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НАМ

20 ЛЕТ!

Этот од – юбилейный для жрнала «Методист», первый номер отороо
вышел20летназад.Чтьпозженачаливыходитьприложения,вчислеоторых наш «Мастер-ласс». Мы решили вспомнить наш историю, подвести
неоторые итои и … обратились  нашим авторам и читателям. Дороие
дрзья! Напишите нам о нашем жрнале! Мы очень ждём ваших отзывов,
мнений и предложений!
КоллетивредацииИздательсоодома«Методист»

ПЕРВОЕСЛОВО–
ПЕДАГОГАМРЕСПУБЛИКИКАЛМЫКИЯ
Вдеабре2019 ода,вовремяпроведенияМежре иональнойначно-пратичесойонференции«Профессиональныйростпеда о а–лючачеств
образования XXI веа», прироченной  80-летнем юбилею инститта, мы
познаомилисьсОль ойВадимовнойКрыловой, лавнымредаторомприложения «Мастер-ласс» Издательсо о Дома «Методист». Оль а Вадимовна
любезно при ласила  сотрдничеств алмыцих педа о ов, оторым есть
чемподелитьсясосвоимиолле амиизвсейнашейо ромной,мно олиой
страны.
Задачи, стоящие се одня перед чительсим сообществом, требют
о ромно о профессионально о мастерства, педа о ичесо о творчества
ивдохновения.Педа о иКалмыиисмелопринимаютвызовывремениистремятся превратить свои лассы в творчесие мастерсие, помо ая шольниам создавать своё собственное льтрно-образовательное пространство.
Пблиациивжрнале«Мастер-ласс»позволяютнашимчителямнетольо
щедро делиться знанием, полченным в новаторсой пратие, но и знаомиться с опытом своих олле  из др их ре ионов, расширяя пространство
профессионально осотрдничестваиобщения.
От всей дши желаем оллетив жрнала творчесо о дол олетия,
ещёбольшейвостребованности,реализацииновыхплановибла ополчия!
О.А. Красно тс ая, .п.н.,
прореторБУДПОРК«КРИПКРО»,
. Элиста, Респблиа Калмыия
Начно-методичесийжрнал«Методист»приобрёлсвое очитателя,стал
поплярным в среде педа о ов. На страницах жрнала рассматриваются
вопросы повышения профессионально о мастерства педа о ичесих работ2
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ниов,здесьможноознаомитьсяспратичесимопытомпедаоов(!рои,
мастер-лассы,рабочиепрораммы,планывне!рочнойдеятельностиидр.),
из!чить на!чно-методичесие статьи а эспертов российсой системы
образования, та и рядовых педаоичесих работниов со всей России,
желающих поделиться с оллеами своими находами и изюминами.
Именноэтимицененж!рнал«Методист».
Материалыж!рналаинтересныиполезныиопытнымпедаоам,иначинающиммолодым!чителям.П!бли!емыйматериалдаёттолчодляразмышления,возможнооперспетивнооиспользованиявработе.
Отличительная черта ж!рнала – отрытость и профессионализм авторов
статей, возможность представить разные точи зрения, восприимчивость
педаоичесиминновациям,живойотлинатребованиявремениидостижения передовой на!чно-методичесой мысли. Ж!рнал продолжает и развиваетл!чшиетрадициироссийсоообразования.
В юбилейный од желаю редоллеии ж!рнала новых интересных п!блиаций,творчесих!спеховииздательсоодололетия.
Е.Х. Цорхаева, читель еорафии,
ПочётныйработниобщеообразованияРФ,
МБОУ «Калмыцая этнольтрная имназия
им.Зая-Пандиты»ородаЭлисты
С ж!рналом «Мастер-ласс» я познаомилась недавно, ода вместе со
своимнаставниомпсихолоомО.Б.Санаджиевоймырешилиоп!блиовать
методичес!юразработ!психолоичесоозанятиядля!чащихся7–8-хлассов«Жизньпрераснаи!дивительна».
Ж!рналоченьполезенвсем!частниамобразовательноопроцесса:!чителям,преподавателям,психолоам,зав!чам,р!оводителямобразовательных !чреждений. Колоссальный обмен опытом! В ж!рнале «Мастер-ласс»
вседаможнонайтиинтересныеавторсиеразработи!роовпоразличным
предметам,соответств!ющиестандартамФГОС,реативныезанятияповне!рочной деятельности с подробным описанием хода работы и налядными
иллюстрациями, интереснейшие мастер-лассы. Ка психоло, я ре!лярно
использ!юметодичесиеразработиимастер-лассыпопсихолоиинасвоихзанятиях,оп!блиованныенастраницахж!рнала.Ж!рнал«Мастер-ласс»
полностьюсоответств!етсвоем!названию!Здесьвседаможнонайтипрофессиональн!ю психолоо-педаоичес!ю помощь в подотове своих !роов,занятий,найтиреомендациипореализацииобразовательныхпрорамм.
Всем!оллетив!редациихоч!выразитьблаодарностьзапрофессионализмивнимательноеотношениенампедаоаминашимп!блиациям.
Л.С. То арева, педао-психоло
МОКУ«ОватинсаяСОШ»пос.Овата,
Целинноорайона,РеспблиаКарелия
3
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Дороиедр!зья!
Поздравляювасс20-летием!
Убеждена,чтобоатыйопытивысоийпрофессионализмвашеооллетивапозволитивпредьзаниматьвед!щееместовработепедаоовнашей
страны,бережнохранитьипре!множатьл!чшиетрадициииздания.
Ж!рнал очень востребован в российсом педаоичесом сообществе.
Внёмобс!ждаютсяоченьат!альныепроблемысовременнойшолы,п!тиеё
развития.Мнеимпонир!етто,чтобольшоевнимание!деляется!чреждениям дополнительноо образования а центральным звеньям всей системы
образования, ф!ндаментальной социо!льт!рной базы воспитания и развития детей. В ж!рнале широо представлены пратичесие методичесие
реомендациипроведениясеминаров,прати!мов,онференцийи!чебных
ивоспитательныхзанятийсдетьми.Постоянныеавторыичитателиж!рнала
находятсявразныхреионахРоссийсойФедерации–этошольные!чителя, р!оводители образовательных стр!т!р, педаои дополнительноо
образования. Очень рада, что имела честь быть оп!блиованной в вашем
ж!рнале!
Желаюж!рнал!«Мастер-ласс»новыхинтересныхп!блиаций,достижений в реализации перспетивных проетов, плодотворной работы, творчесоо вдохновения и дальнейших !спехов в вашем подвижничесом тр!де
воблаоОтечества,ааждом!сотр!дни!–репооздоровьяибольшоо
личноосчастья!
Сважением Антонова Алла Васильевна,
читель мзыи МБОУ «Калмыцая национальная
имназия имени А.Ш. Кичиова»,
.Элиста,РеспблиаКарелия
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Ñîâðåìåííàÿ øêîëà:
ïóòè ðàçâèòèÿ
ГДЕИСКАТЬРЕСУРСЫДЛЯСОВРЕМЕННОГОУРОКА?
ПРЕЗЕНТАЦИЯОПЫТА–МЕТОДИЧЕСКИЙКОНСИЛИУМ
СТРЕЛОВА О.Ю.,д.п.н.,профессор,профессорафедрытеории
иметодииобченияХКИРО!ородаХабаровса,Хабаровсийрай
Что понимается под «образовательными возможностями роа»? Где исать
иаэффетивноиспользоватьресрсысилениявоспитательноймиссиишольныхроов?Авторпредла!аетчитателямобсдитьэтивопросыипознаомитьсясинтереснойметодичесойразработой.
Ключевые слова: образовательные возможности роа, образовательные
ресрсы,воспитательнаямиссияроа.
Whatismeantby«educationalopportunitiesofthelesson»?Wheretofindandhow
toeffectivelyuseresourcestostrengthentheeducationalmissionofschoollessons?
The author invites readers to discuss these issues and get acquainted with
an interesting methodological development.
Keywords:educationalopportunitiesofthelesson,educationalresources,educational
missionofthelesson.

Уро–этото,изчеомывыходимиными,обновлёнными.Вэтомсмысле
аждый !ро не тольо для !чениа, но и для !чителя является первым.
Сеодняобразовательныевозможности!роанеисчерпаныиврядлиб!д!т
исчерпанывобозримомб!д!щем…
Ю.В.Сеньо1
– Каие слова и идеи привлели ваше внимание в этом высазывании?
Счемвысоласны?Счемнет?
– Каие вопросы подотови и проведения современноо !роа вы бы
хотелиобс!дитьсоллеами?Ответынааиевопросыожидаетенайти?
Что имеется в вид! под «образовательными возможностями !роа»?
Где исать и а эффетивно использовать рес!рсы !силения воспитательноймиссиишольных!роов?Давайтепорасс!ждаемнадэтимивопросами
вместе. Но сначала познаомимся с интересной, на мой взляд, методичесойразработой,оп!блиованной2020.вж!рнале«Преподаваниеистории
вшоле».
1

СеньоЮ.В.Образованиевседанааннесебя//Педаоиа.2004.№5.

5

«МАСТЕРКЛАСС» № 2 2021
Цельстатьи«Серпимолот,звёздыишестерёни,олосьяираеты…»1,
по словам её авторов, состояла в том, чтобы выявить информационный
ипознавательныйпотенциалсоветсооаитационноотестиляприиз!чении истории СССР 1920–1930-х . в шольном !рсе истории. Но давайте
посмотримнаэт!п!блиациювболеешироойобразовательнойперспетиве. Тем более, что сами авторы объяснили своё внимание  необычном!
на!роахисторииисточни!–аитационныйтестиль–причинамиипсихолоичесоо,ипедаоичесоо,исоцио!льт!рноопоряда:
– современные шольнии более эффетивно !сваивают информацию
из виз!альных источниов, а таже пол!ченн!ю при непосредственной
работесними;
–современныйфедеральныйос!дарственныйобразовательныйстандарт
предполаает достижение метапредметных рез!льтатов об!чения, а таже
выстраивание межпредметных связей при оранизации процесса об!чения
истории;
–чемразнообразнеер!историчесихисточниов,соторымиработают
об!чающиеся на !рое истории, тем л!чше развиваются их аналитичесие
способности, формир!ется !мение ритичеси оценивать информацию,
соторойимприходитсяработать,атажеповышаетсяинтересиз!чаемом!!рс!истории;
–«и,наонец,этопозволяетформироватьценностноеотношениепредметам,ор!жающимнас,беречьто,чтодосталосьнамотпредшеств!ющих
поолений,с!важениемотноситьсяреливиямсемьи,прошлоо,влюбом
предмете!метьвидетьисторию»2.
Алоритм анализа аитационноо тестиля а историчесоо источниа
(табл.1,рафа1)проанализир!емвсветесформ!лированнойвонцестатьи
омплесной целевой станови: «Работа шольниов с аитационным тестилем на !роах истории способств!ет более !спешном! пониманию ими
особенностейпротеанияпроцессаинд!стриализациивсоветсомос!дарстве,запоминанию!чащимисяосновныхсобытийиобразов,символизир!ющихэтотпериод.Крометоо,впроцессеработысаитационнымтестилем
ребята!чатсяанализироватьисторичесиеисточнииразныхвидовисовершать их перерёстн!ю провер!; ! шольниов продолжает формироваться

1
 Бехтенова Е.Ф., Држинина Ю.В. «Серп и молот, звёзды и шестерёни, олосья
ираеты…»:аитационныйтестиль1920–30-ходовнароахистории//Преподаваниеисториившоле.2020.№8.С.58–63.
2
 Бехтенова Е.Ф., Држинина Ю.В. «Серп и молот, звёзды и шестерёни, олосья
ираеты…»:аитационныйтестиль1920–30-ходовнароахистории//Преподаваниеисториившоле.2020.№8.С.58.Вэтомперечнепропстим,анесщественню
для нашей темы, причин, оторю авторы статьи связали с заданиями в ОГЭ и ЕГЭ,
направленныминапроверменияшольниовполчатьинформациюизразнообразных историчесих источниов.
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историчесоеиритичесоемышление,интересисторичесойна!еиисследовательсой деятельности, ценностное отношение  прошлом! своей
семьи,страны,и,аследствие,идётформированиесобственнойидентичности»1.
Таблица1

Алоритм анализа аитационноо те$стиля
$а$ историчес$оо источни$а с $омментариями авторов статьи
Вопросы и задания

Комментарии
о способах познавательной деятельности
школьников и планируемых результатах*

1. Можно ли считать тек- Предполагается, что на этом этапе школьники
стиль историческим источ- смогут охарактеризовать особенности агитационником?
ного текстиля, дать самые общие характеристики
этого исторического источника
2. Известно ли вам что-либо
об агитационном текстиле?
Где можно взять информацию
об истории создания агитационного текстильного рисунка
и его авторах?
3. Что изображено на тек- Учащимся предлагается выделить и назвать обрастиле?
зы, символы, используемые художниками (<…>);
формат изображения; виды / композиции рисунков (<…>); качество материала; цвета / краски
(<…>); символику рисунка (<...>).
Педагог может обратить внимание школьников на
выводы Ю.М. Лотмана о том, что «элементарные
по своему выражению символы обладают большей
культурно-смысловой ёмкостью, чем сложные».
Возможно, это поможет школьникам понять, почему авторы текстильных рисунков нередко изображали в своих работах простые и понятные предметы, действия
4. Как бы вы назвали рису- Данный этап анализа агитационного рисунка
нок? Аргументируйте свой предполагает соотнесение изображаемого на агиответ. Как вы думаете, поче- тационном текстиле с его названием.
му автор именно так назвал Иногда школьникам необходимо будет включить
своё произведение? Совпало воображение, все имеющиеся у них знания об
ли ваше видение с вариантом изучаемом периоде для того, чтобы определить,
названия рисунка автором?
что изображено на текстиле, так как не всегда
при первом ознакомлении с рисунком это можно
понять
* Графу 2 в таблице мы заполняли, если в статье была нужная информация. Курсивом
в заполненных строках выделены актуальные для проблемного анализа положения.
1
 Бехтенова Е.Ф., Држинина Ю.В. «Серп и молот, звёзды и шестерёни, олосья
ираеты…»:аитационныйтестиль1920–30-ходовнароахистории//Преподаваниеисториившоле.2020.№8.С.63.

7

«МАСТЕРКЛАСС» № 2 2021
Продолжение табл. 1

5. Определите, сторонниками какого художественного
направления были авторы
рассматриваемых
вами
эскизов агитационного текстиля. Поясните, почему вы
так считаете
6. Предположите, кто являлся адресатом текстиля?
Кому предназначался рисунок на ткани, на кого он
должен был «работать»?
Аргументируйте свой ответ
7. Предположите, что автор
«хотел сказать» своим рисунком адресату?
8. Как вы думаете, какую
идеологическую
функцию
выполнял
текстильный
рисунок?
9. Предположите, сколько
мог стоить один метр такой
ткани в 1920–1930-е годы?
Все ли могли позволить
себе
купить
подобную
ткань?
10.
Предположите,
где
можно было купить агитационный текстиль?
11. Как вы думаете, какую
одежду шили из такой ткани? Она предназначалась
для ношения в праздники
или будние дни? Аргументируйте свой ответ
12. Предположите, что шили
из ткани с такими рисунками кроме одежды. Поясните, почему вы так думаете?
13. Укажите, к каким историческим источникам мы
можем обратиться, чтобы
ответить на эти вопросы?
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Школьники,
проанализировав
изображения
на агитационном текстиле, могут определить,
что
эскизы
создавались
художникамиавангардистами (<…>), которые отходили от
традиционных изображений предметов и предпочитали экспериментировать в разных жанрах
Школьникам необходимо определить, ориентируясь на символы, образы, представленные на
агитационном текстиле, гендерные, возрастные
характеристики адресатов, профессиональную
(<…>) и классовую принадлежность адресатов
(<…>), уровень экономического достатка, территорию проживания (<…>)
При работе с историческим источником школьникам необходимо соотнести имеющиеся у них
знания об изучаемом временном периоде
с изображениями на текстиле
Особенно стоит обратить внимание школьников
на то, что во многих сохранившихся образцах
агитационного текстиля присутствует архаическая символика
Этот пункт анализа позволит школьникам определить, насколько агитационный текстиль
был доступен широкому кругу потребителей.
В зависимости от ценовой доступности текстиля можно сделать выводы о его распространённости в советском государстве, а соответственно, об охвате аудитории, на которую мог бы
воздействовать агитационный текстиль
…подвести школьников к пониманию, что текстиль являлся средством государственной политической агитации. В связи с этим приобрести текстиль можно было только в местах торговли, организованных государством
Школьникам необходимо обратить внимание
на материал, из которого был изготовлен агитационный текстиль (…), так как от этого зависела его цена, а также из неё шили праздничную или повседневную одежду
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Продолжение табл. 1

14. Какие чувства, настроения, ассоциации вызвал у вас текстильный
рисунок? Поясните свой ответ
15. Можно ли утверждать, что сегодня текстиль отображает современность, веяния, изменения эпохи?
Если да, приведите примеры
16. Создайте свой эскиз текстильного рисунка изучаемого исторического периода

–Попроб!йтесамостоятельнозаполнитьраф!2втаблицевтехстроах,
де авторы статьи не проомментировали свои вопросы и задания. Постарайтесь в своих омментариях представить оба аспета: способы познавательнойдеятельностиипланир!емыерез!льтаты.
–Соотнеситеонретныеомпонентыцелевой!становизанятиясп!нтами «Алоритма» и омплесными рез!льтатами общео (общео историчесоо) образования. Оцените сбалансированность трёх объетов методичесооанализаразработи«Аитационныйтестиль1920–30-ходовна!роах
истории»(табл.2).
Таблица2

Целевая *станов$а и алоритм
Компоненты
целевой установки
1) понимание особенностей протекания процесса индустриализации в советском государстве
2) запоминание основных событий и образов, символизирующих
этот период
3) развитие умений анализировать
исторические
источники
разных видов и совершать их
перекрёстную проверку
4) развитие исторического и критического мышления
5) интерес к исторической науке
и исследовательской деятельности
6) ценностное отношение к прошлому своей семьи, страны; воспитание идентичности

Вопросы и задания
в Алгоритме
(табл. 1)

Комплексные
результаты
(ПР / МР / ЛР)
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–Авторыданнойразработипредлааютшольниамнесольодополнительныхзаданий.Каовы,навашвзляд,ихрес!рсыдляпродолжениятемы
«Аитационный тестиль 1920–30-х .» во вне!рочной деятельности шольниов и интерации с др!ими !чебными предметами? Достижению аих
рез!льтатовобщеообразованияб!д!тспособствоватьдополнительныезадания?Заполнитетаблиц!3иобс!дитееёсодержаниесоллеами.
Таблица3

Рес*рсы дополнительных заданий
по теме «Аитационный те$стиль 1920–30-х одов»
Ресурсы
Дополнительные задания
1. Создайте собственный текстильный
коллаж
эпохи.
При
необходимости
используйте для этого компьютерную
графику
2. Из предложенных текстильных рисунков выберите наиболее ярко характеризующие изучаемый период. Свой
выбор аргументируйте
3. Узнайте, хранятся ли в вашей семье
старые ткани, одежда. Опишите её.
Можно ли по её качеству, рисунку ткани
предположить, к какому времени она
принадлежит? Объясните ваши предположения
4. Если бы сегодня вам предстояло разработать эскиз текстильного рисунка, на
котором изображены современные черты
(символы) времени, чтобы вы изобразили (создайте словесный рисунок или
эскиз)? Объясните ваш замысел

для межпредметной
интеграции

для организации
внеурочной
деятельности

–Каиеещёзаданияинаправленияработысвиз!альнымиисточниами
выможетепредложить,втомчислев!чебныхпредметах,оторыевыпреподаёте?Каиерес!рсыониативир!ют?Чтоспособств!етсовременностиоранизованныхнаихоснове!чебныхзанятийивнелассныхмероприятий?Вставьтесвоипредложениявтаблиц!3ипроанализир!йтеих.
– Методичесая разработа «Аитационный тестиль 1920–30-х .»
является частью мноолетнео и мнооаспетноо проета «Историчесие
источнии в образовательном пространстве шолы и в!за» (Новосибирсий
ос!дарственныйпедаоичесий!ниверситет).Предположите,аиена!чнометодичесие идеи объединяют её с др!ими тематичесими мод!лями:
10
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«Конфетная обёрта»1, «Релама»2, «Детсие ир!ши»3, «Одежда»4, «Почтоваяотрыта»5,«Почтовыемари»6идр.
– Каие др!ие виз!альные источнии вы использ!ете или предлааете
влючитьвшольныепредметы!манитарнооцила?Саойцелью?Каие
формы !чебных занятий и внелассных мероприятий предложить !чащимся
основной/старшейшолы?

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
КАКВОЗМОЖНОСТЬСАМОРЕАЛИЗАЦИИПЕДАГОГА
ХАДЖЕГУРОВА Ю.А.,педа!о!дополнительно!ообразования
МБОУДОДДиЮ№2!ородаКрасноярса,Красноярсийрай
Современные техноло!ии позволяют людям ежесендно обрабатывать значительныепотоиновойинформации.Этоявляетсяоднойизпричинформированиялипово!омышлениясовременно!опооления.Этиособенностивремени
должныполчитьотливобчающихпро!раммах.Встатьеописанопытор!анизациимастер-лассоввдистанционномформате.
Ключевые слова:липовоемышление,дистанционноеобразование,ситация
спеха,педа!о!ичесаяпратиа,технии.
Moderntechnologiesallowpeopletoprocesssignificantstreamsofnewinformation
every second. This is one of the reasons for the formation of clip thinking in the
moderngeneration.Thesetimefeaturesshouldbereflectedinthetrainingprograms.
Thearticledescribestheexperienceoforganizingmasterclassesinaremoteformat.
Keywords:clipthinking,distanceeducation,successsituation,pedagogicalpractice,
techniques.

Мы живём в !ниальное время: блаодаря современным технолоиям
идистанционном!образованиюлюдиобрабатываютпотоиновойинформацииажд!юсе!нд!.Ноиз-заобъёмовэтоопотоасовременноепооление
поверхностноиз!чаетпол!ченн!юинформацию,чтоиявляетсяоднимизритериев липовоо мышления. Эти особенности времени должны пол!чить
отливоб!чающихпрораммах.
1
Сидорч О.Н. Конфетная обёрта а источни изчения истории России XIX–XX веов //
Историчесие источнии в исследовательсой и образовательной пратие / Под ред. О.М. Хлытиной, В.А. Зверева. Новосибирс, 2011. С.146–170.
2
Сидорч О.Н. Использование реламы а историчесо о источниа при изчении предметов
манитарно о цила // Уаз. соч. С. 192–211.
3
Кзнецова Т.А. Детсие и рши а источни изчения советсо о детства // Уаз. соч. С. 221–230.
4
Лейбова Е.К. Одежда а источни изчения истории повседневности XX веа // Уаз. соч. С. 266–274.
5
Хлытина О.М. Почтовые отрыти советсой эпохи в исследовательсой и проетной деятельности шольниов // Визальные образы прошло о: новые страте ии использования в образовательной и исследовательсой пратие: Коллетивная моно рафия / Под ред. В.А. Зверева,
О.М. Хлытиной. Новосибирс: Изд-во НГПУ, 2014. С. 41–54.
6
Кзнецова Т.А. Почтовые мари а источни изчения истории советсо о детства // Уаз. соч.
С. 148–152.
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Цель моей педаоичесой деятельности: создание сит!ации !спеха для
отдельновзятойличностиидетсоооллетивавцеломприосвоениипрораммы «КераКрафтиа», это одна из задач федеральноо проета «Успех
аждооребёна».
ИспользованиевпедаоичесойпратиепостояннойсменытехниДПИ,
позволяет сохранять мотивацию  об!чению и стремлению !знать что-то
новое, использ!я дистанционные формы об!чения. Современные педаоичесиеметодыпозволяютнетольодатьпратичесиенавыи,ноиформировать !ниверсальные !чебные действия и ачества личности. Прорамма
«КераКрафтиа» построена на из!чении техни лепи, омпозиции, пропедевтии,работесовсемивидамирасоиматериаловдлялепи.Врез!льтатеоб!чающиесяимеютвозможностьпост!питьвв!зых!дожественнойнаправленностиилиотрытьсвоёделонаосновепол!ченнооопыта.Ионечно,
отвечая запросам времени, по прорамме можно об!чаться дистанционно
в мастерсой на сайте #ОНЛАЙН#ТВОРЧЕСТВО#МАСТЕРСТВО (http://
kalatea.wmsite.ru/otm-hadzhegurovoj-julii-alekseevny).
В ходе об!чения ! детей формир!ются навыи самостоятельной творчесой самореализации в б!д!щем, !сваиваются основные !мения по созданиюдизайнаиинтерьерноодеора.
На мастер-лассах об!чающимся предлаается из!чение разных техни
длясовершенствованиянавыовдеоративно-приладноотворчества.
Приосвоенииматериалаос!ществляетсявсестороннееразвитиемелой
мотории, онцентрации внимания, оординации движений лаз и р!,
мыслительныхпроцессов,!сидчивости,познавательнойативности,памяти,
творчесоо потенциала, воображения, социализации, самостоятельности,
ответственности.
Прииз!ченииматериаламожно:
–на!читьсяделатьстильныесовременныеотрыти,альбомыифоторами;
–из!читьосновныеприёмылепиизлины;
–попробоватьсвоисилыввитражнойросписи;
–пол!читьосновныезнанияпоосновамомпозиции,основамцветоведенияипринципамстилизации.
СоединениеразличныхтехниДПИрасрываетбольшийспетрвозможностейдлясамореализации.
Большаячастьиспольз!емыхметодов—этоинтеративнаяработасоб!чающимися, направленная на !мение анализировать, формировать причинно-следственной связи, определять проблемы, находить реативное решениезадачи,формироватьздоров!юсамооцен!исамоидентифиацию.
Деятельность современноо педаоа дополнительноо образования
треб!етпостояннооразвития.Требованиядеятельностиизменяютсяимы,
педаои,должны!спеватьзаэтимиизменениями.
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Ñîâðåìåííûé óðîê:
ïîèñêè, ïðîáëåìû, ðåøåíèÿ
УПРАЖНЕНИЯДЛЯАКТИВИЗАЦИИНАВЫКОВ
АУДИРОВАНИЯИОБОГАЩЕНИЯСЛОВАРНОГО
ЗАПАСАПОМАТЕРИАЛУDIANA,PRINCESSOFWALES
(BYJAMESNAUGHTIE)1
КОЛОМБЕТ Т.К., чительан!лийсо!оязыа,
АНОО«Физтех-лицей»имениП.Л.Капицы,!.Дол!опрдный,Мосовсаяобласть
«Новыеелизаветинцы»–этосерия2012!оданарадио«BBCRadio4»,посвящённая бриллиантовом юбилею оролевы Елизаветы II. Грппа из семи чёных, жрналистов и историов под председательством !лавно!о исполнительно!одиретораКоролевсо!оОперно!отеатраТониХоллапринялапредложения
отшироойобщественностивотношениилюдей,«чьидействиявовремяправления Елизаветы II оазали значительное влияние на жизнь на этих островах,
 лчшем или хдшем». О аждом из шестидесяти отобранных людей была
написанаоротаястатья.ОнибылипредставленыДжеймсомНоти[1].
ПятьдесятчетвертаяпередачабылаопринцессеДианеивпервыевышлавэфир
в12:45вчетвер!30ав!ста.ДжимНотиоДиане,принцессеУэльсой,чьяблестящая жизнь и безвременная смерть затронли жизни миллионов, потрясли
нациюиизменилиоролевсюсемью[2].
Данная статья – это методичесая разработа, пражнения для ативизации
навыов адирования и обо!ащения словарно!о запаса на материале выпса
передачи Джеймса Ноти о Диане, принцессе Уэльсой. Эти задания способствютрасширениюзнанийольтреиисторииВелиобританииивыдающихсядеятеляхэтойстраны.
Ключевые слова:навыиадирования,лесичесиенавыи,льтраиисториястраныизчаемо!оязыа.
‘The New Elizabethans’ was a 2012 series on BBC Radio 4 to mark the diamond
JubileeofQueenElizabethII.Apanelofsevenacademics,journalistsandhistorians,
chairedbyChiefExecutiveoftheRoyalOperaHouseTonyHalltooksuggestionsfrom
thegeneralpublicforpeople«whoseactionsduringthereignofElizabethIIhavehad
asignificantimpactonlivesintheseislands,forbetterorworse».Ashortpiecewas
written about each of the sixty people selected. These were presented by James
Naughtie[1].
The fifty-fourth broadcast was about Diana, Princess of Wales and was first aired at
12:45pmonThursday12August.JimNaughtieonwhoseglamorouslifeanduntimely
deathtouchedthelivesofmillions,shookthenationandchangedtheRoyalFamily[2].
1
Этовторойматериалавторапоиспользованиюазанныхориинальныхматериалов для ативизации изчения анлийсоо языа. См. Коломбет Т.К. Упражнения для
ативизации навыов адирования и обоащения словарноо запаса по материал
ElizabethDavid(1913–1992)byJamesNaughtie//Мастер-ласс.2021.№1.С.29–33.
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Thisarticleisamethodologicaldevelopment,exercisesforactivatinglisteningskills
andenrichingvocabularybasedonthematerialofabroadcastaboutDiana,Princess
of Wales by James Naughtie. Also, these tasks contribute to the expansion of
knowledge about the culture and the history of Great Britain and the outstanding
figuresofthiscountry.
Keywords: listening skills, lexical skills, culture and history of the country of the
target language.

Part 1. Look at the following questions before you listen to the recording.
Whilelistening,answerthequestionsbymarkingtheletter.Mindthattheanswers
tothetasksappearinthetextconsecutively.
1. TheArchbishopofCanterbury[RobertRuncie],whopresidedattheroyal
weddingin29July1981,gaveamarvelloussermonthatday.Inithesaid....
A)“Hereisthestuffofwhichfairytalesaremade,theprinceandprincesson
theirweddingday.Butfairytalesusuallyendatthispointwiththesimplephrase,
‘Theylivedhappilyeverafter’”.
B) “Every successful marriage requires necessary losses, and in choosing
tomarry,youinevitablygothroughamourningprocess”
C)“Happilyeverafter”maybeforfairytales,butthatdoesn’tmeanthereisno
suchthingasahappy,rich,fulfillingmarriage.MayGodgiveusgracetotrust
Himtowalkintruthandnotillusion.
2. UnderwhatcircumstancesdidthePrincessofWalesdied?
A)ShediedasaresultofinjuriessustainedinacaraccidentinthePontde
l’AlmaroadtunnelinParis
B)ShewaskilledbyherbodyguardTrevorRees-JonesinahotelinLondon
C)ShecommittedsuicideinParis
3. Whatwerepeople’sfeelingsabouttheRoyalfamilywhentheylearnedabout
thedeathofPrincess?
A)PeoplecriticizedtheRoyalfamily
B)PeoplesympathizedwiththeRoyalfamily
C)PeoplehadstrongfeelingsabouttheRoyalfamily
4. WhosewordsaretheseonesaboutPrincessDiana:“Peopleeverywhere,not
justhereinBritain,keptfaithwithPrincessDiana.Theylikedher,theylovedher,
theyregardedherasoneofthepeople.ShewasthePeople”sPrincessandthatis
howshewillstay,howshewillremaininourheartsandourmemories”?
A)TonyBlair(thePrimeMinisteroftheUnitedKingdom)
B)SirJohnMajor(thePrimeMinisteroftheUnitedKingdom)
C)GordonBrown(thePrimeMinisteroftheUnitedKingdom)
5. WheredidDianaSpencermeetPrinceCharlesin1977?
A)Inamuddyfield,whilevisitingherfamily’shome,Althorp,asthecompanion
ofhereldersisterLadySarah
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B)DuringthedinnerpartyatBuckinghamPalace
C)WhilewalkingaroundRichmondPark
6. PrinceCharles,whenbeinginterviewedbyaBBCreporteratthetimeofhis
engagementtoDianawasasked
“Canyoufindthewordstosumuphowyoufeeltoday?”
Hesaiditwasdifficulttofindthewordsthensaid,
“Justdelightedandhappy.I’mamazedthat...”
Interviewer:“AndIsupposeinlove”
Diana:(speakingquicklyandclearly)“Ofcourse!”
Charles:(afteramoment’spause)“Whatever‘inlove’means,youhavetoput
yourowninterpretation.
Interviewer:Itobviouslymeanstwoveryhappypeople.
A)she’sbeingbraveenoughtotakemeon
B)she’sfalleninlovewithme
C)she’ssowiseandbeautifulwoman
7. WhatcouldbesaidaboutDiana’sattitudetotheroleofPrincessofWales?
A)Shetookthisrolewithdelightandenthusiasm
B)Shehadn’tbeennotpreparedforthisrole,becauseitwastoopublicforher
C)Shecouldn’tgetaccustomedtotheroleofprincess
8. What gave a nudge to Princess Diana to acknowledge about her affair
withGuardsmanJamesHewitt?
A) She got wind of relationship between Prince Charles and Camilla Parker
Bowles
B)Shedidn’twanttokeepsilenceaboutitanymore
C)JamesHewittconfessedinTVprogrammethatPrinceHarryishisson
9. WhyAndrewMorton’sbook“Diana:HerTrueStory”shockedtheworldwhen
itwasserialisedbyacautiousSundayTimeseditorialteamin1992?
A)Aswellasexposingtheyoungprincess’troublesandtorments,italsowrote
ofDiana’sdoomedmarriage,herbulimiaandsuicideattempts
B)ThebookwasaboutherboundlesslovetothemembersoftheRoyalfamily
C) The book was about her work with land mines and her work on behalf
ofAIDSpatients
10. PrinceCharlesadmittedthatcheatedonPrincessDiana?
A)Yes,PrinceCharlesconfessedintheITVprogrammetoJonathanDimbleby
inhisunfaithfulness‘sinceitbecameclearthatthemarriagehadirretrievably
brokendown’
B)No,PrinceCharlessaidintheITVprogrammetoJonathanDimblebyhehad
alwaysbeenloyaltothePrincess
C)Yes,PrinceCharlesconfessedintheITVprogrammetoJonathanDimbleby
in his unfaithfulness ‘until it became clear that the marriage had irretrievably
brokendown’
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11. HowdidPrincessDianadescribehermarriagewithPrinceCharlesininterview
withMartinBashironBBC1Panoramaattheendof1995?
A)‘Well,therewerethreeofusinthismarriage,soitwasabitcrowded’
B)‘Well,itwasahappymarriageforme,butfairytalesusuallyend’
C)‘Well,themarriagewasdoomedbecausemyhusband’sfeelingswerenot
genuine’
12. WhyDianaconsideredtobethemostrecognizablefaceintheworld?
A)Duetoherbeneficencework
B)Duetoherex-memberstatusoftheRoyalfamily
C)Duetoherhigh-profiledivorcewithPrinceCharles
13. WithwhomdidDianaspendherMediterraneanholidayinJuly1997?
A)DodiAl-Fayed,PrinceHarryandPrinceWilliam
B)DodiAl-Fayed,PrinceHarryandPrinceCharles
C)DodiAl-Fayed,PrinceCharlesandPrinceWilliam
14. Theconspiracistsbegantospendtheiryarnsushering…?
A)AneweraofDiana’smelodrama
B)PrincessDiana’sdeath
C)PrincessDiana’snewloveaffair
15. Her[PrincessDiana]lifewassometimessadandoftenpuzzling,but...[the
wordsofchantfrom“THERITUALOFDIANA”SBOWANDNEWBEGINNINGS”?
A)Shechangeseverythingshetouches.
Andeverythingshetoucheschanges.
B)Sheremainsoptimisticinspiteofeverything.
Andshehadtranquilityinspiteofeverything.
C)Shedidnotpayanyattention.
Andsheremainedindifferent.
Part 2. Now that you have listened to the recording, look at the following
sentences that appear in the text you have heard. Within the time limit of five
minutes, find the best contextual synonym to each of the words and word
combinationsinboldandmarktheletter.
1. In a week after she died in 1997 the Princess of Wales was a center of
anationalfrenzy.
A)rageB)ireC)angerD)rabies
2. Everythinghadbeenmanagedtoavoidsuchdangers.Thethirddaughter
of the eighth Earl of Spencer could trace her ancestry back to the Stuart kings
fromwhomtheQueenisnotdirectlydescended.
A)bloodlineB)effluxC)wombD)issue
16
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3. Everythinghadbeenmanagedtoavoidsuchdangers.Thethirddaughter
of the eighth Earl of Spencer could trace her ancestry back to the Stuart kings
fromwhomtheQueenisnotdirectlydescended.
A)originatedB)overcameC)felldownD)camedown
4. Oneofherreasonsforhersuccesswasanattainabilitytomakeconnections
withpeoplethroughhercharitywork,whethershewasshakingthehandofaman
withAIDSortalkingaboutthehomelessorlandmiles,orchildrenwithdisabilities.
A)achievabilityB)impossibilityC)hopelessnessD)impracticality
5. She[PrincessDiana]displayedacaringfacewhichtouchedmanypeople
becausetheyknewittobegenuine.
A)sincereB)falseC)syntheticD)present
6. But there was no doubt that it was the announcement that the marriage,
thefairytalethatneverwas,hadended.TheQueenagreednodoubtwithgreat
reluctancethatdivorcewasinevitableanditcomesin1996.
A)disinclinationB)aversionC)distasteD)sympathy
7. But there was no doubt that it was the announcement that the marriage,
thefairytalethatneverwas,hadended.TheQueenagreednodoubtwithgreat
reluctancethatdivorcewasinevitableanditcomesin1996.
A)unavoidableB)unpredictableC)necessaryD)constant
8. The last act before her [Princess Diana] burial at her family home
Northamptonshire was by her brother Earl Spencer had the funeral investments
in Abbey: “I stand before you today the representative of a family in grief,
inacountryinmourningbeforeaworldinshock”.
A)miseryB)exhilarationC)joyD)hard
9. The last act before her [Princess Diana] burial at her family home
Northamptonshire was by her brother Earl Spencer had the funeral investments
in Abbey: “I stand before you today the representative of a family in grief,
inacountryinmourningbeforeaworldinshock”.
A)sorrowingB)cheeringC)yarningD)warning
10. Thetwoepitaphswerefitting:onefromherbrotherstillantagonisticcarefully
aimed,theotherfromtheQueenacknowledgingawomanofnaturalgiftswhose
lifeplanishedfromfameandadulationtotragedy.
A)sycophancyB)blameC)slanderD)condemnation
Литератра
1. https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Elizabethans
2. https://www.bbc.co.uk/programmes/b01m68vh
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УРОКЛИТЕРАТУРЫ«МИРБУНИНА–
МИРЗРИТЕЛЬНЫХИЗВУКОВЫХВПЕЧАТЛЕНИЙ»
В7КЛАССЕ
ПОДГОРНАЯ Г.А.,чительрссо!оязыаилитератры
МКОУТаловсойСОШТаловсо!орайона,Воронежсаяобласть
НаизчениетворчестваИ.А.Бнинапопро!раммеВ.Я.Коровинойв7-млассе
отводится2часа.Напервомрое,роеизченияново!оматериала,читель
сообщаетсведенияожизниитворчествеИ.А.Бнина.Обчающиесяработают
с рассазом «Цифры», с е!о сюжетом и содержанием. Второй ро местнее
сделатьроомвнелассно!очтенияпорассазИ.А.Бнина«Лапти»иразобратьобразНефёда.Всодержаниироаяпредсмотрелазадания,спомощью
оторых чении начатся анализировать хдожественное произведение, применятьполченныезнаниянапоследющихроахлитератрыипониматьхдожественныймиравтора.
Ключевые слова: онтраст,противопоставление,антитеза.
ThestudyofthecreativityofI.A.BuninaccordingtotheprogramofV.Ya.Korovina
in the 7th grade is given 2 hours. In the first lesson, the lesson of studying new
material,theteacherreportsinformationaboutthelifeandworkofI.A.Bunin.Students
workwiththestory«Numbers»,withitsplotandcontent.Thesecondlessonismore
appropriate to make an extracurricular reading lesson based on the story of I. A.
Bunin«BastShoes»andanalyzetheimageofNefed.Inthecontentofthelesson,I
haveprovidedtaskswithwhichstudentswilllearntoanalyzeaworkofart,applythe
knowledgegainedinsubsequentliteraturelessonsandunderstandtheartisticworld
oftheauthor.
Keywords:contrast,contrast,antithesis.

Цель *ро$а: посредством анализа произведения расрыть особенность
х!дожественноомираБ!нина,еовоздействиеначитателя.

ПЛАНУРОКА
Столывлассестояттаимобразом,чтобыдети,садясьнаст!льявор!
них,образовалидверабочиер!ппы.Передначалом!роа!чительпредлааетдетямсестьта,а
имхочется,аим!добно.(Таоесамостоятельноеразделениедетейна
р!ппы значительно эономит время.)
Учитель. Посмотрите
наэран(рис.1).
Рис.1
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Что объединяет эти артини? (На
них всео два цвета: чёрный и белый.)
Этицветамыназываемонтрастными.
Посмотрите,аблаодаряонтрастностифи!рачеловеастановитсяболее
заметной. (На эране появляются две
фоторафии. На одной чёрный сил!эт
человеанабеломфоне,надр!ойнаоборот,белыйсил!этначёрном(рис.2).)
Учитель поясняет, что на эране
демонстрир!етсяцветовойилизрительныйонтрастипредлааетответитьна
вопросы: Контраст может быть зв!оРис.2
вым?Каиевызнаетезв!овыеонтрасты? (Звовые онтраст: тихо-ромо, минор-мажор.)
Есть и словесный онтраст, образный, созданный словом. А что таое
онтраствпониманииписателя?Задайте«Алисе»вопрос:чтотаоеонтраст
в литерат!ре? (Дети с помощью олосовоо помощниа Яндес «Алиса»
полчают нжню им информацию.)
Блаодаряонтраст!мыиспытываемразличныеэмоции,оторыеделают
человеачеловеом.
Сеодня мы с вами познаомимся с онтрастным миром Ивана Б!нина.
Тема !роа «Мир Б!нина – мир зрительных и зв!овых впечатлений». Мы
поработаем в р!ппе, найдём противоположные образы, составим таблиц!
иответимнаважныйдлянасвопрос.Вэтомнампоможетрассаз«Лапти».
– О чём этот рассаз? (Дети рато пересазывают содержание рассаза).
–Чтоозначаетслово«лапти»?(Лапти–эторестьянсаяобвь,охватывающаятольостоп.)
–Каоедр!оезначениеимеетслово«лапти»,«лапоть»?Слышалиливы,
аинодаоворят:«Эхты,лапоть?».Этопрооб!вь?Еслитасаж!тпровас,
вамобидноб!дет?(Да!)Вонце!роамывернёмсяэтом!вопрос!.
Ита,небольшоепроизведение«Лапти»построенонаонтрасте,противопоставленииили,оворялитерат!роведчесимязыом,наантитезе.
Сейчас аждая р!ппа б!дет работать с тестом рассаза. Одна р!ппа
б!детвыбиратьизтестаслабыестороны,вторая–ищетсильныестороны.
Др!имисловами,вынаходитетаиеобразы,оторыеб!д!тпротивопоставлятьсядр!др!!.Работаемвтечение2мин!т.(Дети,совещаясьдрсдром, внимательно просматривая тест.)
Давайтевиз!ализир!емантитез!произведения«Лапти»,тоестьопределимпротивоположныеобразы.Представительаждойр!ппывыходитиработаетсинтеративнойдосой.
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Наэранепоявляетсяслайд,разделённыйоднойвертиальнойлиниейна
двечасти.Однаназывается«Слабаясторона»,др!ая–«Сильнаясторона»,
налиниидр!поддр!омрасполааютсявпрямо!ольниахсловосочетания:
–сл!ам!жчина;
–страх,беспомощностьматери;
–природнаястихия;
–твёрдость,знаниетоо,чтонадоделать;
–внешниймир;
–барыня-женщина;
–вн!тренниймир;
–д!шевноеспоойствие.
Учениивыстраиваютслед!ющ!юантитез!произведения.
Слабая сторона

барыня – женщина
страх, беспомощность матери
природная стихия
внешний мир

Сильная сторона

слуга – мужчина
твёрдость, знание того, что надо делать
душевное спокойствие
внутренний мир

Учитель.Зачемэтоделаетавтор?(Авторпротивопоставляетэтиобразы
длятоо,чтобывыделитьероя,сделатьеозначимым,заметным.)
Увидеть ео позволяют ... (На эране появляется таблица с длинными
столбцами.)
Нефёд
Внешность,
особенности одежды

Речь

Поступки

(Наэраневниз!таблицывпрямо!ольниахданыслова,фразы,предложения.Детиизаждойр!ппывыходятдосеипоочередиеёзаполняют,
перемещаян!жныйпрямо!ольнивсоответств!ющийстолбец.)
Померезаполнениятаблицапол!чаетсяслед!ющаяартина.
Внешность,
особенности
одежды

Шапка, борода,
старый полушубок, разбитые валенки –
всё в снегу,
всё обмёрзло

Грусть, печаль

20

Речь

Поступки

Ну что, барыня, как?
Не полегчало?
Лапти? Что за лапти такие?
Значит, надо добывать. Значит,
душа желает. Надо добывать.
В Новосёлке идти. В лавку. Покрасить фуксином не хитрое дело.
Нет, пойду. Ничего, пойду.
Доехать не доедешь, а пешком,
может, ничего. Она будет мне
в зад, пыль-то…
Умиление, нежность

…И, приотворив дверь,
ушёл. А на кухне, ни слова
не говоря, натянул зипун
поверх полушубка, туго
подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут
и вышел вон, пошёл утопая
по сугробам, через двор,
выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море
Интерес, страх, тревога
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Учитель. Ка Б!нин рис!ет внешность Нефёда, особенности одежды?
(Один чени читает, дрой «подтяивает» в таблиц нжное слово, часть
фразы, предложение.)
Этонапоминаетнабросопортрет!.Б!нинподбираетсловаонретные,
ярие,блаодаряоторымвнашемсознанииформир!етсяонретныйобраз
ероя.
Что вы ч!вств!ете, ода видите таоо человеа? Из приведённых слов
выберите те, оторые помо!т вам выразить своё впечатление. (Из предложеннооперечнявыбираютсяслова«рсть»,«печаль».)
(Предлааемый перечень: р!сть, ордость, нежность, ласа, печаль,
радость,сорбь,тревоа,!миление,презрение,интерес,!дивление,страх.)
Каие фразы он произносит? (Один читает, дрой помещает в таблиц
нжное предложение.)
Каоноворит?(Говориторотоиясно,ёмо,безлишнихслов,посществ,ниоонеспрашивая.)
Нефёдажетсянедотёпой.Надтаимчеловеомдажемо!тпосмеяться,
назватьлаптем.
Ноаонпроизноситслова!Уловилиинтонацию?Кааяона?(Интонация,
соторойпроизноситсловаНефёд,твёрдая,веренная.)
Б!нин намеренно повторяет неоторые слова. Зачем? (Нефёд беждает
себявправильностисвоеорешения.)
Чтотеперьвыч!вств!етеэтом!челове!?Подберитесоответств!ющее
вашем! восприятию слово (Представитель оманды выбирает соответствющиесловаизперечня«миление»,«нежность».)
Каойжепост!посовершаетэтотчелове?(Одинчитает,дрой«подтяивает» в таблиц нжное предложение: «Он пошёл в соседнее село, чтобы
принестилаптиираснюрас,нонаобратномптионзамёрз».)
Учитель. Каое ч!вство возниает ! вас после прочитанноо? (Представитель подбирает соответствющее слово из перечня: «интерес, страх,
тревоа».)
Учитель. Всё это помоает охаратеризовать Нефёда. Та аой он?
(Нефёд простой, самоотверженный, бесорыстный, он не дмает о себе,
ода решает выполнить последнюю волю мирающео мальчиа. Для нео
нетничеоважнеечеловечесойжизни.)
Чтомыиспытываемнем!теперь?(Гордость.)
Еслиначалорассаза–этоонретнаясит!ация,тофиналосталсяотрытым:чеомытаине!знаем?(Мытаинезнаем,выздоровеллиребёно.)
Но что мы знаем точно? (Мы знаем, что блаодаря Нефёд спаслись новосельсие мжии.)
А теперь вернёмся  нашем! вопрос!: «Обидная или необидная фраза:
“Эхты,лапоть?”»(Фразаженеобидная.)
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Поменялосьли!насотношениеНефёд!илиосталосьпрежним?
Таоомыназываем«лаптем»?(Лаптемназываютчеловеабесхитростноо,незамысловатоо,простоо,малообразованноо,самобытноо,доброй
дши человеа.)
Воттаиеони,р!ссиелапти,простыем!жии,подобныеНефёд!,наделённые д!шевным боатством, любовью  людям, безраничным желанием
помоать людям.
Учитель. У вас на столах лежат арточи: одна чёрная, др!ая – белая.
Поднимаячёрн!юарточ!,сажи,чтотебябольшеразочаровало,оорчило,
расстроиловпроизведении,поднимаябел!юарточ!,ответь–чтопорадовало,восхитило.(Отвечают2–3чениа.)
Уаждооизнассвоёвосприятие
жизни.(Наэранеартинасизображениемзебры.)Посмотритеназебр!.
Это белые полосы на чёрном или
чёрныеполосынабелом?(Детиотвечают.)
Учитель. Большинств! людей
жизнь ажется злом и орем, потом!
что, по их мнению, она неправильно
!строена,тодаанасамомделевсе
несчастьялюдейоттоо,чтолюдиделают в жизни не то, что н!жно. Жизнь должна быть блаом и радостью,
ин!жновосприниматьеёавозможностьдаритьлюдямлюбовьич!вствоватьсебяотэтоосчастливым.Именнодляэтоорождёнчелове,оторый
долженпониматьважностьправильнооопределенияжизненныхприоритетов.
Нашажизньсостоитизчёрно-белыхполос.Ияжелаювам,есливвашей
жизнипоявятсянеприятности,вседанайтивсебесилыихпреодолеть,б!дьте !веренны в своих пост!пах и помните, что после чёрной полосы вседа
наст!питбелая.
Спасибоза!ро!
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Êîððåêöèîííàÿ øêîëà
КОРРЕКЦИЯРЕЧЕВЫХНАРУШЕНИЙ
УДОШКОЛЬНИКОВСОВЗСПРИМЕНЕНИЕМ
ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ
ДОЛМАТОВА Е.Н.,читель-ло!опедМДОУ«Детсийсад“Саза”»
!ородаНадыма,Ямало-Ненецийавтономныйор!(ЯНАО)
Ре!лярныело!оритмичесиепражнениявносято!ромныйвладввоспитание
эмоционально-волевых ачеств личности, положительно перестраивают сердечнососдистюидыхательнюсистем.Занятиясиспользованиемло!оритмичесих
приёмовнаправленынасовершенствованиеречи,развитиеслхаивнимания,
овладениечвствомритмаидви!ательныминавыами,атажеразвитиенавыовоординацииречисдвижением.Вданнойстатьеприведёномплеспратичесих пражнений, оторые педа!о!и и родители мо!т использовать при
проведениизанятий.Пратичесиезаданиямо!тстатьчастьюорреционной
работысдетьмисо!раниченнымивозможностямиздоровья.
Ключевые слова:ло!опедичесаяритмиа,мзыальныепражнения,дошольная образовательная ор!анизация, пратичесие пражнения.
Regularlogorhythmicexercisesmakeahugecontributiontotheeducationofemotional
andvolitionalqualitiesoftheindividual,positivelyreconstructthecardiovascularand
respiratory system. Classes using logorhythmic techniques are aimed at improving
speech,developinghearingandattention,masteringthesenseofrhythmandmotor
skills, as well as developing the skills of coordinating speech with movement. This
articlepresentsasetofpracticalexercisesthatteachersandparentscanusewhen
conductingclasses.Practicaltaskscanbecomepartofcorrectionalworkwithchildren
withdisabilities.
Keywords: speech therapy rhythm, musical exercises, preschool educational
organization, practical exercises.

Лоопедичесая ритмиа (от др.-реч. «речь» и лат. «ритм») является
одним из звеньев орреционной педаоии. Она основана на сочетании
слова,м!зыиидвижения.
Обзорметодичесойлитерат!рыпоазывает,что!детейсораниченнымивозможностямиздоровьянар!шенонетольоречевое,ноипсихомоторное развитие. Отмечается снижение объёма памяти, рассеянное внимание,
повышенная возб!димость или ипотон!с. Невролоичесая симптоматиа
!с!!бляет общ!ю артин!. Не!стойчивый эмоциональный фон влечёт за
собойбыстр!ю!томляемость.Отс!тствие!сидчивости,аследствие,вызывает потерю интереса  выполнению задания. Методи! лооритмичесих
занятийслед!етвыстраивать,!читываявсюспецифи!особенностейданной
атеориидетей.
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Первыеметодичесиереомендациипроведениюлооритмичесихзанятийсдошольниамибылинаписаныв1958од!В.А.Гринер.Она!азывала,
чтоособенностьметода«залючаетсявтом,чтовдвиательныезаданиявлючаетсяречевойматериал,надачествомотороопризванаработатьлоопедичесаяритмиа,...м!зыанепростосопровождаетдвижение,аявляется
еор!оводящимначалом»[2].
Г.А.Воловаоднаизнемноихавторов,отораяосвятилавсвоихработах
лооритмичесое направление а составн!ю часть орреционно-педаоичесоо омплесноо метода преодоления речевых нар!шений, де м!зыа
адейственноеораниз!ющеесредствовоздействияприменяетсясорреционнойцелью.Лооритмиа,поеёопределению,однаизформсвоеобразной
ативнойтерапии,основаннойнасвязидвижения,м!зыиислова[1].МетодичесиереомендацииГ.А.Воловойпосл!жилиоснованиемдляопределениясистемытребованийпроведениюлооритмичесихзанятийсдетьми.
Опыт работы поазывает, что ежеодно !величивается оличество детей
сразличныминар!шениямивразвитии.Всовременноммиреомпьютерных
технолоий необходимо исать новые, более эффетивные и интересные
детямформыпроведениязанятий.ВработесдетьмисОВЗваженпоэтапный метод перехода от простоо  сложном!. М!зыальное направление
на моих лоопедичесих занятиях вносит разнообразие и ч!вство новизны.
Вработесдетьмияиспольз!юдетсийсинтезатор.Заоснов!взятым!зыальные !пражнения И. Корольовой [3], адаптированные в орреционном
направлении.Предлааювашем!вниманиюнеоторыеизних.

Упражнение1.
Нотиедтвости
Цель: развитие плавноо речевоо дыхания, длительности речевоо
выдоха,силыолоса,оординациииперелючаемостидвижения.
Задачи:
–развиватьи!точнятьпространственно-временныепредставления;
–!читьзапоминаниюионтролювыполняемыхдвиженийр!припомощи
рафичесойзашифровиобъета;
–развиватьмежпол!шарныесвязиспомощьюиры;
– воспитывать ! ребёна сознательное и волевое влючение в процесс
!правления олосом.
Обордование:иллюстрация«Учисьсчитать»[3].
Описание. Педао поазывает детям артин!, на оторой изображён
поезд с ваончиами. В аждом из четырёх ваончиов ед!т по три ноти.
П!стая нота имеет длительное зв!чание, и мы обозначаем её олосом а
продолжительныйсло«Та-а».Зарашеннаянотаимееторотоезв!чание.
Обозначаемеёоротимпроизнесением,асло«Ти».Напримерепервоо
ваончиапол!чаетсята:«Та-а,ти,ти».
24

«МАСТЕРКЛАСС» № 2 2021
Всамомначале!пражнениядетиделаютл!боийвдохносом.Напервом
занятиивозд!хадолжнохватитьдополнооотсчётапервыхдв!хваончиов.
Современем!величиваемдотретьеоичетвёртоо.
Затем!сложняемзадание.Отрабатываемиизменяемсил!олоса:ромо,тихо,шёпотом.Добавляемр!и.Насло«Та-а»хлопаемвладоши,насло
«ти»хлопаемр!амипооленям.
Данное!пражнениеможноиспользоватьдлязареплениязв!ов.Например:За-а,Зи,Зи;Ра-а,Ри,Риидр.

Упражнение2.
Солнышо
Цель:зареплениеправильноопроизношениязв!а«Ш»всловахисвязной речи, формирование !мения делить слова на слои, развитие плавноо
речевоовыдоха.
Задачи:
–формироватьнавыианализаисинтезаслоозв!овоосоставаслова;
–!читьос!ществлятьсл!ховойонтрользасобственнымпроизношением;
–безошибочноиспользоватьзв!вовсехвидахречи;
–выработатьправильностьдвиженийарти!ляционнооаппаратаиоординированн!юработ!соранамидыханияиолосообразования.
Обордование:детсийсинтезатор,иллюстрация«Солнышо»[3].
Описание.Мыработаемпопринцип!отхлопыванияслоов.Этоизвестный и действенный метод для об!чения делению слов на слои. В нашем
сл!чаемывнесёмразнообразиевэто!пражнениетем,чтоб!демнажимать
налавиш!синтезатора.Отрабатываемсиспользованиемм!зыальноопроизведения«Солнышо»изсборниаИ.Корольовой[3].Работаемс!чётом
продолжительностизв!чаниянотвпьесе,зарепляянавыиработысолосом. Можно сделать данное !пражнение в тандеме. Лоопед за инстр!ментом,ребёнохлопаетвладоши.Затемможнопоменятьсяролями.
Одновременно за!чиваем слова песени и отрабатываем произношение
зв!а«Ш».Следимзаплавностьюречевоовыдохаизарепляемсил!олоса.

Упражнение3.
Весёлыеноти
Цель: развитие межпол!шарноо взаимодействия, развитие памяти,
вниманияимелоймоториир!.
Задачи:
–развиватьнеречевыепроцессы;
–формировать!мениевнимательносл!шатьпедаоа,правильновыполнять–поставленн!юзадач!,чётослед!яинстр!ции;
–зарепитьправильноепроизношениепройденныхзв!оввсвязнойречи.
Обордование:иллюстрация«Весёлыеноти»[3],детсийсинтезатор.
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Описание. Ребён! предлаается проирать м!зыальное произведение
И.Корольовой«Весёлыеноти»[3]вчётомсоответствиис!азаннойапплиат!рой(порядорасположенияичередованияпальцевприиренам!зыальноминстр!менте).Сначалаираетправаяр!а,затемлевая.Учитываем
продолжительностьзв!чаниянот.
Апплиат!радляправойр!и(2,3,4,2,3,4,2,3,4,4,2,3,4).
Апплиат!радлялевойр!и(4,3,2,4,3,2,4,3,2,2,4,3,2).
За!чиваясловапесени,отрабатываемправильноепроизношениезв!ов.
Выше!азанные лооритмичесие !пражнений просты и !влеательны.
Направленынавсестороннееразвитиеребёна.Этизаданиянетр!дноиспользовать в занятиях с детьми даже челове!, не имеющем! специальной
подотови. Ре!лярное выполнение элементов лооритмии в орреционнойработесдетьмисОВЗдаётзаметныерез!льтаты.Таиезанятияниода
неб!д!тс!чнымиипринес!требён!тольооромное!довольствие.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯДЕТЕЙСОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ(ОВЗ)
МАНДЖИЕВА В.А., методистМКДОУ«Детсийсад№33«Рад!а»,
БАВАДЫКОВА Н.Н.,старшийпреподавательафедрыпеда!о!ии,
психоло!иииинлюзивно!ообразованияБУДПО«КРИПКРО»
!ородаЭлисты,РеспблиаКалмыия
Вданнойстатьепредставленматериалпратичесо!осодержания.Авторырассазывают о применении педа!о!ами ДОО современных орреционно-развивающихтехноло!ийобчениядетейсо!раниченнымивозможностямиздоровья.
Ключевые слова: орреционно-развивающие техноло!ии, дети дошольно!о
возраста, и!ровая деятельность, о!раниченные возможности здоровья (ОВЗ),
дошольнаяобразовательнаяор!анизация(ДОО),здоровьесбере!ающиетехноло!ии, орреционная работа.
Thisarticlepresentsthematerialofpracticalcontent.Theauthorstalkabouttheuse
byteachersofUP-to-datecorrectionalanddevelopmentaltechnologiesforteaching
childrenwithdisabilities.
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Keywords: correctional and developmental technologies, preschool children,
play activity, limited health opportunities (HIA), preschool educational organization
(pre-school), health-saving technologies, correctional work.

Сеоднядетсийсад№33«Рад!а»–этосовременноеобразовательное
!чреждение омбинированноо типа, в отором мы, педаои, создаём
блаоприятные !словия для физичесоо и психичесоо здоровья ребёна,
приобщаемважнейшимсферамжизни,втомчислесоциальной,предметном!иприродном!мир!,полноценном!проживаниюребёномвсехэтапов
дошольнойжизнииосознаниюсебяаличности.
Личностьребёна,еоэмоциональноесостояниестоятволавеорреционно-педаоичесоо воздействия на всех этапах об!чения. Личностноориентированныйподходоранизациидеятельностиребёнасовзрослым
и со сверстниами является методичесой основой орреционно-развивающеооб!ченияивоспитания.
Цельработыпеда!о!овсдетьмисОВЗ:
– создание !словий для пол!чения ачественноо образования детьми
сОВЗ;
–повышениеэффетивностиорреционноопроцесса;
–использованиедифференцированнооподходавработесдетьми;
–использованиеировых,здоровьесбереающихтехнолоий.
Корреционно-развивающая технолоия, применяемая нами, базир!ется
на принципе природосообразности. Немеций педао Арнольд Дистерве
считалпринципприродосообразности–высшимпринципомвоспитания.Он
понимал под природосообразностью следование в воспитании и об!чении
природе ребёна, развитие заложенных в нём природой хороших задатов
и!чётвозрастныхииндивид!альныхособенностей.ПомнениюА.Дистервеа, «воспитатель собственно не воспитывает ребёна, он !страняет от нео
вредныевлияния,!репляетдобрыепоб!ждения,оторымиснабдилаеоматьприродаистараетсяотом,чтобыдатьимвозможностьестественноопроявленияиприродосообразнойдеятельности.Таачелове–частьприроды,
онподчиняетсязаонамприроды.Ивсепедаоичесиеприёмыдолжныбыть
природосообразными».
Корреционная работа, направленная на исправление или ослабление
недостатовпсихофизичесооразвития(например,оррециянедостатов
речи,произвольныхдвижений,пространственнойориентацииипр.)создаёт
дополнительные возможности для омпенсации !траченных или неполноценныхф!нцийилисистеморанизма.
Учётзаономерностейсозреваниядетсоооранизма,знаниееофизиолоичесих особенностей, понимание особенностей индивид!альноо
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физичесоо и психичесоо развития – всё это необходимо принимать во
вниманиеприиспользованииметодовиприёмовпримененияорреционноразвивающихтехнолоийвработесдетьмисОВЗ.Приоранизацииоб!чения и при построении всей системы орреционно-педаоичесой работы
нашей дошольной образовательной оранизации омбинированноо вида
мыопираемсянапринципздоровьесбереающей,оздоровительнойнаправленности.

Пратичесоеприменениеорреционно-развивающих
технолоийвобчениидетейсОВЗвДОО
На всех этапах об!чения наши специалисты использ!ют методии, оторые помоают нашим воспитанниам становиться полноправными членами
общества,масимальноадаптированнымиполноценнойжизни.
Развитиевысшихпсихичесихф!нцийдетей–этоважнейшаясоставляющаявдеятельностивсехспециалистовипедаоов.
Родителям(заоннымпредставителям)винлюзивномпространстведля
валифицированноорешенияорреционныхзадач,связанныхсразвитием
ребёна с ораниченными возможностями здоровья, оазывают помощь
!частнииорреционнойработысдетьмисОВЗ–специалисты,втомчисле
!чителя-дефетолои, !чителя-лоопеды, инстр!торы по АФК, педаоипсихолои,тьюторы,м!зыальныер!оводители,медицинсиеработнии.
Участни и орре ционной работы с детьми с ОВЗ:
– Учитель-дефетоло
–Учитель-лоопед
–Воспитатель,тьютор
–Педао-психоло
– М!зыальный р!оводитель
–Инстр!торпоАФК
–Медицинсийработни
Деятельность частни ов орре ционной работы:
–Развитиеиоррецияпознавательнойдеятельности
–Развитиеиоррецияречи
–Х!дожественно-эстетичесоеразвитие
–Развитиепрод!тивныхвидовдеятельности
–Физичесоеразвитиеиеоорреция
–Развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферы
Задача всех наших специалистов состоит в том, чтобы создать та!ю
модельоб!чениядетейсОВЗ,впроцессеоторой!аждоооб!чающеося
появится механизм омпенсации имеющеося дефета, на основе отороо
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станет возможной интерация ребёна в современное общество. Система
орреционно-развивающих технолоий направлена на разностороннее
развитие личности воспитанниов, способств!ет их !мственном! развитию,
социализации.
Специальные орреционно-развивающие технолоии об!чения ДОО направлены на развитие и оррецию психичесих и физичесих недостатов
детейсОВЗ,способств!ют!своениюзнаний,!мений,навыовиотрывают
перед педаоами новые возможности в реализации задач. Педаоичесий
составнашеодошольноо!чреждения,работающийсдетьмисораниченнымивозможностямиздоровья,разрабатываетсвоюиндивид!альн!юмодель
об!чения.Впроцессереализацииэтоймодели!детейвыработаютсянавыи, оторые омпенсир!ют дефет тоо или иноо дианоза и дад!т шанс
ребён! с ОВЗ на полноценное б!д!щее без ораничений. Это необходимо
для оптимальной интерации воспитанниов в современное общество, для
повышенияихжизненнойомпетентности.

Разновидноститехнолоий
обчениядетейсОВЗ
Педаоичесие технолоии об!чения детей с ОВЗ постоянно обновляются, расширяются, дополняются. На сеодняшний день среди наиболее
эффетивныхтехнолоийоб!ченияпедаоамиДООпризнаныировые,здоровьесбереающие технолоии, а таже технолоии дифференцированноо
об!чения, позволяющие добиваться положительной динамии в развитии
ивоспитании.

Ировыетехнолоии
вобчениидетейсОВЗ
Понятие «ировые педаоичесие технолоии» влючает достаточно
обширн!юр!пп!методовиприёмоворанизациипедаоичесоопроцесса
вформеразличныхпедаоичесихир.Педаоичесаяираобладаетс!щественным признаом – чёто поставленной целью об!чения и соответств!ющимейпедаоичесимрез!льтатам,оторыемо!тбытьобоснованы,выделенывявномвидеихаратериз!ютсяпознавательнойнаправленностью.
Корре ционно-развивающие и!ры:
– Обеспечивают психолоичесий омфорт и развитие эмоциональной
сферыдетей
–Развиваютречев!юдеятельностьдетей
–Ативизир!ютвысшиепсихичесиеф!нциидетей
Корреционно-развивающиеирыможноразделитьпопреобладающем!
вид!деятельностинафизичесие(двиательные),интеллет!альные(!мственные),тр!довые,социальныеипсихолоичесие.
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Припроведенииирнеобходимо!читыватьслед!ющиетребования:
– разнообразные формы занятий создаются при помощи ировых
приёмовисит!аций,оторыевыст!паютасредствопоб!жденияистим!лированиядетей!чебнойдеятельности;
–соответствиеирывозраст!ребёнаи!ровнюеоат!альнооразвития;
–!чётстр!т!рыдианоза;
–подборировооматериаласпостепенным!сложнением;
–связьсодержанияирыссистемойзнанийребёна;
–соответствиеорреционнойцелизанятия;
–!чётпринципасменывидовдеятельности;
–использованиеярих,озв!ченныхир!шеипособий;
–соответствиеир!шеипособийииеничесимтребованиямитребованиямбезопасности.
Комплес социально-омм!ниативных ир помоает в решении орреционно-развивающих задач по формированию омм!ниативных навыов,
формир!ет!детейзнанияинавыидоброжелательноообщения,воспитывает!льт!р!общения.Вовремяирпедаоисопровождаютдетейипомоаютсформироватьомм!ниативныенавыи,!мениераспознаватьэмоции
др!их людей и владеть своими ч!вствами, сопереживать и радоваться.
ВпроцессеирдетисОВЗприобретаютнавыи,!менияиопыт,необходимый для адеватноо поведения в обществе, способность оценить др!их,
понятьивыразитьсебячерезобщение,!мениере!лироватьсвоёповедение
всоответствииснормамииправилами.
К разновидности об!чающих ировых методи можно отнести сюжетноролевые, дидатичесие и настольные иры. Для привлечения интереса
деятельностипедаоисоздаютиров!юмотивациюииспольз!ютсазочныхперсонажей.Участиелюбимыхизнаомыхсазочныхероевилиероев
любимыхм!льтфильмоввдеятельности!влеаетих,ненавязчивозахватываетвсёвнимание,поднимаетнастроение.Удетейформир!ется!чебно-ировая мотивация, и они с !довольствием выполняют поставленные задачи.
Ировыетехнолоиивоб!ченииявляютсяэффетивнымоб!чающиминстр!ментом,оторыйпонятениинтересендетям.

Здоровьесбереающиетехнолоии
вобчениидетейсОВЗ
Здоровьесбереающаятехнолоия–этосистемамер,влючающаявзаимосвязьивзаимодействиевсехфаторовобразовательнойсреды,направленныхнасохранениездоровьяребёнанавсехэтапахеооб!ченияиразвития.
Работа по сохранению здоровья детей педаоами дошольной образовательнойоранизациипроводитсявсистемеиреализ!етсячерезвсевиды
деятельности,соласноадаптированнойавторсойпрораммыдетсоосада
«Здоровый малыш».
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Здоровьесбереающиетехнолоиивлючаютвсебя:
–орреционнюработсиспользованиемарт-терапии,саза-терапии,
цвето-терапии, психо-имнастии, с!-джо-терапии;
–обчениездоровомобразжизнивпроцессеоранизациифиз!льт!рных занятий, ролевых и социально-омм!ниативных ир и др!их видов
деятельности;
– сохранение и стимлирование здоровья с использованием лооритмичесих!пражнений,динамичесихпа!з,подвижныхиспортивныхир,реласация,различныхвидовимнастии.
Использованиездоровьесбереающихтехнолоийприпроведенииорреционно-образовательнойработысдетьмисОВЗспособств!ет:
–повышениюработоспособности,выносливостидетей;
–развитиюпсихичесихпроцессов;
–формированию,развитиюдвиательных!менийинавыов;
–развитиюобщейимелоймотории;
–способств!етсоциальнойадаптациидетейсОВЗ.
Лооритмичесоезанятиепроводитсяодинразвнеделювформер!жовой работы. Во время занятий ! детей развивается м!зыальный сл!х,
ч!вство ритма, ибость и пластичность, формир!ется правильная осана.
Динамичесие па!зы проводятся во время занятий по 2–5 мин!ты, по мере
!томляемостидетей.Вовремяихпроведениявлючаютсяэлементыимнастиидлялаз,дыхательной,пальчиовойимнастииидр!ихвзависимости
отвидазанятия.
Подвижныеиспортивныеирыпроводятсяежедневноачастьфиз!льт!рноозанятиянапро!ле.Ирыподбираютсявсоответствиисвозрастом
ребёна,местомивременемпроведения.
Реласация. Для психичесоо здоровья детей необходима сбалансированностьположительныхиотрицательныхэмоций,обеспечивающаяподдержание д!шевноо равновесия и жизне!тверждающео поведения. Задача
педаоасостоитневтом,чтобыподавлятьилиисоренятьэмоции,автом,
чтобы на!чить детей ощ!щать свои эмоции, !правлять своим поведением,
слышатьсвоётело.
С-джо-терапия, обладая высоой эффетивностью, безопасностью
ипростотой,базир!етсянатрадиционнойа!п!нт!реиявляетсядостаточно
хорошей системой самооздоровления. Сочетание с!-джо-терапии и таих
!пражнений, а пальчиовая имнастиа, самомассаж с !пражнениями по
орреции зв!опроизношения и формированию лесио-рамматичесих
атеорий, позволяют значительно повысить эффетивность орреционных
занятийисостояниявоспитанниов.
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Пальчиовая имнастиа проводится индивид!ально, либо с подр!ппой
детейежедневно.Тренир!етмел!юмотори!,стим!лир!етречь,пространственное мышление, внимание, ровообращение, воображение, быстрот!
реации.
Пальмин(имнастиадлялаз)способств!етснятиюстатичесоонапряжениямышцлаз,ровообращения.Проводитсяежедневнопо3–5мин!ты,
взависимостиотинтенсивностизрительнойнар!зиназанятии.
Дыхательная имнастиа. У детей ативизир!ется ислородный обмен
во всех танях оранизма, что способств!ет нормализации и оптимизации
еоработывцелом.Проводитсявразличныхформахфиз!льт!рно-оздоровительнойработы.
Ировая оздоровительная имнастиа. В омплес входят !пражнения
на роватях при проб!ждении, !пражнения на оррецию плосостопия,
воспитанияправильнойосани,обширное!мывание.Дляпрофилатичесих
целей воспитателями был изотовлен оври – дорожа с п!овицами,
демассажир!ютсяст!пниребёна,!репляютсямышцыисвязочныйаппарат стопы, защищая оранизм в целом. Проводится 5–10 мин!т ежедневно
последневноосна.
Утренняя имнастиа формир!ет ритмичесие !мения и навыи и проводитсяежедневнопо6–8мин!тсм!зыальнымсопровождением.
Физичесая льтра направлена на об!чение двиательным !мениям
и навыам, !репляет оранизм и способств!ет повышению имм!нитета,
проводится три раза в неделю, в соответствии с прораммой ДОО (традиционные, сюжетно-ировые, интерированные, оздоровительные).
Педаоами разработана система деятельности по физичесой !льт!ре
вработесдетьми.Впроцессеоторой!детейформир!етсяпредставление
о том, что челове должен сам заботиться о себе и своём здоровье и они
осознанновыбираютздоровыйобразжизни.
Артиляционная имнастиа – !пражнения для тренирови оранов
арти!ляции (!б, языа, нижней челюсти), необходимые для правильноо
зв!опроизношения. Помоают преодолеть !же сложившиеся нар!шения,
«поставить» правильное зв!опроизношение.
Арт-терапия–метод,позволяющийаждом!ребён!действоватьнасобственном!ровнеибытьпринятым,дляповышениясамооцении!репления
!веренностивсебе(ито,идр!оележатвосновежеланиядетей«рисовать»
впроцессеоб!чения,делатьошибиипробоватьновое);дляразвитиясплочённости детей в р!ппе, для возможности ребён! выразить то, для чео
!неоненаходитсяслов,илито,чтооннеможетозв!чить.Атажеспособ
оздоровлениядетейпосредствомис!сстваявляетсяметодомблаотворноо
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психолоичесоо воздействия, направленный на восстановление и поддержание д!шевноо баланса, а таже на армоничное развитие личности
человеа.
Это !влеательные творчесие мероприятия, проводимые педаоами
вр!жовойработе,например«Разноцветныеладоши»(нетрадиционноерисование),«Карандашин»(развитиемелоймоториип!тёмштрихови),«Мастерила»(р!чнойтр!д),«Капельа»(хореорафия),«Весёлаялооритмиа».

Технолоиидифференцированноообчения
детейсОВЗ
Принцип дифференцированноо подхода – это реализация потенциальныхвозможностейаждооребёна,обеспечениеполноценнооразвитияличности.
Педаоичесий процесс выстраивается с !чётом индивид!альных особенностей детей, то есть на !ровне возможностей и способностей аждоо
ребёна. Это позволяет !видеть индивид!альность воспитанниа, помочь
поверитьвсвоисилы,обеспечитьеомасимальноеразвитиеиоррецию.
С!щность дифференцированноо подхода залючается в оранизации
!чебноопроцессас!чётомвозрастныхособенностей,всозданииоптимальных !словий для эффетивной деятельности всех детей, в перестраивании
содержания,методов,формоб!чения,масимально!читывающихиндивид!альныеособенностидошольниов.
Таойподходпозволяетразделитьр!пп!детейнаподр!ппы,воторых
исодержаниеобразования,иметодыоб!чения,иоранизационныеформы
различаются.Составподр!ппможетменятьсявзависимостиотпоставленнойобразовательнойзадачи.
П!тьотпервичноо!своениядопрочноосформированноонавыа!разныхдошольниовнеодинаов.
Применяядифференцированныйподходдетямвовремязанятий,педаоиДОО!читывают:
–дозированиеиндивид!альнойобразовательнойнар!зи,апоинтенсивности,таипосложностиматериала;
– соблюдение в определении объёма из!чаемоо материала принципа
необходимостиидостаточности(аждыйматериалназанятиирассматриваетсясточизрениянеобходимостидляребёнаивдальнейшемзарепляетсявопытесамооребёна);
–обязательноесозданиедоброжелательнойатмосферы,недоп!сающей
ритиии!прёов,зареплениесит!ации!спеха;
– обеспечение аждом! ребён! близой и понятной мотивации любой
деятельности;
– постепенное !сложнение заданий для аждоо ребёна, поощрение
любойинициативывдеятельности;
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–индивид!альн!юпомощьввидестим!ляциидействию,дополнительноопоясненияидр.
В процессе работы !читывается, что при одном общем задании мо!т
совпадать цели, но способы выполнения мо!т быть различными от !мений
и навыов, зависимых от нар!шений в физиолоичесом развитии ребёна.
В процессе одной деятельности для аждой подр!ппы одна и та же цель
достиаетсяразнымиприёмамииметодами.
К аждом! ребён! в подр!ппе требования предъявляются с !чётом
ат!альноо !ровня ео развития и зоны ближайшео развития, !ровнем
нейропсихолоичесооразвития(например,еслиодном!ребён!достаточнословеснойинстр!ции,тодр!ойн!ждаетсявсопроводительномпоазе,
илиинодадляонретнооребёназаанчиваетсязанятиераньшезапланированноо,еслизаметно,чтоонсильно!томлён).
Для аждой деятельности !ровень сложности материала подбирается
с !чётом особенностей детей подр!ппы. Таой подход позволяет поддерживать стойий познавательный интерес, повышает рез!льтативность
орреции в развитии детей. В процессе выполнения задач деятельности
!детейсОВЗмо!твознин!тьзатр!дненияввыполнении.Педао!необходимо!делитьперсональноевниманиеребён!,оазатьпомощь,подсазать,
поправить.
Применениеорреционно-развивающихтехнолоийназанятияхпозволяет
оптимизировать педаоичесий процесс, индивид!ализировать об!чение
ивоспитаниедетейсОВЗ,атажеспособств!етположительном!состоянию
детейвобразовательномпроцессеизначительноповышаетэффетивность
работы.
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Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà
«ТЕПЛОРОДНОГООЧАГА».
СЕМЕЙНАЯГОСТИНАЯ
ВИНТЕНБАХ И.В.,методист,педа!о!дополнительно!ообразования,
ШУРГАНОВА Н.В., онцертмейстер, педа!о!-ор!анизатор
ГБУДО«Бел!ородсийобластнойдворецдетсо!отворчества»
!.Бел!ород, Бел!ородсая область
Сценарий семейной !остиной «Тепло родно!о оча!а» разработан для обчающихсятворчесихобъединенийГБУДО«Бел!ородсийобластнойДворецдетсо!о творчества». Образовательное пространство областно!о Дворца детсо!отворчества–этомир,созданныйдляребёна,длято!очтобыембылоздесь
интересно, тепло и ютно. Одним из основных ориентиров обчения является
восстановлениетрадицийсемейно!овоспитанияивовлечениесемьивобразовательно-воспитательный процесс Дворца. Основное редо совместной деятельности–ориентациянаребёна.Сотрдничествосродителямипредпола!ает!манное,доброжелательное,положительноевзаимноевлияние,достижение
высоо!оровняразвитияпознавательныхпроцессовребёна.
Ключевые слова:дети,родители,близиелюди,семья,дом,важение,счастье,
жизнь.
Thescenarioofthefamilylivingroom«TheWarmthoftheNativeHearth»wasdeveloped
forstudentsofthecreativeassociationsoftheBelgorodRegionalPalaceofChildren’s
Creativity. The educational space of the regional Palace of Children’s Creativity is
aworldcreatedforachildtobeinteresting,warmandcozyhere.Oneofthemain
guidelinesofthetrainingistherestorationofthetraditionsoffamilyeducationand
the involvement of the family in the educational process of the Palace. The main
credoofjointactivitiesischildorientation.Cooperationwithparentsinvolvesahumane,
benevolent, positive mutual influence, achieving a high level of development of
thechild’scognitiveprocesses.
Keywords:children,parents,closepeople,family,home,respect,happiness,life.

Цели мероприятия:
– развивать интерес  истории своей семьи, семейным традициям,
родословной;
– воспитывать ч!вство патриотизма, любви и ордости за свою семью,
!важениеродителям;
– формировать положительное отношение, !важение  семьям об!чающихся;
– способствовать сплочению творчесоо объединения, оллетива
об!чающихсяиихродителей,семей.
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Участни$и: об!чающиеся творчесих объединений. Возраст об!чающихся–7–11лет.
Подотовительная работа
Прилашение родителей.
Поисстаринныхвещей,до!ментов,хранящихсявсемьях.
Составлениеродословныхсемейоб!чающихся.
Оформлениевыстави«Залянивсемейныйальбом».
Оформление, обор*дование и инвентарь:
–выставадетсихрис!новнатем!«Моясемья»;
–фотовыстава«Залянивсемейныйальбом»;
–старинныесемейныевещи;
– фонорамма песни «Родительсий дом» (м!з. Владимира Шаинсоо,
сл.МихаилаРябинина);
–оформлениеатовоозала;
Те$сты для оформления
Счастливтот,тосчастлив!себядома.Л.Н.Толстой
Храниооньроднооочаа
Инепозарьсянаострыч!жие.
Таимзаономнашипредижили
Изавещалинамчерезвеа:
Храниооньроднооочаа!ОльаФоина
Помниорнисвоиистаримлад
Этовашейсемьиистория…
Уважениепрошлом!–вотчерта,отличающаяобразованностьотдиости?А.С.Пшин

Ходмероприятия
1. Оранизационная часть
Зв!читзаписьпесни«Родительсийдом»(м!з.В.Шаинсоо,сл.М.Рябинина).Родителиидетизанимаютместаватовомзале,столыист!льярасставленыпор!!.
Педао. Здравств!йте, !важаемые родители, дети, ости и все прис!тств!ющие. Мы рады приветствовать вас на нашем семейном праздние.
У вас, несомненно, мноо неотложных дел, забот, но сеодня все заботы
иделаоставьтезадверямиэтоозала,идавайтевместесдетьмипостараемся отдохн!ть.
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Сеодня мы собрались все вместе, одной др!жной семьёй. Замечательноеслово«семья»означает!ют,тепло,поддерж!близихипростообщение.Безсемьичелове!тр!дножить,поэтом!еёнадоценитьи!реплять.
Обэтоммысеодняисобралисьпооворить.Ипервое,чтомысделаем–это
представимнашизамечательныесемьи,оторымиордимсяидорожим.
(Проходитзнаомствоссемьями–частниамисемейнойостиной.)
Педао. Ка мноо интересноо мы !знали о ваших замечательных
семьях. Большое спасибо. А теперь мы продолжим. Наше Отечество, наша
Родина–мат!шаРоссия.
Отечествоммызовёмеёпотом!,чтовнейжилииспоонвеанашиотцы
идеды.Родинойзовёмпотом!,чтовэтойстранеродились,оворимнародномязыеивсёздесьнамродное.Аматерью–потом!,чтоонавсормила
нассвоимхлебом,вспоиласвоимиводами,вы!чиласвоем!язы!.
Заранее подотовленный ребёно читает стихотворение Михаила Пляцовсоо.
Родина
Родина–мыоворимволн!ясь,
Дальбезраявидимпредсобой,
Этонашедетство,нашаюность,
Этовсё,чтомызовёмс!дьбой.
Родина!Отечествосвятое!
Перелеси.Рощи.Береа.
Полеотпшеницызолотое,
Гол!быеотл!ныстоа.
Родина–земляотцовидедов,
Мывлюбилисьвэтилевера,
Родниовойсвежестиотведав
Сраешазвенящеоведра.
Родин!себеневыбирают,
Начинаявидетьидышать.
Родин!насветепол!чают
Непреложно,аотцаимать.

Демонстрацияпрезентации«Снитсямнедеревня»
Педао.Уаждоочеловеаестьсвоясемья,свойдом.Идебымыни
были,мывседапомнимонём,онпритяиваетнассвоимтеплом.Дом–это
не тольо рыша над оловой, это твоя семья, самые близие тебе люди:
родители,сёстры,братья,дед!ши,баб!ши…Семьяявляетсядлячеловеа
самым важным в жизни. Каое счастье, что ! вас ! всех есть семья, есть
родительсийдом–началовсехначал.
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Заранее подотовленный ребёно читает стихотворение:
Всемейномр!!мысвамирастём.
Основаоснов–родительсийдом.
Всемейномр!!всеорнитвои,
Ивжизньтывходишьизсемьи.
Всемейномр!!мыжизньсоздаём,
Основаоснов–родительсийдом.(Н.Самоний)
Педао. Мы с вами очень доло и мноо отовились  этой встрече
и хорошо поработали. Кем нам тольо не доводилось побывать в течение
этоовремени!
Мы составляли свои родословные (в форме енеалоичесоо древа)
и выст!пили в роли историов. Были антиварами и археолоами, ода
разысивали старинные семейные вещи и реливии. Были ж!рналистами
и репортёрами, ода расспрашивали родителей о своих прабаб!шах
и прадед!шах. Были орреспондентами и фоторафами, ода оформляли
выстав!«Залянивсемейныйальбом».
Педао. От!да мы родом? «Из детства» сажите вы и б!дете правы.
Детствобыло!всех:и!вашихродителей,и!дед!шеибаб!ше,и!вас.
Мыхотимзнатьсвоёпрошлое,биорафиюсвоихродныхиблизих,историю
Отечества.И,наверное,интересносоздатьсвойм!зей,деможнопоазать
историю семьи. Знаменитые люди, в том числе поэты, х!дожнии, создают
своим!зеииоставляютихпотомам.
Ка торжественно зв!чало раньше: «род П!шиных», «род Толстых».
Дворянсие семьи имели свои ербы и девизы. Герб оворил о происхождении семьи, а девиз отражал смысл жизни представителей этой семьи:
«Честьпревышевсео»,или«Деламиславен».
Уаждооизнасестьбольшаяродня–этонашипреди.Семейнаясвязь
времён–этотайныенити,оторыесвязываютсеоднясовчера,спозавчера.
Вот она, наша история, наша с!дьба в фоторафиях, в именах, в любимых
лицах.
Фоторафии,амети,понимлечепробиратьсявмин!вшиеоды.До
сихпорвстарыхдеревенсихдомахвисятфоторафиивсехчленовсемьи–
близих и дальних родственниов. В центре на видном месте, а правило,
самыебольшиепоразмер!портретыотцаиматери.
Давайтезалянемвсемейныйальбом.
ЗаранееподотовленныйребёночитаетстихотворениеМараЛисянсоо.
Вчерашний день,
Мин!вший од,
Не!мираетвчеловее,
Прошедшийве–
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Онвнашемвее
Ещёзвенит,
Ещёпоёт.
Жив!твысоиевеленья
Умаисердцапрежнихлет.
Давно!асшиеволненья
Ещёотбрасываютсвет.
Ифоторафиявальбоме,
И!стсирениподоном,
Итишинавотцовсомдоме
Твердятовремениином.
Педао.Важдомдомехранятсястарыефоторафии.Снихнанассмотрятродныелица.Мыповторяемихчерты.Мысловноихпродолжение.
Памятьмноихлицнесохранила.
Но,ал!чсвозьнепролядныймра,
Светитобраздед!шиДанилы
Инемернетвпамятиниа.
Одной из самых дороих реливий являются военные фоторафии. Им
посвящается песня на слова Михаила Мат!совсоо и м!зы! омпозитора
ВалентинаЛевашова:
Вотлядятнатебясдеревяннойстены
Лицар!ссихсолдат,непришедшихсвойны.
Переднимивседавнеоплатномдол!...
Иотснимовсвойвзлядоторватьнемо!.
Педао. Ребята,приведитевпорядосвоиальбомы,подлейте,подпишитестарыефоторафии:имена,даты,местаиобстоятельстватойилииной
съёми. Вам тоже ода-то придётся рассазывать семейн!ю историю !же
своимсобственнымдетям.
Хранисемейныеальбомы,
Сл!верныхпамятисвоей!
Блаодаряимвнашемдоме–
Тревожныйотблеснашихдней
Соснимовбледных,пожелтевших
Глядятнанасстобойв!пор
Глазародных,давно!мерших,
Нонезабытыхдосихпор.
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Сейчас я предлааю вам посмотреть презентацию «Заляни в семейный
альбом».
Педао. Издавна о доме, о семье оворили с любовью, !важением,
почитанием. До нас дошли сази, поовори, пословицы о доме, о семье.
Давайте-аихвспомним.Яназов!началопословицы,авыеёоончание.
Возможные варианты:
Востяххорошо,…(адомалчше).
Нераснаизба!лами,…(араснапироами).
Хозяюшавдом!,…(чтооладышивмед).
Каовонадом!,…(таовоисамом).
Домвести–…(небородойтрясти).
Родителитр!долюбивы,…(идетинеленивы).
Умелдитяродить,…(мейиначить).
Семьябездетей,…(чтодеревобезорней).
Учидитя,…(поапоперёлавилежит).
Гделюбовьдасовет,…(тамиорянет).
Ктобезпризораволыбели,…(тотвесьвенеприделе).
Детейнаазыватьстыдом,…(анерозоюибичом).
Всясемьявместе,…(идшанаместе).
Всемьеиаша…(ще).
Каовамать,…(таоваидочь).
Матьвсяом!дел!…(олова).
Соласн!юсемьюиоре…(неберёт).
Гдеродился,...(тамиприодился).
Мирдалад–...(большойлад).
Нетничеораше...(чемродинанаша).
Нен!женлад...(одавсемьелад).
Любисвоих,...(помничжих).
Каждый!ли...(своёболотохвалит).
Чембоаты,...(темирады).
Дома–ахоч!,...(авлюдях–авелят).
Каиеореши,таиеивети...(аиеродители,таиеидети).
Материнсий нев, что весенний сне: ... (мноо выпадает, да соро
растает).
Педао. Давайтепооворим,чтотаоесемья?Словоэтопонятновсем,
асловахлебивода.Этословоспервыхмновенийрядомсаждымизнас.
Семья – это дом, это папа, мама, баб!ша, дед!ша и др!ие. Я рассаж!
вам одн! леенд!. В давние времена была оромная семья – сто челове,
ивнейцарилимир,любовьисоласие.Молваобэтомдолетеладоправителя.Испросилон!лавысемьи«Кавам!даётсяжить,ниоданессорясь,не
обижаядр!др!а?»Старецвзялб!ма!ичто-тонаписалнаней.Правитель
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посмотрели!дивился:налистебылосторазначертаноодноитожеслово:
«Понимание». Значит семья – это не тольо любовь и заботы, тр!дности
ирадости,несчастьяипечали,привычиитрадиции,этоещёипонимание.
Педао.Ита,понимание–этооченьважнаячастьсчастливыхсемейных
отношений.Пониматьдр!др!а–значитпреждевсеооченьхорошодр!
др!азнать.Яприлашаювыйтитрипары!частниовотаждойсемьи(взрослоо и ребёна) и предлааю след!ющее задание. Я задаю по три вопроса
аждой паре !частниов. Взрослый пишет ответ на листе, сидя спиной
ребён!,ипередаётлистмне.Послеэтоомладшийотвечает!стно.Если
ответысовпадают,тосемейнаяомандапол!чает«доми».Тот,тонаберёт
наибольшеечисло«домиов»,победит.Ита,начинаем.
Вопросы омандам
Команда1
Главевашейсемьи...лет.
Профессиябаб!шимладшеочленасемьи....
Любимаяпеснявашейсемьи....
Команда2
Любимыйвидотдыхачленоввашейсемьи....
С!пр!елавывашейсемьи...лет.
В!снеевсео!мамыпол!чается....
Команда3
Любимыйвидспортавашейсемьи....
Вшолелавесемьилечевсеодавалсяаойпредмет?...
Впоследнийразвместе,всейсемьёйвыбылинаотдыхев....
Педао.Дороиеребята!Вы,онечно,понимаете,чтовдр!жнойсемье
все хотят сделать др! др!! приятное. Я прош! вас под!мать и через пять
мин!т предложить варианты тоо, чем вы можете порадовать своих родителей.
Педао. Фамильная честь, интерес  своем! род!, любовь в Родине –
всёэто«ветвибольшоодерева»жизни.НельзяжитьИванами,непомнящимиродства.Нопрошлое–этонетольопереченьсобытий,этоияриестраницыбиорафийреальныхлюдей,ихпереживания,ч!вства.
Намбылипамятьилюбовьданы,
Чтобысердцам!шедшимполониться.
И,может,б!д!тнеполны
Безэтихстроисториистраницы.
Педао. Мы мноих ошибо моли бы избежать и жили бы ораздо
л!чше,еслибыниоданезабывали,чтоаждыйизнас–звеновцепипоолений. Наши л!чшие пост!пи орыляют детей и вн!ов, наши просчёты
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ложатсянанихтяжимбременем.Ведьонинаслед!ютнетольоцветнаших
лаз,волос,ноиисториюнашейжизни.
Словофамилиязаимствованоизлатинсооязыа,означает«наследственное семейное имя, переходящее от родителей  детям». В р!ссом язые
этословораспространилосьвэпох!ПетраI,тодасталиназыватьлюдейпо
фамилии,имени,отчеств!.
Фамилияприсваиваласьтоданаосновеединственноопризнаародства.
Эт!связьспредшеств!ющимипоолениямиподметилА.С.П!шинвсвоём
известном стихотворении.
Двач!вствадивноблизинам.
Внихобретаетсердцепищ!:
Любовьродном!пепелищ!,
Любовьотечесимробам.
Нанихоснованоотвеа,
ПоволеБоаСамоо,
Самостояньечеловеа,
Заловеличияео.
Животворящая святыня!
Безнихд!шабылабп!ста.
Безнихнаштесныймир–п!стыня,
Д!ша–алтарьбезбожества.
Педао. Всёвнашейд!шенесл!чайно.Есличеловенелюбитхотябы
изреда смотреть старые фоторафии своих родителей, не ценит память
онихввещах,оторыеимпринадлежали,вероятно,онихнелюбит.
Если челове не любит хоть изреда возвращаться в то место, де он
родилсявозможно,оннелюбитсвоеймалойродины.Естьоднанить,связ!ющаявсепооления.Иэто...мать!Чтоможетбытьнасветесвященнееимени матери! Мать – основа всео. И не сл!чайно наряд! с Межд!народным
женсимднём8МартавРоссииестьещёдень,одачеств!ютипрославляютматерей–этопраздниДеньМатери.
Милыенашимамочи,амноовы!спеваете,аиевымолодцы!Представьте, помимо тоо, что наши мамы имеют профессии, замечательно
тр!дятся,ониещёдома,например,всемьеизчетырёхчелове,перемывают
в течение ода 28 тысяч ножей и вило, а ещё 13 тысяч тарело, 8 тысяч
чаше и та далее. Общий вес пос!ды, переносимой из !хонноо шафа
стол!иобратно,составляетводооло5тонн.Немешалобыпереложить
хотя бы пароч! тонн ещё на чьи-то плечи. Хочется сеодня сазать нашим
тр!женицам оромное спасибо за их вселенс!ю доброт!, всепрощение
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ине!томимость.Япредлааюпапамидетямобъединитьсяисочинитьлюбимоймамочеблаодарность.
Заданиеомандам: втечение5мин!тсочинить«Блаодарственн!юод!»
маме.

Конрсдляпапидетей«Блаодарственнаяода»
Возможный вариант «Блаодарственной оды».
«Дороая наша мамоча! Мы бы ни в жизнь не !спели бы на работ!,
в шол!, если бы не ты. А а бы мы нашли свои носи, портфели, нии
ипрочие«исчезающие»предметы.Ктобынамсазал,чтомысамые-самые.
Этообыпростонитонезаметил!Атоещёможеттам!дроиротопромолчать, ода хочется в лочья разорвать балбеса-сына, оторый опять
забыл написать !пражнение или сбеать в апте! для баб!ши. От этой
ротости становится та стыдно, что ниода таое больше не повторишь.
Бесценнаянаша!Жививечно,тынамоченьн!жна!»
Звчит песня, посвящённая маме.
Педао. Больш!юрольвцепипооленийираютвашибаб!шиидед!ши.Баб!шиналюбовьнезнаетраниц.Межд!баб!шойивн!ом!станавливаются др!жесие отношения. Баб!ши стараются разделить и орести,
и радости своих вн!чат, выст!пают советчиами, предостереают от плохих
пост!пов.
Заранее подотовленный чени читает стихотворение В. Степанова
«Бабша»:
Убаб!шинашей
Бе!тполиц!морщини,
Каб!дтотропини
Влес!.Ихстольо,
Чтодаже!лыбапл!тает,
Кодапоморщинамеёпробеает.
Наверно,тропино-дороженемало,
Которымибаб!шанашашаала.
Участниивстречирассазываютосвоихбабшахидедшах.
Педао. Большое спасибо !частниам, а мы продолжаем. В аждой
семье есть вещи, оторые «обитают» в доме хотя бы два-три пооления.
Это семейные реливии. Они являются свидетелями жизни семьи, памятью
облизих.Мызаранеепопросиливас,дороиеребятаи!важаемыевзрослые, рассазать об этих дороих вашем! сердц! вещах. Оазалось, что это
фоторафии,орденаимедализавоинс!юдоблестьитр!д,пластини,альбомы с марами, !рашения, старинные нии, пос!да, живописные шали
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идажепредметыинтерьера.Неоторыеизобразцовперечисленныхсемейных реливий представлены на нашей выставе. (Представлять эспонаты,
орото рассазывая о них, мо!т а представители соответств!ющих
семей,таи«эс!рсовод»изчисла!чащихся.)
Педао. Мы продолжаем наш разовор о семейном счастье. Ира
«Знаем ли мы др! др!а» поможет вам !знать, а вы понимаете и знаете
интересыизапросычленовсвоейсемьи.
Ведщийчитаетвопросывзрослымидетям.Мамыпиштответыналисточах,адетиотвечаютвслх.
За аждое совпадение ответов родителей и детей семья полчает один
балл.Вонцеирыобъявляютсясемьи,набравшиенаибольшееоличество
баллов.
Вопросы родителям:
1. Каой подаро о дню рождения стал бы самым л!чшим для вашео
ребёна?
2.Кавыобычноназываетеребёнадома?
3.Вашребёноне!бралсвоюпостель.Кавыпост!пите:
а)!берётесами;
б)заставитеео!брать;
в)пост!питеа-тоиначе?
Вопросы детям:
1.Каойподарооднюрождениямамысталбысамымл!чшимдлянеё?
2.Камамазовётвасдома?
3.Есливыне!бралипостель,товашамама:
а)!берётеёсама;
б)заставит!брать;
в)пост!пита-тоиначе?
Педао. Семью объединяют и !влечения, совместные хобби. Хобби,
особенно семейное, расширяет р!озор и, возможно, отрывает самом!
челове!доселесрытыеталанты.Поведайтенам,пожал!йста,освоих!влечениях. Возможно, для тех, то ещё не определился в своих пристрастиях,
этоб!детособенноинтересно.
Заранееподотовленныйобчающийсячитаетстихотворение«Взрослым»
Михаила Шварца.
Явсвоейроднойвартире
Канасл!жбестроевой.
Командирнаомандире…
Яодинздесьрядовой!
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Всемядолженподчиняться:
Поприаз!–одеваться,
Поприаз!–!мываться,
Ровнозаправлятьровать.
Пооманде–естьсадиться,
Порежим!–спатьложиться,
Поб!дильни!–вставать!
Теперьвамясно,почем!
Началорызатьсяя?
Конецтерпеньюмоем!
ДЕ-МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я!
Педао.Улюбящихдр!др!ародителейвоспитаниеидётабысамо
собой. В чём же дело? Давайте любить и быть любимыми. Кстати, о силе
любви.Выйдетиноймалоизвестныйпевецнасцен!,сажет:«Яваслюблю»–
имывеовласти.Почем!жевсвоейсемьемынепольз!емсяэтимсильным
ибезотазнымор!жием–словом«люблю»?
Давайтесажемтёплыеисердечныесловадр!др!!:родители–детям,
дети–родителям.
Заранее подотовленный обчающийся читает стихотворение «Наша
држная семья».
Педао. Есть правило жизни: чтобы поняли тебя, должен и ты понять
др!оо.Поэтом!старайтесьжитьта,чтобывсемьебыловсёхорошо.Помоайте родителям по дом!, выполняйте задания педаоов, и вы !видите,
что ваши родители б!д!т чаще !лыбаться. А вам, дороие мамы и папы,
хочетсяпожелатьслед!ющее:б!д!щеепринадлежиттольодетям.Делайте
всё,чтобыдетствоиб!д!щеевашихдетейбылипрерасными.
Яжелаювамсчастьявсемье:втой,воторойвыживётесеодня;отор!ю
самисоздадитезавтра.П!стьподрышейвашеодомавседацарятвзаимопомощь и взаимопонимание, п!сть жизнь ваша б!дет боата и д!ховно,
иматериально.
Звчитпесня«Мыжелаемсчастьявам»(мз.С.Намин,сл.И.Шаферана).
Педао. Подведём итои нашей сеодняшней встречи. Ка бы не было
тр!дно,аимбыне!строеннымибеспоойнымнебылбыор!жающийнас
мир,тольосемьяспособна!беречьаждооизнасотневзод.Тольонравственные !стои, передающиеся из пооления в пооление, тольо забота
близихделаетнасбоаче,чище,добрее.Семья–этототродни,изотороомычерпаемсилывсюсвоюжизнь.
Б!дьтедобрееивнимательнеесвоимблизим!
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Береитеблизих.Береите.
Жизнь,онаторопится,неждёт.
Нар!томизломеподдержите.
Знайтебедыихнаперечёт,
Сохраняйтеписьма.Ждитевости,
Инодадаритеимцветы.
Этооченьтр!дно,оченьпросто.
Жизньпрожить–неполеперейти.
Близиеотнас!ходятввечность.
Каждом!свойчасисвойчерёд
П!стьжестоостьилибессердечность
Позднимвасрасаяньемнежжёт
Выещё!спеете.Спешите
Ор!житьихмножествомзабот.
Б!дьтеснисходительныошибам
Ипрощать!мейтевсвойчерёд.
(Л. Ирсетсая)
Педао. В нашем алендаре есть таие празднии: 1 отября – День
пожилоо человеа, 25 ноября – День Матери, 8 марта – Межд!народный
женсий день, 15 мая – Межд!народный день семьи. Это очень важные
празднии,ведьсемья–ячейаобщества.
Дороиедр!зья!Сеодня,мнеажется,!наспол!чиласьпо-настоящем!
тёплая, семейная встреча. Спасибо вам за отрытость, исренность и любовь. Любовь  детям, родителям, просто людям. П!сть вор! вашео
семейнооочаавседаб!д!тблизие,авашисемьиб!д!тсчастливы.
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ПЛАН-КОНСПЕКТОТКРЫТОГОЗАНЯТИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ«БУМАЖНАЯФАНТАЗИЯ»
ОБУХОВА Ю.А.,педа!о!дополнительно!ообразования
МОУДОД«ЦентрвнешольнойработыСоветсо!орайона»
!ородаБрянса,Брянсаяобласть
Авторделитсяопытомпроведениязанятияпоиз!отовлениюбмажноймодели
оала.Большоевниманиеназанятииделяетсязареплениюправилсоблюдениятехниибезопасности.
Ключевые слова:бмажнаямодель,правилатехниибезопасности.
Theauthorsharestheexperienceofconductingaclassonmakingapapermodelof
akoala.Muchattentionispaidtofixingtherulesofcompliancewithsafetyregulations.
Keywords:papermodel,safetyregulations.

Цели:
– продолжить формирование навыов работы с б!мажными выройами
и познаомить воспитанниов с интересными фатами об австралийсом
животном–оале;
–повторитьправилатехниибезопасности.
Задачи:
–развиватьтворчесиеспособностиионстр!торсие!мениявпроцессевыполнениямоделиоалы;
–способствоватьформированию!мениясамостоятельнорешатьпростейшие вопросы онстр!ирования (!мение планировать, ос!ществлять самоонтроль);
– развивать смеал!, изобретательность любознательность и интерес
поисовойтворчесойдеятельности.
Тип занятия: омбинированное.
Формы и методы:беседа,объяснениеновооматериала,демонстрация
образца,поэтапныйпоазизотовленияизделия.
Обор*дование и материалы: плаат «Это интересно», плаат «Общая
информация», заади, стихи и рис!ни про оал!, отовая модель оалы,
б!мажные выройи оалы для аждоо воспитанниа, ножницы, лей ПВА,
леёна, источи.

47

«МАСТЕРКЛАСС» № 2 2021
Планзанятия
Оранизационный момент
Приветствие,провераприс!тств!ющих,проверарабочихмест
Теоретичес$ая часть
Знаомство с темой, интересными и !дивительными фатами о оале,
демонстрация изделия, обс!ждение онстр!ции, поэтапное объяснение
выполнения работы, инстр!таж по техние безопасности перед началом
работы
Пра$тичес$ая часть
Изотовлениемоделиоалы
Подведение итоов
Оценапол!ченныхрез!льтатов

Ходзанятия
Оранизационный момент
Приветствие,провераприс!тств!ющих,проверарабочихмест
Педао. Здравств!йте, ребята, здравств!йте, наши !важаемые ости!
Сеодня ! нас отрытое занятие, и тема нашео занятия: «Животный мир.
Выполнение работы Коала».
Выполнениеданнойработырассчитанонадвазанятияпо45мин!т.
Ита,планнашеозанятия.Сначаламысвамипоираемвир!«Снежный
ом»,потомпознаомимсясинтереснымифатамиотомживотном,оторое
мысвамисеодняб!демвыполнять.Далееперейдёмпратичесойчасти.
Ивонцезанятияподведёмитои.
И!ра «Снежный ом»
Ребята,тослышалобэтойире?Ктоможетрассазатьправила?
Правила:1-й!частниназываетсвоёимя,2-й!частниназываетимяпервоо и своё, 3-й !частни называет имена первых дв!х !частниов и своё
ит.д.Последний!частниназываетвсеименаисвоё.
Теоретичес$ая часть
А т ализация знаний
Педао. Ребята, сеодня мы с вами б!дем выполнять модель оалы.
А что вы знаете об этом !дивительном животном? (Информация представлена на плаатах «Это интересно», «Общая информация», в раздаточных
материалах.)
Вопрос–ответ:
Каое животное имеет таие же отпечати пальцев, а ! человеа?
(Отпечати пальцев оалы неотличимы от отпечатов пальца человеа даже
под элетронным миросопом.)
Капо-др!ом!называютоал!?(Смчатыймедведь.)
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Почем! оал! называют «с!мчатый медведь»? (Потом, что облиом он
немноо напоминает плюшевоо миш.)
Гдеобитаютоалы?(ВАвстралии.)
Кавыд!маете,чтоозначаетсамословооала?(Слово«оала»пришло
изязыаабориенов,оноозначает«непьёт».)
Чем питаются оалы? (Питаются они почти ислючительно листьями или
побеамиэвалиптаисъедаютихоолоилораммавденьибольше.)
Сольо часов в день оалы спят? (18–20 часов, ведт малоподвижный
образжизни.)
Каоймех!оалы,аооцвета?(Мехоалыстой,пшистый,мяий
ипрочный,пепельно-серооилисеро-брооцвета.)
Ктоможетдобавитьещёчто-ниб!дьинтересноеобэтомживотном?
Педао. Ребята, цель нашео занятия на!читься выполнять модель
оалы.Сейчасяраздамб!мажныевыройисизображениемоалы.
Выполнение работы
1-й этап.Рассмотрите,пожал!йста,б!мажн!ювырой!.Чтовынаней
видите? (Ответы детей: белые прямоольнии, пнтирные линии. Данная
модельоалысостоитиздвхчастей.)
2-й этап.Вырезаеммодель.Обратитевниманиенабелыепрямо!ольнии.Ихмынеотрезаем,авырезаемпоонт!р!.Спомощьюэтихпрямо!ольниов мы и б!дем онстр!ировать модель оалы. П!нтирные линии н!жны
длятоо,чтобысделатьсибвтомместе,деэтообозначено.
3-й этап. После тоо а вы вырезали, соните модель по п!нтирным
линиям.
4-й этап.Кодавыполненысибы,можнопереходитьработеслеем.
Сейчасмыб!демработатьсножницами,поэтом!давайтевспомнимправила
техниибезопасности.Ктонамрассажет?
Техни$а безопасности при работе с б*маой, $леем, ножницами
Ножницы – это реж!щий инстр!мент, оторый треб!ет особой осторожностивобращении,следовательно:
–ножницын!жнопередаватьвзарытомвиде,ольцамивперёд;
–вовремяработынельзяразмахиватьр!ами;
–нельзяоставлятьножницыврасрытомвиденастоле;
–нельзяподноситьножницылиц!;
–вырезаячто-либо,надоследитьзадвижениемлезвий.
Клеемпользоватьсяоченьосторожно:
– не доп!сать попадания лея в лаза (при попадании немедленно
промытьтёплойводой);
–пооончанииработытщательновымытьр!и.
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Пра$тичес$ая работа
Поэтапноевыполнениепратичесойработы.
Подведение итоов
Демонстрация!чащимисясвоихработ.
Ответынавопросы:
–Чтовысеодня!зналиназанятии?
–Чтовысеодняделалиназанятии?
–Чем!высеодняна!чились?
Все молодцы! С запланированными задачами мы с вами справились.
Занятиеоончено.Досвидания!
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СТЕРЕОТИПЫРОССИЙСКОГООБЩЕСТВА
КТАНЦЕВАЛЬНОМУСПОРТУ
КОКОТОВА А.Г.,педа!о!дополнительно!ообразования,
роводительССТ«Гранд»,сдьяВсероссийсойспортивнойате!ории,
ГБУДО«Брянсийобластной!бернаторсийДворецдетсо!оиюношесо!о
творчестваимениЮ.А.Га!арина»!ородаБрянса,Брянсаяобласть,
КОКОТОВА Э.А.,стдент,танцормежднародно!оласса
Госдарственныйниверситетправления,Мосва
Встатье!оворитсяостереотипахроссийсо!ообществатанцевальномспорт,
о важности и атальности проблемы воспитания !армонично развитой личности.Приводитсяшироийспетрар!ментов,харатеризющихположительные
ачестваинавыи,формиремыеспортсменоввпроцессеихтренировочной
исоревновательнойдеятельности.
Ключевые слова: танцевальный спорт, стереотипы, развитие, продвижение,
льтра.
The article deals with the stereotypes of Russian society for dance sports and the
importance and relevance of the problem of educating a harmoniously developed
personality. A wide range of arguments describing the positive qualities and skills
formedinathletesinthecourseoftheirtrainingandcompetitiveactivitiesispresented.
Keywords:dancesports,stereotypes,development,promotion,culture.

Танцевальныйспорт–этосимбиозпарноовидаспортаитанцевальноо
ис!сства. К!льт!ра салонноо бытовоо танца формировалась на протяжении мноих столетий. Основополаающей и старейшей в мире считается
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Британсая ассоциация !чителей танца (BATD). Долое время проводились
он!рсы среди танцоров, исполняющих бальные танцы. И тольо в начале
XXстолетиятанцыпол!чилипринадлежностьспорт!.Кон!рсысталиназыватьсясоревнованиямиилит!рнирами,бальныйтанецзаменилинаспортивный[3].
Стереотипы–обобщённые!бежденияотносительночленовтойилииной
социальнойр!ппы[2]инелепыемифыпротанцевальныйспорт(«…бальнии–женоподобны»,«…м!жиинетанц!ют»,«…танцевальныйспорт–нем!жсой вид спорта») создают в обществе неправильное понимание важности
данноовидаспорта,оторыйявляетсяармоничнымивсестороннеразвивающим:физичеси,!льт!рноиэстетичеси.Вфилософииестьпонимание
тоо, «бытие определяет сознание». Переложив эти слова на современный
лад,можноперефразировать,чтосреда,воторойнаходитсяребёно,иео
ор!жение«сеодня»определятхаратерис!дьб!этооребёна«завтра».
Преждевсео,стоитотметить,чтоисторичесиспортивныетанцыразделены на две прораммы: латиноамерианс!ю и европейс!ю. Стереотип
людей,чтодвиженияспортсменов-латинистовманерные,авиляниябёдрами
вызывающие,оворитотом,чтолюдиневиделинастоящихспортивныхтанцев,
деобразм!жчиныассоциир!етсясобразомсильноо,атлетичесисложенноои!веренноовсебечеловеа.
Говоря о европейсих танцах, можно с !веренностью сазать, что таие
ачества, а аристоратичность, м!жественность, дисциплинированность
идостоинствозаписываютсяна!ровнеенетии.
Стереотип,чтотанцевальныйспорт–этотольомаияж,расивыеплатья
иобтян!тыем!жсиер!баши–примитивноепонимание.Вперв!юочередь
расивые формы и линии тела предполаают рамотно выстроенн!ю физичес!юподотов!,а!мение!правлятьтелом–способностьтольовысоо
оординированных людей. Танцевальный спорт развивает та!ю оординацию,отораяпримениманетольововсехдр!ихвидахспорта,ноивовсевозможной деятельности. Концентрация внимания, необходимая для постоянноо онтроля одновременных множественных мышечных и !мственных
действий сродни ениальности. Это в свою очередь развивает все нейронныезонымозаисильновыделяеттанцоров.
Сраннеодетстваразвитиюмозаи!мениюонцентрироватьсяспособств!ет воспитание ч!вства ритма и формирование м!зыальноо в!са.
Самые л!чшие лассичесие произведения переложены на ритмы европейсих и латиноамериансих танцев, а «Золотой фонд» м!зыи воспитывает
м!зыальныепредпочтения,!читразборчивостииприобщает!льт!ре.
Спортивныетанцынапрям!юсвязанысмоднымивеяниямисеодняшнео
дня.Онипрививаютхорошийв!сивоспитываютопрятностьиа!ратность.
Этоодноизпервыхправилотношениясебеиобществ!,этошолав!са
истиля,чтоотноситеёэлитарности.
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Говоряобэлитарности,мывседаоворимолюдях,занимающихсяданнымвидомспорта,потом!чтоименноспортивныетанцысоздаютта!юсред!,воторойсочетаетсяжесточайшаядисциплинаивоспитываетсяиндивид!альность. Именно в этой среде можно воспитать алантноо и сильноо
м!жчин! и !мн!ю, м!др!ю женщин!. Умение находить общий язы и тесно
сотр!дничать в паре возможно тольо в парном спорте, что даёт оромное
преим!щество в различных жизненных сит!ациях и олоссальный опыт
общения с противоположным полом. Умение вести партнёра в паре и быть
ведомым позволяет проявлять лидерсие ачества и тоно ч!вствовать
своеопартнёра,бытьч!тим,!важительнымимобильным.
Спортивныетанцы–парныйвидспорта,поэтом!вседостиженияи!спехизависятотдвоих.Этосвоеородапрототипсемейныхотношений,отношений м!жчины и женщины, отношение семей, имеющих одн! цель, тесно
сотр!дничающих, отовых прийти на выр!ч! и создающих одн! оманд!.
Внейпартнёры!чатсяпереживатьтр!дности,философсиотноситьсяне!дачам,радоватьсяпобедам,падатьисноваподниматься,ставитьпередсобой цели и добиваться их, быть стрессо!стойчивыми. Харатер спортсмена
воспитывается !же с детства, !чит отделять личное от спортивноо, развиватьлидерсиеачестваи!мениеработатьнаобщийрез!льтат.
Исамоелавноенасеодняшнийдень–этообщество,воторомспортсментренир!ется,еоор!жение–этотаиежеспортивные,расивые,воспитанныеицеле!стремлённыелюди.
Подводя итои, можно сазать, что танцевальный спорт воспитывает
и является альтернативой любом! вид! спорта. Высоолассный танцор
обладает выносливостью спринтера, оординацией аробата, !мом шахматиста, онцентрацией спортсмена по стрельбе, имеет физичес!ю выносливость, ибость, оординацию, расивое стройное тело, целе!стремлённость, лидерсие ачества, хороший в!с, м!зыальность, нравственные
иморальныеачества,омм!ниативность[4].
Всвязисвышеизложеннымвозниаетпроблеманеобходимости!странениястереотипов,донесениеправильнойинформацииотанцевальномспорте
дородителейдетейоттрёхлетистарше.Следовательно,возниаетпотребностьвреламе,отораявсвоюочередьвовлечётмасс!детейвэт!деятельностьисоздастхорошиепредпосылидляб!д!щеоздоровоопооления.
Литератра
1. Национальная психолоичесая энцилопедия. URL: https://vocable.ru/termin/
prodvizhenie.html (дата обращения: 26.10.2020).
2. Национальная психолоичесая энцилопедия. URL: https://vocabulary.ru/termin/
stereotip.html (дата обращения: 26.10.2020).
3. Спортивные танцы // Dance2day. URL: https://dance2day.ru/wiki/chto-takoesportivnye-tancy (дата обращения: 26.10.2020).
4.Чтотаоетанцевальныйспорт?//OKСАЙТ.URL:https://oksait.ru/sport/tantsevalnyysport(датаобращения:25.10.2020).

52

