Вдох 

должен быть быстрым и легким, а выдох — мед-

ленным и постепенным.

Педагог: Ребята, представим, что на полянке 

появился симпатичный динозаврик. Давайте на-

рисуем динозаврика голосом.

Дети выполняют упражнение «Бронтозав-

рик» по системе В. Емельянова. В абстракт-

ном варианте необходимо издать легкий высо-

кий «тонкий» звук «у» в фальцетном режиме, и 

через нисходящую глиссирующею интонацию 

перевести в грудной режим на том же гласном. 

В грудном режиме гласные выстраиваются с 

переводом последнего гласного «у» в штро-бас 

с расслаблением языка. (Слайд «Динозаврик».)

Педагог: Дети, посмотрите, какой замеча-

тельный пруд, а в нем плавают рыбки. (Слайд 

«Пруд с рыбками».) Давайте покажем, как они 

плещутся и играют. Выполняется пальчиковая 

гимнастика «Рыбки».

Дети имитируют руками движения рыбок в 

соответствии с текстом:

Рыбки весело рез-
вятся

В чистой тепленькой 
воде.

То сожмутся, разо-
жмутся,
То зароются в песке.

Складывают ладош-
ки вместе и выпол-
няют волны руками.
Разводят и сводят 
руки, шевеля паль-
цами.
Поочередно сжима-
ют руки в кулаки.
Сжимают ладони, 
меняя положение 
рук.

2.2 Основная часть
Исполнение песни С. Гаврилова «Зеленые 

ботинки».

Педагог: В лесу есть избушка, в которой 

живут поросята. (Слайд «Свинки».) Давайте рас-

скажем историю, что же с ними приключилось. 

Дети исполняют песню С. Гаврилова «Зеле-

ные ботинки» под фонограмму.

Прослушивание музыки.

Педагог: А сейчас давайте сядем ровненько 

и послушаем пьесы. Только будьте внимательны, 

в конце я задам вопросы. Дети слушают пьесу 

П.И. Чайковского «Нянина сказка».

(Слайд «Сказочные сюжеты».)

Педагог: Как называется пьеса, кто ее автор?

Дети: П.И. Чайковский.

Педагог: В какой цикл входит эта пьеса?
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Дети: Детский альбом.

Педагог: Какие образы вы представляете, 

слушая эту пьесу?

Дети: Образ серого волка, как бабушка рас-

сказывает сказку перед сном.

Педагог: Как меняется характер музыки в 

пьесе «Нянина сказка»? Произведение написано 

в трехчастной форме, где 1 и 3 части — спокой-

ные, повествовательные, 2 часть — таинствен-

ная, загадочная.

Дети: Вначале музыка звучит спокойно, а за-

тем взволнованно, в конце снова успокаивается.

Педагог: Послушаем еще одну пьесу из «Дет-

ского альбома» П.И. Чайковского.

Дети слушают пьесу П. Чайковского «Баба-

Яга». Слайд «Баба-Яга в ступе».

Педагог: Как называется пьеса?

Дети: Баба-Яга.

Педагог: Какой вы представляете себе Бабу-

Ягу?

Дети: Злой, страшной.

Педагог: Что вы представляете во время 

звучания музыки?

Дети: Как Баба-Яга кружит в ступе над лесом, 

а в конце приземляется на землю.

Педагог: Дети, а как обычно заканчиваются 

сказки?

Дети: Добро побеждает зло.

Педагог: Чему нас учат добрые сказки?

Дети: Дружить, никого не обижать.

Исполнение песни Е. Гомоновой «Доброта».

Педагог: А вы знаете, что дружить нужно 

не только между собой, но и с окружающей 

природой? Нельзя загрязнять лес, обижать его 

жителей — бабочек, жучков. У нас с вами есть 

лесная песенка о доброте, давайте ее вместе 

исполним. 

Дети исполняют песню Е. Гомоновой «До-

брота» под сопровождение фортепиано. Слайд 

«Сказочный лес».

2.3 Заключительная часть
Рефлексия
Педагог: Ребята, наше путешествие по вол-

шебному лесу подходит к концу. Вам понрави-

лось?

Дети: Да.

Педагог: Давайте на память о нашем путеше-

ствии возьмем по цветочку: те, кому было груст-

но, — грустный цветочек, а кому было интересно, 

весело — цветок с улыбкой.

Дети берут цветы и выходят из зала.

Согласно нашим наблюдениям, приобретение 

навыков активного сотворческого общения с 

образцами художественной культуры позволяет 

дошкольникам не только отвлеченно рассуждать 

по поводу искусства, но и развивать свои ощу-

щения и объяснять их. Осознанное отношение 

к окружающему миру помогает им становиться 

лучше, добрее, человечнее, повышает их твор-

ческий потенциал.

Результатом эстетического воспитательного 

процесса в условиях интеграции является, во-

первых, сформированность полихудожествен-

ных творческих возможностей детей, во-вторых, 

умение сопоставлять, осмысливать взаимосвязи 

явлений мира, искусства, человека, в-третьих, 

способность творческого обмена накопленными 

знаниями и собственным опытом в сфере куль-

туры и искусства.

ÖÂÅÒÛ ÄËß ÌÀÌÛ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ 
ÎÒÊÐÛÒÊÈ Â ÒÅÕÍÈÊÅ ÎÁÚÅÌÍÀß ÀÏÏËÈÊÀÖÈß

ХАДЖЕГУРОВА Ю.А.
педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 
ДДиЮ № 2, г. Красноярск

 В конце ноября в России отмечается празд-

ник День Матери. Этот праздник появился 

сравнительно недавно, но уже завоевал любовь 

многих людей. И это не удивительно, ведь ма-

ма — самый важный человек в нашей жизни. 

Чтобы поздравить своих мам с этим прекрасным 

праздником можно сделать с детьми открытки в 

технике объемная аппликация. Создать такую 

открытку очень просто, не потребуется много 

времени и материалов.

Мастер-класс предназначен для воспитате-

лей, педагогов дополнительного образования, 

родителей.

Цель: Изготовление открытки «Цветы для 

мамы» в технике объемная аппликация.

Задачи:
Образовательные:
• обучить участников приемам изготовления 

открытки «Цветы для мамы» в технике объемная 

аппликация.

Развивающие:
• развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности, мыслительные операции, цветово-

сприятие.

Воспитательные:
• воспитывать уважительное отношение к 

матери, национальным традициям, общечело-

веческим ценностям.

Необходимые материалы: 1 лист красной 

бумаги, 1 лист оранжевой бумаги, 1 лист цвет-

ного картона, ножницы, карандаш, клей ПВА или 

клей-карандаш, карточка с правилами работы с 

режущими предметами (Приложение № 1).

Целевая аудитория: Дети младшего школь-

ного возраста, педагоги дополнительного обра-

зования, воспитатели.

Ожидаемые результаты:
• участниками изучены приемы изготовления 

открытки «Цветы для мамы» в технике объемная 

аппликация;

• у участников развиты мелкая моторика рук, 

творческие способности, мыслительные опера-

ции, цветовосприятие;

11 11 22 22

33 33 33 44

44 55 66 66

77 88 88 88
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• у участников сформированы уважительное 

отношение к матери, национальным традициям, 

общечеловеческим ценностям.

Пошаговая инструкция по изготовлению 
открытки (см. рисунки):

1. Начертить на красном листе бумаги три 

квадрата с размером стороны 10 см, вырезать.

2. Взять квадрат и свернуть его по диагонали. 

Получившийся треугольник свернуть еще раз.

3. Развернуть лист, отметить карандашом 

центр квадрата. Он находится на пересечении 

двух диагоналей. Держа пальцы на центре листа, 

свернуть квадрат снова два раза, держа получив-

шийся треугольник центром вниз и сворачивая 

пополам, так, чтобы при разворачивании полу-

чилась еще одна линия через центр.

4. Свернуть так же остальные два квадрата. 

Нарисовать на них полукруг таким образом, что-

бы центр квадрата был снизу, а полукруг сверху, 

а все вместе выглядело, как лепесток от цветка.

5. Развернуть каждую деталь, и если сделано 

все правильно, то получится цветочек.

6. Вырезать у первого квадрата один лепе-

сток.

6. Вырезать у второго квадрата два лепестка, 

не разрезая их между собой.

7. Вырезать у третьего квадрата три лепестка, 

не разрезая их между собой.

8. Закрутить при помощи тонкой кисти или 

зубочистки края каждого лепестка.

9. Склеить края каждой заготовки вместе. 

Деталь из одного лепестка свернуть трубочкой 

и склеить. Получилось 6 деталей: 7 лепестков, 6 

лепестков, 5 лепестков, 3 лепестка, 2 лепестка 

и 1 лепесток.

10. Собрать розу: в самую большую деталь 

с 7 лепестками вставить деталь с 6 лепестками 

предварительно намазав низ клеем. Затем скле-

ить с деталью с 5 лепестками, с 3 лепестками, 

2 лепестками и в последнюю очередь вклеить в 

середину трубочку из 1 лепестка.

99 99 1010 1010

1111 1212 1212 1313

1313 1313 1414 1414

1515

11. Вернуться к шагу 1 и сделать из красной 

и бумаги ещё две розы.

12. Сложить пополам лист цветного картона 

и на внешнюю сторону приклеить розы.

13. Взять зеленый лист и на обратной стороне 

нарисовать 5–6 листочков (листьев) в форме 

капельки или овала. Вырезать.

14. Нанести клей только на верхние и нижние 

края листочков и приклеить на картон с цветами 

таким образом, чтобы листочки были в форме 

волны.

15. Внутрь открытки приклеить цветы из цвет-

ной бумаги (чтобы сделать остальные цветы, 

повторить шаги 1–4), сверху приклеить квадрат 

из белой бумаги (для поздравления) или готовое 

распечатанное поздравление.

Открытка готова!

Рефлексия: «Солнце». 

Участникам мастер-класса раздаются по две 

полоски из цветной бумаги: зеленого и желтого 

цвета. Если участникам понравился мастер-

класс — это было актуально, полезно, интерес-

но — берется полоска желтого цвета. Если участ-

ники не удовлетворены увиденным или им что-то 

не понятно в мастер-классе, то они показывают 

зеленую полоску. После этого предлагается соз-

дать картинку «солнышко на ватмане». Ватман 

прикреплен к доске или флипчарту. Полоски, 

выбранные участниками будут отображаться в 

виде лучиков солнца на картинке.

Используемые интернет ресурсы:

1 .  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=ra9WUIRDyMo

2 .  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=NEUl1oJJQBU

3 .  h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . r u /

pin/441423200963496193/

4. http://mv.ikar.net.ru/assets/

Приложение № 1

Правила работы с режущими предметами:
1. Работай хорошо отрегулированными нож-

ницами!

2. Ножницы должны иметь тупые, скруглен-

ные концы.

3. Ножницы клади кольцами к себе.

4. Следи за движением лезвий во время ре-

зания, чтобы не пораниться.

5. Не оставляй ножницы раскрытыми.

6. Передавай ножницы кольцами вперед.

7. Не играй ножницами, не подноси к лицу.

8. Используй ножницы по назначению.

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ «ÍÀØÀ 
ÕÐÓÏÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÇÀÍßÒÈß: 
«ÇÀÎ×ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

ШЕНЦЕВА Т.Н.
педагог первой квалификационной категории, МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов Волоконовского района», 
п. Волоконовка, Белгородская обл.

ЩЕПКИНА И.Е.
педагог первой квалификационной категории, МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов Волоконовского района», 
п.к Волоконовка, Белгородская обл.

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данное занятие рассчитано для детей млад-

шего школьного возраста 8–9 лет.

Предлагаемое занятие предусматривает раз-

нообразные формы, методы и приемы включения 

детей в активную деятельность: рассказ, художе-

ственное слово, игровые моменты. Проведение 

занятия в такой форме позволяет мотивированно 

подвести детей к выводу о необходимости за-

щиты и охраны природных объектов, воспитанию 

бережного отношения к планете Земля, к своей 

малой родине.

Цель: Формирование представления обучаю-

щихся о влиянии человека на природу.

Задачи: Развивать познавательную актив-

ность детей, экологическое мышление и культу-

ру, любознательность, творческие способности.
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Воспитывать чувство ответственности за все 

живое, что нас окружает, желание охранять при-

роду и помогать ей. Учить бережному и доброму 

отношению к природе.

Методы: Наглядный, словесный, игровой, 

самостоятельной работы.

Возраст детей: 8–9 лет.

Оборудование: План-конспект занятия, ноут-

бук, проектор, презентация, проекты листовок, 

природоохранные знаки, плакаты «Земля — наш 

дом», «Сохраним природу родного края», глобус, 

карточки: ветер, дом, деревья, завод, фотовы-

ставка «Край родной».

Методические советы на подготовительный 

период: Организовать экскурсию на природу, 

провести конкурс рисунков «Земля — наш дом», 

конкурс фотографий, выучить стихи, посвящен-

ные теме мероприятия, команды готовят проекты 

листовок, природоохранные знаки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:

I. Организационный момент.

II. Основная часть занятия.

1 — станция «Загадкино»;

2 — станция «Твои соседи по планете»;

А) Хвостатая викторина;

Б) Викторина «Рекорды в мире животных»;

3 — станция «Лесная головоломка»;

4 — станция «Судьба природы в наших руках»;

А) Экологические ситуации; 

Б) «Биологический верификатор»; 

5 — станция «За природу в ответе и взрослые, 

и дети»; 

6 — станция «На лесной полянке»;

III. Подведение итогов занятия. 

IV. Рефлексия.

ХОД ЗАНЯТИЯХОД ЗАНЯТИЯ

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
Педагог: Ребята, мы с вами живем на удиви-

тельной планете, которая является нашим об-

щим домом. Это планета Земля. Загрязнение ее 

мусором стало одной из главных экологических 

проблем. Земля наша в опасности!

Ответственность и любовь к планете может 

спасти Землю, а значит и нас.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ

(Выходит обучающийся и читает отрывок из 

стихотворения С. Михалева «Стон Земли»).

Обучающийся:
Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,

Не год, не два, а миллиарды лет

Я так устала… Плоть моя покрыта

Рубцами ран — живого места нет.

Терзает сталь мое земное тело, 

И яды травят воды чистых рек,

Все то, что я имела и имею

Своим добром считает человек.

Первый юннат: А какая она, наша Земля? 

Необычная, удивительная, прекрасная! Земля 

рождает прозрачные ручейки и мощные потоки 

вод, носит на себе океаны. Пускает птиц в небеса 

и по всем лесам — разнообразных зверей.

Второй юннат: Уходя в другие края, наши 

предки брали с собой горсть родной земли и 

хранили ее, как святыню. Они считали землю 

живым существом. 

Третий юннат: Земля у нас одна и люди 

должны обращаться с ней бережно. 

Педагог: Время меняет все. Однако изменить 

экологическую ситуацию сегодня, будет невоз-

можно, если каждый на своем месте не поймет 

всю глубину опасности и не примет участия в ее 

устранении. 

Обучающийся:
Есть просто храм,

Есть храм науки.

А есть еще природы храм — 

С лесами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь,

Входи сюда,

Будь сердцем чуток,

Не оскверняй ее святынь.

(C. Смирнов)

Появляются Природа, Луч Солнца, Земля.

Природа: Я — Природа и пришла к вам, 

чтобы рассказать о том, как прекрасна наша 

планета Земля, и сколько во мне тайн. Поведать 

о том, что беречь и сохранять нужно и животных 

и растения, и реки, и озера, и моря. Все, что я 

создала, нуждается в нашей с вами защите.

Луч Cолнца: 
Я — Луч Солнца золотой;

Пришел я к вам с небес прекрасных

Увидеть землю, но постой:

А нет ли здесь врагов опасных?

Земля: 
Ну, что ты Лучик золотой,

Нет у меня врагов ужасных,

Земля нам дарит мир, покой…

И все хотят дружить с тобой.

Природа: Юннаты любят и ценят природу, и 

нас не обидят. Я предлагаю командам совершить 

путешествие по станциям в мир природы. 

Первая станция «Загадкино» 

1. Есть на речках лесорубы

В серебристо-бурых шубах

Из деревьев, веток, глины

Строят прочные плотины. (Бобры)

2. Скачет зверюшка:

Не рот, а ловушка

Попадут в ловушку

И комар, и мушка. (Лягушка)

3. Над рекою он в полете,

Этот чудо-самолетик.

Над водой парит он гладкой,

На цветке его посадка. (Стрекоза)

4. На спине я дом ношу,

Но гостей не приглашу:

В костяном моем дому

Места только одному. (Черепаха)

5. Лежит веревка,

Шипит плутовка,

Брать ее опасно — 

Укусит. Ясно? (Змея)

6. Волны к берегу несут

Парашют — не парашют

Не плывет он, не ныряет,

Только тронешь — обжигает. (Медуза)

7. Я устраиваюсь ловко:

У меня с собой кладовка.

Где кладовка? За щекой!

Вот я хитренький какой. (Хомяк)

8. Рыжий зверь в лесу живет,

Самым хитрым там слывет. (Лиса)

9. Две тарелки пешеходом

Шли по лесу тихим ходом. (Черепаха)

10. Сытно поели ряски в пруду

И вперевалочку к дому идут. (Утки)

11. Очень легкий мой вопрос:

Как зовется птичий нос? (Клюв)

12. В Антарктиде есть чудак:

Днем и ночью носит фрак. (Пингвин)

Природа: Вот видишь Лучик, ребята загадки 

знают! А сейчас отправимся на следующую станцию. 

Вторая станция «Твои соседи по планете»
Хвостатая викторина
1. Этому замечательному прыгуну его хвост 

помогает держать равновесие. (Кенгуру)

2. Его хвостик летом серый, зимой белый. (Заяц)

3. Для этого речного строителя его хвост яв-

ляется рулем, и веслом, в нем же он накапливает 

жир на зиму. (Бобр)

4. Эта птица может лазать по стволам дерева 

вперед хвостом. (Поползень)

5. Эта птица на своем длинном хвосте раз-

носит новости по лесу. (Сорока)

6. Она не боится потерять свой хвост, потому 

что обязательно вырастит новый. (Ящерица)

7. Хвост у нее бывает только в младенчестве, 

а потом пропадает. (Лягушка)

8. Детишки этого морского животного родят-

ся хвостом вперед чтобы не утонуть в момент 

рождения. (Кит)

9. Это ночное животное спит, обмотав голову 

хвостом. (Лемур)

10. Одним взмахом хвоста она разбила золо-

тое яичко. (Мышь)

11. Это животное все легко узнают по черным 

кольцам на его хвосте, число которых колеблется 

от 5 до 10. (Енот)

12. Ее голова плавно переходит в хвост, даже 

шеи нет. (Змея)

Викторина «Рекорды в мире животных»
1. Какое животное является самым высоким 

существом на Земле? (Жираф, самцы достигают 

в высоту до 5 м)

2. Какой хищный зверь на Земле самый круп-

ный? (Белый медведь, длина его тела до 3 м, 

весит до 700–800 кг)

3. Какие из современных грызунов самые 

крупные? (Водосвинки, или капибары. Длина 

тела до 1,3 м, масса до 60 кг и более)

4. Назовите самого быстрого бегуна нашей 

планеты. (Гепард. Догоняя добычу, может раз-

вивать на коротких расстояниях скорость до 

120 км/ч)

5. Назовите самое морозостойкое животное 

на Земле. (Утка, может переносить температуру 

до минус 120°С)

6. Кто является чемпионом по бегу впри-

прыжку? (Гигантский серый кенгуру, развивает 

скорость около 64 км/ч)

7. У каких млекопитающих самый долгий пе-

риод вынашивания детенышей? (У азиатского 

слона — от 609 до 760 дней)

8. Какая рыба является самой маленькой? 

(Рыбка гоби, имеет длину всего 16 мм)

9. Какая самая большая птица в мире? (Аф-

риканский страус. Рост этой птицы больше 2,5 

м, весит она до 150 кг)

10. Какая птица самая маленькая в мире? 

(Пчелиная колибри. Длина взрослых самцов — 

всего лишь 57 мм, причем половина приходится 

на хвост и клюв)

Третья станция «Лесная головоломка»
Командам выдается лист ватмана с нарисо-

ванными деревьями, карандаши, фломастеры.

Педагог: Перед вами листы с нарисованными 

деревьями, а вы должны деревья превратить в 
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лес. Подумайте и добавьте то, без чего лес не 

может существовать.

После выполнения, вы должны рассказать о 

том, какую пользу приносят обитатели леса.

Четвертая станция «Судьба природы в на-
ших руках»

Педагог: Удивительный мир природы! Он встре-

чает нас морем звуков, запахов, загадок, тайн. 

Заставляет прислушаться, присмотреться, заду-

маться. А чтобы подружиться с этим миром, мы 

должны соблюдать некоторые правила в природе. 

Я предлагаю вам решить экологические ситуации.

Экологические ситуации 
1. Рома и Кирилл нашли в кустах маленького 

птенчика, который выпал из гнезда.

— Давай возьмем его домой, — сказал Ки-

рилл, — пусть живет у нас.

— Нет, — ответил Рома. — Нужно залезть 

на дерево и посадить его в гнездо. Кто из детей 

прав? (Никто. Нельзя брать в руки, иначе его мать 

больше к нему не приблизится и птенец умрет)

2. Перед уходом из леса ребята вырыли под 

кустом яму и сложили в нее весь мусор. Который 

появился после их отдыха.

Правильно ли поступили ребята?

3. Дети всем классом пошли в поход. Для от-

дыха выбрали большую поляну. Посреди поляны 

осторожно сняли дерн. Это место приготовили 

для костра. Правильно ли поступили дети? (По-

сле того, как потушили костер, дерн нужно по-

ложить на место)

4. Ребята выкопали в лесу ландыш майский и 

решили посадить дома. А как бы поступили вы? 

(Растение занесено в Красную книгу)

5. На день рождения девочки решили пода-

рить подружке букет из первоцветов. Выскажите 

свое мнение в этой ситуации

6. Гуляя по лесу весной, чтобы сократить 

путь, отдыхающие сошли с тропинки и пошли 

через лес. 

Педагог: Как вы считаете правильно ли по-

ступили?

Молодцы, правильно оценили данные ситу-

ации.

Сейчас мы с вами проведем «Биологический 

верификатор». 

Послушав задания, дайте ответ — слово «Да» 

или слово «Нет».

1. Лев сильнее тигра? (Нет, наоборот)

2. Кугуар и пума — это одно и тоже животное? 

(Да)

3. Летучие мыши не умеют ходить? (Да)

4. Дикобраз стреляет своими иглами во вра-

гов? (Нет, но если хищник наткнется сам на иглы 

они легко отделяются и остаются в его теле)

5. Рог носорога представляет собой не кость, 

а особый нарост из плотно сросшихся волоско-

образных волокон? (Да)

6. У крокодила жир зеленого цвета? (Да)

7. Тигр может подражать голосу оленя, за-

манивая его? (Да)

Пятая станция «За природу в ответе и взрос-
лые, и дети» 

Педагог: Я вам сейчас раздам карточки а вы 

должны составить экологическую схему в правиль-

ной последовательности. Учитывая направление 

ветра. (Ветер, дом, деревья, завод) — карточки.

Тест
Я вам предлагаю тест. Нужно ответить на во-

просы, выбрав один из вариантов; выбранный 

ответ записать буквой в таблицу. 

1 Д
2 Р
3 У
4 З
5 Ь
6 Я

1. Из — за чего на Земле становится меньше 

лесов? 

Д) из-за пожаров и стихийных бедствий;

Б) из-за изменений климата на Земле.

2. Какой воздух и какая вода необходимы для 

жизни растений, животных? 

Б) бесцветные;

Р) чистые.

3. Отчего загрязняется вода в водоемах?

А) от использования воды в быту;

У) от слива сточных вод заводов и фабрик.

4. Что люди делают для спасения живой при-

роды?

З) создают заповедники;

Б) создают бульвары и скверы.

5. Что такое заповедники? 

Ь) заповедники — это участки земли, где 

всякая природа неприкосновенна;

В) это участки земли, где обитает большое 

разнообразие зверей, птиц, насекомых.

6. В каком месяце бобры больше всего валят 

деревья, запасая себе еду и устраивая жилища?

А) август;

Я) октябрь.

1 П
2 Р
3 И
4 Р
5 О
6 Д
7 Ы

1. Лошадь в тельняшке. 

П) Зебра;

Н) Тигр.

2. Речные инженеры-строители.

Р) Бобры;

В) Кроты.

3. Очень ценный пушной зверек, обитатель 

таежных сибирских лесов. 

И) Соболь;

М) Медведь.

4. Небольшой зверек с мягким, прочным ме-

хом. Ведет полуводный образ жизни. Он занесен 

в Красную книгу Белгородской области. 

Р) Выхухоль;

С) Суслик.

5. Обладатель небольшого хобота. 

О) Тапир;

С) Олень.

6. Крупная хищная ящерица.

Д) Варан;

С) Лягушка.

7. Пушной зверек семейства куньих.

Ы) Норка;

М) Песец.

Какие слова получились в таблице? (Друзья 

природы)

Шестая станция «На лесной полянке»
Педагог: Давайте мы с вами проведем игру 

«Загадки природы». 

Я буду вам зачитывать утверждения, если 

«нет» топайте ногами, если вы согласны с ними, 

хлопайте в ладоши,

1. Кроме грибов ягод и цветов из леса можно 

унести впечатления и хорошее настроение. (Хло-

пают в ладоши)

2. В лесу можно покричать, пошуметь, при этом 

птиц, животных не распугать. (Топают ногами)

3. На поляне можно ветки ломать, кричать, 

играть, цветы рвать. (Топают ногами)

4. В лесу можно подходить близко к гнездам 

птиц, разорять их. (Хлопают в ладоши)

5. В лесу разорять муравейники. (Топают ногами)

6. В природе каждый делает свое дело. Звери 

всякие важны, звери всякие нужны. (Хлопают в 

ладоши)

7. Люди должны выбрасывать мусор в водо-

емы. (Топают ногами)

Педагог: Если мы с вами будем соблюдать 

правила природы, то она откроет многие тайны. 

Одно из правил друзей природы гласит: «Рас-

скажи знакомым и близким об охране природы». 

Как можно это сделать? (Ответы детей) Ребята 

вам было задание подготовить проекты листовок 

по охране растений, животных, птиц. Пожалуй-

ста, подготовьтесь к защите своих работ. (Дети 

демонстрируют листовки и комментируют.)

Луч Солнца: 
Дерево, трава, цветок и птица

Не всегда умеют защититься.

Если будут уничтожены они,

На планете вы останетесь одни.

Первый обучающийся:
(В руках глобус)

Я обнял глобус — шар земной,

И вдруг вздохнул он, как живой;

И шепчут мне материки:

«Ты береги нас, береги!»

Второй обучающийся:
Я обнял глобус — шар земной,

Такой прекрасный и родной!

И шепчут губы на ветру:

«Я сберегу вас, сберегу!»

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

Педагог: Ребята, природа прекрасна и за-

гадочна. Люди, иногда даже не замечая этого, 

наносят ей большие и малые раны. Чтобы предо-

стеречь их и сохранить природу, существуют осо-

бые природоохранные знаки. А какие знаки из-

готовили вы? (Дети отвечают и демонстрируют)

Все эти природоохранные знаки помогут нам 

сберечь природу. (Герои прощаются)

IV. РЕФЛЕКСИЯ

Педагог: Ребята! У вас есть маленькие рисун-

ки Земли улыбающейся и расстроенной. Если 

вам понравилось наше мероприятие, выберите 

для себя улыбающуюся Землю, если нет — рас-

строенную. Объясните, почему вы выбрали имен-

но это изображение.

Методические советы организаторам: Дан-

ное мероприятие лучше проводить в просторной 

классной комнате. Для создания эмоционального 

настроя рекомендуется использовать, музыкаль-

ное сопровождение, звуки леса, экологические 

ситуации,

Методические советы на период ближай-
шего последействия:

После проведения мероприятия, педагог 

предлагает подготовить проекты о загрязнении 

нашей Земли и последствиях человеческого 

воздействия на природу, для выступления перед 

обучающимися других объединений.
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ÑÖÅÍÀÐÈÈ, ÈÃÐÛÑÖÅÍÀÐÈÈ, ÈÃÐÛ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ 
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅÒÅÉ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

КИРЮШИНА Е.К.
художественный руководитель, ГБУ ДО «Брянский 
областной губернаторский Дворец детского и 
юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

КРЫЦИНА Г.Е.
педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского 
и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», г. Брянск

Из опыта работы художественного руково-

дителя образцового коллектива «Центр теа-

тральной педагогики» заслуженного работника 

культуры РФ, почетного работника общего об-

разования РФ Е.К. Кирюшиной.

Предлагаемый мастер-класс будет полезен 

тем педагогам и руководителям коллективов, 

которые нацелены в своей работе с детьми не 

только на обучение определенным навыкам 

творчества или искусства, а ставят перед собой 

прежде всего задачи гармоничного воспитания 

и развития обучающихся, готовым расширить 

рамки своей профессиональной деятельности. 

Важная роль в духовном становлении лич-

ности принадлежит театральному искусству, 

которое, удовлетворяя эстетические потребности 

личности, обладает способностью формировать 

ее сознание, расширять жизненный опыт и обога-

щать чувственно-эмоциональную сферу. Неслу-

чайно 3 февраля 2014 г. в г. Пскове Президент 

РФ  провел расширенное заседание президиума 

Совета при Президенте по культуре и искусству, 

посвященное развитию театрального дела, на 

котором заметил, что «надо воспитывать новое 

поколение зрителей с хорошим художественным 

вкусом, умеющих понимать и ценить театраль-

ное, драматическое, музыкальное искусство… 

Надо обязательно восстановить сеть детских 

театральных студий».

Такое многогранное развитие личности «под 

силу» театральной педагогике, ведь театр — это 

увлекательная форма умного досуга, которая 

дает возможность сопереживания, значит, воспи-

тывает чувства; поднимает проблемы, заставля-

ющие размышлять, анализировать окружающую 

жизнь, собственные поступки и поступки других 

людей. 

Театральная педагогика дает пример воспи-

тания не только актера, но и человека — творца 

вообще, она помогает «выпрямить» человека: 

увлечь, повлиять на него, преобразив.

Театральная педагогика — это целостная си-

стема образования через игру или сценическое 

действие, где индивидуальное развитие проис-

ходит от свободы выбора через ответственность 

к радости самовыражения.

Вот почему именно театральная педагогика 

избрана для реализации поставленной цели про-

граммы нашего Центра: гармоничное развитие 

личности, т.е. развитие интеллекта, эстетическое 

воспитание в полном объеме, раскрепощение 

творческого потенциала, подготовка к нрав-

ственному существованию в обществе.

Цель: Показать методы и приемы работы пе-

дагогов Центра театральной педагогики (ЦТП) в 

рамках авторской программы Е.К. Кирюшиной.

Задачи:
• познакомить с системой и опытом работы 

ЦТП;

• показать эффективность методов театраль-

ной педагогики;

• пробудить интерес и желание использовать 

представленные методы и приемы в своей про-

фессиональной деятельности. 

Для проведения данного мастер-класса пред-

лагаем использовать традиционную для коллек-

тива форму игры в театральную флотилию, в 

которой педагоги — офицеры, а дети — юнги и 

матросы экипажей, путешествующие по морям 

и островам творчества. Возраст участников ме-

роприятия — 10–17 лет.

Мастер-класс желательно проводить в теа-

тральном зале, где есть сцена, световое и зву-

ковое оборудование, имеется экран и проектор.

СЦЕНАРИЙ

Драматургу А.Н. Островскому принадлежат 

слова: «Если мы увлечем молодого человека 

театром, он пойдет по верному пути». Потому 

что сама суть театрального творчества — ИГРА. 

А игра — основа любой воспитательной формы. 

В игре человек развивает себя, потенциал сво-

ей личности. «Из всех существ на земле только 

человек умеет играть, а он лишь тогда вполне 

че-ло-век, когда играет», — Ф. Шиллер. В игре 

развивается воображение — основа духовной 

личности! Приглашаем вас в игру!

На экране — фрегат с алыми парусами. Зву-

чит сигнал рынды. Выбегают участники — юнги, 

матросы и офицеры.

Адмирал: Юнги, матросы и офицеры! Для 

встречи гостей готовы?

Все: Так точно, товарищ адмирал театраль-

ной флотилии!

Рулевой: Прямо по курсу шлюпка с гостями.

Адмирал: Отдать швартовы! Для приветствия 

гостей — смирно! Приветствуем вас, уважаемые 

гости!

Все: Здравия желаем! 

Адмирал: Вас приветствует небольшой эки-

паж огромной флотилии. Имя ему — Центр те-

атральной педагогики. А поскольку наша про-

грамма основана на театральной педагогике, 

мы решили и вас сразу же вовлечь в нашу игру. 

Располагайтесь на палубе.

Все: С приездом!

Офицеры (педагоги): Нас попросили про-

вести мастер-класс. Но мы оказались в затруд-

нении. Какой?

Дети: У нас классов много. И мастеров-пе-

дагогов много.

Рулевой: А главный педагог — ТЕАТР!

Дети: Так точно!

— Он нас всему и учит с помощью масте-

ров — наших учителей-офицеров.

— Можем рассказать о наших главных марш-

рутах, которые мы преодолеваем в каждом пла-

вании.

— Нашей флотилии уже более полувека. 

Множество сменилось матросов. А адмирал, со-

бравший флотилию под алые паруса, все тот же.

— И маршруты те же. И горизонты те же. И 

гимн!

Все исполняют гимн «Алые паруса».

Дети: И главная заповедь нашего устава: 

Актером можешь ты не быть, но Человеком быть 

обязан.

— Этому и помогает наша программа — наша 

маршрутная карта. Вот она.

На экране карта путешествий по морям и 

островам разных видов искусства.
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Дети: Наша ИГРА не только обучает, она 

воспитывает.

— Развивает всесторонне, то есть гармонично.

— И закаляет, готовит к взрослой жизни.

— По Чехову в человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Офицеры (педагоги): Верно, так коротко и 

ясно. Как говорили мудрецы: «Воспитание — это 

подготовка к взрослой жизни».

Матросы: Некоторые сверстники нас не по-

нимают: «Зачем ходите?» А у нас песня есть на 

эту тему, как ответ (поют):

«Скажем прямо: надоело нам, ребята, 

Зависать в виртуальной среде.

Настоящий мир попросту спрятан,

Хватит в запертой клетке сидеть.

Мы горизонты, наконец, раздвинем,

Чтобы мечты свои осуществить.

Над бригантиной паруса поднимем,

Чтобы с надеждой в будущее плыть».

— Если на карту посмотрите, увидите остро-

ва, тайны которых мы постигаем.

 — Мы откроем вахтенный журнал. Он от-

ражает небольшую часть наших путешествий.

— Остров Эстетики. Здесь учимся слушать, 

понимать и любить музыку.

— Открываем тайны мастерства известных 

художников, скульпторов, учимся понимать кар-

тины. Знакомимся с историей театра. Узнаем о 

творчестве знаменитых режиссеров и актеров. 

(На занятиях используются видеолекции, вы-

ступления известных мастеров, записи фильмов, 

спектаклей, презентации, интеллектуальные 

игры, тесты и т.д.)

— На острове Творчества занимаемся разны-

ми жанрами искусства.

Потому что в театре собраны почти все виды 

искусства: и танец, и вокал, и художественное 

чтение, и актерское мастерство. Почти в каждом 

спектакле присутствуют все виды творчества.

— На острове Этикета изучаем не только 

правила поведения в обществе, но и учимся 

понимать художественную культуру, быть нрав-

ственными людьми, понимать истинные жизнен-

ные ценности.

Адмирал: Ребята, остановка. Я объясню чуть 

подробнее.

Матросы рассказали о главных направлениях 

нашей программы и на учебных занятиях, и в 

творчестве. А я должна пояснить, почему много 

лет назад выбрала такую форму игры — Теа-

тральная флотилия, Алые паруса. Потому что 

Алые паруса — символ веры и надежды, вечного 

стремления к лучшему. Это хочется вселить в 

души детей. И оказалось, что ни с одним поко-

лением эти направления не устаревают, потому 

что в любые времена надо быть человеком с 

развитой душой. Каким бы видом творчества 

мы ни занимались с детьми, во всем — воспита-

ние чувств, развитие внутреннего содержания. 

Только внутренне содержательный человек про-

живает свою жизнь полноценно, интересно. Это 

кредо автора программы.

Офицеры (педагоги): В нашем центре все 

обучающиеся от пяти лет до совершеннолетия 

охвачены игрой в театр. Все педагоги — тоже 

актеры, и даже родители, конечно, с актерскими 

данными. Профессионализму мы придаем боль-

шое значение, иначе души зрителей не задеть.

Наш зритель от восьми лет и старше. Спек-

такли, конечно, адресные. Необходимо, чтобы 

спектакль задел душу. В спектакле воспитыва-

ются и наши подопечные, и зрители. Ведь театр 

очень активно воздействует на чувство. У нас 

свой зрительский круг, постоянный, с которым 

работаем много лет по определенной системе.

— Рассказать в короткой беседе о нашем 

Центре, театре невозможно. Нашему объедине-

нию 54 года, Центру — 30 лет.

Адмирал: А мы представим маленький твор-

ческий показ из номеров разных театральных 

жанров малых форм. С комментариями.

1. Художественное чтение — сложнейший 

жанр. Мы организовали десант передвижников 

из лучших чтецов нашего коллектива с програм-

мой «Люблю Отчизну я…», ездим по школам и 

стараемся пробудить интерес учащихся к звуча-

щему слову, к теме патриотизма.

Выступление чтеца.

После номера Е.К. Кирюшина комментиру-

ет выступление, обращая внимание на подбор 

репертуара, который должен обязательно со-

ответствовать возрастным и психологическим 

особенностям исполнителя, на способность доне-

сти мысль до слушателя, рассказывая историю, 

на четкость произношения, эмоциональность и 

культуру поведения на сцене.

2. Младшим рассказываем в представлении 

«Нескучный урок» о разных жанрах театрально-

го творчества. Это азбука в познании театра и 

зрительской культуры.

Номера из эстрадного представления.

После отрывка режиссер обращает внимание 

слушателей на умение ребят выполнять актерскую 

задачу, на ощущение импровизационного само-

чувствия, умение общаться друг с другом и со 

зрителями, отмечая плюсы и минусы исполнения.

3. Есть эстрадное представление «Праздник 

непослушания» о проблеме взаимоотношений 

родителей и детей.
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Инсценированная песня «Папавоз».

Режиссер указывает на то, что и в жанре пес-

ни или танца важно соблюдение всех элементов 

актерского мастерства. Удалось ли это ребятам, 

попробуйте теперь определить сами.

4. Множество психологических спектаклей, 

афиша огромна. Последние — фото («А жить 

нам суждено…», «Опаленные войной»).

Е.К. Кирюшина обращает внимание на то, что, 

прежде, чем начать с ребятами репетиции над 

серьезным материалом, обязательно происходит 

большая подготовительная работа с беседами, 

чтением произведений, просмотрами фильмов, 

экскурсиями по теме предстоящего репертуара. 

Важно, чтобы материал стал близким, понятным 

и хотелось им поделиться со зрителями. (Примеры 

рекомендуемых произведений в Приложении № 1)

Офицеры (педагоги): Для пропаганды те-

атрального вида искусства и художественного 

роста девять лет назад была организована не-

обычная школа творческого роста для руково-

дителей театральных коллективов Брянска и 

Брянской области. Ежегодно в день театра на 

празднике-фестивале проводим своеобразный 

отчет по итогам учебы. Необычность его в том, 

что в фестивале участвуют только единомыш-

ленники. Итогом работы школы творческого 

роста за год является общий творческий проект.

Адмирал: К сожалению, мы не сможем под-

робно рассказать о многолетнем пути нашей 

театральной флотилии, но, надеемся, что смогли 

дать общее представление об организации ра-

боты нашего коллектива.

Экипаж, на палубу стройся! (Выстраиваются 

обучающиеся Центра театральной педагогики).

Все: Спасибо за ваше внимание! Счастливого 

вам плавания по океану жизни!

На экране — уплывающий фрегат.

А теперь давайте подведем итоги, кратко 

обозначив условия, которые необходимы, чтобы 

работа с детьми приносила радость, удовлетво-

рение, наибольшую результативность. 

• Заинтересованность педагога в развитии 

личности ребенка.

• Использование игровых технологий, стиму-

лирующих интерес к развитию и саморазвитию 

обучающихся.

• Высокий уровень мастерства педагога, ка-

сающийся специфики направления своей дея-

тельности, который проявляется, в первую оче-

редь, в соблюдении основных критериев работы 

с обучающимися над творческим материалом:

• подбор материала в соответствии с воз-

растом обучающихся;

• понимание авторского замысла художе-

ственного произведения;

• контакт и общение со зрителем;

• дикционная четкость произношения;

• органичное существование в действии.
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metodicheskaya-razrabotka-zanyat iya-po-
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Приложение № 1

Рекомендуемые к просмотру фильмы для 
учащихся 6–7 лет

1. Гадкий утенок

2. Приключения Буратино

3. Бременские музыканты

4. Чебурашка и крокодил Гена

5. Олененок Бемби

6. Каштанка

7. Мама

8. Двенадцать месяцев

9. Снежная королева

10. Король Лев

11. Стойкий оловянный солдатик

12. Щелкунчик

13. Дикие лебеди

14. Золушка

15. Русалочка

16. Снегурочка

Рекомендуемые к просмотру фильмы для 
учащихся 8–9 лет

1. Утро без отметок

2. Кыш и Два портфеля

3. Вот и лето прошло

4. Сказка о потерянном времени

5. Мама

6. Королевство кривых зеркал

7. Красная Шапочка

8. Тайна Снежной королевы

9. Боба и Слон

10. Старик Хоттабыч

11. Новогодние приключения Маши и Вити

12. Морозко

13. Где это видано?

14. Про Петрова и Васечкина

Рекомендуемые к просмотру фильмы для 
учащихся 10–11 лет

1. Белый Бим — Чёрное ухо

2. Чудак из 5 «Б»
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3. Васёк Трубачёв и его товарищи

4. Волшебная сила искусства

5. Жила-была девочка

6. Мой добрый папа

7. Чучело

8. Щенок

9. Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен

10. Белый пудель

Рекомендуемые к просмотру фильмы для 
учащихся 12–13 лет

1. Дикая собака Динго

2. Обыкновенное чудо

3. Динка

4. Приключения Тома Сойера

5. Друг мой Колька

6. Внимание, черепаха

7. Шла собака по роялю

8. Гостья из будущего

9. Гуттаперчевый мальчик

10. Аврора

11. Шумный день

12. Нахалёнок

13. Уроки французского

14. Розыгрыш

15. Баллада о солдате

16. Ключ без права передачи

17. Судьба человека

18. Завтра была война

19. Помни имя твое

20. Отец солдата

21. Республика ШКИД

22. Они сражались за Родину

Рекомендуемые к просмотру фильмы для 
учащихся 14–17 лет

1. Пацаны

2. До свидания, дети 

3. Иди и смотри

4. Когда я стану великаном 

5. Звуки музыки 

6. Не болит голова у дятла 

7. Пробуждение 

8. Анна Герман

9. А если это любовь

10. Доживем до понедельника

11. Покровские ворота

12. Небеса обетованные

13. Старые клячи

14. Любовь и голуби

15. Калина красная

16. Мужики

17. Старшая сестра

18. Летят журавли


