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Логопедическое занятия в старшей группе на тему «Овощи» 

 

Алексеева Т. А. 

Карагандинская область 

Шетский район, поселок Агадырь 

КГКП «ясли сад «Балбөбек» 

 
Цель : продолжать расширять представления детей об овощах, месте их произрастания. 

Уточнить и расширить словарь детей по теме «Овощи». 

Коррекционные – образовательные задачи: 

-Уточнить и расширить словарь по теме «Овощи». 

-Развивать лексико –грамматический строй речи. 

- Актуализация и обогащение словаря по теме «Овощи». 

- Учить образованию существительных множеств. числа им. и род. падежа. с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

-Учить образовывать прилагательные, изменять глаголы по лицам, употреблять сущ. в 

различных падежных формах. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- Активизация речевой деятельности; 

- Развитие диалогической речи, дыхания; 

- Развитие общей и артикуляционной моторики; 

- Развитие зрительного и слухового внимания; 

- Развитие мелкой и общей моторики; 

-Развитие мышления и воображения; 

Коррекционные - воспитательные задачи: 

-Формировать познавательный интерес; 

- Развивать мышление и воображение; 

-Формирование положительной установки на занятии; 

- Доброжелательных отношений, навыков на занятии; 

Оборудование : натуральные овощи, муляжи овощей, игрушка грузовик, карточки с 

предметными картинками овощей, 

Словесная игра «Что лишнее?» 

Словесная игра «Назови ласково» 

Лото «Один - много», 

Цветные карандаши, раскраска. 

Организационный момент. 

Сюрпризный момент. Звук машины. 

Логопед предлагает посмотреть на грузовик и читает стихотворение: 

.Что же в нашем огороде, 

Выросло за лето. 

Как красна, сочна, кругла, 

Не смотрите ,что мала нет 

Редиски краше. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одеждах старичок? 

Посмотрите, что нам привез 

Наш грузовичок. 

Дети Овощи. 
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Логопед А откуда грузовичок нам привез овощи? 

Дети Из огорода. 

Логопед. Правильно. А кто, знает, где растут овощи? 

Дети. В огороде, в теплице, в парнике, на грядке. 

Логопед. Все правильно сегодня мы с вами будем говорить об овощах. 

Беседа с детьми. 

Рассматривание овощей в грузовичке. Логопед показывает детям на грузовичок и говорит, 

что все овощи спрятались в чудесный мешочек. Поэтому нам надо угадать ,что же там 

лежит. 

Игра «Определи на ощупь». 

Логопед задает вопросы Что это? 

Ребенок Это морковь. 

Логопед Расскажи какая она, где растет? Как будет на казахском языке морковь? 

Ребенок Сәбіз. Она длинная, оранжевая, гладкая. Растет в огороде. 

Логопед Что это? 

Ребенок Это помидор. 

Логопед Расскажи какой он, где растет? Как будет на казахском языке , 

Ребенок Қызанақ. Он круглый, красный. 

Логопед Что это? 

Ребенок Это огурец. 

Логопед Расскажи какой он, где растет? Как будет на казахском языке , 

Ребенок Қияр. Он зеленный,динный,немного колючий растет грядке, огороде или в парнике. 

Логопед Что это? 

Ребенок Картошка. 

Логопед Расскажи какая она, где растет? Как будет на казахском языке , 

Ребенок Картоп. Растет в огороде. Коричневая ,круглая. 

Логопед Молодцы. Все правильно рассказали. А теперь давайте поиграем в игру «Похлопай 

сколько слогов в слове по схеме». 

Упражнение «Похлопай» 

Логопед Молодцы справились с заданием. 

Логопед А я знаю еще одну очень вкусную игру.Пограем? 

Дыхательное упражнение называется «Узнай на вкус». 

Логопед предлагает понюхать овощ и назвать его. 

Сейчас я покажу как это надо выполнять. 

Логопед Показывает – Глубокий вдох через нос: плавно , медленно, без подьема плеч . 

Затем выдох. 

Логопед завязывает ребенку глаза . Ребенок повторяет за логопедом действия нюхает овощ 

и называет его. Затем сьедает ломтик овоща и определяет на его на вкус .Затем дети нюхают 

другие овощи и называют их. 

Логопед какие вы молодцы! Узнали все овощи по запаху и вкусу. 

Логопед. теперь, давайте выполним упражнение «Подбери действие» 

Например - Что надо делать в огороде лопатой? 

Дети Скопать ,выкопать, 

Логопед А что, делать с лейкой? 

Ребенок Полить, набрать воды. 

Логопед А что, делают граблями в огороде? 

Ребенок Сгребают, убирают траву, листья. 



 

5 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Логопед Молодцы ребята. Новое задание надо соединить на карточке овощи с 

соответствующими геометрическими фигурами, и назвать форму каждого овоща по 

образцу. 

Логопед раздает карточки детям (наблюдает за выполнением задания и задает вопросы, 

выслушивает ответы детей). 

Логопед Молодцы дети справились с заданием. 

Упражнение на «Развитие тонкой моторики» 

Логопед Вы смотрели, нюхали овощи, запомнили как они выглядят. Посмотрите, какие 

овощи нарисованы на листе бумаги. 

Дети Огурец и помидор. 

Логопед Правильно давайте их раскрасим цветными карандашами. 

Дети по контуру обводят и раскрашивают овощи. 

Логопед Какой цветом огурец получился? А какой цветом помидор получился? 

Физминутка «Урожай». 

В огород пойдем, Идут по кругу, взявшись за руки. 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем «Таскают»: выполняют наклоны с 

имитирующими движениями рук. 

И картошки накопаем. «Копают»: выполняют движения 

руками, 

имитирующие работу с лопатой. 

Срежем мы кочан капусты, «Срезают» 

Круглый, сочный Рисуют в воздухе круг три раза. 

очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко Приседают и рвут 

И вернемся по дорожке. Идут по кругу, взявшись за руки. 

Логопед мы поработали на огороде ,а теперь новое упражнение «Расскажи». 

Задание детям - Составь рассказы об овощах по предложенной схеме. 

Дети по очереди составляют рассказ по схеме. 

Логопед Какие вы молодцы интересные рассказы получились. 

А теперь я буду называть овощ в единст. числе, а вы будете называть во множ. числе. 

Упражнение «Один - много». 

Огурец Огурцы 

Помидор Помидоры 

Кабачок Кабачки 

Баклажан Баклажаны 

Логопед Хорошо у нас получилось, а теперь давайте наоборот. 

Огурцы Огурец 

Помидоры Помидор 

Кабачки Кабачок 

Баклажаны Баклажан. 

А как ласково назвать эти овощи? 

Логопед слушает ответы детей. 

Артикуляционная гимнастика 

Дети садятся перед зеркалом, и логопед проводит артикуляционная гимнастику. 

Жил веселый бегемот, 

Широко открывши рот, 

Он ходил на огород, 
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Улыбался во весь рот. 

Брал лопату в руки 

И копал от скуки, 

Вверх – вниз2 

Вот зеленый огурец 

Это тонкая морковка. 

Солнцу показал бочок 

Здесь пузатый кабачок 

Надо овощи сажать , 

Чтоб здоровым , сильным стать. 

Дидактическая игра «Собери из частей целое». 

Логопед предлагает детям собрать разрезные картинки. Дети выполняют задания. 

Логопед - Молодцы ребята. 

Упражнение на внимание «Что купила Белка в магазине » 

Надо сравнить две картинки и сказать, что увезла белочка с магазина. 

Рефлексия. 

Логопед предлагает убрать картинки ,а затем рассказать чем они сегодня 

занимались, что понравилось и как дети сами оценивают свою деятельность на занятии: 

-Я узнал … 

-У меня получилось… 

- У меня не получилось… 

- Я попробую … 

 

Методические рекомендации 

«Психология музыкального исполнительства» 

                                                                             Белаш Е. В.,  

кандидат искусствоведения 

г. Калининград 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования городского округа  

«Город Калининград» 

«Детская шкла искусств  

имени Ф. Шопена» 

Раздел 1. Педагог и его работа 

Педагогика – это подвижничество. Профессия педагога требует высокого напряжения, страстной 

увлеченности, большой выносливости и быстрых решений. Каждый настоящий педагог 

индивидуален, неповторим, у каждого – свои пути. Но есть, что-то, что нужно всегда помнить и знать 

любому педагогу. 

Педагогика требует от человека всей его жизни. Самозабвенный труд, полная отдача творческих сил, 

умение отрешиться от личностных дел. Педагог не должен знать жалости ни к себе, ни к ученикам. 

Беспощадная взыскательность к своему труду. Постоянная отдача себя и постоянное 

«самовосполнение». Сложность и красота профессии педагога. Высокий профессионализм – 

непременное качество и свойство Педагога. 

Талант является непреложным атрибутом учительской профессии. Многое в педагогике зависит от 

таланта и личности педагога, от его душевного богатства, содержательности и значительности его 

внутреннего мира. Признак таланта педагога – любовь к ученикам, к процессу работы. Качество – 

девиз нашего времени. Кто, чему и как учит молодёжь – от этого зависят результаты. Перед каждым 
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педагогом со всей серьезностью встают задачи собственного самовоспитания и 

самоусовершенствования. 

В нашем обществе все процессы ускоренны. Важно обладать чувством нового. Педагог, так же как и 

исполнитель, без этого не мыслим. Постоянно встречаются и психологические трудности. Ведь 

каждый ученик – это человек, это мир. В педагогической работе бывают и минуты отчаянья, сознания 

своего бессилия. 

Вместе с профессиональным обучением, педагог воспитывает человека-художника. Поэтому ему 

важно не растрачивать свой внутренний мир по пустякам, приумножать свое душевное богатство. 

Педагог – прежде всего мыслитель и хороший человек. Найти себя в педагогике, ощутить радость 

восприятие ученика. 

Художественная педагогика – подлинное творчество, а не простое ремесло, в котором можно 

преуспеть, как и в любом другом, при известной сноровке и должном терпении. Ведь надо разбудить 

творческую индивидуальность, выявить органическую природу исполнителя-студента, активность 

молодого музыканта. Педагогика требует самозабвенного труда. Именно во время этого самозабвенно 

труду и рождается вдохновение. В работу надо вложить страстное увлеченье, настоящую 

влюбленность. Только тогда – это творчество. Надо верить в идеальные цели, в идеального человека. 

Педагог должен быть внимательным, строгим, взыскательным и гуманитарным, полон веры в людей 

и великой любви к творчеству. Педагог должен обладать великолепным аналитическим умом. Роль 

педагога – «открывать двери». Надо стремиться развивать в ученике его художнические и 

человеческие качества. Два аспекта педагогики: обучение и воспитание. Педагог не только 

преподаватель, но и воспитатель; он должен учить добру, он обязан щедро раздаривать добро и свет 

своей души. Доброта, самое главное в человеке. Она составляет нравственную основу искусства, 

взаимоотношений людей. Все, что есть внутри, – выплескивается на сцене. Главное, непрерывное 

развитие человека, не узкого специалиста, а всего человека. 

Традиционная система подготовки пианистов делает основной упор на пианизм. В результате не редко 

вырастают просвещенные филистеры, бездушные формалисты. Надо воспитывать личность пианиста 

– цельную, сильную, индивидуальную. Класс – это творческий микроколлектив, внутри которой 

воспитательный, учебный и исследовательский аспекты должны сомкнуться естественно и прочно. Во 

главе педагог. 

Возможности педагогического воздействия колоссальны. Профессионально обучая ученика, 

преподаватель воспитывает в нем прежде всего человека, художника, помогает становлению 

художественной личности. Для глубокого, всестороннего формирования молодых музыкантов нужна 

огромная вдумчивая, созидательная работа, страстная увлеченность, нужны творческие поиски и 

дерзания, нужна полная отдача творческих сил. Настоящие педагоги, любя свое дело, умеют увлечь 

занятиями музыкой даже малоодаренных учеников, именно это помогает каждому из них максимально 

развивать свои задатки. У каждого ученика есть что-то хорошее, нужно найти это что-то и 

использовать в воспитании и профессиональной работе. Педагогика без «витаминов радости» не 

достигает цели. 

Основная задача педагога – давать знания и умения, необходимые для самостоятельной работы. 

Педагог-музыкант должен уметь слушать ученика. При этом сравнивать игру со своим идеалом 

исполнения данного произведения, а также проникаясь чувствами и мыслями ученика, как бы 

воспринимает и переживает музыку вместе с ним. 

А. Корто писал о том, что «музыкальная педагогика должна углубиться в самую природу искусства, 

должна открывать скрытые импульсы вдохновения композитора, должна воспитывать чувства. 

Исполнение зависит от внутренней напряженности исполнителя, его духовной готовности [4, 156]. 

Надо воспитывать жажду самозабвенно работать, научить трудиться. Пробудить в ученике страсть к 

самообразованию, к жажде познания воспитывать ответственность. Творчество возникает из 

душевних порывов, из пафоса прочувственной мысли, становящихся убеждением. 
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Главное – величие человеческого духа, сотворение духовного мира человека нового общества. 

Нравственное самоусовершенствование человека. Неумолимая требовательность к себе! Способность 

испытывать глубокое нравственное удовлетворение предполагает определенную культуру чувств. 

Истинное, большое искусство чисто по своей природе. Счастье – это возможность реализовать 

духовные творческие способности, данные природой, обществом, эпохой. В искусстве, как и в жизни, 

правда, простота и честность, главные элементы счастья. 

Каждый ученик – это особый случай, который нуждается в особом индивидуальном комплексе 

методов и приемов воздействия. Личность – многогранна и сложна. Надо уметь выявлять ее 

особенности, ее проблемы, изменять ее мировоззрение, поведение, систему ценностей. В отношениях 

между педагогом и учеником необходимо обоюдное доверие, строгость взгляда. Нужна критика, 

анализ педагога. 

Раздел 2. Развитие творческой индивидуальности 

Главная задача педагога-музыканта, уметь видеть в ученике художника, развивать воображение, вкус, 

ответственность, артистизм, воспитывать мышление, научить думать. 

Большие исполнители никогда не умещаются в рамках школ. Исполнительство – строительство 

индивидуальное. Задача педагога, формировать личность исполнителя, оригинальную, самобытную 

творческую личность, которой было бы присуще постоянное стремление к поиску. Главная задача 

педагогики, научить ученика самостоятельно мыслить. Это процесс сложный, длительный, 

непрерывный. Особенно бережное отношение нужно проявлять к истинным талантам. Воспитание 

одаренных учеников требует от педагога наибольшей чуткости, такта, гибкости и дальновидности. 

Со всяким талантливым, постоянно ищущим, вечно неудовлетворенным художником тяжело. С точки 

зрения процесса занятий, спокойствие именно качество творцов менее всего подходит к идеалу 

ученика, «воспитанного человека». Творческая личность, «неудобная», это надо твердо знать 

педагогу. Не оставлять работы, пока не проникнешь в суть сути образа, совершенствовать исполнение 

до бесконечности. Довести не только до зрелости мастерства, но и до зрелости таланта. 

Свободное время есть главное богатство личности. У многих людей умение распорядиться свободным 

временем развито слабо. Одна из первых задач педагога, научить ученика беречь свое время. 

Воспитывать в ученике самодисциплину. Только самодисциплина в сочетании со свободой создадут 

впечатление действительной силы и убежденности. 

Пианист должен быть глубоко сосредоточен на своем внутреннем мире. От исполнителя требуется 

серьезная работа, напряженные раздумья и размышления, большая эмоциональная отдача. Развивать 

технику с учетом близких и дальних перспектив. 

Появления признаков заурядности, непосредственности – тревожный сигнал. Он означает, что где-то 

наше чувство ответственности ослабело. Заурядность иногда маскируется под «профессионализм», 

под мастерское владение техническими средствами. Заурядность не волнует слушателя, он не 

сопереживает, остается холодным, равнодушным. 

Важно – что сказать людям, а не «самовыражение». Самую глубокую мысль надо стремиться выразить 

предельно просто. Важно заставить исполнителя не играть, а быть самим собой. При работе с 

исполнителем – самое главное, чтобы он чувствовал себя легко, непринужденно. 

Таким образом, педагогический процесс – самый сложный из всех возможных педагогических 

процессов. Педагог должен передать не готовые знания, а мелодическую рекомендацию – способ 

получения знаний. Для ученика «узнать» должно совпадать с «добыть». 

Музыкальная педагогика только тогда достигает своего совершенства, когда она пронизана тонким 

знанием психологии исполнительства, психологии ученика и знаниями законов создания 

художественного образа. 

 

 
 



 

9 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Рабочая программа курса дополнительного образования «Математическая школа» 

Бердовская Светлана Викторовна, 

 г. Новороссийск, 

педагог дополнительного образования,  

учитель математики МАОУ лицей «МТ» 

 

Образовательная программа «Математическая школа» разработана в соответствии с основными 

положениями закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 26), «Концепции развития 

математического образования» и нормативно правовых документов по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса. Последние годы в стране проводится множество математических 

соревнований. Участие в математических олимпиадах и турнирах – замечательный способ выявления 

и обучения талантливых детей. Чем чаще участвует ученик в данных мероприятиях, тем больше он 

приобретает опыта, который играет не последнюю роль в достижении им хороших результатов. Все 

это требует от участников не только владения стандартными школьными приемами решения задач, но 

и смекалки, изобретательности, умения нестандартно мыслить и строго логически рассуждать, умения 

работать как самостоятельно, так и в коллективе. Олимпиадные задачи зачастую являются аналогами 

проблем, стоящих перед учеными-математиками. При их решении используются типичные методы 

научных исследований: полный перебор вариантов, переход от частного к общему, построение 

математических моделей на основе строгих логических рассуждений. Однако в реальных условиях 

учебного процесса практически отсутствует возможность преподавания математики с организацией 

серьезного творчества. Кроме того, проводимые олимпиады и турниры показывают, что у учащихся 

нет навыков и умений, необходимых для успешного участия в таких мероприятиях. Поэтому 

дополнительное математическое образование для одаренных детей необходимо. Именно соединение 

классных и внеклассных форм математического творчества даст наибольшую результативность. 

Образовательная программа «Математическая школа для одаренных детей» является программой 

естественно-научной направленности. Она включает классические разделы олимпиадной, 

нестандартной математики и призвана восполнить отсутствие такого рода знаний в школьной 

программе по математике. Олимпиадные идеи не изучаются в школьном курсе по ряду причин. Во-

первых, преподавание тем с использованием этих идей требует наличия специалистов высочайшей 

квалификации, которых в каждом регионе единицы. Во-вторых, далеко не все школьники могут 

усвоить эти идеи, для усвоения нужны способности и прекрасное владение базовым курсом 

математики. В-третьих, изучение олимпиадного материала всеми школьниками нецелесообразно и не 

нужно самим ребятам, поскольку воспользоваться в реальной жизни полученными знаниями смогут 

не все (а только те, кто выберет соответствующие профессии). Несмотря на все эти причины 

углубленное изучение математики, ввиду огромных возможностей по развитию интеллекта 

школьников, отвоевывает всё больше места в школьных учебниках. Так в ряде учебников появились 

сведения по комбинаторике, принципу Дирихле, математической индукции. Для работы на уроках 

предлагаются логические задачи и многое другое. При реализации программы «Математическая 

школа" учитываются потребности математически одаренных детей, для которых очень важно 

приобщение к нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, увлеченных математикой. 

Успешное выступление школьников на олимпиадах влияет на престиж города и региона. Новизна 

данной программы в том, что в школьном курсе не рассматриваются данные темы, содержание 

которых может способствовать интеллектуальному, творческому развитию школьников, расширению 

кругозора и позволит увидеть необычные стороны математики и ее приложений. На занятиях 

происходит знакомство учащихся с категориями математических задач, не связанных 

непосредственно со школьной программой, с новыми методами рассуждений, так необходимыми для 

успешного решения учебных и жизненных проблем. Актуальность предлагаемой образовательной 

программы определяется запросом со стороны государства на реализацию концепции развития 
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математического образования в Российской Федерации, она обусловлена необходимостью поддержки 

наиболее способных учеников средних классов школ, а также необходимостью реализации 

индивидуальных образовательных запросов, удовлетворения познавательных потребностей. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что обучающиеся смогут освоить 

ряд предметных (составлять план прочитанного, тезисы, конспекты, таблицы, планировать свою 

деятельность, контролировать выполненные действия) и обще учебных умений (вести диалог с 

преподавателем, со сверстниками, защищать свои взгляды, устанавливать контакты с целью 

выполнения заданий за пределами кружка). Безусловно, полезным окажется и опыт исследовательской 

деятельности, приобретенный в результате работы над задачами. Содержание и формы организации 

занятий помогут учащимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и 

предоставят им возможность работать на уровне повышенных возможностей. Особенностью 

программы является объединение двух подходов: с одной стороны, нацеленность на широкий охват 

школьников, но при этом в основе содержательной части программы лежат специфические 

тематические разделы, не затрагиваемые в школьном курсе математики, но имеющие важное 

теоретическое и прикладное значение. Иначе говоря, это попытка перенести основную структуру 

существующих программ дополнительного образования для высокомотивированных школьников с 

высоким начальным уровнем (и прошедших некоторый начальный отбор), на более широкую целевую 

аудиторию учащихся, заинтересованных в дополнительных занятиях математикой. Методической 

ценностью данной программы является возможность ее масштабирования как в рамках отдельных 

школ, так и в рамках городских объединений учащихся. Предлагаемая система занятий позволит 

успешно решать задачи развития внимания, памяти, воображения, быстроты реакции, пробудить 

интерес к самому процессу познания, что является очень востребованным в современном мире. По 

результатам опроса родителей учащихся, занимающихся по данной программе, занятия стимулируют 

инициативу и самостоятельность, в умственном и личностном развитии способствуют реализации и 

развитию творческих способностей. Программа «Математическая школа" соответствует 

познавательным интересам и индивидуальным образовательным запросам учащихся. Все опрошенные 

высказали свою удовлетворенность результатами занятий учащихся по этой программе. Занятия по 

данной программе ведутся в течении 5 лет. На данный момент занятия посещают не только учащиеся 

лицея, но и учащиеся других школ города, что способствует созданию взаимосвязей между 

мотивированными учащимися, формированию своеобразной познавательной среды. Программа 

исправлена и доработана в 2019 году. Цель и задачи программы Целью данной программы является: - 

приобщение школьников к решению олимпиадных задач, - обучение методам и приемам их решения, 

- знакомство с формами организации и правилами проведения некоторых математических состязаний, 

- формирование исследовательских навыков и умений; - развитие и совершенствование интеллекта и 

способностей детей, - углубление математической подготовки через преподавание олимпиадной 

математики. 1. Образовательные задачи: - формирование и развитие у учащихся интереса к математике 

и в целом к естественнонаучным знаниям; активизация познавательной деятельности; - углубление и 

расширение знаний учащихся по математике; - формирование математического языка и 

математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира; - развитие 

способности глубоко, систематически и самостоятельно разбираться в сложных математических 

проблемах; - формирование и развитие нестандартного, основанного на глубоких научных понятиях 

мышления; - формирование и закрепление представлений об основных принципах научности и 

доказательности в математике. 2. Воспитательные задачи: - воспитание понимания роли математики в 

современном мире, осознания ее необходимости как элемента культуры, социальной, личной и 

профессиональной компетентности; - развитие критичности мышления, воспитание самодисциплины, 

настойчивости, целеустремленности; - воспитание математической культуры, в том числе как части 

общечеловеческой культуры. 3. Развивающие задачи: - развитие логического, алгоритмического и 

эвристического мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном 
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обществе и являющихся основой профессиональных математических компетенций; - развитие 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, интуиции, математического 

кругозора. Перечисленные задачи предполагают комплексное их решение в рамках предложенной 

программы. Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать внимание на индивидуальных интересах 

обучающегося; осуществлять реальную педагогическую поддержку ребёнка в достижении им 

поставленных образовательных целей. Программа «Математическая школа» рассчитана на пять лет 

обучения: 1 год обучения – 5 класс 2 год обучения – 6 класс 1 х 34 = 34 часа 2 х 34 = 68 часов 3 год 

обучения – 7 класс 2 х 34 = 68 часов 4 год обучения – 8 класс 2 х 34 = 68 часов 5 год обучения – 9 класс 

2 х 34 = 68 часов Формы проведения занятий: занятия лекционного типа, беседы, практикумы, 

семинары, игровые формы занятий (регата, математическая абака и т.д.). В дополнение к 

систематическим занятиям участники математической школы участвуют в различных конкурсах. 

Специфика образовательной программы позволяет строить занятия с детьми, учитывая интересы, 

потребности и способности ребенка. Данная программа учитывает возрастные особенности детей и 

адаптирована к условиям работы с детьми среднего школьного возраста. Методы, используемые в 

работе: проблемно-поисковые, эвристические. Для отслеживания эффективности образовательной 

программы можно определить следующие критерии: 1. Развитие познавательной активности 

учащегося. 2. Уровень воспитанности. 3. Уровень владения математическими знаниями и умениями. 

Планируемые результаты освоения курса: Умение школьников видеть и находить нестандартные 

ходы, неочевидные решения как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни. Значительное 

опережение сверстников в областях знаний, связанных с математикой. Успешное общение как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Умение эффективно работать над поставленной проблемой в 

коллективе. Развитие устойчивого интереса к предмету и ко внепрограммному материалу. 

Способность самостоятельно изучать материал. Умение планировать свою деятельность. Способность 

к самоконтролю. Умение и потребность проводить исследования в различных сферах деятельности. 

Успешное выступление школьников на математических соревнованиях. Поступление школьников на 

технические специальности ведущих ВУЗов страны. Рост успеваемости по школьным математическим 

дисциплинам. Наличие определенной культуры при решении математических задач. Умение 

применять знания в смежных с математикой областях деятельности. Формы подведения итогов 

реализации программы. Результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживаются в процессе 

наблюдения за деятельностью воспитанников, через их анкетирование, серию итоговых занятий, при 

изучении каждого блока программы, отслеживание результатов участия в олимпиадах и других 

математических соревнованиях. Итоги реализации данной дополнительной образовательной 

программы подводятся по результатам участия обучающихся в различных соревнованиях, фестивалях, 

олимпиадах, а также написанием рефератов, сдачей зачетов по программе. Формы проведения зачетов 

определяются педагогом и могут быть устными, письменными или комбинированными. 

 

Конкурс «Ступеньки в музыку» 

Бут Т. В., 

Преподаватель 

г.Славгород 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования   

 «Славгородская детская школа искусств» 

 

Цель: Активизация инициативы и творческих способностей детей через игровые моменты; 

расширение общего кругозора; приобщение к музыкальному искусству. 

Задачи: 
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Образовательные: 

Обеспечить в ходе конкурса  повторение, закрепление пройденного материала. 

Формировать у учащихся умение сравнивать, обобщать изучаемый материал. 

Развивающие: 

Развивать мотивационные качества учащихся, мотивы учебной, деятельности. 

Развивать музыкальный кругозор и способности учащихся, используя игровые ситуации. 

Воспитательные: 

Воспитывать познавательный интерес к предмету «Слушание музыки». 

Воспитывать  у учащихся чувство  коллективизма, поддержки друг друга. 

 

Методы: 

-словесный; 

-наглядный; 

-проблемный; 

-частично-поисковый метод; 

- закрепление пройденного на практике. 

 

Оборудование урока:  CD-проигрыватель, ноутбук, колонки, наглядный материал. 

 

Ход конкурса:  
 

1.Организационный момент. 

Добрый день, ребята и  уважаемые гости! Мы начинаем  Конкурс «Ступеньки в музыку». 

 

          Тихо, тихо рядом сядем — 

Входит музыка в наш дом. 

В удивительном наряде: 

Разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены — 

Вся земля видна вокруг. 

Плещут волны речки пенной, 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

Тают в дымке голубой. 

Это музыка торопит 

И зовет нас за собой. 

 

Оценивать конкурс будет жюри , в состав которого входят преподаватели.  

В конкурсе  принимают участие 2 команды (« Колокольчики» и  «Весёлые нотки»).  

Приветствие команд. 

Команда «Колокольчики» 

Девиз: Мы как колокольчики песенкой звеним  

            В музыкальном конкурсе победить хотим! 

Команда « Весёлые нотки» 

Девиз: Нотки мы весёлые, всех звонче, веселей! 

            В клуб весёлых музыкантов приглашаем всех друзей! 
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За  каждое правильно выполненное задание команда получает жетончик и  жюри оценивает 

правильный ответ в 1 балл. 

  

Разминка.  (Команды отвечают дружно все вместе): 

«Загадочная гамма» 

 

Впереди всех нота….(до). 

А за нею на горе 

Машет ручкой нота…(ре). 

Третья нота из семи, 

Безусловно,  нота….(ми). 

Нарисована графа, 

А под нею нота….(фа). 

В огороде есть фасоль, 

Здесь же, в нотах, только…(соль). 

Быстро пальцем шевеля,  

Проиграл я ноту…(ля). 

У ребят у всех спроси,  

 кто закончит гамму?... (си) 

Гамма вся от до до до- 

(си,ля,соль,фа,ми,ре,до)! 

Сколько ступеней в гамме? (7) 

Столько же будет конкурсных ступенек. 

Итак, начинаем наш  конкурс «Ступеньки в музыку»! 

 

2. Конкурсная  программа. 

 

 

I  ступенька « Музыкальные слова» 

Пока звучит музыка, команды должны придумать и записать как можно больше слов с  названием 

нот. Нужно придумать как можно больше слов. 

За каждое слово-1 балл 

II ступенька «Музыкальная ромашка» 

Каждый участник отрывает лепесток ромашки и отвечает на вопрос. 

III ступенька «Музыкально-поэтический фольклор России» 

1. Один из создателей Вселенной. Мужское божество, изображалось в виде старого деда с 

длинной бородой.    (РОД) 

2. Мать 12 месяцев, на которые делится год. Женское божество. Она устанавливала  порядок в 

жизни людей и ЛАД в доме.   (ЛАДА) 

3. Дочь Рода и Лады. Женское божество. Изображалось в виде молодой красивой девушки.   

(ЛЕЛЯ) 

4. Покровитель дома и живущих в нём людей.  (ДОМОВОЙ) 

5. Крохотный, но очень сильный старичок с длинной бородой, покрытой плесенью. Дух бани.   

(БАННИК). 

6. Он мог показаться прохожему и попросить утереть ему нос. Если человек не брезговал, в руке 

у него оказывался кошель серебра, а старичок исчезал.  (ПОЛЕВИК).    Так наши предки выражали 

мысль о том, что земля щедро одаривает лишь тех, кто не боится испачкать рук. 
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7. Дух места, где хранилось зерно. Огромный чёрный кот с горящими глазами. Хозяин  Овина.    

(ОВИННИК) 

8. Владыка водной стихии.  (ВОДЯНОЙ) 

9. Он может быть выше самых высоких деревьев, а может спрятаться за маленьким кустиком. 

Волосы  у него длинные, серо-зелёные, не лице нет ни бровей, ни ресниц, а глаза как два изумруда- 

горят зелёным огнём.  (ЛЕШИЙ) 

10. Старинные названия каких месяцев я вам назову? «Студень», «просинец», «бокогрей»? 

(Декабрь, январь,февраль) 

11. Самый весёлый праздник на границе зимы и весны?   (Масленица) 

12.  Основной зимний праздник на Руси.    (Святки,  святые дни —  две недели зимних 

праздников, начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6 января) и продолжавшиеся до Крещения 

(19 января), всегда являлись основным зимним праздником на Руси).  

13.  Календарные обрядовые песни, исполняемые преимущественно в святочный период, во 

время ритуальных обходов по домам.  ( Колядки) 

14.  Какие персонажи часто упоминаются в колыбельных?( Дрёма, Угомон, кошечка, собачка, 

голубки( гули),Бадяй, Мамай). 

IV ступенька «Весёлые ребусы» 

Каждой команде раздаются по 5 карточек – ребусов. 

1команда - ремонт, сила, дорога, мир 

2 команда – редиска, репка, сирень, дог  

Vступенька «Музыкальный инструменты» 

Я начну, а вы заканчивайте 

Дружно по одному отвечайте. 

1.Ворона на поляне 

Играет на (БАЯНЕ). 

2.А собачки лайки 

Взяли (БАЛАЛАЙКИ). 

3 .Бьёт копытами баран 

Продырявит (БАРАБАН). 

4.Слышим  мы медведя бас 

«Мне подайте (КОНТРАБАС)» 

5.Жмёт слониха на педаль 

Не поёт, трещит (РОЯЛЬ). 

6.Волк с лисой на пару 

Пели песню под (ГИТАРУ). 

7.Слышим звонкую мы трель 

Соловей наш взял (СВИРЕЛЬ). 

8.Детки серой утки 

дружно дуют в (ДУДКИ). 
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9.А котята с кошками 

Расстучались (ЛОЖКАМИ). 

10. В пляс идёт сороконожка 

Раздувай меха (ГАРМОШКА). 

11.А верблюды на горбы 

Водрузили две (ТРУБЫ). 

12.Вальс собачий обезьяна 

Час бренчит на (ФОРТЕПИАНО). 

13.Вызывают лишь улыбки 

Оды кролика на (СКРИПКЕ). 

14.Вальс хотят сыграть еноты 

Но забыли вальса (НОТЫ). 

16.Приходи в соседний бор. 

Слушать дружный птичий (ХОР). 

Каждой команде выдаются карточки с буквами, из которых нужно сложить названия  музыкальных 

инструментов. 

1 команда - бубен, синтезатор 

2 команда – флейта, треугольник 

VI ступенька  «На свете семь сестёр живут….» 

Каждая команда поочерёдно вставляет хором пропущенные слова в стихотворение . 

На свете семь сестёр живут, 

С утра до ночи всё поют. 

Имена у них спроси! 

(«До,ре,ми,фа,соль,ля,си!») 

Есть у нот особый дом, 

Пять линеечек на нём, 

Чтоб попасть к ним на приём 

Открываем дом ключом. 

Два ключа всегда как раз  

На брелке висят у нас. 

Их названия не новы 

Ключ ( скрипичный и басовый). 

VI I ступенька «Угадай мелодию» 

Необходимо угадать мелодии известных песен. Каждая команда отвечает по очереди.  

«Антошка» 

«Вместе весело шагать» 

«Песня Красной шапочки» 

«Песенка  мамонтёнка» 

«Голубой вагон» 
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«Про следы» из м/ф. «Маша и Медведь» 

«Кто такие  Фиксики?»  из м/ф «Фиксики» 

«Буратино» 

«Песенка Чебурашки» 

«Чему учат в школе» 

 

3. Заключение, подведение итогов урока. 

Птица – музыка крыльями машет, 

Ни кому-нибудь машет, а мне. 

Словно солнышки рыжих ромашек 

Расцветают на каждом окне. 

Ровно  семь цветов у радуги, 

А у музыки семь нот. 

На земле для  радости нашей 

Пусть музыка вечно живёт! 

 

Пока жюри подводит итоги мы  послушаем и споём песню « Мы маленькие ноты». 

- Слушание и исполнение песни «Мы маленькие ноты» 

Награждение команд. 

До свидания! До новых встреч!!! 

 

Картасы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің 

Карта организованной учебной деятельности 

Владимирова Т.Н 

Воспитатель,  

КГКП я/сад №1 «Ромашка» 

Николаенко С.Н. 

Учитель русского языка и литературы 

КГУ» СОШ №13» 

 

Өткізілген күні/Дата проведения:   
Тәрбиешінің аты-жөні \ФИО педагога: Владимирова Т.Н 

Тобы/Группа: средняя группа№5 

Өтпелі тақырып/Сквозная тема: Растем здоровым 

Білім беру аймағы /Образовательная область:   Коммуникация 

Бөлімі /Раздел:  Развитие речи 

Тақырыбы /Тема: Составление описательного рассказа «Птицы –наши друзья» 

Мақсаты/Цель: Уметь называть птиц 

Міндеттері /Задачи:  

 Образовательная :Закрепить знания о характерных отличительных особенностях  перелетных и 

зимующих птиц умения описывать птицу по мнемотаблице 

 Развивающая: Развивать речевую активность, формировать навыки связной речи, 

правильное лексическое и грамматическое оформление речевых высказываний. Развитие 

критического мышления 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к природе 

Полилингвальный компонент / Полилингвальный компонент: 
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 птица- құс,  bird; зима- қыс,winter, корм- жем, food 

Сөздік жұмыс/Словарная работа:  голубь, воробей, кормушка, синица. 

Іс - 

әрекетті 

бөлімдері 

Тәрбиешінін іс - әрекетті Балалардын 

іс - әрекетті 

Есеп 

  I. 

Кіріспе 

бөлім. 

 

Организационный момент:  вход 

детей по сингапурской 

технологии « объятия/хлопки» 

 

 

Прием МИКС-ФРИЗ-ГРУП. 

Воспитатель предлагает под 

музыку( щебетание птиц) 

«полетать по группе», изображая 

птиц. С условием: когда музыка 

прекращается дети должны 

объединиться в четверки. 

 

 

 

 

 

Прием ТИМ-ЧИР. Воспитатель 

предлагает «четверкам» 

поприветствовать всех 

кричалками для поднятия духа 

команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети заходят и 

приветствуют 

воспитателя и 

других детей 

 

Дети 

смешиваются 

под музыку и 

замирают , 

когда музыка 

прекращается, 

объединяются 

в группы 

 

 

Дети : Солнце 

светит целый 

день- 

заниматься 

нам не лень; 

На полянке мы 

стоим- всем 

спасибо 

говорим; 

Очень любим 

детский сад-

дошколята 

говорят; 

Облака плывут, 

плывут- нас к 

мечте своей 

зовут 

  

II. 

Негізгі 

бөлім. 

Прием КОНЕРСЫ. Дети сели 

за столы. Воспитатель 

спрашивает: 

Посмотрите на картинки по 

углам. Что там изображено? 

(- водоем 

-домик 

-крылья 

-снежинка)  

 

Дети 

расходятся по 

углам согласно 

своим 

карточкам 
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-Как эти картинки можно 

соотнести с птицами? 

( Правильно, есть перелетные, 

домашние, зимующие и 

водоплавающие птицы). 

 Воспитатель : давайте 

поиграем  воспитатель 

показывает картинку- дети 

называют ее на разных языках.  

птица- құс,  bird; зима- 

қыс,winter, корм- жем, food 

-А теперь рассмотрите картинки, 

которые лежат у вас на столе. 

Возьмите свою картинку и 

пройдите к тому углу, который 

вам подходит  ( ваша птичка в 

какой полетит уголок?) 

 

Прием РОБИН РАУНД 

Дети оказались  по нужным 

углам , и воспитатель предлагает 

им обсудить  по кругу , почему 

они заняли именно этот угол 

Прием Хайв- файф 

РАБОТА С 

МНЕМОТАБЛИЦЕЙ. 

Воспитатель предлагает детям 

занять свои места в группе.  

Ребята, вы хорошо разобрались в 

группах птиц. А сейчас  опишите  

птицу по схеме .  

 

РАЗМИНКА  «Снегири» 

 

ПРИЕМ МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР 

Воспитатель предлагает 

каждому ребенку: 

 Взять лист А4 

 Сгибает пополам 

 Затем снова пополам 

 Далее загибают уголок в 

центральной части 

 Раскрываем листок и 

прочерчиваем линии по сгибам 

 В центре, в ромб помещаем 

птицу 

 В левом вернем углу выберите 

из тарелочки и выложите туда 

Дети называют 

птиц на разных 

языках. 

 

 

 

 

 

Дети делятся 

всоми 

мнениями по 

кругу в группе 

 

Представитель 

от каждой 

группы 

описывает 

птицу по 

алгоритму 

 

Проводит 

спикер 

 

 

Влючаем 

компьютерную 

презентацию и 

показываем 

ход работы. С 

самопроверкой 

для детей. 
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Көрнекіқұралдар\Оборудование:  

Өткізу барысы/Ход проведения: 

 

Кутелетін нәтиже (ожидаемый результат) распределяет птиц по зимовке 

Жаңғыртады (воспроизводит) –  части тела птицы 

Түсінеді (понимает) –  названия частей тела, цвет,  чем питается   

Қолданады (применяет) – умение отвечать на поставленные вопросы полными предложениями, 

переводит на трехъязычие. 

 

 

 

 

то, что обязательно есть у 

птицы( клюв, лапки, перья)  

Самопроверка. Так у вас 

получилось?  

 В правом верхнем углу 

выберите из тарелочки и 

выложите то, что не бывает у 

птиц( пушистый хвост и усы)  

Самопроверка. Так ли  вас 

получилось? 

 В нижнем левом углу   

выберите из тарелочки и 

выложите только 

предстваителей птиц. 

Самопроверка. Так ли  вас 

получилось? 

 В нижнем правом углу 

расположите противоположный  

пример. Самопроверка. Так ли  

вас получилось? 

 

III. 

Қорытынды 

бөлім. 

 

Звучит пение птиц . 

Прием Светофор. Ребята, а 

теперь с помощью светофора 

просигнализируйте, если вам  

все понятно и хорошее 

настроение- зеленый цвет, если 

были затруднения- желтый, а 

если ничего не понятно, и плохое 

настроение-красный.  

Подводит итог. 

 

 

 

 

Дети 

поднимают 

кружочки 

согласно 

своему 

настроению 
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Исследовательская деятельность «Источники света» 

 

Дулепина О.Н. 

Воспитатель 

КГКП «Центр развития я\с№1»Ромашка» 

 

Картасы ұйымдастырылған оқу әрекеті 

Карта организованной учебной деятельности 

  

Топ/Группа: старшая группа 

 Білім беру аймағы/Образовательная область: Познание 

Бөлімі/Раздел:    исследовательская  деятельность 

Сабақтын тақырыбы/Тема занятия:  Источники света 

Сабақтын мақсаты/Цель занятия: знать  объекты не живой природы и рукотворном мира.  

Міндеттері/Задачи:  
1. Білімділік/Образовательная:  Показать детям значение  света  в жизни человека: дать знания о 

необходимости безопасного обращения с  ним. 

2.Дамытушылық/Развивающая:  Развивать познавательный интерес, чувство ответственности, 

умение устанавливать причинно - следственные связи. Активировать в речи новую лексику, умение 

анализировать, делать выводы. 

3. Тәрбиелік/Воспитательная: Воспитывать 

любознательность.                                                                                                                         Билингвал

ды компонент/Билингвальный компонент: свет- жарық 

Сөздікжұмыс/Словарная работа:  фольга, марля 

Құрал-жабдықтар/Оборудование:  фонарики, лампа, глобус, фольга, ткань, марля,   книга,   

простой карандаш,   коллаж, цветной или плотный картон, цветные стеклышки, сундучок, конверт, 

карточка для заполнения.  

    Ход занятия:  

-Ребята, сегодня войдя в группу,  я увидела сундук. Откуда он неизвестно.  Открываю сундучок, а в 

нем письмо. Выясняем, что  письмо и сундучок от фокусника. Он хочет научить нас делать фокусы 

со светом. Размещаю коллаж «Искусственные и естественные источники света» 

 
-А вы знаете, что является главным источником света для нас днём? (Солнце.) А ночью? (Луна.) Что 

помогает видеть нам вечером? (Лампы, фонари на столбах.) 

        - Что такое свет? Что дает нам свет? (Лампа, свеча, фары, солнце и т.д.) Все это                           

называется - источники света. Свет движется быстрее всего во Вселенной, поэтому   источники света 

освещают предметы, находящиеся на расстоянии от него. Так и   Солнце, которое находится очень 

далеко от Земли, освещает его. А всегда ли на нашей планете светло? Предлагаю детям выяснить 

причину. Размещаю глобус напротив лампы. 
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Какие материки освещены светом? Какие материки в темноте? Начинаем медленно вращать глобус. 

Что вы замечаете? Земля движется плавно и мы движемся вместе с ней. Земля - не прозрачный шар, а 

Солнце освещает Землю лишь наполовину. Когда Солнце освещает часть планеты, то какое время 

суток там сейчас? (День) А на неосвещенной? (Ночь)   

Предлагаю проверить, через какие предметы проходит свет.  

   Опыт «Ловушка для света»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминаю, что после каждого проведения опыта заносить результаты   в таблицу. Если предметы 

пропускают свет ставим «плюс», если нет «минус». Для этого взять цветной или плотный картон, 

фольгу, марлю, цветные стеклышки, книгу. 

 -Предметы, которые пропускают свет называются – прозрачные.  А которые задерживают свет - 

светонепроницаемыми. Мы говорили, что свет движется очень быстро, а по какой  дорожке он 

движется,  по прямой или по кривой. 

Предлагаю это выяснить. Закрываем конец фонарика фольгой, сделать дырочку. Поводите фонариком 

вокруг. Можно направить луч на любой предмет. 

  - Почему легко направлять свет? Потому что свет идет по прямой линии. Эта линия называется лучом.  

    Опыт «Что даёт больше света?» 
(На столе стоит лампа, свеча, фонарик в руках педагога, по очереди зажигает источники света) Что 

же светит ярче?  Совместно с детьми ставит цель, делают вывод. В поисках мы, возможно, будем 

двигаться при свете, а возможно и в темноте. Что нам поможет двигаться в темноте? Давайте 

возьмём с собой фонарики. Вспомним правила пользования фонариком (включать по 

необходимости, батарейки не вынимать, не ронять). Ой! (Приглушается свет.) Наступила темнота, но 

нам не страшно. Мы как отважные путешественники, включаем свои фонарики. 

-У нас появилась великолепная возможность поиграть. Превращаемся в светлячков. Давайте 

приблизим фонарики к полу, что произойдёт? (Свет уменьшится.) А если фонарики удалить от пола, 

что произойдёт? (Света становится больше.) Свет рассеивается. (Включается свет.) Ребята, а как 

теперь светят фонарики? (Тускло.) Когда светло, фонарики можно выключить, светлячки засыпают.  

    Игровое упражнение «Свет бывает разный» 
На столе расположены картинки, изображающие источники естественного, искусственного света.  

Задание: Разложите картинки на две группы. (Проводится работа в группах) Почему вы разделили 

предметы так? Свет в природе естественный, искусственный свет – изготовленный людьми. 

 - Что нового вы узнали на занятии? Что вам особенно понравилось и запомнилось? Сегодня вы 

молодцы справились с заданиями фокусника и узнали много нового. 
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Самообразование как способ развития профессиональной компетенции педагога 

 

Дьяченко Екатерина Ивановна 

Залевская Татьяна Алексеевна 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла 

МОУ «Учебно-профориентационный центр» г. Тирасполя 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика 

 
 

 Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме - повышению уровня профессиональной 

компетентности с помощью самообразования.  В ней говорится о существовании разных точек 

зрения по поводу понятия «профессиональная компетентность» и опыте работы в области 

повышения самообразования. 

 Ключевые слова: профессиональная компетентность, самообразование, профессиональное 

сознание, личностный рост, адаптивный, проблемно-поисковый и инновационный уровни, 

универсальные учебные действия. 

Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, 

 не столь подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно. 

П.Г. Щедровицкий 

 Когда слышишь слово «самообразование», на ум приходит еще много слов по этому поводу, 

например: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Согласитесь, они были актуальны, актуальны 

сейчас и будут актуальны, наверное, всю жизнь. Разница в одном: кто-то это делает действительно 

самостоятельно, для других нужен толчок, условия, обстоятельства. Однако, невозможно 

форсировать личностный рост учителя без его желания для участия в той или иной деятельности. И 

тогда администрация учебного заведения должна либо уметь расстаться с тем, у кого это желание 

не появляется, либо у нее будет сложность в выборе средств, подходящих для работы с такой тонкой 

материей, как «профессиональное сознание учителя».  

Насколько помнится, всегда были разные подходы к темам по самообразованию, разные требования 

к оформлению, содержанию, объему этих работ и так далее. Даже называлось по-разному: план 

самообразования, программа по самообразованию, просто - тема по самообразованию. Только суть 

была одна. Педагог хотел повысить свой уровень компетентности в каком-то вопросе и с какой-то 

целью: ознакомиться, применить, использовать, знать о существовании, в конце – концов, 

«отложить в долгий ящик» или «положить под сукно». И даже просто, чтобы блеснуть перед 

коллегами. То же самое происходит с открытыми уроками: педагог готовится, ищет новые формы, 

методы, придумывает что-то и, бывает, чаще всего, все остается на бумаге, в конспекте, до 

следующего открытого урока. Другое дело, когда он сам этим ежедневно пользуется, пользуются 

коллеги, таким образом, происходит еще не просто обмен опытом, а и то самое самообразование.  

Так что же мы имеем в виду под этим магическим, многообещающим словом? Как проходит этот 

процесс и в чем его суть?        

Оказывается, все не так просто. Читаем в Википедии: 
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«Самообразование - это форма индивидуальной познавательной деятельности человека, цели, 

мотивы, план и формы которой определяются человеком самостоятельно. 

Человека, занимающегося самообразованием, называют самоучкой» [1]. 

Самообразование тесно связано с таким понятием, как компетентность.  Не смотря на то, что мы 

часто пользуемся этим понятием и слышим его, в науке до сих пор нет единой точки зрения по 

поводу, что под ним подразумевается. Об этом очень хорошо говорит педагог-психолог Панфилова 

О. И.  в статье «Понятие «профессиональная компетентность», в которой рассматриваются 

различные подходы к изучению феномена данного понятия. Она собрала для сравнения 16 понятий 

«профессиональная компетентность» разных ученых, с точки зрения разных подходов, в том числе 

функционально-деятельностного, аксиологического, универсального, личностно-деятельностного, 

акмеологического. Сама О. И. Панфилова для себя выбирает точку зрения заслуженного ученого, 

автора известного учебника «Педагогика» В.А. Сластенина: «В отечественной педагогике еще нет 

единого мнения по данному понятию, но мне ближе определение В. А. Сластенина [3].  По его 

мнению: «Профессиональная компетентность» - это интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений и опыта, но и 

социально - нравственную позицию личности» [4].  

Этой же точки зрения придерживается и Н.В. Кузьмина – российский педагог, психолог. Одной из 

важнейших характеристик педагогических работников она считает профессиональную 

компетентность. В качестве элементов такой компетентности она выделяет: 

 специальную компетентность в области преподаваемой дисциплины; 

 методическую компетентность в области способов формирования знаний, умений и навыков 

у учащихся; 

 психолого-педагогическую компетентность в сфере обучения; 

 дифференциально-психологическую компетентность в области мотивов, способностей, 

направленности обучаемых; 

 рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическую компетентность [2] . 

   Обмениваясь опытом работы с коллегами на одном из педсоветов, мы представили доклад на 

тему: «Самообразование как метод самосовершенствования педагога», в котором поделились 

мыслями о необходимости самообразования.                    

 Модернизация современного образования нацелена на построение и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута, самообразования человека на различных этапах его жизненного пути. 

Современная концепция непрерывного педагогического образования ориентирована на: 

 развивающиеся потребности личности, общества, государства; 

 расширение пространства образования современных педагогов. 

 Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать готовностью к решению 

профессиональных задач, то есть уровнем профессиональной компетентности. 

 Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 

самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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     Совершенствование качества обучения и воспитания детей в образовательном учреждении 

напрямую зависит от уровня подготовки педагога. Общество всегда предъявляло, и будет 

предъявлять к педагогу самые высокие требования. Для того   чтобы учить других, нужно знать 

больше, чем все остальные. Педагог должен знать не только свой предмет и владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, ориентироваться в современной политике и экономике.  Педагог должен 

учиться всему постоянно, потому что, в лицах его учеников перед ним каждый год сменяются 

временные этапы, углубляются и даже меняются представления об окружающем мире.  

     Что такое профессиональное становление педагога? Как долго проходит этот процесс? 

Результатом профессионального становления любого субъекта деятельности является его 

профессиональное   мастерство.  

     Ни для кого не секрет, что в течение жизни человеку приходится менять поле деятельности; 

не всегда выбор, сделанный после окончания школы, бывает осознанным. Но, так или иначе, любая 

работа требует развития определенных навыков. И самый главный навык, который должен быть у 

каждого высококвалифицированного специалиста – это навык самообразования. Особенно это 

важно для педагога, как утверждал русский педагог К.Д. Ушинский, «педагог живет до тех пор, пока 

учится».  

      Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, 

каковой является профессия педагога.  

Целью целенаправленного самообразования является расширение общепедагогических, 

психологических и методических знаний для овладения достижениями педагогической науки и 

передовой педагогической практики, и повышения своего общекультурного уровня. 

 Исходя из цели, задачами самообразования являются: 

1. совершенствование своего багажа теоретических знаний и педагогического мастерства; 

2. овладение современными, эффективными формами, методами, приёмами обучения и воспитания 

учащихся; 

3. изучение и использование на практике передового педагогического опыта, новейших достижений 

педагогической, психологической и других специальных наук, новых педагогических технологий; 

4. использование, развитие и совершенствование инновационных процессов в методике 

личностного развития личности учащегося и саморазвития педагога. 

    Использование современных технологий одновременно обеспечит формирование 

универсальных учебных действий обучающихся и педагогов. К ним относятся: 

1. информационные (умение с помощью разных источников искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

2. комммуникативные (умение эффективно сотрудничать с окружающмими людьми); 
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3. самоорганизации (умение ставить перед собой цели и задачи, планировать свою деятельность); 

4. самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяженинии жизни, формировать духовные и моральные ценности).   

 Самообразовательная деятельность педагога осуществляется на адаптивном, проблемно-поисковом 

и инновационном уровнях. 

Адаптивный уровень самообразовательной деятельности предусматривает изучение достижений 

науки, опыта передовых педагогов и адаптацию их к своей деятельности. 

Проблемно-поисковый уровень включает в себя определение проблемы, поиск путей её решения с 

проведением исследовательской работы. 

Инновационный уровень связан с выдвижением и реализацией образовательных инициатив, 

развитием педагога как творческой личности. 

Самообразование педагога осуществляется по определённой технологии. Технология 

самообразования подразумевает следующие этапы: 

 общение с высококлассными педагогами; 

 решение конкретной задачи, имеющей практический характер; 

 критический обзор периодической печати; 

 индивидуальный план самообразования. 

                Системное и целенаправленное самообразование – это достаточно сложная задача, 

связанная с необходимостью постоянной работы над собой, большими затратами времени и сил. 

Тем не менее, расширение и углубление знаний, осмысление передового опыта на более высоком 

теоретическом уровне является крайней необходимостью для каждого педагога, так как 

современные условия предъявляют ему высокие требования. 

Более   40 лет существовал УПК («Учебно-производственный комбинат»), а сейчас УПЦ («Учебно-

профориентационный центр»), но сегодня, как и много лет назад, миссия у него одна – учить. Учить 

детей, школьников, и не только, родителей в том числе, нас, педагогов. Человек учится всю жизнь, 

а тем более, если он педагог.  

Для нас, переход от УПК к УПЦ явился еще одним поводом к продолжению самообразования и в 

методическом плане, и в прикладном, и в информационном, информационно-технологическом, и 

даже в психологическом.   

   Составляя   образовательные программы по спецкурсам профориентационной 

направленности для 8-9-х классов, пришлось пересмотреть большой объем литературы, в том числе 

различных программ, дополнительного материала – игры, тесты, упражнения, готовые презентации. 

Так, в ходе обучения учащихся 8-9 классов из-за отсутствия учебников пришлось создавать 

«Рабочие тетради», введение которых в арсенал дидактических средств предоставляет нам 

реальную возможность оптимизировать учебный процесс. Об их создании и применении 

необходимо подумать и по программе «Профориентация». Отдельно стоит сказать о размышлениях, 

о методах, приемах и средствах работы с детьми, учитывая специфику подросткового возраста. 

Давайте вспомним Сократа, говорившего: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему 

светить!». 
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 И даже учесть такой момент, как наполняемость класса и площадь               кабинета. Работа в этом 

плане не закончена, так как каждая вновь прибывшая группа и новый поток требует коррекции 

поурочного плана. 

      Внедрение в учебный процесс информационных технологий сегодня просто необходим. 

Овладение компьютером происходит и самостоятельно, и с помощью коллег, и даже учащихся. 

       А результат не заставит себя ждать.  И те выпускники, которые закончили обучение у нас 

год, два и больше лет назад, в своем большинстве подтверждают, что зерно, упавшее на 

благодатную почву, уже дает урожай. 

   Итак, самообразование является способом развития профессиональной компетенции 

педагога, когда он проявляет активность в подборе своей темы, ставит в связи с этим определенные 

цели и задачи по изучению определенной литературы, участвует в педсоветах, семинарах, научно-

практических конференциях, делится положительным опытом с коллегами по работе, использует 

электронные ресурсы для распространения опыта, это положительно сказывается на результатах 

обучения и воспитания учащихся. 

   В заключение хотим вспомнить слова Конфуция: «Если хочешь получить то, чего у тебя 

никогда не было, делай то, чего никогда не делал». 

Рекомендации по самообразованию 

1. Ставить цели, определять средства и способы их достижения.  

2. Понимать смысл поставленной задачи. 

3. Анализировать и оценивать собственную деятельность, расставлять смысловые акценты. 

4. Быть восприимчивым к окружающей действительности, критичным и самокритичным в оценке 

собственных действий и поступков окружающих. 

5. Осуществлять сознательный выбор и нести за него ответственность. 

6. Использовать имеющиеся и вырабатывать новые, собственные приемы внутреннего 

стимулирования самообразовательной деятельности.  

7. Создавать на этой основе действенный инструментарий профессиональных компетенций - 

педагогических, методических, психологических. 

8. Распространять свой опыт среди коллег с помощью участия в педсоветах, вебинарах, медианарах, 

СМИ и интернет-ресурсов. 

9. Расширять личностные образовательные интересы и потребности, используя современные 

образовательные технологии. 

10. Учиться всю жизнь и помнить слова Конфуция: «Если хочешь получить то, чего у тебя никогда 

не было, делай то, чего никогда не делал». 
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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Декоративно прикладное искусство»  
 

Живайкина Наталья Константиновна 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «СОШ №5» города Усолье-Сибирское 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно прикладное искусство» 

предназначена для учащихся 5,6 классов, направлена на формирование интереса и потребности 

школьников к занятиям Декоративно –прикладным искусством, имеет художественную 

направленность, по функциональному предназначению является прикладной. По форме 

организации общедоступной. По времени реализации двух годичной. 

Цель программы:  

способствовать сформированию у учащихся целостному и многогранному представлению об 

окружающем мире в процессе изобразительной деятельности, сохранению интереса к занятиям 

изобразительным искусством и декоративно- прикладным искусством. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
 формирование у детей навыков ручного труда 

 обучение основам традиционных народных росписей 

 обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимопомощи 

 расширение знаний об истории батика, гобелена и росписей, традициях, творчестве 

 сформировать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного 

образа 

Развивающие: 

 развитие у учащихся художественного вкуса и творческого потенциала 

 создание базы для творческого мышления 

 развитие у учащихся способности оценки выполненной работы, интуицию 

 развивать умение наблюдать, выделять главное 

 развивать фантазию, внимание, память, воображение 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер 

 развитие активности и самостоятельности 

Воспитательные: 

 дать возможность почувствовать каждому ученику, что он – личность, которой дана 

свобода творческого самовыражения 

 воспитание трудолюбия, аккуратности 

 воспитание культуры общения, умения работать в коллективе 

  

 Содержание программы 

5класс 

 

1. «Гратаж» 8 (часов) 

Теоретические занятия (2 часа) Организационное занятие.  Виды графики – гратаж.  

Практические занятия (6 часов) Разработка эскизов вариантов. Выбор варианта работы, 

подготовительные этапы работы -покрытие формата А-3 восковыми мелками. Подготовительные 

этапы работы - покрытие подготовленного формата А-3 тушью. Выполнение в материале рисунка 

создание рисунка в технике гратаж от эскиза, наброска до готовой работы. 
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 2. «Картина из пластилина» 4 (часа)   

Теоретические занятия (1 час) Беседа. История пластилина, живописи. 

Практические занятия (3 часа) Разработка вариантов эскизов и выбор наиболее удачного. 

Прорисовка деталей. Утверждение. Выполнение в материале. Доработка деталей. 

 

3. «Роспись Урало -Сибирская» 8 (часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа. «Урало-Сибирская роспись». Показ упражнений.  

Практические занятия (7 часов) Отработка упражнений в технике Урало –Сибирской росписи. 

Отработка упражнений. Составление композиции в технике Урало-Сибирской росписи. Разработка 

собственной композиции в технике Урало –Сибирской росписи. Выполнение росписи по 

разработанному эскизу. Заключительное занятие, оформление работы. 

 

 4.  «Батик» 8 (часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа. Батик – ручная роспись по ткани.  

Практические занятия (7часов) Эскизы, варианты. Выполнение упражнений узелкового батика 

по разработанному эскизу.  Оформление работ. 

 

 5. «Гобелен не тканный ворсовой» 8 (часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа. Гобелен не тканный ворсовой.  

Практические занятия (7часов) Эскизы, наброски. Выбор цветовой гаммы изделия. Показ 

техники исполнения. Перевод рисунка на ткань. Выполнение в материале небольшого гобелена. 

Оформление работ. 

 

6 класс  

1. «Батик» 10 (часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа. Батик – ручная роспись по ткани. Особенности холодного 

и горячего батика.  

Практические занятия (9 часов) Эскизы, варианты. Натяжение ткани на раму основу.  Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение батика по разработанному эскизу. Доработка Батика и оформление 

работ. 

2. «Гобелен тканный» 8 (часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа. Гобелен тканный, ворсовой. 

Практические занятия (7часов) Изучение приёмов работы с тканым гобеленом. Эскизы, 

наброски. Натяжение нитей на раму основу. Показ техники исполнения тканного гобелена. 

Перевод рисунка на нити основы. Выполнение в материале. Оформление работ. 

3. «Роспись Урало -Сибирская» 10(часов) 

Теоретические занятия (1 час) Беседа «Урало-Сибирская роспись».  

Практические занятия (9 часов) Показ серии упражнений растительных и зооморфных форм. 

Отработка упражнений в технике Урало –Сибирской росписи. Разработка и составление 

композиции в технике Урало-Сибирской росписи. Выполнение росписи по разработанному эскизу. 

Оформление работы. 

 4.  «Коллаж» 8(часов). 

Теоретические занятия (1 час) Беседа о истории коллажей. 

Практические занятия (7 часов) Разработка эскизов вариантов коллажей. Выбор варианта. 

Подготовительные этапы работ. Выполнение творческой работы через образ и технику исполнения. 

Оформление. Выставка работ. 
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Планируемые результаты: 

5 класс 

К концу учебного года учащиеся должны 

Знать: 

 суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относится к внеурочной деятельности, бережно относится к работам, еженедельно 

быть готовым к уроку, организовывать и планировать трудовую деятельность на рабочем месте 

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебному 

предмету «Декоративно прикладное искусство», отвечать на вопросы учителя, участвовать в 

беседах  

 ответственно относится к обучению и познанию искусства, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

 историю культуры своего Отечества, выраженной в декоративно прикладном искусстве и 

народных промыслах, в понимании красоты человека, развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности 

  представление целостного взгляда на мир народного искусства, современных 

народных промыслов, которые объединяет верность традициям как незыблемому закону 

народного творчества 

 понимать особенности передачи праздничного ощущения мира в творчестве 

 понимать суть декоративно прикладного искусства и его значимость  

 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место 

 выполнять задание в соответствии с поставленной целью 

 принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, 

художественных материалов 

 отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недочеты и 

ошибки 

 слушать собеседника и вести диалог 

 приходить к общему решению в совместной работе  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя или самостоятельно  

  владеть навыком подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте  

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке 

 изображать героев народных сказок, использовать приёмы композиции  

 различать реальность и условность в изображении 

 выполнять подготовительный рисунок 

 определять тему, сюжет, композиционный центр рассматриваемого произведения 

 называть художественно-выразительные средства, участвующие в создании 

художественного произведения 

 создавать разными материалами эмоционально-выразительные образы  
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 передавать характер и эмоциональное состояние  

 выполнять творческую работу от эскиза, шаблона до готовой работы 

 искать, получать и использовать информацию 

 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений 

 применять выразительные живописные и графические средства работе 

 давать оценку результатам своей художественно-творческой деятельности и своих 

одноклассников 

 

6 класс 

К концу учебного года учащиеся должны 

Знать: 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры  

 активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности 

к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, декоративно прикладное искусство, 

искусство современности) 

 ориентироваться в потоке информации, которую он получает в ходе обучения, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

изобразительного искусства. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  цветовые гармонии, соединение цветов в природе и сравнивать их с изображением в батике 

и гобелене, росписях 

 узнавать художественное своеобразие Урало-Сибирской росписи и называть её элементы, 

владеть техническими навыками выполнения росписи  

 Различать и узнавать виды художественных промыслов 

  навыкам конструирования и моделирования из различных материалов 

  грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного искусства 

  разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-

прикладного искусства 

 воспитанию уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в декоративно 

прикладном искусстве, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека 

 развитию потребности в общении с произведениями декоративно прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества 
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Уметь: 

 Работать с различными материалами и в разных техниках 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 искать варианты декоративного решения работы для украшения, использовать палитру 

цвета в зависимости от замысла 

 выполнять зарисовки – повтор отдельных элементов растительного и зооморфного 

орнаментов  

 выполнять творческое задание согласно условиям 

 выполнять задания творческого и поискового характера 

 выполнять с натуры, по памяти зарисовку птиц, применяя графические приёмы в создании 

выразительного изображения 

 выполнять графические и живописные зарисовки цветов, трав, насекомых, выражать 

эмоциональное эстетическое отношение к родной природе, к создаваемым образам 

 стилизовать природные формы 

 применять полученные знания на практике 

 выполнять наброски с натуры, по памяти и представлению 

 создавать с натуры, по памяти и представлению изображения осенних букетов, используя 

выразительные средства живописи 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

  вносить коррективы в действие на основе оценки и учета характера сделанных ошибок 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий 

 выбирать средства реализации замысла   

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках 

 объяснять смысл понятий идеал, красота, художественный образ 

 давать оценку результатам своей художественно-творческой деятельности и своих 

одноклассников 

 участвовать в обсуждении художественного своеобразия Урало -Сибирской росписи, 

творчества народных мастеров 

 объяснять значение понятий декоративность и трансформация в батике и гобелене 

 выражать в творческой работе своё отношение к красоте природы с помощью приёмов 

трансформации природных форм в декоративных мотивах 

 использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной 

выразительности при создании образа декоративной вещи 
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 Методические материалы: 

 

Батик-  ручная роспись по ткани.   

Холодный батик основан на применении  резервирующего состава. При росписи ткани  способом 

холодный батик ,составом покрывают  очертания рисунка ,которые обязательно должны иметь 

замкнутый контур. Роспись выполняется специальными стеклянными трубочками. В пределах 

контура ткань покрывается краской, которая за его границы не проходит. При этом количество 

цветов, применяемых в росписи, практически не ограниченно. После резервирования контуров 

рисунка на ткани  и расцвечивания раствором красителей получают цветные узоры с белыми 

обводками.  

 

Гобелен – ковер, выполненный из ниток.  

Существуют 2 вида гобеленов – тканые и нетканые. 

Различие техник в исполнении, материалы используемые в обоих гобеленах  нити любой фактуры 

и цветовой гаммы. Нетканые гобелены ткутся с помощью крючка на холсте с заранее 

нарисованным рисунком. Тканые гобелены  ткутся на специальной раме основе с заранее 

натянутыми нитями с помощью больших игл для гобеленового творчества. 

 

«Граттаж» - графическая техника, применяемая в рисунке. Выполняется на заранее 

подготовленном листе бумаге покрытой акварелью, затем воском и тушью. Рисунок 

процарапывается острым предметом (зубочисткой, старой не пишущей ручкой) 

 

Урало-Сибирская роспись.-  Народный промысел Сибири. Свободно кистевая роспись. Техника 

исполнения уникальный мазок разбел, выполняется в один прем, на кисть набирают сразу два 

цвета и круговыми движениями прорисовывают мазки.  

  

Картина из пластилина-  Упражнение с разными фактурными материалами. Скручивание  

жгутиков, налепов . 

 

Конспект урока английского языка в 11 классе по теме  

«Современные технологии в нашей жизни» 

Иванова Ю.Ю. 

Учитель английского языка 

МБОУ СОШ №87 

Цель урока: совершенствование навыков говорения по теме «Современные технологии в нашей 

жизни». 

Задачи: 

Предметные: 

 - обогатить и закрепить лексический запас учащихся по теме «Современные технологии в нашей 

жизни»; 

 - развить навыки говорения, переносить лексический материал в ситуацию речевого общения. 

Метапредметные:  

• Коммуникативные: 

– развивать навыки переработки информации (анализ прочитанной и увиденной  видео 

информации), перевод визуального ряда в  речевой (умение оформлять свои мысли в устной форме 

и понимать речь других); 

– формировать коммуникативные компетенции  учащихся через групповую работу. 

• Регулятивные: 
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– развивать навыки определения целей работы; 

- закрепить умение контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

-  развивать речевые и языковые способности, память, внимание, восприятие и воображение.   

• Познавательные:   

- устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи на слух; 

- закрепить умения классифицировать, обобщать; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осуществлять анализ информации. 

Личностные: 

- формировать способность оценивать усваиваемое содержание (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающую личностный моральный выбор при использовании 

новых технологий; 

-  воспитывать чувство ответственности за совместную групповую работу; 

- формировать положительную мотивацию к обучению, к совершенствованию своих знаний; 

- воспитывать уважения к точке зрения собеседника. 

Формы работы: индивидуальная, парная,  групповая, фронтальная. 

Использованные технологии:  
• технология критического мышления (приемы: «Таблица аргументов»,  «Кластер», «Тонкие» и 

«толстые» вопросы»); 

• ИКТ.  

Межпредметные связи: информатика, обществознание, физика. 

Ресурсы: учебник; компьютерная презентация, дополнительные материалы, в т.ч. раздаточные; 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. 

Речевой материал: рецептивный – demonstration; продуктивный – digital TV, e-book, digital 

camera, automatic washer, i-phone, games console, laptop, fridge, computer, flash card, electronic 

organizer, iPad, microwave oven, vacuum cleaner, dishwasher. 

Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал, учебник 11 класс УМК Enjoy English 

Биболетова М.З. 

Структура урока: 

1. Мотивирование к учебной деятельности.  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 

3. Самостоятельная работа с  самопроверкой по эталону. 

4. Включение в систему знаний и повторение. 

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

 

Ход урока 

1.  Мотивирование к учебной деятельности. 

Teacher: Good morning, pupils! How are you? Well, look at the pictures, please, and guess, what the 

topic of our lesson is. 

How do you think, what we are going to discuss?. Yes, you’re right. Today we are going to speak about 

different inventions, gadgets, new technologies. The topic of our lesson is “Modern technologies in our 

life”. 

Today we are to talk about modern technologies which have spread all over the world and have become 

really indispensable in our busy activity.  

How do you think, what the aims and tasks of the lesson are. In other words, what will we do at the lesson? 

So, the aims and tasks of the lesson are the following: 

1) developing speaking skills; 

2) revising lexical material on the topic “Modern technologies in our life”; 
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3) developing reading skills.  

We’ll be able to travel in the world of different new technologies and you’ll find out which of them will 

be the most necessary and useful for you and which make your life easier and more comfortable. Besides, 

we’ll try to guess which technologies can be popular in the nearest future, you will get ready for the 

Russian state exam, the unit “Speaking”. I advise you to listen and work at the lesson very attentively, 

because you will have a rather difficult homework – to write an essay on the topic of our lesson – “Modern 

technologies in our life”. 

2.  Самостоятельная работа с  самопроверкой по эталону   
Teacher: First of all, let’s remember the names of the most famous modern technologies together. I’d like 

you to think and write your associations with the word combination “modern technologies”.  

And now I’d like to learn your opinion to new technologies. Comment on the following statement.  

”Technology... is a queer thing. It brings you great gifts with one hand, and it stabs you in the back with 

the other”.  (Carrie P. Snow) 

And now let’s read what some teenagers from Britain think about it. To learn Alex’s opinion you should 

use the words given in brackets in the correct form. Work in pairs. 

Use of English  

There are a lot of modern (invent) __________ people use in everyday life. A great deal of (science) 

________, engineers, workers do their best to create new gadgets which make our life easier and 

(comfortable)________________.  

As for me, my (favour) ___________bit of technology is a mobile.  I can’t do (with) __________ 

it. My Nokia is compact and (rely)  ___________. It offers a lot of (possible) _____________ such as a 

camera, a calculator, a walkman. Besides the price is (reason) ____________. That’s why I think it is a 

(necessary)  ____________ rather than a luxury. 

Let’s check up. Now score your points (look at the slides) and put a mark to yourself.  

3. Актуализация и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии.  

Now let’s read about other teenagers’ opinions. What does Joe think about mobile phones (the 1st group 

will read about it), Lenny – about computers (it’s for the 2nd group) and Alice – about television (it’s for 

the 3rd group)?     

 

 While reading you should fill in the table.  

Name of 

technology 

Pros 

(+) 

Cons 

(-) 

Mobiles 

phones 

  

Computers   

Television   

 

 

Tell me, please, which of these technologies you’d prefer and why? 

Relaxation  

Teacher: Let’s have a rest. Now you will listen to the music and see some pictures. Please, listen and 

write what you associate this music with, what this music makes you think and feel.  

 

4. Этап введения в систему знаний и повторение. 

Well, let’s imagine what technologies we’ll have in the future. We are going to watch one of them.  

 (video “Technology in the future” made by a college student) 
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How do you think if we’ll have such a technology in the nearest future? Why / why not? Give your 

arguments. 

Speaking 

And now answer the questions connected with the topic of our lesson.  

1) What technologies will we have in the future? 

2) How will they make our life easier? 

3) Would you like to use them in your everyday life? Why / why not? 

You may use the following constructions: 

Language support: 

In my opinion… 

I think… 

To my mind… 

It’s a good idea to… 

I’m absolutely positive that… 

I’d prefer… 

I feel strongly against… 

I’m sure it’s necessary… 

Writing. 

Now I’d like you to write three things  

- you can’t live without 

- you can live without 

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке.   
Continue the sentences:  

At the lesson I learned /understood…   . 

I was very good at …    . 

It was difficult for me …      . 

I was surprised by…        . 

It was important for me …        . 

Homework: to write an essay on the topic of our lesson – “Modern technologies in our life”. 

Summing-up 

Подведение итогов урока. Выставление оценок 

      Our lesson is over. Thanks for your good work! I believe this lesson was useful and interesting for 

you, and I think you are sure to make your life easier and more comfortable with the help of different 

modern technologies. Good luck! 

 

«Нотки знаю – играть начинаю» 

 

Коробицына А. И. 

Преподаватель 

МКУ ДО «Обуховская ДШИ» 

с. Обуховское 

 

1. Введение. В фортепианной методической литературе многократно разбирался вопрос об 

изучении нотной грамоты. Существует множество подходов. Однако, большинство учащихся 

по-прежнему сталкивается с проблемой элементарного незнания нот. В течение учебного года 

учащиеся осваивают ноты, а в каникулы они попросту забываются. Незнание нот затрудняют 

работу с текстом, разбор произведений протекает медленно и мучительно. Это делает учащихся 

беспомощными, непрекращающиеся трудности отбивают любознательность, интерес к 
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музыкальным занятиям и, как следствие, тормозят развитие ученика. Конечно, это 

взаимосвязанный круг проблем: слабые музыкальные данные ведут к медленному 

продвижению, ведь для того чтобы поддерживать интерес к занятиям необходим определенный 

темп работы, ситуация успеха. Детям интересно то, что у них получается с легкостью. Ну а 

постоянные трудности с распознанием нот приводят к разочарованию, снижается 

заинтересованность на занятиях фортепиано, появляется желание бросить занятия музыкой. 

Такое положение дел создает необходимость создания простой и понятной системы ориентиров 

связывающих ноты и клавиши. С помощью которой, ученик сможет самостоятельно 

ориентироваться в нотной грамоте, разбирать тексты. Конечно, чтобы добиться успеха работа 

над закреплением нот должна проводиться систематически. За основу взят метод 

преподнесения нотной грамоты А.Д. Артоболевской, в котором она объясняет расположение 

нот на линеечках и в окошечках. Нотную грамоту дети осваивают обучаясь в подготовительном 

или в первом классах. В следующих классах необходимо быстрое включение ученика в работу, 

повторение основ музыкальной грамоты. Данная работа рассчитана на детей второго и третьего 

года обучения. Цель: закрепление нотной грамоты для самостоятельной и свободной 

ориентации в нотных текстах учащихся посредством простой системы ориентиров. Задачи:  

научиться свободно ориентироваться на клавиатуре;  уметь находить опорные и клавиши: до 

первой октавы, ноты линеечки;  уметь соотносить клавиши с нотной записью. Оборудование 

и материалы: фортепиано, нотная тетрадь, карандаш, ластик, карточки с нотами, игровые 

наборы, цветные стикеры (этикетки - закладки с клеевым краем). 4 2. Основная часть. Разделим 

процесс восстановления нот в памяти на несколько этапов. Первый этап. «ДОдик – 

пограничник», поступенный звукоряд. Задачи:  безошибочно находить на клавиатуре клавишу 

до первой октавы, знать, ее второе название - ДОдик пограничник.  научиться записывать в 

нотной тетради скрипичный и басовый ключи, ноту до первой октавы.  научиться записывать 

и узнавать ноты на дополнительных линеечках;  запомнить поступенную последовательность 

нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си; до, си, ля, соль, фа, ми, ре;  запомнить, что в поступенном 

движении ноты линеечки и ноты окошечки чередуются. На клавиатуре. Главным ориентиром 

на клавиатуре является нота до первой октавы. Ученик находит ее ориентируясь на середину 

клавиатуры. Объясняю, что это нота живет на границе двух царств – государств высоких и 

низких звуков, поэтому ее называют ДОдик – пограничник Отмечаем клавишу стикером. От 

клавиши до первой октавы шагаем вверх правой рукой и вниз левой рукой. Проговариваем 

названия клавиш вслух. Учим поступенный звукоряд. В нотной тетради. Расчерчиваю нотный 

стан со скрипичным и басовым ключами. Между строчками записываю ноту до первой октавы. 

Рассказываю ученику, что скрипичный ключ открывает дом высоких звуков, а басовый дом 

низких звуков. А ДОдик пограничник живет между этими строчками. «ДОдик – пограничник, 

который живет на первой добавочной линейке сверху над басовым и снизу под скрипичным 

нотным станом, словно охраняя неприкосновенность границ обоих ключей». Артоболевская 

А.Д. Тренируемся безошибочно записывать поступенный звукоряд от ДОдика - пограничка до 

ноты до третьей октавы и от ДОдика - пограничка до ноты до большой октавы. Учим запись 

нот на дополнительных линеечках («подвальчики и чердачки» А.Д. Артоболевская). 5 Работа с 

карточками. Распечатываю карточки с нотами на тонированной бумаге. Ноты линеечки на 

листах розового цвета, окошечки на синих. Выкладываем поступенный звукоряд и замечаем, 

что, когда карточки разложены по порядку, чередуются линеечки и окошечки (мальчики и 

девочки). Второй этап. Октавы. Задачи:  запомнить расположение и названия октав;  

научиться узнавать и записывать только ноты до. На клавиатуре. Нажимаем клавиши до по всей 

клавиатуре, проговариваем и запоминаем названия октав. В нотной тетради. Прописываем 

поступенный звукоряд. На новой строчке прописываем только ноты до. Работа с карточками. 

Раскладываем по порядку, только ноты до. Третий этап. Нотки линеечки. Задачи:  Запомнить 
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последовательность нот линеечек;  На клавиатуре от ДОдика – пограничика находить клавиши 

линеечки;  Находить на клавиатуре клавиши по номерам линеек;  Запомнить, что линеечки в 

скрипичном ключе начинаются с 1 линейки, в басовом с 5. Работа с карточками. Раскладываем 

карточки по порядку. Оставляем только линеечки (девочки), проговариваем и запоминаем 

последовательность нот. В нотной тетради. Записываем ноты по порядку. На новой строчке 

прописываем ноты до. 6 Далее, прописываем ноты линеечки под диктовку. Проучиваем 

последовательности вверх, вниз и вразброс. Линеечки вразброс диктую по 3 – 4 ноты. Обратить 

внимание учащихся на то, что линеечки мы считаем снизу, поэтому в скрипичном ключе: ми – 

1 линеечка, соль – 2, си – 3, ре – 4, фа – 5. Заучивая ноты в басовом ключе, мы также 

отталкиваемся от ДОдика пограничника, ноты записываем вниз, поэтому начинаем с пятой 

линеечки: ля – 5, фа – 4, ре – 3, си – 2, соль – 1. На клавиатуре. На клавиатуре уже отмечен 

ДОдик пограничник. От него, пропуская клавиши окошечки, отмечаем стикерами другого 

цвета ноты линеечки в скрипичном и басовом царствах. Замечаем, что ноты линеечки 

располагаются друг от друга через клавишу, по терциям. По началу, стикеры можно 

прономеровывать. Учащиеся должны запомнить, что линеечки в скрипичном ключе 

начинаются с 1 линейки, в басовом с 5. Затем, усложняя задание, стикеры не подписаваем.  

Преподаватель диктует номер линейки, дети нажимают клавишу и называют ноту.  

Преподаватель диктует ноту дети нажимают клавишу и называют линейку. По нотной тетради 

играем ноты линеечки записанные по – порядку и вразброс. Играем так как записывали, 

учащийся называет вслух 3-4 ноты и нажимает клавиши.  учащиеся играют по нотной тетради, 

то что записывали под диктовку. Такой план работы сохраняется на каждом последующем 

уроке. Повторение нот занимает 5 минут от начала урока. План: 1. В тетради:  Записываем 

ноты по порядку от ДОдика – пограничника в скрипичном и басовом ключах; 7  Записываем 

только ноты до;  Записываем линеечки под диктовку по-порядку и вразброс по 3-4 ноты. 2. На 

клавиатуре:  расклеиваем стикеры;  Преподаватель диктует номер линейки, учащиеся 

нажимают клавишу и называют ноту.  учащиеся играют по нотной тетради, то что записывали 

под диктовку по 3-4 ноты. 3. Домашнее задание подписать и играть ноты линейки по нотной 

тетради. Четвертый этап. Ноты окошечки. Ноты окошечки запоминаем по принципу нот 

линеечек. 3. Заключение. Игра - любимый вид деятельности младших школьников. Знание нот 

можно закрепить при помощи настольных игр, таких как лото, домино, парочки. Играя в 

настольные игры со сверстниками, друзьям по классу, педагогом, повторение и закрепление 

нот происходит ненавязчиво, в увлекательной форме. В своей разработке я предлагаю карточки 

к играм. Знание нот позволяет ученику легко ориентироваться в музыкальных текстах, облегчат 

процесс обучения. Следуя советам А.Д. Артоболевской, я стремлюсь подбирать детям яркие 

разнообразные музыкальные произведения, не преследуя цели исполнительской отточенности, 

а проходить с учениками, в первые годы обучения, как можно больше произведений. Таким 

образом, расширяется кругозор ребенка, повышается интерес к занятиям. Это дает возможность 

ребенку поверить в свои силы, ощутить творческий потенциал и главное полюбить мир музыки. 

 

«Зимняя сказка» 

Коршунова Н. С. 

Азарова Г. В. 

Преподаватели по классу фортепиано 

МУ ДО «Ногинская ДШИ» 

Московская область, г. Ногинск 

 

По мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 
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    Читают преподаватели: Азарова Г.В., Коршунова Н.С. 

     Играют учащиеся МУ ДО «Ногинская ДШИ»: Макашов Савелий, Хилихнёва Ксения, 

Штыкова Вика, Картавкина  Ангелина, Кирова Настя, Колпакова София, Богомолова Даша, 

Папанова Вероника,  Дуякова София,  Валяйчикова Аля, Спиридонова Даша, Новиков Артём, 

Иванушкин Саша, Плохоцкий Саша, Титова Настя, Ратюк Илья, Судоплатова Катерина. 

 

Новый Год – это праздник-сказка. Все ожидают чудес, волшебства, подарков. Сегодняшний 

наш концерт посвящён этому празднику. Дети попадут в сказочную страну Снежной королевы. 

Жил-был злой тролль. Однажды он смастерил такое зеркало, в котором всё доброе 

и прекрасное уменьшалось донельзя, а всё негодное и безобразное выступало ещё ярче 

и казалось ещё хуже. Тролля это ужасно потешало, а его ученики бегали повсюду с зеркалом. 

Однажды зеркало разбилось на множество осколков. Осколки разлетелись по белу свету. Одни 

стали попадать людям в глаза, и человек видел в каждой вещи только плохое, а другие попали 

людям в сердце, и сердце превращалось в кусок льда. Злой тролль видел всё это и хохотал. 

В большом городе жили по соседству двое бедных детей — Кай и Герда. Они любили друг 

друга как брат и сестра, весело играли на улице вместе с другими детьми. 

Макашов Савелий. «Как пошли наши подружки» 

Хилихнёва Ксения.«Я на горку шла» 

Штыкова Вика. В. Калинников «Тень тень» 

Картавкина  Ангелина. К. Лонгшамп – Друшкевичова  Полька. 

Обе семьи выращивали цветы, и дети любили сидеть возле кустов с розами. 

Кирова Настя.  Д. Шостакович Романс. 

Однажды, сидя возле кустов и читая книгу, Кай вскрикнул: ему что-то попало в глаз 

и кольнуло в сердце. Это были осколки дьявольского зеркала. Теперь сердце Кая превратилось 

в кусок льда, и он начал всё видеть в искажённом виде. Прекрасные розы ему стали казаться 

гадкими, а взрослых он передразнивал и грубил им. 

Колпакова София Рыбицкий «Кот и мышь» 

Наступила зима. Однажды Кай пошёл на большую площадь кататься на санках. Внезапно там 

появилась ослепительная женщина в белом на больших санках — Снежная королева. Кай 

привязал к её санкам свои и покатил. 

Богомолова Даша. А. Жилинский «Латышская народная песня» 

Вскоре они выехали за ворота города. Снежная королева завернула Кая в свою шубу, 

поцеловала мальчика, и он забыл про Герду и всех домашних. 

Когда Кай не вернулся домой, Герда много плакала. Она не верила, что Кай умер, 

и отправилась на его поиски. По дороге девочка попала к старушке-чародейке, у которой был 
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чудесный сад. Чары старушки заставили Герду забыть обо всём, и она осталась в доме 

с чудесным садом, где всегда было лето. 

Папанова Вероника. Львов – Компанеец «Прыг – скок». 

Но однажды девочка увидела розы, которые напомнили ей о доме, и всё вспомнила. 

Дуякова София. Э. Мелартин Вальс. 

            Она спросила цветы в саду, видели ли они Кая под землёй. Получив отрицательный 

ответ, Герда поняла, что Кай жив. Девочка отправилась дальше на поиски Кая и вскоре попала 

во дворец с великолепно убранными залами, залитыми светом. Вокруг много придворных, 

танцующих пар в красивых одеждах. 

Валяйчикова Аля. Д. Шостакович Гавот. 

Спиридонова Даша  Э. Григ Вальс. 

Герда рассказала принцессе свою историю, она думала, что жених принцессы – это Кай, 

но жених принцессы оказался не Каем. Выслушав историю девочки, принцесса подарила 

ей золотую карету с кучером и слугами, новые башмачки и красивую одежду. 

Герда снова пустилась в путь. Ночь застала её в лесу. Было  жутко страшно. Деревья в темноте 

казались странными существами, а крики совы пугали Герду. 

Новиков Артём. А. Гедике «В лесу ночью» 

Карета сверкала золотом, поэтому её заметили разбойники. Они напали и взяли девочку в плен. 

Иванушкин Саша. Разорёнов «Два петуха» 

            Маленькая разбойница, дочка атаманши, оставила Герду у себя. Она была ужасно 

избалованна и упряма. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу 

леса. 

Плохоцкий Саша. К. Дебюсси «Маленький негритёнок». 

Разбойница показала Герде свой зверинец, в котором были Северный олень из Лапландии 

и лесные голуби. Услышав историю Герды, лесные голуби сказали, что видели Кая в санках 

Снежной королевы по дороге в Лапландию. Маленькая разбойница отпустила Герду вместе 

с Северным оленем на его родину. 

Северный олень привёз  девочку в царство Снежной королевы. Стены чертогов Снежной 

королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных 

северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась на много-много 

миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах 

Титова Настя. И. С. Бах Маленькая прелюдия До мажор. 

Посиневший от холода, но не чувствующий его из-за поцелуя Снежной королевы, Кай 

складывал из льдинок различные фигуры. Он хотел сложить слово «вечность», тогда Снежная 

королева подарила бы ему весь свет и пару новых коньков. Герда бросилась к Каю и горячими 

слезами растопила лёд. Кай заплакал, и осколок выпал из его глаза. 
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Ратюк Илья В. Коровицин Полька. 

Кай с Гердой возвращались домой. Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, 

зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного 

городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: 

так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они 

заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты 

заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой 

сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов 

Снежной королевы было забыто, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко 

читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное!» 

Судоплатова Катерина. В. Коровицин  Лендлер. 

 

Тимбилдинг – как эффективная технология командообразования детского коллектива 

Логашкина Н.Ф 

Педагог дополнительного образования  

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска 

На современном этапе развития общества остро стоят вопросы, связанные с подготовкой к 

самостоятельной жизни подрастающего поколения. Коммуникативные умения нужны 

практически в любой жизненной ситуации: успешность связана с умением общаться и понимать 

других. Нашему обществу требуются личности, умеющие работать в «команде», брать на себя 

ответственность за решение проблемных ситуаций, готовыми к самообразованию и саморазвитию. 

От современного человека требуют развитого креативного и критического мышления, 

устойчивого навыка самоанализа, рефлексии, стабильной самооценки. На формирование и 

развитие подобных навыков и направлена технология тимбилдинг. Термин «team building» 

произошел от английских слов: «team» – команда и «building» – построение.  

Воспитание и развитие ребенка происходит в коллективе. В Центре внешкольной работы города 

Уральска дети и подростки развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации своего свободного 

времени. Эффективной технологией командообразования и сплочения коллектива является 

технология тимбилдинг.  

Тимбилдинг – это специально разработанные треки (упражнения)/ активити (задания), которые 

учат детей дружить, чувствовать и понимать каждого. А почему в тимбилдинге используются 

треки/активити «веревочного курса»? Да потому, что главная идея – все вместе, словно связаны 

одной веревочкой, и как реквизит – веревочки, ленточки и шарфики применяются во многих 

треках. Активити основываются на обмене идеями между участниками. 

Увлекательные треки/активити учат группу решать общую задачу, вырабатывать тактику и 

стратегию ее решения, а каждого участника –взаимовыручке, самовыражению и доверию.  

В тимбилдинге могут принимать участие дети 7 лет и старше, в 2–3 мини – группах  по 10–15 

участников в каждой. 

Практический комплекс тимбилдинга составляется по нарастающей логической цепочке: от 

простого к сложному. Предлагаемые тимбилдинги помогут педагогам дополнительного 

образования сдружить детей и подростков, научат их работать в доброжелательной и теплой 

атмосфере.  
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Все предложенные треки/активити апробированы и активно внедряются в Центре внешкольной 

работы города Уральска. Треки подобраны так, чтобы участники испытали определенные 

трудности в их решении. Активити могут быть достаточно трудными, но преодолимыми.  

Треки и активити позволяют вовлечь как активных, так и пассивных ребят, в результате чего, 

каждый член группы и вся группа в целом, участвует в достижении цели. 

Основные цели, задачи  и принципы тимбилдинга 

Тимбилдинг – это не только командообразование и сплочение, а еще и радость общения, познания 

окружающего мира, испытание своих возможностей, важнейший источник духовного обогащения.  

Исключительно важное достоинство тимбилдинга – это внутренний характер его мотивации. Дети 

и подростки выполняют треки/активити веревочного курса, потому что им нравится сам процесс 

общения.  

Тимбилдинг – инновационная, актуальная, активно развивающаяся технология проведения 

занятий в студиях и секциях, которая формирует нравственные качества личности ребенка, такие 

как целеустремленность, оказание взаимопомощи, сотрудничество. В результате выполнения 

треков/активити вырабатываются определенные навыки и привычки, устойчивые качества 

личности, так как все предлагаемые треки/активити являются многократным выполнением 

действий, доведенных до автоматизма. 

Активная двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, развивает выносливость, 

координацию, ловкость, быстроту, терпение, усердие, силу. Треки/активити веревочного курса 

помогают преодолевать детям и подросткам свои страхи, развивают воображение, память, 

мышление, вырабатывают способность разрешать различные проблемные ситуации, учат 

слаженно работать в одной команде, проявлять инициативу.  

Тимбилдинг предназначен для того, чтобы дети и подростки могли чувствовать себя единой 

командой, которая вместе выполняет поставленные цели и задачи.  На схеме 1 показаны основные 

цели и задачи технологии тимбилдинг.          

 Схема 1 

                                                            

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимбилдинг строится на позициях сотрудничества, сотворчества и предполагает доверительное 

общение.  

Тимбилдинг является технологией командообразования, включающей комплекс треков/активити 

на развитие чувства локтя, взаимной поддержки. Во время участия в тимбилдинге дети и 

подростки учатся действовать слаженно, вовремя подавать друг другу руку помощи, выражать 

свои индивидуальные способности и проявлять их во благо коллектива, ощущать поддержку 

окружающих и уверенность в себе. Благодаря этому происходит естественное сплочение 

коллектива. 



 

42 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Принципы тимбилдинга 

Почему тимбилдинг  необходим детскому коллективу?  

Потому, что:  

–это активное занятие, способствующее развитию способности чувствовать себя уверенным 

неразрывным звеном одной команды; 

–это проработка всеми членами коллектива полезных навыков совместного достижения цели, 

взаимной помощи друг другу, обретение удовлетворения от активного обмена эмоциями, 

побеждая скрытые комплексы; 

–это приобретение воспитанниками духовно–нравственных качеств, которые пригодятся им в 

дальнейшей будущей взрослой жизни. На схеме 2 показаны принципы технологии тимбилдинг.       

Схема 2 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея и компоненты командообразования 

Что такое «командообразование»?  

Командообразование – это технология построения команды, состоящая из треков/активити 

игрового характера, направленных на улучшение взаимодействия между детьми и подростками.  

Треки/активити позволяют педагогу научить детей и подростков навыкам работы в команде, 

общению, взаимодействию друг с другом, действовать сплоченной командой, творчески мыслить.  

Сама идея командообразования пришла к нам с древних времен. Документальные свидетельства 

датируются примерно 200 годом до нашей эры, когда еще в Древнем Риме и Древней Греции для 

поддержания боевого духа и сплоченности солдат в войсках проводились командные игры. Как 

правило, это были соревнования на выносливость, ловкость, смелость, силу и сообразительность. 

Научно подошли к этому явлению Гай Юлий Цезарь и его потомок Октавиан Август. Они 

разработали целую систему средств повышения морального духа римских солдат перед битвой. 

Именно тогда уже было известно, что нет ничего более эффективного, чем игры на 

командообразование.  

Во многих Интернет–источниках отмечается, что тимбилдинг был разработан более 50 лет назад 

в Соединенных Штатах Америки. В Республике  Казахстан тимбилдинг считается делом 

относительно новым.   

Сегодня технология тимбилдинг очень актуальна, популярна и эффективна, потому что при 

выполнении треков/активити задействованы три составляющие: сила, интеллект и эмоции. 

Изучение и анализ литературы по данному вопросу помогает  определить и выделить труды 
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педагогов – новаторов: Рожкова М.И., Байбородовой Л.В., Иванова С.В., Щур К.Ю., Тюнникова 

Ю.С., Зинкевич–Евстигнеевой Т.Д., Сартан Г.Н., Лутошкина А.Н., Римашевской Л.С., Савинова 

Д.В., Фоменко Т.С., Кривенко А.В., Стеценко А.А., Фопель К. и др. На схеме 3 показаны 

компоненты сплоченности команды технологии тимбилдинг.  

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие общей цели, которая принимается всеми участниками команды и твердое 

убеждение в том,  что эта цель не может быть достигнута кем–то из коллектива индивидуально; 

отношения выстраиваются под девизом:   «Один за всех,  и все за одного». 

 Умение координировать действия для достижения общей цели.                Каждый человек в 

отдельности, как бы он хорошо не действовал,                   не сможет достигнуть командной цели, 

если он не будет координировать свои действия  с действиями других людей.  

  Взаимное доверие, готовность оказываться в ситуациях, подразумевающих высокую 

степень неопределенности, включающих элемент совместного  риска.  

 Положительный мотивирующий фон: заинтересованность в совместной деятельности, 

увлеченность общим делом.  

Выполнение треков/активити веревочного курса доставляет детям и подросткам  огромное 

удовольствие как на свежем воздухе (на площадке), так и в помещении (в зале). Занимаясь 

физическими упражнениями, ребята укрепляют свой организм, развивают полезные навыки и 

умения. 

При участии в тимбилдинге и выполнении треков/активити рекомендуется соблюдать правила 

техники безопасности, которые показаны на 4 схеме. 

Схема 4 
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Командообразование для детей и подростков – это площадка для их человеческого общения. 

Известно, что развитие ребенка, его социализация и нравственное становление могут 

осуществляться только в процессе общения с другими людьми, а тимбилдинг  – лучшая сфера для 

общения. 

Иногда невнимательность одного члена команды может сказаться на общем результате. Часто 

ценным для команды становится тот трек/активити, на котором ребята «застревают» дольше всего. 

Считается, что такой трек/активити наиболее успешен!  

Алгоритм тимбилдинга: разминки (энергизаторы/ледоколы), основные треки/активити 

веревочного курса, рефлексия 

Мир детства уникален и неповторим, впечатления остаются в памяти людей навсегда, и поэтому 

так важно, чтобы маленький человек, вступающий в жизнь, делающий робкие шаги по 

бесконечной лестнице познания себя и мира, преодолевал эти первые ступеньки с радостью и 

удовольствием. Совместные переживания сплачивают детский коллектив, рождают чувства 

единства. Складываются ситуации, когда ребята вместе переживают горечь поражения или 

радуются победе. Тогда общая радость или печаль становится личной, а личная – общей.  

Именно во время участия в тимбилдинге рождается детское содружество. На схеме 5 показан 

алгоритм технологии тимбилдинг.                                                                      

 Схема 5    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разминка – командообразующая активная игра, благодаря которой устанавливается контакт между 

участниками, создается атмосфера доверия в группе. Цель – снять напряжение, активизировать и 

разогреть детей, задать нужное настроение перед выполнением треков/активити веревочного 

курса.  

Основные треки/активити подбираются для каждого коллектива индивидуально. Цель – 

становление команды и получение навыков командной работы. Проверенные на практике 

треки/активити, основной целью которых является  преодолеть препятствие из пункта А в пункт Б 

по определенным правилам. Важно, чтобы все участники команды справились с треками/активити. 

Если кто–то нарушит правила, то вся команда возвращается к исходной точке. Обязательным  

условием является рефлексия, которая проводится по окончании. 

Рефлексия – это подведение итогов, проведение анализа пройденных треков/активити. Важный 

этап, в ходе которого все участники тимбилдинга могут проанализировать свои ошибки, 

рассказать о своих ощущениях и впечатлениях, осветить возникшие проблемы и найти пути их 
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решения. Рефлексию можно проводить как после каждого выполненного трека, так и после всех 

пройденных активити.  

Педагогу дополнительного образования помогают сплотить группу в процессе преодоления 

трудностей, создают атмосферу доверия и поддержки в коллективе такие разминки 

(энергизаторы/ледоколы): «В ЦВР все друзья!», «Только вместе», «Поздороваться локтями», 

«Фруктовый фреш», «Формула знакомства», «Коллективный хрюк», «Вот мы какие!», «Круги 

дружбы», «Ревущий мотор», «Бумажные мячики», «Липучки». 

Влияние тимбилдинга на жизненное самоопределение детей и подростков очень велико, так как 

происходит становление коммуникативной личности. Рекомендуемые основные треки/активити: 

«Ранжирования», «Осьминожка», «Погрузчики», «Бесконечное кольцо», «Пересыпалки», 

«Скованные одной цепью», «Попади в цель», «Гусеница», «Форточка», «Достанем предмет», 

«Падение на доверие» направлены на сплочение коллектива, формирование доброжелательных 

качеств друг к другу, совместное переживание положительных, ярких эмоций. 

Результаты, достигаемые с помощью технологии тимбилдинга: 

–получение детьми и подростками навыков эффективного общения; 

–умение налаживать взаимодействие, находить общий язык; 

–повышение уровня инициативности и доверия в коллективе; 

–верное понимание распределения ролей в команде, умение использовать ресурсы каждого 

участника; 

–умение достойно принимать неудачу; 

–открытое обсуждение проблем, анализируя прошлый опыт, делая выводы, учитывая ошибки. 

Опыт работы по командообразованию детского коллектива убеждает в эффективности 

применения технологии тимбилдинга.  

Тимбилдинг – это прекрасная возможность получить заряд положительной энергии, отличное 

настроение, незабываемые воспоминания и впечатления. Хорошим подспорьем в работе педагога 

дополнительного образования являются тимбилдинги, построенные на треках/активити 

веревочного курса и. 

Командообразовательный эффект тимбилдинга строится за счет того, что выполнение треков 

возможно лишь при слаженной командной работе, активного взаимодействия всех участников 

группы, а точнее, каждый участник оказывается включенным в групповую работу и благодаря 

этому и происходит сплочение коллектива.  

В процессе выполнения активити создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются 

возможности принятия нестандартных решений, повышается взаимопомощь и поддержка в 

коллективе. Треки способны сформировать активную жизненную позицию, восполнить опыт 

доброжелательного взаимодействия, побудить ребенка к саморазвитию.  

Разноплановые треки/активити рассчитаны как на ловкость, креативное и критическое мышление, 

творческие способности, смекалку каждого участника, так и на групповое и межгрупповое 

взаимодействие.  

Практический опыт позволил мне систематизировать материал по данному направлению, 

адаптировать его к условиям работы с воспитанниками Центра внешкольной работы города 

Уральска и поэтому рекомендую его применять на занятиях в студиях и секциях. 

Технология тимбилдинга эффективна для: 

–развития коммуникативных способностей (умение выстраивать отношения с окружающими 

людьми, высказывать свою точку зрения, выражать свое мнение, преобладание в общении 

доброжелательности, отзывчивости, взаимопомощи, толерантности); 

–сплочения коллектива (умение слушать и слышать друг друга, уважение, доверие, 

взаимопомощь, дружелюбие, раскрепощение, взаимодействие, умение работать в команде); 

–формирования практических навыков поведения (владение навыками самообладания, оптимизма, 
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решимости, креативности). 

Эмоциональные переживания, яркость восприятия и ощущений, активность действий, ожидание 

неизвестного, готовность к открытию, выход за рамки обычного, интерактив – это и есть 

тимбилдинг. 

Таким образом, тимбилдинг превращается и мощный инструмент, закладывающий фундамент 

успешного человека в будущем.  

Вывод: тимбилдинг – это технология, позволяющая детям и подросткам лучше узнать друг друга, 

почувствовать себя частью одной команды, раскрыть творческий потенциал каждого. От участия 

в тимбилдинге все участники получают только удовольствие и положительный эффект. 

 

О воспитании пианистических навыков» по книге Анны Абрамовны Шмидт-Шкловской 

 

Раймкулова В. А.  

преподаватель фортепиано 

ГККП Детская музыкальная школа  

им. Дины Нурпеисовой  

отдела образования г.Уральска  

акимата г.Уральска, ЗКО 

 

Анна Абрамовна Шмидт-Шкловская родилась в 1901 году, преподавала в одной из районных 

музыкальных школ Ленинграда. Она была ученицей Блуменфельда. Ее имя было известно, 

главным образом, благодаря результатам лечения профессиональных заболеваний пианистов, 

проводимого по разработанной ею системе. Многие музыканты благодаря Анне Абрамовне 

смогли вернуться к профессии, которая, казалось, была утрачена. Чаще всего она помогала 

пианистам избавиться от неудобства и скованности во время игры, преодолеть техническое 

отставание и найти необходимые средства для проявления своей индивидуальности.  

В большинстве случаев благоприятной почвой для возникновения болезни была неосознанность 

приобретенных в детстве рано автоматизированных навыков. Почти все считали, что 

испытываемые ими неудобство – в порядке вещей. Копирование внешней формы движений, 

показанных педагогом, сопровождалось работой мышц, не соответствовавшей правильному 

выполнению показанного приема. Ученики временами вообще не слышали себя из-за своей 

зажатости. В погоне за правильным выполнением какого-либо приема или сложного технического 

места, ученики переставали прислушиваться к своим ощущениям. Далее такая игра входила в 

привычку, движения запоминались мышцами, ребенок все меньше слышал себя. 

По рассказам о лечении Анны Абрамовны, многие говорили, что чаще всего больному 

приходилось брать отпуск для своего лечения, чтобы игра старыми приемами не мешала 

формированию новой системы навыков. В некоторых случаях лечение начиналось с 

перевоспитания повседневных движений: спокойная ходьба, движения руками и ногами, повороты 

головы. Больной должен был чувствовать какие мышцы он использует и в полной мере свободны 

ли они. Непосредственны ли его движение, свободны ли? Затем новые навыки закреплялись в 

работе над репертуаром, то есть, те же ощущения полной свободы переносились в игру, чтобы 

научиться управлять своим аппаратом и состоянием. Это относилось и к работе головы, так как, 

при полной раскрепощённости тела, мозг начинал работать умно и интересно. При перестройке  

игрового аппарата Анна Абрамовна была вынуждена начинать с воспитания критериев звучания, 

умения слышать звук, его чистоту и протяжность. По сути Шмидт-Шкловская меняла само 

отношение к музыке. Сроки излечения зависели от характера болезни и ее запущенности. Причем 

люди, испытавшие боль, лучше понимали и больше ценили то, чему их учила Анна Абрамовна.  
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Организация движений пианиста 

Для успешной работы пианиста необходим упругий тонус мышц. Поэтому, в отличие от других, 

лечащих профзаболевания, Анна Абрамовна начинала не с расслабления мышц, а заставляла 

приводить их в полный тонус. Прикосновение к клавише должно быть мягкой подушечкой пальца. 

При выборе положения пальца необходимо учитывать индивидуальное строение рук ученика, а 

также конкретные особенности звучания и фактуры произведения. Например, вокальную 

кантилену, большие аккорды удобнее играть пологими, несколько более вытянутыми пальцами. 

Быстрые пассажи-наоборот, чуть присобранными. Широкое положение ладони, являясь условием 

независимости пальцев, позволяет добиться певучего звучания. То есть, опора идет не в кость, а в 

середину, мякоть ладони. Ладонь у основания первого пальца (рис.1) –широко раскрытая, мышцы 

мягкие, ненапряженные. Первый палец работает легко и без усилий. Наибольшая точность и 

управляемость движений происходит, когда рука, являясь продолжением корпуса, не образует 

острый угол и чуть отставлена от корпуса так, чтобы в подмышечной впадине чувствовался воздух. 

Движения кисти, главным образом, дополняют движение предплечья и плеча. Практически 

работает не «от плеча», а «от корпуса» или, как образно говорят в балете, «из корпуса». Сутулая 

осанка затрудняет работу мышц плеча, спины и груди, которые несут основную нагрузку и 

удерживают руку на определенном уровне. Высокое положение головы позволяет следить за 

исполнением как бы со стороны, слышать звук не «у рояля», а «из зала». Сохранять осанку 

помогает хорошая опора на ноги. Наиболее удобна посадка, при которой можно легко встать. 

Перед началом игры на рояле Анна Абрамовна проводила с подопечным небольшую гимнастику. 

Она состояла из нескольких упражнений: 

1. Раскрепощение мышц шеи, рук и плечевого пояса –свободные повороты головы из стороны 

в сторону для освобождения от зажатий в этой области, которые исполнялись при соблюдении 

ровной осанки.  

2. Дыхательные упражнения, исполняемы также с ровной осанкой. 

3. «Три этажа» -руки спокойно лежат на коленях. На счет «раз» -они на крышке рояля, «два» 

-на пюпитре, «три» -снова на крышке, «четыре» -на коленях. При подъеме локти не опускать. Это 

упражнение придумано для того, чтобы ребенок почувствовал разные уровни опоры. 
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4. Упражнение для укрепления ладонных сгибателей пальцев. 

5.  

 
Далее представлены несколько упражнений на разные виды формул. 

Основы звукоизвлечения. Штрихи. 

Упражнения: 

1. Извлечение одного звука «опора звука» 

Сначала поднимите руку вверх и почувствуйте их легкость –их вес как бы стекает в спину. В 

момент звукоизвлечения ощущения должны быть обратные. На «раз», «два» -извлекайте звук без 

суеты, медленно, чтобы успеть его дослушать. На «три», «четыре» -на коленях. 

2. Проверка опоры и «проводимость» 

А) неиграющей рукой «покачайтесь» сверху на кисти, предплечье, плече играющей руки и 

почувствуйте, как вся рука пружинит и «пропускает» звук в клавишу. 

Б) неиграющей рукой приподнимите снизу локоть, затем плечо и предплечье для проверки 

легкости. 

 

3. «Взлет» и «приземление» 

 
4. Упражнение «щеточкой» 
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Дуговые движения. 

 

1. Упражнение «Веселые качели»  
 

 
2. Перекрестные движения рук 

«Кратчайшее расстояние между двумя отдельными точками на клавиатуре есть кривая»                                                                                         

Г. Нейгауз. 

Трели и форшлаги. 

 
Играть упражнение на белых и черных клавишах на октаву и обратно – «щипком», быстро 

схватывая клавишу. 

Гаммы 

 
Цель этого упражнения - добиться плавного непрерывного исполнения гамм и гаммообразных 

пассажей. 

Основная причина толчков и неровностей игр гамм-малая подвижность первого пальца. Отсюда 

следует, что необходимо развить его ловкость и легкость подкладывания. Важно следить, чтобы 

ребенок при подкладывании не тянулся первым пальцем на следующую клавишу в последний 

момент, так как, в этот момент происходит зажатие руки. Палец должен быть заранее готов и 

нацелен, рука спокойная, кисть и вес помогают первому пальцу легко перескочить. 

Легато при исполнении гамм ощущается как бы внутри ладони. Кисть ведется плавно и спокойно 

на одном уровне. Равность и полнота звучания достигается при постоянном ощущении опоры. 

Упражнение со «станком» -задержание звука - развивают независимость и силу пальцев, укрепляя 

их сгибатели и ладонные мышцы. Кисть слегка поворачивается к пятому пальцу. 
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Растяжения. Аккорды. 

 
Хорошее растяжение и эластичность ладони-главное условие ненапряженного взятия октав и 

больших аккордов. Растяжение поддается развитию путем тренировки, но при условии правильной 

работы. Ни в коем случае нельзя производить «натяжение перепонок» между пальцами. Это не 

приведет ни к какому результату, но может навлечь серьезные проблемы со здоровьем у ребенка. 

Правильная разработанность ладони и хорошее растяжение предохраняют от многих заболеваний. 

Все упражнения на растяжения разогревают руки и на них хорошо разыгрываться перед началом 

занятий. При этом задействуются больше мышц корпуса, и ребенок легче находит контакт с 

клавиатурой. 

Играть нужно очень близко к клавишам. При выполнении упражнений следите за запястьем –оно 

не должно подниматься или фиксироваться. Также при игре октав у детей часто зажимаются 

незадействованные второй, третий и четвертый пальцы, поэтому на это нужно обратить внимание 

ученика.  

При выполнении этого упражнения терции следует брать на широкой ладони, у самых клавиш 

(почти легато). В медленном темпе отдыхайте на каждой терции. 

Благодаря своим исследованиям в области человеческой физиологии, которые были закреплены 

успешной многолетней учебной практикой, Анна Абрамовна создала книгу, актуальную во все 

время для пианистов любого возраста. Книга является пособием для улучшения игрового аппарата 

как для работы с юными учащимися, так и для самостоятельных занятий. 
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. Ответственность за 

достоверность изложенной в материалах информации несут авторы. Работы публикуются в 

авторской редакции. Редакция оставляет право за собой сокращать тексты статей, вносить 

стилистические правки без согласования с автором. 
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