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Введение
В данном сборнике представлены итоговые проектные работы педагогов
дополнительного образования, разработанные в процессе обучения по
программам повышения квалификации.
Программы повышения квалификации на модульно-компетентностной
основе, реализуемые в Приволжском межрегиональном центре повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
КФУ содержат 5 модулей, одним из которых является модуль «Проектная
работа».
Проектной работе отводится важное место в системе
самостоятельной работы слушателей, которая обеспечивает развитие
проектных компетенций слушателей программ повышения квалификации, их
готовности осуществлять проектную деятельность, ориентированную на
достижение качества образования. В то же время проектная работа лежит в
основе формирования портфолио учителя, необходимого ему для успешного
прохождения квалификационной аттестации.
Требования к педагогу как автору проекта мы рассматриваем с точки
зрения его профессиональной компетентности в области проектировочной
деятельности, которая обуславливается:
 объективными характеристиками педагогической деятельности с ее
задачами, функциями и результатами;
 собственно проектировочной деятельностью с ее моделями,
технологиями и алгоритмами, а также организацией проектирования во
взаимодействии с другими;
 субъективными характеристиками (знания, умения, навыки,
психологические особенности, профессиональные позиции, подвнешними
условиями и факторами (внешкольная среда, социально-экономическая
обстановка, общий уклад школьной жизнедеятельности).
Включение педагога в деятельность по разрешению собственной
профессиональной
проблематики
с
использованием
технологии
проектирования, создание проекта собственного образа действия, творческой
организации образовательного семиотического пространства, необходимы для
проявления внутренней сущности, глубинных механизмов реализации
профессионально-личностных потребностей педагога. Педагог, работая над
проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной
деятельности, имея возможность апробировать проектные идеи в
профессиональной практике.
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Знание процедуры разработки проектной работы способствует тому, что
проектный метод будет активно использоваться педагогами современных
школ в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
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Развитие творческих способностей у детей с ограниченными
возможностями здоровья (аутичных детей) на уроках рукоделия
Шигапова Г.Р., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДТ Вахитовского района» г.Казани

Введение
Жизнь
в
эпоху
научно-технического
прогресса
становится
разнообразнее, сложнее. Она требует от человека не шаблонных привычных
действий, а подвижности, гибкости мышления, творческого подхода к
решению больших и малых проблем. Поэтому поиск оптимальных путей
творческого развития детей в процессе образования, сегодня является одной
из социально значимых, приоритетных задач педагогической науки и
общества в целом. Дополнительное образование – необходимое звено
воспитания и образования многогранной личности ребенка, оно предоставляет
каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области,
профиля, включения в разнообразные виды деятельности с учетом
индивидуальных наклонностей. Важный элемент в системе дополнительного
образования – художественно-творческие виды деятельности.
В проекте представлена образовательная программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья объединения «Рукоделие», которая
реализуется в «Центре детского творчества» Вахитовского района г. Казани.
1. Актуальность проекта
Развитие творческих качеств личности способствуют формированию
социальных, коммуникативных и учебных навыков у детей.
На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано 6,5
миллионов аутистов. Только за последние 30 лет статистика этого заболевания
резко увеличилась. По данным «Всемирной организации здравоохранения» в
2011году 1 случай приходится на 150 детей. Аутизм называют болезнью 21
века.
Британский ученый профессор психиатрии М.Фитцджеральд заявляет,
что возникновение аутизма контролируется теми же генами, которые
отвечают и за творческое мышление. То есть расстройства, лежащие в основе
аутизма, являются неотъемлемыми характеристиками творческого гения.
В психологии определяется тесная связь любого вида деятельности и
поведения человека. Одним из видов деятельности в поведении личности,
результатом которой является создание новых образов или действий,- это
творческая деятельность, основой которой являются творческие способности.
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Творческие способности определяют характер творческой деятельности. Ее
индивидуальность, успешность и результативность.
Зарубежные и отечественные психологи и педагоги, занимающиеся
изучением творческого процесса, отмечают следующие творческие
способности представителей творческих видов деятельности (ученые,
музыканты, художники).
1. Склонность к обнаружению проблемности в случае, когда она не
заметна другим.
2. Обобщающее мышление - способность заменять несколько понятий
одним, включая новые информационные символы.
3. Умение применять и взаимозаменять навыки решения различных
задач (решение одной задачи способами решения другой).
4. Целостность в восприятии
действительности, нежелание ее
дробления на части.
5. Способность к созданию ассоциаций неоднородных понятий.
6. Поиск и обобщение информации в нужный момент.
7. Гибкость мыслительных процессов.
8. Естественность и наблюдательность, способность к интерпретации.
9. Мобильная генерация идей.
10. Творческое воображение.
11. Высокий уровень интуиции.
Таким образом, анализ вышеизложенных положений определяет
сущность творческих способностей – творческого мышления и воображения.
Следовательно, можно определить направления комплексной психологопедагогической работы по развитию творческих способностей у школьников:
1. Активация воображения.
2. Развитие креативных форм мышления, формирующих творческую
активность.
Для воображения любого ребенка характерна образность, возникающая
на основе имеющихся знаний и представлений. Содержание накопленного
опыта является материалом для создания воображаемых образов, фантазий.
Насыщенность и полнота имеющегося у ребенка опыта определяет широту и
богатство материала для воображения.
2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта: разработка и реализация программы развития
творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья
(аутичных детей) на уроках рукоделия.
2.2 Задачи проекта:
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1. Определить структуру и содержание программы в соответствии с
особенностями развития творческих способностей у аутичных детей.
2. Разработать систему ресурсного обеспечения программы в
организации рабочего места для ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Организовать процесс обучения учащихся с ОВЗ.
4. Способствовать созданию в семье благоприятных условий для
взаимодействия родителей и ребенка.
2.3 Целевая группа проекта: дети с ограниченными возможностями
здоровья - аутичные дети, возраст с 7 до 18 лет.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
В проекте представлена образовательная программа для детей с
ограниченными возможностями объединения «Рукоделие». Программа
предназначена для работы с детьми от 7 лет до 18 лет с различными
диагнозами: болезнь Дауна, олигофрения, аутизм. В программе учтены
реальные возможности детей, которым не хватает сил, времени и материалов
на выполнение больших работ. Программа рассчитана на 3 года обучения.
Ребенок может заниматься по 2 часа в неделю, исходя из психофизических
возможностей. Ребенок, занимающийся по 2 часа в неделю, получает
домашнее задание, которое должен выполнить вместе с родителями. Занятия
проводятся на дому. Программа «Рукоделие» для детей с ограниченными
возможностями здоровья представлена в приложении 1.
Нагрузка во время занятия должна соответствовать силам и
возможностям ребенка, обеспечить их занятость в течение всего занятия.
Структура занятия:
 Повторение пройденного материала.
 Введение в тему.
 Объяснение нового материала.
 Динамическая пауза.
 Практическая деятельность.
 Упражнения в форме игр на развитие памяти, внимания.
Одним из основных принципов обучения является принцип от простого
к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих
способностей. В процессе организации обучения развитию творческих
способностей большое значение придается общедидактическим принципам:
 научности
 систематичности
 последовательности
8

доступности
 наглядности
 активности
 прочности
 индивидуального подхода
При проведении занятий применяются методы: практические, словесные
и наглядные.
К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.
Упражнения - многократное повторение ребенком практических и умственных
заданных действий. Игровой метод предполагает использование различных
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами.
Моделирование - это процесс создания моделей и их использования.
К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание
рисунков, картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок.
Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ. В
работе с детьми все эти методы должны сочетаться друг с другом.
Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре.
Для этого нужны игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые
при всем своем разнообразии объединены под общим названием не случайно,
они все исходят из общей идеи и обладают характерными творческими
способностями. Именно игровая деятельность способствует постижению
ребенком первых ступенек к творчеству, к творческой деятельности. В целях
эффективного раскрытия творческого потенциала ребенка взрослому
необходимо не только наблюдать за игрой, но и создать условия ее развития,
управлять, организовывать, обогащать, включая в игру элементы творчества.
По результатам исследований детских психологов, любой вид игры является
не только условием для проявления творческих способностей, но и
стимулирует развитие креативности ребенка. Яркое развитие творческих
способностей проявляется на занятиях в объединении «Рукоделие»,
руководителем которого я являюсь. Без творчества и способностей нельзя
достигнуть высоких результатов. Именно, благодаря этому создается
своеобразный микроклимат для развития творческих сторон. Всем этим
принципам соответствует программа «Рукоделие».
Программа состоит из следующих разделов: аппликация из бумаги,
поделки из бумаги, поделки из пластилина, плоская игрушка, изготовление
мягкой игрушки, лоскутное шитье. Не последнюю роль в развитии детского
творчества играют на уроках рукоделия работа с так называемым «бросовым
материалом». Работа с различными материалами, освоение новых приемов
приносит детям большое удовольствие и радость. Радость оттого, что,
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кажется, ненужный предмет он превратил в полезную вещь, которая может
пригодиться в быту или послужит хорошим подарком кому-либо. Это
способствует развитию у детей фантазии и воображения.
Во время занятий для снятия возбудимости детей, создания
непринужденной и творческой атмосферы, педагог может использовать аудио
записи живой природы и музыку из мультфильмов. На занятиях применяются
технические средства обучения и воспитания: компьютер (записи на СД и
флэш-картах) и наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, открытки, макеты,
схемы, чертежи, дидактические карточки). Формой подведения итогов
реализации программы является проведение выставок работ учащихся,
участие в районных и городских выставках - конкурсах.
4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта: 3 года
4.2 Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный: первый год обучения
2. Основной: второй год обучения
3. Заключительный: третий год обучения
4.3 Программа проектных мероприятий
№

1

2

3
4

5

Комплекс мер

Изучить литературу
по заболеванию
«аутизм»
Изучить литературу
по развитию
творческих
способностей
3 Изучить литературу
по рукоделию
4 Создать банк идей по
рукоделию
Разработать
программу
Провести беседу с

Место
Срок
проведения
проведения
Этап 1

Ответственный

Учебное
заведение

август-сентябрь
1 года обучения

педагог

Учебное
заведение

август-сентябрь
1 года обучения

педагог

Учебное
заведение
Личная
библиотека
педагога
Учебное
заведение
Место

август-сентябрь
1 года обучения
август-сентябрь
1 года обучения

педагог

август-сентябрь
1 года обучения
сентябрь 1 года

педагог
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педагог

педагог

6

7

1

2

родителями по
организации рабочего
места ребенка
Организовать детей
для реализации
программы

жительства
учащегося

обучения

Место
сентябрь 1 года
жительства
обучения
учащегося
Этап 2

педагог

Реализовать
программу работы с
детьми по всем
разделам программы
и видам деятельности
Подобрать темы для
консультаций
родителей

Место
жительства
учащегося

1,2,3 года
обучения

педагог

Учебное
заведение

сентябрь 1 года
обучения

педагог

Этап 3
1 Консультации для
1
родителей

Место
жительства
учащегося

2Участие в выставках и
2
конкурсах

1,2,3 года
обучения
2,3 года
обучения

педагог

педагог

5. Результаты реализации проекта
1. Набраны учащиеся для реализации программы «Рукоделие» дети с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Организован процесс обучения учащихся.
3. Учащиеся принимают участие в выставках и становятся их призерами
и лауреатами.
4. Привлечены к образовательному процессу родители учащихся.
Заключение
Работа по развитию творческих способностей должна представлять
собой систему поэтапного обучения с постепенным нарастанием сложности и
объема знаний с учетом возраста и психофизического развития и
индивидуальных особенностей личности, поэтому занятия в объединении
«Рукоделие» проводятся индивидуально. В задачи таких занятий входит,
прежде всего, расширение кругозора ребенка, обогащение сенсорного опыта,
«включение» всех анализаторов, развитие и активация речи, обучение
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приемам оперирования образами и представлениями. Важным условием
раскрытия творческих способностей является создание общей атмосферы
комфортности и увлеченности, а также оказание при необходимости разного
вида помощи. Занятия должны строиться таким образом, чтобы каждый
ребенок сумел познать радость успеха и поделиться ею с другими.
В заключении можно сделать следующие выводы: творческие
способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного
рода. Рукоделие - развивает психику, способствует воспитанию эстетических
способностей, ведет к накоплению профессиональных навыков и умений,
развивает природные задатки детей. Оно настраивает на дальнейшую
активную, творчески осознанную самостоятельную деятельность, что
удовлетворяет стремление к самореализации и проявлению личностных
качеств детей. В конечном итоге, творческие способности чрезвычайно важны
во взрослой жизни.
Список использованных документов и источников информации
1. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2005.
2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки. – Ярославль: Академия
развития,2006.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком так? – М.: АСТ,
2009.
4. Дерекляева Н.Н. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.- М.:
Вако, 2007.
5. Ковалько И.Т. Школа физкультминуток. – М.: Вако. 2007.
6. Кряжева Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для
детей. – Ярославль: Академия, 2008.
7. Коджастирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах. – М.: Айриспресс, 2008.
8. Моллер А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями. М.:
Педагогика-пресс, 1996.
9. Никуленко Т.Г., Самышин С.И. Коррекционная педагогика. – Ростов –
на – Дону: Феникс, 2009.
10. Пашнина В.М. Игры. Конкурсы, викторины для дошкольников.Ярославль: Академия развития. 2007.
11. Стол М. Н. Ребенок играет. Санкт-Петербург, 1996
12. Спицына Е.И. Умные пальчики. М.: Лист, 1998.
13. Скворцова В.О. Интеллект + креатив в развитии творческих
способностей. Ростов - на – Дону, 2009.
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14. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М.:
Сфера, 2000.
15. Узорова О.В. Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. М.: Астрель,
2005.
16. Фридман Л.М. Психология воспитания. М.: Сфера. 2003.
17. Хорсанд Д.П. 20 самых главных ошибок, которые совершают
родители. М.: Сова, 2008.
18. Цымбалова Л.Н. Подвижные игры для детей. М.: Март. 2005.
19. Шматко Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. М.: Аквариум, 2011.
Глоссарий
Аутизм – расстройства, возникающие вследствие нарушения развития
головного мозга и характеризующиеся выраженным и всесторонним
дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными
интересами и повторяющимися действиями.
Творчество - процесс деятельности, создающий качественно новые
материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового.
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления ( производства)уникальность его результата.
Творческие способности - это в первую очередь способность человека
находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи.
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Приложение 1
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» Вахитовского района.
Утверждена на методическом совете
ЦДТ Вахитовского района г .Казани
«

» __________________201 г.

Директор ЦДТ _____________________

Образовательная программа
Срок реализации 3 года
Объединение «Рукоделие» для детей с ограниченными
возможностями

Программа рассчитана на детей
с 7 по 18 лет (72 часа в год)
Педагог дополнительного образования
первой категории Шигапова Г.Р.

Пояснительная записка
В последние годы произошла переоценка ценностей со стороны
государства: рукотворные изделия народных мастеров вновь получили
достаточно высокую оценку.
Стали возрождаться давно забытые народные промыслы, издается много
литературы по ремеслам.
Люди, умеющие что-либо делать своими руками, ценились во все
времена. В наши дни, в эпоху автоматизации всего и вся, тема
ремесленничества и рукоделия особенно актуальна. Более чем близка
возможность потерять все то, что человечество наработало многие
тысячелетия. На этом фоне хочется сказать огромное спасибо дизайнерам от
мира моды. Именно их стараниями в последнее время особенно ценной
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становится именно ручная работа. В моде нестандартные вещи. Ассортимент
изделий вызывает огромный интерес у детей и родителей.
Рукоделие – это своеобразная шкала чувств, которая активизирует
мысли, фантазию, речь, память, эмоции. Увлечение рукоделием поможет
развить воображение, чувство цвета, точность и аккуратность, трудолюбие,
познакомит с традициями народного художественного творчества. Занятие
рукоделием прививает любовь к прекрасному и служит целям умственного,
нравственного, эстетического воспитания.
Программа объединения модернизирована, так как составлена на основе
литературы по рукоделию.
Программа предназначена для работы с детьми от 7 до 18 лет с
различными диагнозами: детский церебральный паралич, болезнь Дауна,
олигофрения, аутизм, с соматическими заболеваниями. В программе учтены
реальные возможности детей, которым не хватает материалов, сил и времени
на выполнение больших работ. Программа рассчитана на 3 года обучения на
72 часа в год. Каждый ребенок может заниматься по 2 часа в неделю, исходя
из психофизических возможностей. Ребенок, занимающийся по 2 часа в
неделю,
получает дополнительное домашнее задание. Для детей с
нарушенным темпом физического и умственного развития допускается
повторение программы.
Педагог оставляет за собой право менять темы занятий: от требований
конкурсов-выставок, наличие или отсутствие тех или иных материалов,
необходимых для изготовления изделия, от степени усвоения тем программы.
Темы программы могут быть заменены другими темами, которые
посвящены знаменательным датам в истории России и Республики Татарстан.
Программа построена таким образом, что из года в год темы
усложняются, поэтому педагог может вернуть ребенка к прежнему году
обучения полностью или повторить блок тем, не усвоенных ранее ребенком.
Нагрузка во время занятия должна соответствовать силам и
возможностям ребенка, обеспечить его занятость в течение всего занятия. Для
ребенка младшего возраста занятия проходят в игровой форме. Структура
занятия состоит из следующих этапов:
• повторение пройденного материала
• введение в тему
• объяснение нового материала
• динамическая пауза
• практическая деятельность
• упражнения для развития памяти, внимания.
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Динамическая пауза включает в себя подвижные игры, коррекционные
упражнения для глаз, элементы кинезиологии.
При проведении занятий педагог может менять уровень сложности
работы и выстраивать занятие с учетом возрастных особенностей ребенка, его
диагноза и уровня подготовки.
Во время занятий для снятия возбудимости детей, создания
непринужденной и творческой атмосферы, педагог может использовать аудио
записи живой природы и музыку из мультфильмов.
На занятиях применяются технические средства обучения и воспитания:
компьютер (записи на СД и флеш-картах) и наглядные пособия (иллюстрации,
рисунки, открытки, макеты, схемы, чертежи, дидактические карточки).
Формой подведения итогов реализации программы является проведение
выставок работ учащихся, участие в районных и городских выставках конкурсах, а также составление диагностической карты (среза знаний) по
освоению программы в форме аттестации в начале, середине и в конце года.
Условия реализации:
• Наличие в квартире соответствующего уголка для занятий с ребенком
• Стол для выполнения ручных работ, раскроя
• Гладильный стол
• Электрический утюг
• Иглы, ножницы, булавки, нитки, наперсток, мел
• Калька, картон, карандаш, клей
• Лоскутки драпа, меха, фетра, поролона, кожи, трикотажа, ситца и
других материалов
Цель программы:
• Обучение элементарным трудовым навыкам и владения приемами
выполнения различных видов рукоделия, развитие самосознания, побуждение
к творчеству
Задачи:
Обучающие:
• Освоить приемы выполнения пошива мягкой игрушки
• Ознакомить с приемами применения нестандартных материалов при
изготовлении поделок из бумаги
• Научить технологическим основам лоскутного шитья
• Научить правильно пользоваться инструментами: ножницами, иглой,
шилом, кистью.
Развивающие:
• Развитие внимания, памяти, логического и пространственного
мышления, пространственного воображения
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• Развитие мелкой моторики рук и глазомера
• Развитие художественного вкуса, творческих способностей
фантазии.
Воспитательные:
• Воспитать интерес к традиционным национальным ремеслам
• Развить коммуникативные способности
• Коррекция присущих дефектов

и

Тематический план (первый год обучения)
Тема занятий
Количество часов

№

общее теория практика
1
2
3
4
5
6
7

Вводное занятие
Аппликация из бумаги
Поделки из бумаги
Поделки из пластилина
Плоская игрушка
Аппликация из ткани
Лепка

2
8
22
6
8
16
10

2
3,5
6
2
1
6
4

4,5
16
4
7
10
6

Итого:

72

24,5

47,5

Тематический план (второй год обучения)
Тема занятий
Количество часов

№

общее теория практика
1
2
3
4
5
6
7
8

Вводное занятие
Поделки из бумаги
Аппликация
Мягкая игрушка
Лепка (соленое тесто)
Лоскутное шитье
Выставка
Новогоднее представление

4
12
12
24
6
10
2
2

2,5
4
6
10
2
4

1,5
8
6
14
4
6
2
2

Итого:

72

28,5

43,5
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Тематический план (третий год обучения)
Тема занятий
Количество часов

№

1
2
3
4
5

Вводное занятие
Правила техники безопасности при
работе с иглами, ножницами
Изготовление мягкой игрушки
Изготовление подушки в лоскутной
технике
Оформление выставки
Итого:

общее

теория

2
2

2
2

46
20

10
4

2

2

72

20

практика

36
16

52

Содержание образовательного процесса
Первый год обучения
1.Вводное занятие. Охрана труда.
Порядок и план работы объединения. Проведение вводного
инструктажа. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с
колющими и режущими предметами.
2. Поделки из бумаги.
Первоначальные знания о чертежных инструментах и принадлежностях:
линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила
пользования. Знакомство с понятиями о геометрических фигурах:
прямоугольнике, круге, половине круга, треугольнике.
Практические занятия. Разметка по шаблону на бумаге. Соединение
деталей между собой путем склеивания.
Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона, одноразовых
тарелок поделок.
3. Аппликация из бумаги.
Особенности рисунка в аппликации. Разновидности наклеивания
аппликации. Виды клеев, применяемых для аппликации.
Практические занятия. Аппликация на бумаге по шаблонам и образцам.
Изготовление основы предмета в соответствии с проектом и выполнение
работы в технике аппликации. Бумажные салфетки, методы торцевания.
Отделка готового изделия.
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4.Лепка.
Понятие о барельефах, о гипсе, соленое тесто.
Практические занятия. Изготовление барельефа краб, рыба;
изготовление подсвечника и фоторамки из гипса. Окрашивание и
художественное оформление. Замес соленого теста, лепка.
5. Поделки из пластилина.
Знакомство с пластилином, его свойствами, работа с трафаретами.
Практические занятия. Лепка фруктов. Трафаретная лепка из массы.
6. Изготовление плоских игрушек.
Правила безопасности труда. Правила раскроя ткани. Выбор материала.
Практические занятия. Перевод на ткань. Раскрой деталей. Пошив и
оформление игрушки
7. Аппликация из ткани.
Особенности рисунка в аппликации. Разновидности наклеивания
аппликации. Виды клеев, применяемых для аппликации из ткани.
Практические занятия. Аппликация из ткани по шаблонам и образцам.
Изготовление основы предмета в соответствии с проектом и выполнение
работы в технике аппликации из ткани.
Второй год обучения
1. Вводное занятие.
Задачи объединения. Знакомство с изделиями, оборудованием.
Организация рабочего места. Тестирование. Техника безопасности при работе
с ножницами.
2. Поделки из бумаги.
Способы разметки деталей простой формы по шаблону. Способы
соединения бумаги.
Практические занятия. Вырезание поделки по шаблону. Раскрашивание
красками. Декоративное оформление.
3. Аппликация.
Способы закрепления аппликации (клей, пластилин, скотч). Аппликации
из ткани, бисера, вязаных шнуров.
Практические занятия. Изготовление панно из вязаных шнуров.
Оформление стаканчика бисером. Изготовление прихватки и салфетки в
лоскутной технике.
4. Мягкая игрушка.
Выбор материалов. Правила раскроя, сметывания и оформления
игрушки.
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Практические занятия. Перевод деталей на ткань. Раскрой деталей.
Пошив и оформление игрушки.
5. Лепка (соленое тесто).
Приготовление соленого теста. Способы лепки. Окрашивание теста.
Лепка по трафаретам. Художественное оформление.
Практические занятия. Замес соленого теста. Окрашивание теста.
Вырезание по трафарету поделки «подкова». Художественное оформление.
6. Оформление выставки.
Предполагается оформление совместно с ребенком домашней выставки,
знакомство с правилами размещения экспонатов, оформление городских
выставок педагогом.
Третий год обучения
1. Вводное занятие.
Задачи объединения. Знакомство с изделиями, оборудованием.
Организация рабочего места. Тестирование. Техника безопасности при работе
с ножницами. Организационные вопросы. Тестирование
2. Мягкая игрушка
Рекомендации по выбору ткани и меха. Способы раскроя. Технология
сшивания ткани и меха. Способы набивки игрушки. Оформление мордочки.
Просмотр готовых изделий.
Практические занятия. Обмеловка по лекалам. Раскрой деталей,
сметывание деталей. Набивка сырьем. Оформление игрушки. Контроль
качества.
3. Изготовление подушки в лоскутной технике.
Понятие лоскутного шитья. Техника и приемы лоскутного шитья.
Выкраивание лоскутков. Стачивание деталей. Влажно-тепловая обработка.
Практические занятия. Подготовка ткани к раскрою. Обмеловка.
Технологическая обработка: стачивание, ВТО, отделка изделия. Контроль
качества.
4. Оформление выставки.
Предполагается оформление совместно с ребенком домашней выставки,
знакомство с правилами размещения экспонатов, оформление городских
выставок педагогом.
Список литературы для педагогов
1. Алексеевская Н.А. Волшебные ножницы. - М.: Лист,1998.
2. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2001.
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3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки. – Ярославль: Академия
развития,2002.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком так? – М.: АСТ,
2009.
5. Дерекляева Н.Н. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.- М.:
Вако, 2007.
6. Ковалько И.Т. Школа физкультминуток. – М.: Вако. 2007.
7. Кряжева Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для
детей. – Ярославль: Академия, 2000.
8. Коджастирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах. – М.: Айриспресс, 2008.
9. Моллер А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями. М.:
Педагогика-пресс, 1996.
10. Никуленко Т.Г., Самышин С.И. Коррекционная педагогика. – Ростов
– на – Дону: Феникс, 2009.
11. Пашнина В.М. Игры. Конкурсы, викторины для дошкольников.Ярославль: Академия развития. 2007.
12. Стол М. Н. Ребенок играет. Санкт-Петербург, 1996
13. Спицына Е.И. Умные пальчики. М.: Лист, 1998.
14. Скворцова В.О. Интеллект + креатив в развитии творческих
способностей. Ростов - на – Дону, 2009.
15. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М.:
Сфера, 2000.
16. Узорова О.В. Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. М.: Астрель,
2005.
17. Фридман Л.М. Психология воспитания. М.: Сфера. 1993.
18. Хорсанд Д.П. 20 самых главных ошибок, которые совершают
родители. М.: Сова, 2008.
19. Цымбалова Л.Н. Подвижные игры для детей. М.: Март. 2004.
20. Шматко Н.Д. Дети с отклонениями в развитии. М.: Аквариум, 2001.
21. Конвенция о правах ребенка. – М.:КНОРУС,2010.-32с.
Список литературы для детей
1. Артамонова Е.В. Соломка, скорлупка, цветочек - подарки для мам и
для дочек: Секреты самоделки. М.: Экскмо-пресс, 2001.
2. Агапова И.А., Давыдов М.А. Мягкая игрушка- М.: РИОПОЛ классика,
2008.
3. Белова И.Р. Веселая компания М: Олма-пресс,1998.
4. Берни Д.В.Лоскутное шитье. М.: мир книги, 2003.
21

5. Бойко Е.А. Игрушки-подушки, М.:РИПОЛ классик, 2008.
6. Бондаренко О.В. Поделки из бумаги. Ярославль: Академия развития,
2010.
7. Ванханен Н.А. Фантазии из колготок, мягкая игрушка- М.:
Профиздат, 2007.
8. Вышивка лентами/ перевод с анг. М.: Изд. «Ниола-пресс», 2008.
9. Вырезалки из бумаги, учебное издательство М.:»Мозайка-синтез»,
2010.
10. Войдинова Н.М. Куклы в доме М.: Рольф, 2001.
11. Воронова О.А. Декупаж, новые идеи. М.: «Ниола-пресс», 2010.
12. Грей И. Мягкие игрушки, куклы и марионетки, перевод с анг.М.:
Просвещение, 1979.
13. Галамова Т.В. Оригами из ткани, энциклопедия – М.: Аст-пресс,
2008.
14. Герант Д. Картины-силуэты, арт-родник,2008.
15. Дмитриева Е.М. Украшения из природных материалов. М.:
Изд.МСП, 2007.
16. Докучаева С.О., Вольнова Е. В. Капитошка дает уроки, М.: Финансы
и статистика, 1997.
17. Деревянко Н.С. Мягкая игрушка, волшебный сад. М.: Рипол-классик,
2001.
18. Дмитриева Е.М. Пряжа и иголка. М.: МСП, 2008.
19. Дектярева Т.М. Умные поделки. М.: Лист. 1999.
20. Евстратова Л.М. Декоративные цветы из бисера, ткани, шерсти,
кожи. Перьев. М.: Эксмо, 2004.
21. Зайцева И.Г. Плюшевый зоопарк М.: МСП. 2007.
22. Зайцева А.А. Вышивка по декупажу. М.: Эксмо, 2010.
23. Закрежевская Е.Д. . Марсаль С.В. 110 увлекательных поделок из
пуговиц Ростов-на-Дону, Феникс. 2008.
24. Земцова М. Аппликация из бумаги. Ростов-на-Дону, Феникс. 2008.
25. Кочетова С.В. Мягкая игрушка Игрушки из носочков. М.: Риполклассик, 2001.
26. Кочетова С.В. Мягкая игрушка. Игрушка с бисером. М.: Риполклассик, 2001.
27. Куликова Л.Г. Цветы из бисера: букеты, панно- М.: Изд. МСП, 2006.
28. Кайсарова Л.И. Изделия из войлока М. : Арт - родник, 2008.
29. Кнаке Ж. Мягкие картины своими руками. М.: Ниола-пресс, 2007.
30. Красичникова А.Г. Вещи из войлока М.: Полиграфиздат. 2010.
31. Лапеева И.П. Шьем веселый зоопарк М.:Айрис-пресс,2005.
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32. Линд. Ж. Бумажная мозаика М.: Айрис-пресс,2007.
33. Лущик Л.И. Оригинальная мягкая игрушка-трансформер М.: Эксмо,
2007.
34. Маббс Л., Лоуз В. Оригами из ткани ЗАО Изд.гр. «Контент»,2008.
35. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и покрывала.
М.: Эксмо, 2004.
36. Митителло К.Б. Мягкая игрушка по правилам и без. М.: Эксмо, 2007.
37. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье. М.: Школапресс,2000.
38. Орнаменты и узоры. РОСМЭН-пресс,2007.
39. Падберг А. Живые коробочки М.:Айрис-пресс,2008.
40. Питер А. Потешные фигурки из всякой всячины М.:Айриспресс,2006.
41. Салагаева Л.М. Декоративные тарелки Изд. «Детство»,2009.
42. Селенова О.Л. Сувенирная игрушка М.: «Мода и рукоделие»,2004.
43. Соколовская М.М. Знакомьтесь макраме. М.: Просвещение,1985.
44. Терешкович Г.А. Рукодельница. Минск: Полымя,1993.
45. Тимаер А. Нарядные прихватки. М.: Мой мир,2005.
46. Учимся шить мягкую игрушку. Спб.: Недра,1996.
47. Уэллс Дж. Пейзажи из ткани. Изысканная аппликация. М.: Мой
мир,2007.
48. Фейт И. Узоры из бумаги. Арт-Родник,2008.
49. Хайн Д. Игрушки - мобиле М.:Айрис-пресс,2010.
50. Чибрикова О.В. Декоративные фантазии из кожи для дома. М.:
Эксмо,2006.
51. Чурзина Н.О. Игрушки своими руками М.: Олма-пресс,1999.
52. Юргом Я. Зверушки из помпонов. Арт-Родник,2008.
Список аудио и видеозаписей
1. Шедевры мировой классики. МР3.
2. Лучшие детские песенки. Сборник МР3.
3. Сборник детских песен « Детский мир». МР3.
4. Сборник экзотических мелодий. МР3.
5. Текстильное творчество. СD-RОМ.
6. Дидактические и развивающие игры. СD-RОМ.
7. Красота природы. Зимние впечатления. DVD.
8. Волшебный мир мультфильмов (выпуски 1,2,3). DVD
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«Древо жизни»
(Традиции и новации в обучении основ декоративно-прикладного
искусства в условиях дополнительного образования в начальной школе)
Шамсутдинова И.Р., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦВР Авиастроительного района» г.Казани
Ложкина Л.И, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦВР Авиастроительного района» г.Казани
Рябова Н.И., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦВР Авиастроительного района» г.Казани
Введение
В ситуации перехода России от индустриального общества к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы к
системе дополнительного непрерывного образования человека, социализации
и саморазвитию человека через расширение возможностей дополнительного
образования подрастающих поколений.
Учитывая новые требования к дополнительному образованию,
разработан проект раздела программы «Древо жизни» (Традиции и новации в
обучении
основ
декоративно-прикладного
искусства
в
условиях
дополнительного образования в начальной школе). В проекте рассмотрены
актуальность проблемы, цели и задачи, целевая группа, новизна и этапы
реализации, эффективность, риски, приложения и презентация.
1. Актуальность проекта
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" в п.14 ст. 2 определено, что дополнительное
образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Проект «Древа Жизни» предназначен для включения в программу
дополнительного образования детей младших школьников и реализуется
через проведение занятий в учреждении дополнительного образования детей в
объединениях декоративно-прикладного творчества. Это позволяет учащимся
усвоить нравственные и эстетические ценности народа, развить собственные
творческие способности, мышление, воображение, профессиональные навыки.

24

2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: Разработать и внедрить раздел учебной программы по
декоративно-прикладному искусству в начальной школе с использованием
техники бисероплетения, ориентированный на формирование духовнонравственной культуры, эстетического и креативного мышления младших
школьников.
Задачи проекта:
1. Теоретическое обоснование необходимости приобщение младших
школьников
к
основам
декоративно-прикладного
творчества
с
использованием художественного воплощения образов традиционной
культуры в технике бисероплетения.
2. Разработать тематический план раздела «Древа жизни».
3. Разработать содержание занятий по тематическому плану.
4. Реализация проекта, предусматривающая проведение занятий в
указанные сроки по программе.
5. Оценка эффективности по результатам итоговых работ. Мониторинг
результатов.
Целевая группа проекта: Учащиеся объединения «Бисероплетение» 710 лет, педагог.
Объект исследования: Процесс создания и реализация проекта «Древа
жизни»
Предмет исследования: Раздел учебной программы «Древа жизни»
(Традиции и новации в обучении основ декоративно-прикладного искусства в
условиях дополнительного образования в начальной школе).
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Основная идея проекта заключается в том, что, формируя знания
культурных традиций предков, учащиеся могли использовать их в создании
композиции, применяя технику бисероплетение. Проект «Древа жизни
помогает воспитанию способности осмысления ребенком роли и значения
традиций в жизни народа, в быту и в повседневной деятельности, развивать
образное и логическое мышление, творческие способности, эстетический и
художественный вкус, развивать навыки самообразования и самоанализа.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Сроки реализации проекта: сентябрь-декабрь
Этапы реализации проекта:
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1. Подготовительно-проектировочный этап
2. Практический этап
3. Обобщающе-результативный этап
Программа проектных мероприятий
№
Комплекс мер
Место
Срок
Ответственный
проведения проведения
Этап 1
1
Исследование образа
Цвр
Сентябрь
Педагог
«Древа жизни» из
дополнительного
информационных
образования
источников.
2
Подбор информации с
Цвр
Сентябрь
Педагог
учетом возрастных
дополнительного
особенностей
образования
учащихся
3
Образцы работ по
Цвр
Сентябрь
Педагог
теме «Древа жизни»
дополнительного
по подобранному
образования
материалу
4
Разработка
Цвр
Сентябрь
Педагог
конструкции,
дополнительного
технологии
образования
изготовления
(Приложение 1)
5
Составление
Цвр
Сентябрь
Педагог
тематического плана
дополнительного
(Приложение 2)
образования
6
Разработка
Цвр
Сентябрь
Педагог
Содержания раздела
дополнительного
(Приложение 3)
образования
7
Подготовка
Цвр
Ноябрь
Педагог
материально –
дополнительного
технической базы.
образования
Этап 2
8
Организация занятий в
Цвр
Ноябрь
Педагог
группе объединения
дополнительного
«Бисероплетение» по
образования
разделу «Древа
жизни»
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9

10

11

12

Текущий контроль
выполнения работ на
занятии
Соблюдение
технологической
дисциплины,
культуры труда в
группе
Внесение при
необходимости
изменений в
конструкцию и
технологию.
Результаты
труда, представленные
к презентации.

13

Оценка качества
реализации проекта

14

Дальнейшее
модернизация
технологии
приобщения детей к
духовному наследию
народа
Мониторинг
результатов
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Цвр

Ноябрь

Цвр

Ноябрь

Цвр

Ноябрь

Педагог
дополнительного
образования

Цвр

Ноябрь

Педагог
дополнительного
образования

Этап n
Цвр

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Ноябрь

Цвр

Ноябрьдекабрь

Цвр

Декабрь

5. Бюджет проекта
Статья расходов (15 чел)
Бисер
Фурнитура
Кольцо из проволоки
Наглядные пособия
Проволока
Итого
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Заведующий
декоративноприкладного
отдела
Педагог
дополнительного
образования

Администрация

Объем средств (руб.)
240
30
30
100
40
440

6. Ожидаемые результаты реализации проекта
Учащиеся:
1) Приобретут новые знания по направлениям проекта: «Древо жизни»
(Традиции и новации в обучении основ декоративно-прикладного искусства в
условиях дополнительного образования в начальной школе).
2) Развитие креативности (творческие способности).
3) Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей.
4) Пробуждать фантазию детей, настроить их на создание новых
необычных композиций декоративно-прикладного творчества.
5) Повышение уровня этнокультурного развития учащихся.
Педагог:
1) Приобретение опыта применения метода проектов в образовательном
процессе.
2) Помогает решать актуальную проблему связанными с традициями и
новациями в декоративно-прикладном искусстве.
6.1 Прогнозируемые социальные эффекты
Стейкхолдеры
Социальные эффекты
Учредитель
Снижение доли обучающихся с низкими
образовательными результатами; повышение
рейтинга образовательного объединения
Обучающиеся
Повышение интереса к занятиям; повышение
духовно-нравственного потенциала личности,
развитие творческих способностей
Родители
Увеличение
уровня
удовлетворенности
родителей качеством обучения.
Педагогический коллектив
Совершенствования уровня
образовательного процесса
6.2 Экономическая эффективность проекта
Себестоимость изделия можно представить в виде упрощенной формулы:
С = МЗ + Роп
С – себестоимость продукции
МЗ - материальные затраты на производство
Роп – расходы на оплату труда
Расчет материальных затрат
Затраты на электроэнергию не учитываем так как работы проводятся в
дневное время, в учреждении и дома.
Стоимость материала:
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1.Бисер разных цветов 2 пакетика на одно изделие М1 2шт * 8руб =16 руб.
2. Проволочные кольца 2 руб.
М2 = 2 руб.
3. Проволока
1м
М3 = 4 руб.
4. Фурнитура 1 шт
М4 = 2 руб.
Общие материальные затраты составят:
М= М1+ М2+ М3 + М4 16+2+4+2 = 24руб.
Если принять оплату труда равную материальным затратам за 24 руб., то
общая себестоимость изделия будет равна 48 руб.
Торговая наценка 20% – 9,60 руб.:
С = М + Р = 24+24 + 9,60 = 57,60 руб.
Цена изделия равна 57,60 рублей.
7. Риски реализации проекта и пути их преодоления
1
2
3
Риски
Условия
Пути преодоления
возникновения
Мотивационные
Нежелание родителей
Отсутствие интереса и
Индивидуальная беседа
принимать участие в
знания к народным
с родителями о
проекте
обычаям
значимости проекта
Недостаток
Отсутствие в наличии
Печатаем данный
демонстрационных
демонстрационный
материалов
материал на принтере
8. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта
1
2
3
Критерий
Условие (%)
Измеритель
эффективности
Готовые работы
80
Качество изготовление
Участие в выставках
40
Призеры 1, 2, места
конкурсах, фестивалях
Заключение
На основе художественно-эстетических ценностей, заложенных в
народном творчестве, идет процесс активного воспитания детей и
социализации личности на основе народных традиций, народной культуры.
Педагоги декоративно-прикладного искусства воспитывают в детях чувство
прекрасного, умение видеть и наблюдать, понимание чувства стиля через
красоту простых, веками отшлифованных народных форм прикладного
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творчества. Через историко-этнографическое и историко-культурное знание
происходит знакомство обучающихся с духовно нравственными ориентирами,
включенными в общий контекст традиционного жизненного уклада народа,
проявляющимися в нравах обычаях, в нормах поведения, что немаловажно
при формировании моральных и духовно-нравственных качеств личности.
Таким образом, через все богатство народной культуры происходит
социализация личности, с активной гражданской позицией, с толерантным
мышлением и широким мировоззрением.
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Глоссарий
Древо жизни – одно из самых распространенных образов народов мира.
В русском искусстве «древо жизни» - символ непрекращающегося развития.
Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства, рукоделия;
создание украшений, художественных изделий из бисера, в котором, в
отличие от других техник, где он применяется (ткачество с бисером, вязание с
бисером, плетение из проволоки с бисером — так называемых бисерных
плетений, бисерной мозаики и вышивки бисером), бисер является не только
декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим.
Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для
нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления
украшений из бисера называется бисероплетением. Также бисер используется
в вышивке и мозаике.
Стеклярус — стеклянные цилиндрики удлинённой формы с
продольным отверстием для нити.
Фурнитура - (англ. furniture, фр. fourniture, от фр. fournir — доставлять,
снабжать, нем. Beschlag) — вспомогательные части и детали, необходимые
для изготовления некоего цельного предмета.
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Приложение 1
Технология изготовления изделия «Древо жизни»
1. Необходимые материалы:
2. кольцо из проволоки, колечко диаметром 5-10 см,
3. медная проволока,
4. кусачки,
5. бисер и бусинки.
6. Отрезаем 8 кусочков проволоки по 25 см.
7. Делаем несколько витков проволокой вокруг кольца, чтобы кончики
оставались одинаковой длины. Поступаем так со всеми проволочками.
8. Теперь по два кончика свиваем между собой, на два-три оборота.
9. Перекручиваем все проволочки, формируем ствол дерева.
10. Формируем веточки, отводя от основного ствола, перекручивая на
разной высоте.
11. Набираем на проволочки бисер и бусинки, делаем листву.
12. Вот так, постепенно оформляем каждую веточку.
13. Получилось вот такое деревце (Рис 1)

Рис. 1
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Приложение 2
Примерный тематический план
№ п/п

Тема занятия

В том числе
Всего
часов теоретических практической
занятий
работы

Раздел 1. «Древо жизни»
(Традиции и новации в обучении
основ декоративно-прикладного
искусства в условиях
дополнительного образования в
начальной школе)
«Древо жизни» в разных видах
искусств

4

2

2

Создание художественнодекоративной композиции «Древо
жизни» по эскизу

6

1

5

Анализ и оценка процессов
результатов собственного и
совместного художественного
творчества

2

1

1

Итоги

12

4

8
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Приложение 3
Содержание
Тема: «Древо жизни» в разных видах искусств, 4 ч
Диалог об искусстве. Восприятие произведений декоративноприкладного искусства разных народов, воплотивших образ – символ «Древо
жизни». Образ древа рассматривается в широком культурном диапазоне от
Ветхого завета, до русских народных сказок в символическом, экологическом,
нравственном ключе.
Участвуют в обсуждении особенности изображения мотива «Древа
жизни» в разных техниках, средствах художественной выразительности,
своеобразие композиций, знание образа символического мотива «Древа
жизни» в творчестве мастеров народов мира.
Практическая работа. Работа в паре выполнять эскизы композиции
«древа жизни» согласно условиям творческого задания.
Тема: Создание художественно-декоративной композиции
«Древо жизни» по эскизу, 6 ч
Создавать образ плодоносящего дерева. Для работы используется
петельная техника бисероплетения, материалы и инструменты для
бисероплетения, схема, готовые образцы работ. Знание и соблюдение техники
безопасности на занятии.
Тема: Анализ и оценка процессов результатов собственного и
совместного художественного творчества, 2 ч
Подведение итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ
группы, оценки результата своей работы и всей творческо-художественной
деятельности. Проведение отчетной выставки своих работ в группе и
подготовка к участию в конкурсах.
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Эко-путешествие – сценарий мероприятия в рамках экологического
воспитания
Зайцева В.А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Лисина В.В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Плотникова Л.И., педагог дополнительного образования
МБОУДОД "ЦДТТ им. В.П.Чкалова"
Тухбатова С.М., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Фомичева Е.Н. педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Введение
Творческий
проект
«Формирование
экологической
культуры
дошкольников и младших школьников в условиях учреждения
дополнительного
образования
детей»
представляет
разработку
интегрированного мероприятия «Эко-путешествие» для обучающихся
дошкольного и младшего школьного возраста, направленного на развитие
экологической культуры. Проект реализуется на базе
учреждения
дополнительного образования «ЦДТ п. Дербышки».
Он может быть использован в работе педагогами
учреждений
дополнительного образования детей, воспитателями детских садов, а также
учителями школ.
1. Анализ ситуации
В настоящее время все мы очень часто сталкиваемся с проявлением
низкой культуры поведения в лесу, парках, скверах. Отдыхающие оставляют
кучи мусора, непотушенные костры, которые становятся причиной пожара,
нанося огромный вред лесному хозяйству. В больших количествах горожане
собирают цветы, многие из которых являются редкими исчезающими видами.
Часто ведется несанкционированная рубка леса, наносящая вред экосистеме.
Часто мы наблюдаем и негуманное отношение к домашним питомцам.
Это и бездомные собаки и кошки. Нередко на улицах оказываются и
экзотические животные, такие как черепахи. На основании этого мы видим
необходимость повышения экологической культуры детей и их родителей.
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2.Актуальность проекта
Экологические изменения на планете побуждают людей глубже вникать
в сущность происходящих природных и социальных явлений, вырабатывать
экологически правильное отношение к природе во всем ее многообразии,
осознавать ценности жизни и здоровья, их зависимость от состояния
окружающей среды. В связи с этим, важное значение имеет экологическое
образование и воспитание детей.
Проблема экологического воспитания детей актуальна, её решение
должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической
действительности. Чем раньше начинается работа по экологическому
воспитанию обучающихся, тем больше будет ее педагогическая
результативность. Правильное экологическое воспитание позволит в
дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества.
В урочной деятельности экологическое воспитание младших
школьников осуществляется через учебный план образовательного
учреждения: учебный предмет «Окружающий мир», где на наш взгляд
экологическому воспитанию уделяется недостаточно внимания. В этом случае
на помощь приходит дополнительное образование с его возможностями и
разнообразием направлений деятельности.
3.Цель и задачи проекта
3.1.Цель проекта: разработать сценарий мероприятия «Экопутешествие», направленный на формирование экологической культуры.
3.2 Задачи проекта:
1. Изучить требования к организации экологического воспитания
учащихся.
2. Разработать структуру интегрированного мероприятия, включая в
него компоненты: хореографический, прикладной, естественно - научный.
3. Разработать хореографическую постановку «Листопад» в рамках
интегрированного мероприятия.
4. Разработать методические материалы для организации выставки
детских работ из вторичного материала «Множество мелочей из ненужных
вещей».
5. Организовать выставку прикладного творчества «Множество мелочей
из ненужных вещей».
6. Разработать программы экскурсий: «Осенний лес», «Мой живой
уголок».
7. Провести интегрированное экологическое мероприятие «Экопутешествие» на базе «ЦДТ п. Дербышки» и оценить его эффективность для
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расширения уровня знаний обучающихся дошкольного и младшего школьного
возраста о живой и не живой природе.
8. Расширение знаний обучающихся дошкольного и младшего
школьного возраста о живой и неживой природе и формирование у детей
ответственного и бережного отношения к окружающему миру в целом.
3.3 Целевая группа проекта: обучающиеся дошкольного и младшего
школьного возраста.
3.4 Объект исследования: экологическое воспитание дошкольников и
младших школьников в учреждении дополнительного образования.
3.5
Предмет
исследования:
интегрированное
экологическое
мероприятия «Эко-путешествие» для дошкольников и младших школьников.
4.Проектное решение
Комплексное, интегрированное мероприятие «Эко-путешествие»,
направленное на развитие экологической культуры детей обучающихся в
разных объединениях.
Этапы проведения мероприятия «Эко-путешествие»
1. Вступление
2. Основная часть
 Путешествие в осенний лес (составная часть мероприятия,
включающая беседу с детьми о явлениях природы и правилах поведения в
лесу, игры со сказочным персонажем, танцевальный номер «Листопад»)
 Посещение выставки «Множество мелочей из ненужных вещей»
(Обзор детских работ из природного и бросового материала с целью
развития экологической культуры обучающихся, вызвать интерес к участию в
выставке поделок из природного и бросового материалов)
 Экскурсия в живой уголок. Экскурсия в живой уголок. Составная
часть интегрированного мероприятия «Эко-путешествие» в рамках проекта
«Формирование
экологической культуры дошкольников и младших
школьников в условиях учреждения дополнительного образования» с целью
формирования бережного отношения к животным через знакомство с
обитателями живого уголка.
3. Заключение
5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта: с 20 октября по 31 октября 2014 г.
5.2 Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный: с 20 октября по 25октября 2014 г.
2. Основной: с 25октября по 28 октября 2014 г.
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3. Заключительный: с 28 октября по 31 октября 2014 г.
5.3 Программа проектных мероприятий
№
Комплекс мер
Место
Срок
проведения проведения
Этап 1
1 Выбор темы;
ЦДТ
п.
20-23
постановка
проблемы, Дербышки
Октября
определение
цели
и
2014
формулировка задач;
2 Поиск источников
ЦДТ
п.
23-25
информации и
Дербышки
Октября
определение списка
2014
литературы
Этап 2
3 Изучение требований к
ЦДТ
п.
25-26
организации
Дербышки
Октября
экологического
2014
воспитания учащихся
4 Разработка структуры
ЦДТ
п.
26-29
интегрированного
Дербышки
Октября
мероприятия, включая в
2014
него компоненты:
хореографический,
прикладной,
естественнонаучный.
5 Разработка и постановка ЦДТ
п.
25-29
хореографической
Дербышки
Октября
композиции «Листопад» в
2014
рамках интегрированного
мероприятия
6 Разработка методических ЦДТ
п.
26-28
материалов
для Дербышки
Октябрь
организации
выставки
2014
детских
работ
из
вторичного
материала
«Множество мелочей из
ненужных вещей»
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Ответственный

Зайцева В.А.
Лисина В.В.
Тухбатова С.М.
Фомичева Е.Н.
Зайцева В.А.
Лисина В.В.
Тухбатова С.М.
Фомичева Е.Н.
Зайцева В.А.
Лисина В.В.
Тухбатова С.М.
Фомичева Е.Н.
Зайцева В.А.
Лисина В.В.
Тухбатова С.М.
Фомичева Е.Н.

Фомичева Е.Н

Тухбатова С.М

7

8

Организация выставки
прикладного творчества
«Множество мелочей из
ненужных вещей»
Разработка программы
экскурсий: «Осенний лес»,
«Мой живой уголок»

9 Интегрированное
экологическое
мероприятие «Экопутешествие»
10 Защита проекта

Тухбатова
С.М

29 октября Тухбатова С.М.
2014
ПлотниковаЛ.И.

ЦДТ
п. 26-28
Дербышки
Октября
2014

Зайцева В.А.
Лисина В.В.

ЦДТ
п.
Дербышки

29 октября

Зайцева В.А

31 октября
2014

Зайцева В.А.
Лисина В.В.
Тухбатова С.М.
Фомичева Е.Н
ПлотниковаЛ.И.

Этап 3
ФГАОУ
ВПО КФУ»
Институт
психологии
и
образования

6. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Активное участие детей в обсуждение вопросов о живой и неживой
природе: об изменениях погоды осенью, о подготовке животных и растений к
зиме, о перелётных птицах, о правилах поведения в лесу.
2. Изготовление панно на тему осень в процессе коллективной работы
детей.
3. Большинство детей отвечают на вопросы как правильно ухаживать за
животными в живом уголке.
4. Исполнение детьми хореографической композиции «Листопад».
5. Активное участие детей в заключительной беседе о правилах
поведения в лесу и бережном отношением к природе
7. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
1
2
3
Критерий эффективности
Условие (%)
Измеритель
Процентное соотношение
Беседа с контрольными
правильных и не правильных
70
вопросами по ходу
ответов в ходе беседы о
мероприятия.
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правилах поведения в лесу и
бережном отношением к
природе.
8.Список использованных документов и источников информации
1.Барышева Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в
начальной школе. - М.: ЦДЮТ РФ,2012 г..
2.Зебвеева
В.А.
Развитие
элементарных
естественнонаучных
представлений и экологической культуры детей: Обзор программ
дошкольного образования. - М.:ТЦ Сфера,2009.-128 с.
3. Николаева С.Н.Юный эколог. Система работы с детьми в старшей
группе детского сада. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-152с.: цв. вкл.
для воспитателей детских садов и учителей. Мн.: Асар, 2014г.
4. Плешаков А.А. Экология для младших школьников (факультативный
курс для начальных классов). М.: Просвещение, 2009г.
5. Симонова Л.П. Как учить экологии в начальной школе. Пособие для
учителя. М.Тобол 2011г.
6. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты:
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия
развития,2013г.
Интернет ресурсы:
7.Интернет сервисы http://www2014 intel.com/ru
9. Приложения
9.1. «Путешествие в осенний лес» составная часть мероприятия
«Эко-путешествие».
Цель. Воспитание экологически грамотной личности.
Задачи:
 Развитие экологического самосознания, норм поведения в
окружающей среде.
 Воспитание любви к живой и не живой природе.
 Закрепление правил поведения в лесу.
Методические приемы: беседа, вопросы, объяснение.
Демонстрационный материал: картинки с изображением птиц, знаков
о правилах поведения в природе.
Оборудование: листы бумаги, клей, листья деревьев.
Ход
Педагог. Дети, вы любите путешествовать?
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Давайте оправимся с вами на прогулку в осенний лес. (Играет тихая
музыка).
В золотой карете
На конях ретивых
Прокатилась осень по полям и нивам,
Добрая волшебница все переиначила,
Разноцветной краской все вокруг украсила.
Посмотрите, как тут стало красиво.
Вдохните и понюхайте, чем пахнет воздух…(сыростью)
Послушайте, как шуршат под ногами листочки.
А когда подают листочки с деревьев, как это называется?
Дети. Листопад.
Листочки, листочки
По ветру летят,
У деток под ножками
Тихо шуршат.
И плавно качаясь, ведут хоровод,
А ветер осенний им песни поет.
Танец с листочками «Листопад»
Педагог. Какой красивый танец станцевали листочки.
А мы продолжаем наше путешествие.
Прислушайтесь, как тихо в лесу.
А почему у нас лесу не слышно птичек?
Дети. Птицы улетели в теплые края, потому что спрятались мошки, и им
стало нечего кушать…
А как мы узнали, что наступила осень?
Дети. Стало холодно, солнышко уже не греет.
Дождик идет холодный, утром появляются лужи, покрытые льдом,
деревья сбрасывают листья и засыпают.
Педагог. Правильно ребята, осенью не греет солнце, дни становятся
короче, а ночи длиннее, бывают заморозки, деревья сбрасывают свои листья и
готовятся к зиме.
Послушайте, кто-то к нам идет (выходит Лесовичек)
Лесовичек. Кто это по моему лесу ходит, зверей пугает.
Педагог. Это наши детки пришли полюбоваться на осенний лес.
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Лесовичек. А вы знаете как надо вести себя в лесу?
Педагог. Да, наши дети знают.
Лесовичек. А сейчас проверю. Я вам буду показывать знаки о правилах
поведения в лесу, а вы мне будете говорить, что они означают.
Ответы детей.
Нельзя шуметь, нельзя домой приносить диких животных, нельзя ломать
ветки, мусорить, разжигать костры, рвать цветы.

Рис. 1. Знаки о правилах поведения в лесу.
Лесовичек. Молодцы ребята, а загадки отгадывать вы можете?
Загадки.
1. Не сидит она на месте,
На хвосте разносит вести. (Сорока)
2. Врач лесного царства
Лечит без лекарства. (Дятел)
3. Я скачу туда-сюда
По деревьям ловко,
Не пустует никогда
У меня кладовка (Белка)
4. Зверя нет в лесу рыжей,
Зверя нет в лесу хитрей. (Лиса)
Хоть наряден он на вид
И красив, но ядовит. (Мухомор)
5. Стоит Антошка на одной ножке. (Гриб)
Лесовичек. Молодцы ребята, а теперь отгадайте с какого дерева этот
лист? (На столах лежат листы с изображением деревьев, а в коробках листья).
(Дети наклеивают и называют деревья)
Лесовичок. А каких птиц вы знаете, которые улетают в теплые края?
(показывает изображения).
Дети. Соловей, жаворонок, дрозд.
Лесовичек. Молодцы ребята, вы много знаете, а давайте поиграем с
вами в игру «Солнышко и дождик». (Дети под музыку бегают по залу, когда
музыка заканчивается, собираются под зонтиком Лесовичка).
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Педагог. Спасибо, Лесовичек, тебе за экскурсию. Дети, а давайте на
память о нашей прогулке сделаем для Лесовичка подарок - осенний ковер.
(Работа детей дети делают аппликацию и дарят картину Лесовичку)
Лесовичек. Спасибо ребята за подарок, а я вас приглашаю на выставку
поделок, которые я сделал сам из мусора, оставленного в лесу.
Выставка «Множество мелочей из ненужных вещей»
(Дети проходят и рассматривают поделки, а Лесовичек рассказывает, из
чего они сделаны).
Педагог. Спасибо за выставку, Лесовичек, наши детки многому у тебя
научились.
Лесовичек, что-то тихо у тебя стало в лесу, птички не поют, звери
попрятались и в спячку залегли, а знаешь, некоторые зверюшки живут у нас в
живом уголке, и мы тебя туда приглашаем. (дети идут в живой уголок)
Экскурсия в живой уголок.
Педагог. Вот и закончилась наша прогулка, нам с вами пора
возвращаться, а собой мы возьмем хорошее настроение и знания, которые мы
сегодня получили.
9.2. Методическая разработка хореографической композиции
«Листопад»
Лучик солнца отразился в чистом отблеске Дети забегают друг за другом в
воды,
зал, в обеих руках осенние
Лист осенний закружился над просторами листочки
земли.
Золотистым листопадом, рассыпаясь в Бегут в центр, поднимая
высоте,
листики
Опустился на ладошку листик жёлтенький ко Назад, листики вниз
мне.
Припев:
Листик, листик, листопад. Кто же в этом «Пружинка», машем руками
виноват?
вверху влево-вправо
Может ветер озорной поиграть решил с Перед
собой
«играем»
листвой
листиками
Листик, листик, листопад. Листья жёлтые «Пружинка», листики вверхлетят.
вниз
Кружат в танце надо мной, увлекая за собой. Кружимся, руки вверх
2. Капли дождика искрятся и сверкают на Дети бегут по кругу, листики в
воде.
расставленных руках
Лист осенний уплывает, как кораблик по
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реке.
Загадаю три желанья, тихо ветру прошепчу,

Бегут в центр, поднимая
листики
Листик желтый, словно птицу из ладошки Назад, листики вниз
отпущу.
Припев повторяется
Движение повторяются
9.3.Проведение выставки детских работ «Множество мелочей из
ненужных вещей» в рамках проекта «Формирование экологической
культуры дошкольников и младших школьников в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
1.Общее положение: выставка проводится
в рамках проекта
«Формирование
экологической культуры дошкольников и младших
школьников в условиях учреждения дополнительного образования детей».
Проведение на базе «ЦДТ п. Дербышки».
Ответственный за проведение Тухбатова С.М. (ПДО прикладного
искусства студии “Ступени творчества”).
2.Цели и задачи выставки:
- развитие экологической культуры обучающихся;
- формирование экологического мировоззрения;
- ответственного отношения к окружающей среде;
- раскрытие творческих способностей обучающихся;
- выявление одаренных детей;
- вызвать интерес к участию в выставке поделок из природного и
бросового материалов.
3.Требования к организации и оформлению выставки:
Выставка организуется в актовом зале.
В выставке принимают участие работы детей в возрасте от 5 лет до10
лет.
Выставка организуется из разных видов работ: аппликация, лепка из
глины, соленого теста, пластилина, природного и бросового материала
(бумага, картон, ткань различной фактуры, пряжа, нитки, пластика).
4.Требования к работам:
Соответствие работ тематике выставки.
Работы выполняются из природного и бросового материала.
Работы выполненные индивидуально, так и коллективно.
5. Подведение итогов выставки: поощрение отличившихся,
оформление альбома с фотографиями детей и их работ.
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9.4. Экскурсия в уголок живой природы «Мой живой уголок»
Составная часть интегрированного мероприятия «Эко-путешествие» в
рамках проекта «Формирование экологической культуры дошкольников и
младших школьников в условиях учреждения дополнительного образования».
Цель. Формирование бережного отношения к животным через
знакомство с обитателями живого уголка.
Задачи.
 Дать школьникам представление об обитателях живого уголка;
Расширить знания о многообразии животных, и какое значение они имеют
для людей.
 Развитие познавательной активности.
 Воспитание любви к животным, ответственности за них и бережное
отношение к ним.
Форма. Фронтальная беседа.
Этапы экскурсии.
1. Вступление.
2. Правила поведения в живом уголке.
3. Живой уголок и его обитатели. Беседа о животных (Особенности
внешнего вида, область распространения и среда обитания, характер питания,
биология в природе, содержание в живом уголке и дома), наблюдение,
кормление.
 Млекопитающие. Грызуны: сирийский хомячок, джунгарский
хомячок. Зайцеобразные: декоративный кролик.
 Птицы. Попугаеобразные: волнистый попугайчик, попугай
неразлучник, корелла-нимфа. Воробьеобразные: обыкновенный снегирь.
 Рептилии. Черепахи: среднеазиатская черепаха, красноухая черепаха.
 Амфибии. Африканская шпорцевая лягушка.
 Рыбы. Карпозубообразные:
меченосец красный, гуппи.
Сомообразные: мешкожаберный сом, сомик анциструс.
 Насекомые. Жесткокрылые: тропическая бронзовка. Приведеньевые:
аннамский палочник. Таракановые: мадагаскарский таракан, таракан
архимандрит.
4. Заключение. Подведение итогов.
Ход экскурсии.
1.Вступление.
Ребята, мы с вами пришли в живой уголок.
Здесь вы познакомитесь с животными, которые живут в живом уголке и
которых можно содержать дома. Конечно же, не у всех есть животные. Кому45

то не позволяют жилищные условия, или ещё по какой-нибудь причине,
поэтому создаются живые уголки, где созданы все условия для содержания
животных. Дети могут прийти туда, чтобы посмотреть, пообщаться с
животными.
- Как вы думаете, с какой целью человек разводит домашних животных,
таких как корова, лошадь, овца, коза и т.п.? (Домашние животные приносят
пользу человеку)
- А почему человек дома разводит таких животных, как канарейка и
черепаха, хомячок и попугайчик, золотые рыбки, мышки и т.п.? (Они радуют
глаз, создают хорошее настроение человеку, украшают жильё и т.д.)
2.Правила поведения в живом уголке.
Как вы думаете, в живом уголке нужно вести себя как-то поособенному?
Нельзя шуметь, бегать и махать руками. Почему? Животные пугаются.
Нельзя открывать клетки и брать животных без разрешения. Почему?
Животное может испугаться и укусить или убежать.
Нельзя кормить животных, чем попало. Почему? У каждого из них
свой рацион питания.
3. Живой уголок и его обитатели.
Знакомство с животными живого уголка мы начнем с млекопитающих.
-Кто-нибудь уже знает, кто такие млекопитающие?
(Отличаются от других животных тем, что выкармливают своих
детенышей молоком)
-Каких млекопитающих вы знаете? (собака, кошка, тигр и т.п.)
Млекопитающие, которые живут в нашем живом уголке, относятся к
грызунам и зайцеобразным.
Грызуны. Животные, которых называют грызунами, имеют одну
интересную особенность: их передние зубы, резцы, растут всю жизнь. И
чтобы они не стали слишком большими, зверькам приходится постоянно
грызть что-нибудь твердое. От этого они стачиваются, а заодно и
затачиваются. У грызунов нет клыков, но при помощи своих острых резцов
они могут и постоять за себя.
Отгадайте загадку.
Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой! (Хомячок)
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Правильно. Это – хомячок.
У хомячков толстое, неуклюжее тело, короткие лапки и хвост. От других
грызунов они отличаются наличием защечных мешков, в которых они
переносят пищу. В природе встречается довольно много видов хомяков. Но
среди домашних питомцев наибольшей популярностью пользуются
сирийский, или золотистый хомячок и джунгарский хомячок.
Перед вами золотистый хомячок. Это небольшой зверек. Шерстка на
спинке рыжевато-коричневая или золотисто-желтая. Поэтому его называют
золотистым хомячком. Сирийские хомячки обитатели степей. Они живут
поодиночке в норах, глубина которых достигает 2-2,5 м. На зиму хомячки
делают запасы. Хомячки – растительноядные животные. Поэтому основной
их корм – это зерновые смеси, зеленые корма, овощи и фрукты. В природе
хомячки ловят насекомых.
Следовательно, в их рационе должны
присутствовать беки животного происхождения.
Джунгарский хомячок. Меньше сирийского. Спинка у хомячка серая,
с черной полоской вдоль хребта. Брюшко светлое. Зимой хомячки
становятся белыми. Днем хомячки спят. Активны они в сумерки и ночью.
Кролик. Кроликов раньше тоже относили к грызунам, но затем
выделили в особую группу зайцеобразных. Кто знает, чем питаются
кролики? (Зеленая трава, ветки деревьев и кустарников). Есть кролики
декоративные, их содержат дома в качестве домашних питомцев. Есть
кролики, которых содержат на специальных фермах. Это домашние животные.
Как ухаживать за хомячками и кроликами? Кормить 1 -2 раза в день.
Ежедневно менять воду и мыть поилку. Чистить клетку.
Птицы. По какому признаку мы можем безошибочно отличить птиц от
других животных? (Тело покрыто перьями).
Правильно. Перья есть только у птиц. А все ли птицы могут летать?
(Правильно, есть нелетающие птицы).
У нас в живом уголке живут замечательные птички. Попугаи. Попугаи
не встречаются в наших краях. Зато их много в Австралии в Африке и в
Южной Америке.
Волнистые попугайчики происходят из Австралии.
Неразлучники живут в Африке. И те и другие растительноядные птицы. Их
основной корм зерновая смесь. Клюв попугаев устроен так, что они могут
разгрызать очень твердые семена растений. Кроме зерновой смеси попугаи
нуждаются в минералах и витаминном корме: фрукты, овощи, ягоды, зеленые
части растений. Волнистого попугайчика можно обучить разговору.
Обыкновенный снегирь – птица наших лесов. Он не улетает на зиму в
теплые края, а кочует по тем местам, где есть для него корм, ягоды рябины,
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например. Рассмотрите внимательно, в вольере находятся два снегиря: самец
и самка. Чем они отличаются? (У самца красная грудка, у самки – серая).
Как ухаживать за птицами? Правильно кормить. Наливать чистую воду.
Чистить клетку.
Рептилии. По-другому – Пресмыкающиеся. Рептилии животные
холоднокровные. Как вы думаете, что это значит? (Температура их тела
зависит от температуры окружающей среды).
Панцирь каменный – рубаха.
А в рубахе - … (черепаха)
Все узнали черепаху? Какая особенность отличает ее от других
животных?
(Панцирь). Перед вами среднеазиатская черепаха. Она встречается в
степях и пустынях Средней Азии. Содержать черепаху надо обязательно в
террариуме с грунтом и обогревом, а не на полу в квартире. Днем черепахе
требуется более высокая температура (300С), чем ночью (210С).
Кроме сухопутных
есть пресноводные и морские черепахи.
Пресноводную черепаху мы сейчас посмотрим. Это красноухая черепаха. В
диком виде они встречаются в Северной Америке. Красноухая черепаха
питается животной и растительной пищей. Для красноухой черепахи нужен
аквариум с островком. Она очень хорошо плавает и ныряет. Любит посидеть
на суше, погреться. Для этого нужен островок и лампа для обогрева.
Амфибии, или Земноводные. Это животные, существование которых
тесно связано с водой. Икра и головастики (личинки земноводных) могут
развиваться только в воде. Большинство взрослых живут на суше,
предпочитая влажные местообитания.
Шпорцевая лягушка обитатель водоемов Африки. Эти лягушки даже во
взрослом состоянии не выходят на сушу. Поэтому для этих животных нужен
аквариум. Они хищники. Питаются водными животными подходящего
размера. В домашних условиях их можно кормить мясом или мотылем,
который продается в зоомагазине. (Наблюдаем, как лягушка ест, как плавает,
как дышит)
Рыбы. Это водные обитатели. Органом дыхания им служат жабры,
органом передвижения хвостовой плавник. Тело покрыто чешуей.
Красный меченосец. Рассматривая ее можно догадаться, почему она так
называется. (У самцов хвостовой плавник имеет характерный вырост похожий
на меч). Для этих рыбок нужен аквариум с растениями. Питаются они как
животной, так и растительной пищей.
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Насекомые. Это беспозвоночные животные. Они не имеет внутреннего
скелета. Зато у них имеется наружный хитиновый панцирь.
Насекомые
имеют три пары ног, усы, у большинства есть крылья.
Тропическая бронзовка. Это жук, личинка которого развивается в почве.
Поэтому в террариуме должен быть грунт, куда личики и жуки смогут
закапываться. Питаются они различными плодами, которые падают на землю.
Для взрослых жуков еду надо класть на поверхность грунта, а для личинок –
закапывать.
4.Заключение.
Вы познакомились с разными животными. Кто вам больше всего
понравился? Почему? Что нужно, чтобы наши домашние питомцы
чувствовали себя хорошо. Какое из животных вы бы хотели содержать у себя
дома? Наша экскурсия подошла к концу.
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Спортивно-краеведческая игра «Мы внуки твои, Победа!» как форма
интеграции основного и дополнительного образования в области
гражданско-патриотического воспитания старшеклассников
Аюпова Л.В., педагог доп. образования МБОУДОД «ДДЮТиЭ Простор»
Дьяков В.М., педагог доп. образования, МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Замалиев Э.Н., педагог доп. образования МБОУ ДОД «ЦВР» ЗМР
Илюшин С.Н. педагог доп. образования МБОУДОД «ДДЮТиЭ Простор»
Салимова А.И., педагог доп. образования МБОУДОД «ДДЮТиЭ Простор»
Введение
70 лет прошло с памятного дня, когда над Рейхстагом было поднято
Знамя Победы. Дорогой ценой досталась Победа. Около 700 тысяч наших
земляков участвовали в боевых действиях. С полей сражений не вернулся
каждый второй. Пройдут десятилетия и века, сменится поколение, и чтобы
память о ратных и трудовых делах соотечественников жила вечно,
необходимо знакомить учащихся с историей и культурой народа, воспитывать
любовь к родному краю, гордости за достижения и подвиги своего народа.
Любовь к Родине – это священное чувство, объединяющее наше общество, это
фундамент, на котором основана наша национальная система ценностей.
Храня память и склоняя головы перед фронтовиками, вынесшими на
своих плечах основную тяжесть войны, перед подвигом тружеников тыла
разработан проект «Спортивно-краеведческая игра «Мы внуки твои, Победа!».
В проекте представлены положение о проведении игры по туристскокраеведческому направлению, ориентированной на повышение уровня
патриотического сознания старшеклассников.
Реализация данного проекта станет еще одним напоминанием о
мужественности и самоотверженности нашего народа, продолжением
летописи героических свершений в пору великих испытаний. Игра может
быть реализована среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных
учреждений.
Место проведения игры – Парк Победы г.Казани.
1. Актуальность проекта
Модернизация образования и введение образовательных стандартов
нового
поколения
уже
изначально
предполагает
интеграцию
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение,
являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам
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деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в развитие личности
ребенка. Идея интеграции общего и дополнительного образования детей как
одна из ведущих тенденций развития школьного образования была
сформулирована в Концепции модернизации российского образования:
«Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных
способностей».
Новые стандарты образования ставят перед образовательными
учреждениями широкий комплекс задач. Одна из них – создание
благоприятных условий для эффективного формирования у учащихся
ключевой компетенции – умения учиться, учиться на протяжении всей жизни.
В этой связи существенно возрастает роль и значение системы
дополнительного образования детей. Именно здесь накоплен достаточно
богатый теоретический и практический опыт реализации основополагающих
принципов системно-деятельностного подхода в организации процесса
интенсивного развития ребенка.
Интеграция основного и дополнительного образования рассматривается
в качестве одного из приоритетных направлений развития современной
образовательной системы. Главной целью интеграции является гармоничное
развитие личности ребенка и достижение нового качества образования.
Проблема
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего
поколения, которому суждено построить новую Россию, стоит сегодня
особенно остро. Как показывают результаты исследований, поколение
российской молодежи в последние 15 лет по основным показателям
социального положения и физического развития заметно уступает
предыдущим, менее здорово физически, слабее развито физически, слабее
развито умственно, более безнравственно и криминально, все более негативно
относится к общественно полезной деятельности, в большей степени
отчуждено от общества и государства.
В этих условиях значение воспитательной деятельности еще более
возрастает, она становится приоритетной. Необходимость духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения вытекает из самой сути этого процесса. От уровня патриотического
сознания граждан зависит безопасность страны во всех сферах –
политической, социальной, военной, духовной.
Становление гражданского общества и правового государства в нашей
стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. В формировании гражданской личности,
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сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую
культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа, современные
методы. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы
гражданско-патриотического
воспитания,
так
как
это
период
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных
идеалов.
Новое время требует новых форм и методов гражданскопатриотического воспитания,
адекватных современным социальнопедагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном
компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через
адекватное вовлечение в социальную значимость и сознательное участие в
ней, через изменение условий, развития самостоятельности можно достигнуть
успехов в этом направлении.
Современное дополнительное образование должно стать полноценной
составляющей социальной сферы жизни общества. Обновление образования
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей, формирование ключевых
компетенций, определяющих качество образования.
Концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную
учебно-познавательную деятельность обучающихся, главное место в которой
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Таким образом, Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования смещают акценты в образовании на активную
деятельность обучающихся. Задача педагога – организовать занятие таким
образом, чтобы включить детей в деятельность.
Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных
поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися,
развивать их познавательную деятельность – в этом функция педагога
дополнительного образования.
Перед ним встает вопрос: Какими средствами реализовать системнодеятельностный подход? С целью повышение уровня патриотического
сознания
старшеклассников
предлагается
проведение
спортивноинтеллектуальной игры «Мы внуки твои, Победа!»
В рамках проекта решено ознакомить учащихся школ с героическим
прошлым наших земляков - подвигом фронтовиков и тружеников тыла,
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историей боевой техники и военной мысли, раскрыть вклад татарстанцев в
завоевание Великой Победы.
Исходя из вышесказанного, целью этого проекта является воспитание
гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю, своей семье;
вовлечение большего количества обучающихся к участию в проектах.
2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта:
Разработка и реализация положения о проведении спортивнокраеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!», направленной на повышение
уровня патриотического сознания старшеклассников.
2.2 Задачи проекта:
1. Определить структуру и содержание спортивно-краеведческой игры
«Мы внуки твои, Победа!», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в соответствии с требованиями к организации
патриотического воспитания старшеклассников.
2. Разработать сценарий и положение о проведении спортивнокраеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!».
3. Разработать систему ресурсного обеспечения проекта.
4. Провести игру в условиях УДОД и оценить ее эффективность для
повышения уровня патриотического сознания старшеклассников.
2.3 Целевая группа проекта: учащиеся общеобразовательных
учреждений 6-11 классов.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Положение о проведении спортивно-краеведческой игры «Мы внуки
твои, Победа!», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, представлено в Приложении 1.
Вступительное слово при проведении спортивно-краеведческой игры
«Мы внуки твои, Победа!» представлено в Приложении 2.
Вопросы к спортивно-краеведческой игре «Мы внуки твои, Победа!»
представлены в Приложении 3.
Задание к спортивно-краеведческой игре «Мы внуки твои, Победа!»
представлено в Приложении 4.
Наградные материалы для участников спортивно-краеведческой игры
«Мы внуки твои, Победа!» представлены в Приложении 5.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
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4.1 Сроки реализации проекта 4 месяца (с 1 февраля по 31 мая 2015 г.)
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 1 февраля по 20 апреля 2015 г.)
2. Основной (с 20 апреля по 1 мая 2015 г.)
3. Заключительный (с 1 мая по 10 мая 2015 г.)
4.3 Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

Ответственный

1

Разработка
листа анкеты
Проведение
анкетирования
среди
учащихся школ
Подведение
итогов
стартового мониторинга
учащихся
Составление
плана
работы и приказа по
УДОД по проведению
игры
Разработка положения о
проведении спортивнокраеведческой
игры
«Мы
внуки
твои,
Победа!»
Подготовка сценария,
вопросов и заданий к
проведению игры с
выходом на местность
Утверждение
положения и приказа по
району о проведении
игры
Оповещение школ о
проведении
игры
(рассылка положений и
приказа)

Методическая
служба
Педагоги
дополнительного
образования
Методическая
служба

2

3

4

5

6

7

8

Место
Срок
проведения проведения
Подготовительный этап
опросного
УДОД
февраль
школы

февраль

УДОД

февраль

УДОД

Администрация
УДОД

УДОД

март

Методическая
служба

Парк
Победы
УДОД

март

Методическая
служба

Отдел УО
ИКМО

апрель

УДОД

апрель
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Специалист по
дополнительному
образованию
Отдела УО ИКМО
Секретарь
(электронные
письма,
телефонограммы)

1

2
3

1

2

3

Проведение
консультаций
участников игры
Проведение игры
Награждение
победителей
участников игры

Основной этап
УДОД
апрель
для
Парк
Победы
Парк
и Победы

апрель

Организаторы игры

апрель

Отдел УО ИКМО

Заключительный этап
итогов УДОД
май
игры

Подведение
проведения
(справка)
Проведение итогового школы
мониторинга
знаний
учащихся
с
целью
определения
уровня
патриотического
сознания
старшеклассников
Оценка эффективности УДОД
проведения игры

Методическая
служба

май

май

Организаторы игры
Методическая
служба
Педагоги
дополнительного
образования

Методическая
служба

5. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Разработано и утверждено положение о проведении спортивнокраеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!»
2. Проведена спортивно-краеведческая игра «Мы внуки твои, Победа!» в
условиях УДОД – в игре приняли участие 20 школ, в количестве 200
учащихся.
3. Повышение уровня патриотического сознания старшеклассников.
Используя метод анкетирования, удалось определить повышение уровня
гражданственности и патриотизма обучающихся на 34 %.
4. Публикация положения о проведении игры в журналах
«Дополнительное образование» и «Внешкольник».
Заключение
В ходе работы над созданием проекта определена структура и
содержание спортивно-краеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
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соответствии с требованиями к организации патриотического воспитания
старшеклассников.
Разработаны сценарий и положение о проведении спортивнокраеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!».
Разработана система ресурсного обеспечения проекта.
Проведена игра в условиях УДОД и оценена ее эффективность,
повышен уровень патриотического сознания старшеклассников на 34 %.
Таким образом, доказано, что интеграция основного и дополнительного
образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
что является одной из наиболее сложных проблем в современной педагогике.
Список использованных документов и источников информации
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воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.
Тишков. – М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго поколения»).
2 Иванов, А.А. Татарстан в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг./А.А.Иванов, Ф.С.Хабибуллина. – Казань: Редакция «Книга Памяти»
при КМ РТ, 2009. – 447 с.
3 Кудрявцева, Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм
реализации ФГОС нового поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник
заместителя директора.- 2011.-№4.-С.13-27.
4 Куранова, Е.В. проект по патриотическому воспитанию
«Современники» / Е.В.Куранова // Формирование мировоззрения и развитие
ключевых компетенций детей и молодежи. Проблемы самоорганизации:
сборник материалов IV Открытых Алишевских педагогических чтений –
Казань: редакционно-издательский центр «Школа», 2013. – С.130-132.
5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования. – М., Просвещение, 2010.

56

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-краеведческой игры «Мы внуки твои, Победа!»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Цели и задачи конкурса:
 воспитание патриотизма, гордости за своё Отечество у
подрастающего поколения, а также уважения и преклонения перед
участниками войны и тружениками тыла;
 формирование позитивного мироощущения у подрастающего
поколения;
 раскрытие творческого потенциала ребенка.
Организаторы акции:
Отдел
Управления
образования
муниципального образования города Казани.

Исполнительного

комитета

Участники акции:
учащиеся школ 6-11 классов.
Порядок проведения:
В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы с 27
апреля по 9 мая 2015 года проводится спортивно-краеведческая игра «Мы
внуки твои, Победа!» в Парке Победы.
Задание: Найти максимальное количество контрольных пунктов
(КП) за время, равное 2 часам.
Максимальное количество КП – 20
Максимальное количество баллов – 120
Легенды (описания мест расположения КП) выдаются на старте.
КП идут в порядке очередности их прохождения.
Команда в полном составе фотографируется на каждом найденном
КП!
ВАЖНО!
Соблюдать правила ПДД.
Заботиться о безопасности группы.
Обращаться с вопросами к прохожим не запрещается!
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В чрезвычайных ситуациях звонить координаторам проекта по
телефонам.
Регламент игры:
1. Сбор – 13.00
2. Вводная часть – 13.00-13.20
3. Старт команд – 13.30
4. Финиш – 15.30 (можно раньше)
5. Подведение итогов – 16.00
Очень важно! Трасса считается закрытой ровно в 15.30 и за
опоздание на финиш больше 1 минуты команда штрафуется на 30 баллов.
Правила для команды:
1. Команда двигается по маршруту, расположенному на территории
Парка Победы и приходит на финиш в полном составе. За нарушение этого
правила – штраф 30 баллов.
2. При возникновении спорной ситуации команда обращается к
координаторам.
3. Движение по маршруту возможно при наличии хорошего настроения
и необходимого температурного режима (вам должно быть жарко!)
Памятка для команды:
На старт допускается правильно экипированная команда – легкая и
удобная одежда и обувь, головной убор, фотоаппарат.
Движение по маршруту допускается при наличии хорошего настроения.
Каждая команда подает заявку по форме:
Школа №
№

ФИО

Класс

Руководитель
группы
1
2
3
4
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Телефон для
обратной
связи

Отметка о
прибытии
(роспись
участника)

Приложение 2
Вступительное слово при проведении спортивно-краеведческой
игры
«Мы внуки твои, Победа!»
В истории нашей страны нет, пожалуй, более доблестного и
героического времени, чем время Великой Отечественной войны, когда
население нашей великой державы в едином порыве поднялось на борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками за независимость Родины. После
Великой Победы прошло уже 70 лет. Нет многих из тех, кому мы обязаны
мирным небом над головой. Однако осталась память потомков о подвиге
героев, отстоявших свободу в смертельной схватке с врагом.
Благодарные потомки всемерно чтят память о тех годах. За годы,
прошедшие после Великой Победы, по всей стране сооружено множество
огромных мемориалов, роскошных монументов и простых памятников. В
крупных городах, к каким относится Казань, появляются объекты большой
площади под открытым небом, называемые парками. Созданные в честь
доблести солдат Великой Отечественной – парки Победы.
Казанский Парк Победы – явление поистине уникальное. Сочетание в
одном месте различных архитектурных, ландшафтных и эстетических
решений за несколько лет превратило Парк Победы в излюбленное место
горожан.
Освоение территории парка начато в 70-е годы XX века. На болотистых
местах были высажены 1418 деревьев и кустарников по количеству дней и
ночей Великой Отечественной войны. Строительство самого мемориального
комплекса было начато к 50-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
Несколько лет велось строительство мемориала, создавался музей
боевой техники, воевавшей в битвах Великой войны. В окончательном виде
парк был открыт в год 60-летия Великой Победы.
Центральное место Мемориального комплекса – Вечный Огонь. Вокруг
этого памятного символа установлен пантеон, на котором увековечены имена
уроженцев Татарстана, получивших за свои заслуги звание Героя Советского
Союза, кавалеров высшей солдатской награды, Ордена Славы. Рядом с
пантеоном возведены макеты мемориальных знаков пехотных дивизий,
укомплектованных в годы войны в Татарстане. Героизм в годы войны
проявляли не только солдаты, непосредственные участники горячих боёв под
Курском и у Вислы, а и те, кто ожидал их дома – матери и жёны. Воину, с
оружием в руках изгонявшему врага со своей земли, важно было ощущать
59

поддержку близких. В память о подвиге женщин, в тылу ковавших победу, на
парковой Аллее Славы стоит памятник вдовам и матерям солдат Великой
войны.
Музей отслужившей свой век боевой техники, расположенный под
открытым небом, является любимым местом игр детворы разного возраста.
Прикасаясь к образцам военной техники, ощупывая «израненную» осколками
и снарядами броню танка, мы проникаемся прошлым, временем, когда наши
прадеды не жалели себя во имя нашей спокойной и мирной жизни.
Давайте и мы сегодня участием в игре почтим память людей, не
пожалевших своих жизней для того, чтобы мы появились на свет и понастоящему оценим то, что обычно не замечаем и за что не благодарим – мир.
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Приложение 3
Вопросы к спортивно-краеведческой игре
«Мы внуки твои, Победа!»
КП 1.
Вопрос 1. В центре главного памятника Мемориального Парка Победы барельеф. Какие даты и события изображены на нем слева и справа?
Напишите.
Слева: 22 июня 1941 года. Проводы на фронт. Справа: 9 мая 1945
года. День Победы.
Вопрос 2. Найдите на барельефе архитектурные здания Казани и
подпишите их. (Каждый правильный ответ прибавляет 1 балл). Макс.10 б.
Сенная мечеть, башня Сююмбике, Благовещенский собор,
Президентский дворец, Казанский вокзал, Спасская башня Кремля,
Азимовская мечеть, Петропавловский собор, Музей ИЗО (особняк
Сандецкого), Чернояровский пассаж.
Вопрос 3. Назовите высоту стелы Парка Победы:
а) 25,5 метра;
б) 38 метров;
в) 41,8 метра.
Вопрос 4. Что изображено на Ордене Победы?
а) Праздничный салют;
б) Казанский Кремль и Вечный огонь;
в) Московский Кремль и мавзолей В.И.Ленина.
Вопрос 5. Известно, что Орден Победы является высшим военным
орденом СССР (учрежден Указом Президиума от 8.11.1943 г.) и вручается в
особых случаях. Каких?
а) за большие заслуги в деле обороны СССР в мирное и военное время и
обеспечение государственной безопасности страны;
б) за успешное проведение крупнейших боевых операций, в
результате которых в корне меняется обстановка на фронтах ВОв в
пользу Красной Армии;
в) за боевое отличие на фронтах ВОв.
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Вопрос 6. Найдите правильную фразу и сфотографируйте её:
а) «От благодарных победителей – нашему народу»;
б) «От благодарного народа Татарстана – участникам ВОв»;
в) «От наших потомков – победителям в ВОв».
КП 2.
Вопрос 1. Известно, что эта героиня в годы ВОв прославилась как
командир лётной эскадрильи «ночных ведьм», так называли фашисты
отважных девушек, вылетавших на ночные задания.
Найдите её боевой самолет среди представленных на выставке
экспонатов.
По-2
КП 3.
Задание 1. Сфотографируйте мемориальную табличку в пантеоне славы
с именем Героя Советского Союза, командира лётной эскадрильи «ночных
ведьм».
М.Х.Сыртланова
Задание 2. Этот герой был последним Полным кавалером Ордена Славы,
жившим в Татарстане (1924-2009). Известно, что в 1944 году он дважды стал
кавалером орденов Славы. В каком году он стал полным кавалером ордена
Славы? Найдите и сфотографируйте мемориальную табличку с его именем на
пантеоне славы.
В 1970 году. Гайнуллин Рифкат Хайруллович.
КП 4.
Найдите макеты мемориальных знаков дивизий и ответьте на вопросы:
Вопрос 1. Какие воинские формирования были созданы в Казани в
первые дни и месяцы Великой Отечественной войны?
а) 352 стрелковая дивизия; 147 стрелковая дивизия; 18 стрелковая
дивизия;
б) 145 отдельный саперный батальон; 202 бомбардировочная
авиационная дивизия; 334 стрелковая дивизия;
в) 86 стрелковая дивизия; 146 стрелковая дивизия; 91 танковая бригада.
Вопрос 2. В каких городах и районах ТАССР были сформированы
воинские части?
а) Нурлатском, Пестречинском районах, г.Зеленодольске;
б) Нурлат-Октябрьском, Кукморском районах, г.Бугульме;
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в) Дрожжановском, Кукморском районах, г.Альметьевске.
КП 5.
Вопрос 1. Назовите фамилии ветеранов ВОв и ВМФ, авторов памятника
со словами «Память не стынет».
Серебряков А.Г., Карягин Г.М., Чиликов А.А.
Вопрос 2. Какая надпись на представленном монументе?
«Сей камень-гранит, матросскую память хранит».
КП 6.
Вопрос 1. Назовите противотанковое орудие 1941 года, пробивавшее
фашистские танки насквозь, дальность стрельбы которого 8400 м.
а) ЗИС-2;
б) МИГ – 17;
в) ИСУ-152.
КП 7.
Вопрос 1. Назовите один из самых примечательных образцов советской
техники военных лет. Появление на поле боя этого нового грандиозного
оружия было полной неожиданностью для врага.
а) противотанковое орудие ЗИС-2;
б) боевая машина реактивной артиллерии «Катюша»;
в) самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.
КП-8.
Вопрос 1. Машина, выпускающаяся в годы ВОв на знаменитом
казанском 22-м заводе (КАПО им.С.П.Горбунова). За военное время было
выпущено более 10 тысяч единиц.
а) По-2;
б) МИГ – 17;
в) Пе-2.
КП 9.
Вопрос 1. Когда был открыт Парк Победы?
а) В 2010 году в День военно-морского флота;
б) В день празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне;
в) В 1995 году в честь народного подвига в Великой Отечественной
войне.
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КП 10.
Вопрос 1. В 2010 году в День военно-морского флота музей военной
техники под открытым небом пополнился еще одним памятником, который
назван в честь столицы Татарстана. Что это за памятник?
Рубка атомной подводной лодки «Казань».
Вопрос 2. Назовите фамилию капитана I ранга, штурмана К-403 – Аксон
– Казань
Шигапов Р.Р.
КП 11.
Вопрос 1. На пересечении каких улиц находится Мемориальный Парк
Победы?
а) Амирхана и Чистопольской;
б) Бондаренко и Ямашева;
в) Мусина и Короленко.
КП 12.
Вопрос 1. В день празднования 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне в парке открыт памятник. Что это за памятник?
а) Рубка атомной подводной лодки «Казань»;
б) Памятник вдовам и матерям воинов, погибших на ВОв;
в)
Макеты
мемориальных
знаков
7
пехотных
дивизий,
укомплектованных в годы войны в Татарстане.
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Приложение 4
Задание к спортивно-интеллектуальной игре «Мы внуки твои, Победа!»
Место для Баллы
ответа
КП №1
5

КП №2

На каком памятнике находится фрагмент
данного барельефа?
В 2010 году в День военно-морского
флота музей военной техники под
открытым небом пополнился еще одним
памятником, который назван в честь
столицы Татарстана. Что это за памятник?

КП №3

5

5

Напишите надпись на представленном
монументе.
КП №4

5

В день празднования 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне в парке
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открыт памятник. Что это
за памятник?
КП №5
5
5

В парке увековечены имена уроженцев
республики
Татарстан,
удостоенных
звания Героя Советского Союза, кавалера
орденов Славы. Назовите количество тех и
других.
КП №12 Укажите номера дивизий, боевой путь
которых был самым коротким и самым
длинным.
КП №6 Какие слова высечены на главном
скульптурном
элементе,
который
символизирует подвиг советского народа
в военные годы?
КП №7 Назовите
один
из
самых примечательных
образцов
советской
техники военных лет.
Появление на поле боя
этого
нового
грандиозного оружия было полной
неожиданностью для врага.
КП №8 Назовите оружие Победы, которое
ковалось в Казани на авиационном заводе
№387. Оно стало легендой, и на фронтах и
в партизанских отрядах пользовалось
заслуженной славой, за что наши войска
называли его экипажи «воздушной
пехотой», а враги – «ночной смертью»,
несмотря
на
небольшую
скорость
«небесного тихохода» - до 120 км/ч.
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5
5
5

5

5

КП №9

Оружие, выпускающееся в годы ВОв на
знаменитом казанском 22-м заводе
(КАПО).
За
военное
время
было выпущено
более 10 тысяч
единиц. Каждые
сутки
со
стапелей завода
сходило по 10-12 единиц техники, а
бригады военных специалистов в течение
всех военных лет выезжали на фронт для
ремонта боевой техники.
КП №10 Рядом с пантеоном возведены макеты
мемориальных
знаков
дивизий,

укомплектованных в годы войны
Татарстане. Укажите их количество

5

в

КП №19 Найдите, где на территории парка можно
найти телефоны доверия, укажите их.
КП №18 Прекрасной
традицией
молодоженов
стало возложение цветов к одному из
памятников Парка Победы, назовите его.
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5

5
5

КП №11 Назовите противотанковое орудие 1941
года, пробивавшего фашистские танки

насквозь, дальность стрельбы которого
8400 м.
КП №13 Назовите фамилию капитана I ранга,
штурмана К-403 – Аксон - Казань
КП №14
Когда
был
открыт
Парк
Победы?

5

5
5

КП №15 Назовите фамилии
ветеранов ВОв и
ВМФ,
авторов
памятника
со
словами «Память
не стынет».

5

КП №16 На пересечение каких улиц расположен
Мемориальный Парк Победы?

5

КП №17 На
каком
послевоенном
изображен
номер
пожарной инспекции
01?

5
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самолете

КП №20 Назовите установку, созданную на базе
тяжелого танка КВ-14. В годы войны она
использовалась
для
разрушения
и
подавления долговременных огневых
точек противника и борьбы с его
бронетехникой, особо проявив себя в боях
на Курской дуге и при взятии Берлина и
Кёнигсберга.
3адание- Завяжите Георгиевскую ленту в знак
бонус
памяти о Великой Победе на первую ель
справа, посаженную около макетов
мемориальных знаков дивизий

5

5

Приложение 5
Отдел образования УО ИКМО г.Казани
по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам

СЕРТИФИКАТ
участника
спортивно-интеллектуальной игры
«Мы внуки твои, Победа!»
районной акции «Звезда Победы», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

команда школы №
Начальник
Казань, 2014
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Активизация детей на воспитание полноценно гармонично развитой
личности в студии танца
Цветкова Ю.А., ПДО МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Ситнова С.И., ПДО МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Доронина С.А., ПДО МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Сафина Н.Б., ПДО МБОУ ДОД «ЦДТ Дербышки»
Горшкова Л.Н, ПДО МБОУ «СОШ №175»
Галкина Л.С.,ПДО МБОУ «Подросток»
1. Введение
«Танец – самое возвышенное,
самое волнующее и самое
прекрасное из всех искусств,
поскольку он не просто отражение
жизни или отвлечение от нее, а сама жизнь»
Хевлюк Эллис «Танец жизни»
Танец всегда откликается на современную действительность. Основные
признаки танца выявляются в танцевальном номере.
Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач
образования. Они проявляются в умении адекватно реагировать на
происходящее в общественной, научной и культурной жизни, готовности
использовать
новые
возможности,
предоставляемые
постоянно
обновляющейся жизнью, отношении к возникающим жизненным ситуациям,
выдвижении нестандартных идей; удовлетворении одной из основных
человеческих потребностей – потребности в самореализации.
Вопрос о развитии способностей в теории и практике обучения пока
недостаточно разработан, не сформулирован целостный комплекс
показателей, отражающих многообразие понятия «творческие способности».
Между тем, у каждого ребенка есть свои способности и таланты, поэтому
задачей педагога является систематическое целенаправленное развитие у
детей подвижности и гибкости мышления, воображения, интуиции.
Способности рисковать и высказывать оригинальные идеи.
Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности,
инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализуются
не только школой, но и учреждениями дополнительного образования детей,
имеющих богатый опыт работы в нашей стране и призванных удовлетворять
постоянно
изменяющиеся
индивидуальные
социокультурные
и
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образовательные потребности ребенка. Дополнительное образование является
средством мотивации развития личности к познанию и творчеству через
широкое разнообразие видов деятельности.
Новые
социально-экономические
условия
жизни
вызывают
необходимость теоретических исследований по определению условий,
содержания и методов работы с детьми в системе дополнительного
образования. Проблема развития творческой активности прибрела особую
актуальность в условиях постоянно изменяющегося мира, в решении которой
дополнительное образование обладает большими резервами.
Таким образом, развитие творческой активности детей в процессе
дополнительного образования, является не только педагогической, но и
широкой социальной проблемой, практическое решение которой позволит во
многом снизить влияние негативных факторов воспитания.
Задача педагога дополнительного образования состоит не в
максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка, а
прежде всего в том, чтобы создать каждому ребенку все условия для наиболее
полного раскрытия и реализации способностей.
«О, мудрец, научи меня отличать истину ото лжи, красоту от
безобразия. Научи меня радости жизни. Подумал мудрец и научил человека
танцевать…»(восточная притча)
Так, родился Проект студии танцевальных направлений, в который
заложены инновационные методы освоения детьми хореографических
навыков и умений в постоянно изменяющихся технологиях в различных
танцах. Установлены взаимосвязи между компонентами классического
народного, современного и уличных танцев, танцевально-спортивной
подготовки и оздоровительной работы.
Большое внимание в занятиях танцами уделяется музыкальному
оформлению. Музыка или песня, под которую исполняется танец, являются
как бы его основой. Для того чтобы привлечь внимание детей к танцу, чтобы
достигнуть музыкальности исполнения, надо очень тщательно и
осмотрительно подходить к подбору музыки к занятиям и постановкам.
Программа студии танца рассчитана на детей от 3-х до 21 летнего
возраста, не имеющих танцевально-спортивных данных, а проявляющих
интерес к искусству танца и спорту. Программа предусматривает как общее
танцевальное образование, так и индивидуальное обучение одаренных детей.
Срок обучения 5 курсов.
Программа предполагает постепенное (спиральное) расширение и
существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся,
более глубокое усвоение материала путем последовательного прохождения по
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годам обучения за 5 курсов с учетом возрастных и психологических
особенностей детей.
Воспитательный процесс в объединении – вторая важная задача и
представляет собой комплексную систему, направленную на воспитание
нравственно-патриотических качеств воспитанников. При работе с детьми
младшего,
среднего,
старшего школьного
возраста
используется
индивидуально-личностный подход к каждому ребёнку. На занятиях
применяются различные формы и методы обучения: игровые технологии,
коллективные, творческие дела, зачётные занятия, экскурсии, выездные
концерты. Коллектив является постоянным участником городских и
республиканских массовых мероприятий: «Молодежь против наркотиков»,
«День города», «Лыжня России», республиканский марафон-фестиваль по
оздоровительной аэробике, открытие Чемпионата мира по хоккею с мячом и
др.
Педагогическая
целесообразность
обусловлена
важностью
художественного
образования,
использования
познавательных
и
воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у
обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический
вкус, нравственность.
2. Актуальность проекта
Дети и молодежь всегда рассматривается как будущее страны. От того,
какими вырастут дети, как они вовлечены в государственные и общественные
преобразования, зависит успех и процветание нашей страны. Начиная
педагогическую деятельность, мы взяли за основу - создание условий для
полноценной самореализации, саморазвития каждого ребенка как духовнобогатой, творческой личности, организация социального опыта детей и
подростков.
Занимаясь с детьми разных возрастов и различных социальных групп
важно помочь ребенку найти занятие по душе. Когда человек занят любимым
делом, ему некогда скучать, нет желания и времени слоняться по улице,
поддаваясь влиянию «трудных» подростков.
Занятие танцами привлекает своей многогранностью. Этот вид
искусства позволяет научиться танцевать в различных стилях, овладеть
техникой исполнения самых разных и модных, популярных танцевальных
направлений.
Быть членом студии танцев очень престижно, насыщенная и
напряженная занятость в коллективе вытесняет конкуренцию бесцельного,
асоциального препровождения свободного времени подростков. Поэтому в
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коллективе успешно занимаются и добиваются творческих успехов дети из
разных слоёв населения, в том числе стоящие на учёте в детской комнате
милиции, а также просто трудные подростки. Кропотливая работа, тесная
взаимосвязь с родителями, личностный воспитывающий эффект дают только
положительные результаты. В результате обучения у детей происходит
корректировка фигуры, осанки, укрепление здоровья, повышается техника
исполнения танцев, дети уверенней чувствуют себя на сцене и в общении,
добиваются значительных успехов на конкурсах и соревнованиях. Возрос
рейтинг коллектива в регионе.
Известность коллектива в городе привлекает детей и подростков даже из
других районов города. Студия живет одной дружной семьей, здесь всегда
царит атмосфера праздника, взаимопонимания, коллективизм, удивительные
взаимоотношения старших и младших.
3. Цели и задачи Проекта:
Разработка и реализация проекта дополнительного образования
«ПОВЕРЬ В СЕБЯ» ориентирована на активизацию у детей творческих
способностей, формирования хореографических навыков и воспитания
гармонично развитой личности.
Данный Проект реализует основные идеи и цели системы
дополнительного образования детей:
 развитие мотивации детей к познанию и творчеству;
 содействие личностному и профессиональному самоопределению
обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;
 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой
культуры и искусству;
 сохранение и охрана здоровья детей.
Выполнение целевых установок предполагает создание условий для
выполнения следующих задач:
В области танца:
 расширить знания в области современного хореографического
искусства (привить любовь к танцу, сформировать танцевальные способности,
выразительность, художественный вкус, интерес);
 Развивать художественные способности учащихся;
 привить любовь к танцу, научить правильно и красиво танцевать,
понимать язык танца и хореографии.
В области воспитания:
 активизировать у детей воображение и фантазию, уважительное
отношение к национальным культурным традициям народа;
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 совершенствовать нравственно-эстетические, духовные и физические
потребностей;
 развивать у детей активность и самостоятельность общения;
 формировать общую культуру личности ребенка, способной
адаптироваться в современном обществе;
 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в
детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, курения и т.п.
В области физической подготовки:
 развивать гибкость, пластичность мышц;
 научить двигаться в соответствии с различным ритмом и характером
музыки;
 развивать психофизические особенности, способствующие успешной
самореализации;
 способствовать укреплению физического и психологического
здоровья.
Работать под девизом «Здоровый ребенок – здоровое общество».
Целевая группа проекта:
Дети от 3 лет до 21 года, получившие допуск врача к занятиям
4. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Ведущими идеями содержания проекта являются:
- Идея социально значимой деятельности подростков:
Навыки и умения, полученные в ходе совместных мероприятий, несут в
себе двойную направленность для общества – личность, осознающую себя как
гражданина. Для самого воспитанника – конкретные практические навыки
поведения в социуме и в танце
- Идея эмоциональности воспитательных воздействий:
Ее реализация способствует развитию эмоциональной сферы личности.
Главным образом идея осуществляется через танцы, яркие, запоминающиеся,
интересные детям и подросткам, удовлетворяющие их возрастные и
индивидуальные потребности.
- Идея интеграции:
Она предполагает, во-первых, целевое, деятельное, эмоциональное
единство всех участников проекта. Во-вторых, намечает перспективу создания
коллектива, будь то дети, сотрудники, родители.
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- Идея профилактики:
Идея позволяет выявлять и устранять причины нарушений
воспитанниками правил поведения и внутреннего распорядка посредством
включения их в разностороннюю деятельность, построенную на принципах
педагогики сотрудничества.
- Идея ответственности:
Принцип: забота о ближнем. Старшие помогают младшим, радуются их
успехам, действует система наставничества.
Портфолио ребенка. Личная карточка студийца, где кроме личных
сведений отмечены показатели роста и веса в начале и конце года,
рекомендации психолога, личные достижения, планы не будущее.
Принятие и работа по законам.
Законы
 Закон дружбы (в коллективе и между собой)
 Закон трудолюбия (отработка элементов, танцев, уборка помещений, в
которых занимаются студийцы)
 Закон доброты (быть добрым к младшим)
 Закон совести (не подводить никого)
 Закон времени (не опаздывать)
 Закон бережливости(костюмы и имущества)
 Закон чистоты (в танц.зале, форма, костюмы, место выступления)
 Закон уважения(старших, руководителя, родителей)
 Закон правды (не обманывать)
 Закон слова и дела (выполнения всего задуманного)
Подготовка карт настроения, «Дерева успехов», «Символ будущего»
5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Механизм действия проекта зависит от реализации основных блоков.
Блок организационный:
1. Этап подготовительный
- Разработка и утверждение проекта.
- Составление общего плана работы.
- Материально – техническое обеспечение проекта: подготовка
инвентаря, оборудования, решение вопросов обеспечения призами.
- Подготовка документации.
- Принятие законов студии.
2. Этап основной
- Реализация проекта.
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- Оперативное реагирование, коррекция проекта на основании анализа
текущей социальной, психологической, диагностической информации,
(уровень активности, предложения детей, потребности и возможности, выбор
форм работы).
- Тренаж, репетиции, постановка и отработка танцев.
- Отработка основных технических данных воспитанников студии и их
совершенствование.
- Выступление на различных площадках района, города.
- Выступление на конкурсах танца различного уровня.
3. Этап заключительный
- Подведение итогов совместной деятельности детей, родителей,
общественности.
- Успех реализации проекта во многом зависит от соблюдения и
исполнения подростками законов, принятых на общем собрании
воспитанников.
- Обеспечение личностного сопровождения осуществляется через
карты настроения «Что вы чувствуете сегодня?», отражение достижений в
личностном росте в конце учебного года на «Дереве Успехов» и фиксация
своих ожиданий – «Символ будущего».
Блок образовательный
Программа студии танца рассчитана на детей от 3-х до 21 летнего
возраста, не имеющих сверх танцевально-спортивных данных, но
проявляющих интерес к искусству танца. Программа предусматривает как
подготовительное, общее начальное танцевальное образование, так и
индивидуальное обучение одаренных детей. Срок обучения 5 лет. Структура
программы предполагает постепенное (спиральное) расширение и
существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся,
более глубокое усвоение материала путем последовательного прохождения по
годам обучения с учетом возрастных и психологических особенностей детей.
 Первый год обучения имеет вид тренировочных занятий по
упрощенной адаптированной для детей программе с элементами танцевальной
игры.
 2-ой год имеет вид тренировочных занятий по базовой программе для
эстрадных танцев с простейшими танцевальными композициями.
 3-ий год занимается по базовой программе эстрадных танцев плюс
дополнительные элементы по аэробике, акробатике, шейпингу, стретчинг,
хореографии, бальным танцам и др.
 4 и 5-ый годы – это Специальные группы, имеющие усиленный вид
тренировочных занятий, где большие физические нагрузки, углубленная
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программа танцев плюс дополнительная программа для танцев по аэробике,
акробатике, шейпингу, стретчингу, хореографии, бальным танцам,
современным танцевальным направлениям, восточным единоборствам и др.
Группы трех уровней:
 Подготовительный
 Базовый
 Творческий

В основе проекта лежат два направления работы с детьми:
1. Информационный. Он включает в себя знакомство с историей
возникновения танца, музыкой и базовыми движениями, отображающими
атмосферу данного события.
2. Воплощение полученной информации в замысел, идею свободного
танца.
Использование следующих методов:
- метод устного изложения (беседы, видеоматериалы, посещения
танцевальных конкурсов с участием профессионалов);
- игровой метод обучения используется для развития способностей у
детей (внимания, пластики, координации, жестикуляции, музыкальности);
- объяснительно-иллюстрированный
метод
применяется
при
организации восприятия и осознания детьми готовой информации;
- метод проблемного обучения – при работе над тематической
композицией;
- исследовательский и поисковый метод при работе над образом;
- метод наставничества.
Кроме учебной и творческой деятельности, дети придумывают
сценические образы и изготавливают костюмы, обучаются искусству
прически и макияжа.
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Все полученные знания и навыки пригодятся детям в жизни независимо
от выбранной профессии, а творческий подход к делу поможет добиться
успеха в любом виде деятельности.

Схема управления проектом
Общий сбор студии

Староста студии

руководитель

Актив студии

Совет старших друзей

Члены студии
Организаторы традиционных дел

треч
«Рождест
«Мы нужны
«Марафон
«Эстрад
«Мывеннские
Союз
Союзникиздоровья»
и помощники«Вотв иорганизации
встречоюзники
и помощники
стали
друг другу!»
ный
встречи»
команда!»
мы на год
олимп»
в организации встрции встреч
ВзрослеЙ!»

Союзники и помощники в организации встреч
Союзники и

и встреч
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Программа проектных мероприятий
Этапы
Появление новых
социализация
Срок
организационных
личности
проведения
форм
подростка
-День открытых
-способность жить Сентябрь
I.ЭТАП
в позитивном
Адаптация дверей студии
«Будем
«Вот и стали мы
коллективе;
знакомы,
на год ВзрослеЙ!» -попытка понимать
будем
-Принятие законов и принимать
дружить!» студии
других людей;
-умение найти в
себе
положительные
качества и попытка
принятия и
уважения самого
себя
-создание
-проявление
Октябрь,
II. ЭТАП
«Звездного неба»; толерантного
Ноябрь,
Дружба
«Если с
-зарождение
сознания;
Декабрь
другом
добрых традиций -доверие
вышел в
в Студии;
окружающим
путь людям;
веселей
- наличие навыков
дорога!»
правового
поведения
-ведение личной
-умение
Январь,
III.ЭТАП
«Книги успехов»; переоценить
Февраль,
2+1
«Друг:
Программа «дуэт» прежние
Март
человек,
Психологические приоритеты и
который
тренинги
понять, и принять
знает о вас «Доверие»
общечеловеческие
все - и тем
ценности;
не менее
-наличие
любит вас»
психологической
установки на
победу
- Фестиваль
-умение сделать
АпрельIV.ЭТАП
студии для друзей правильный выбор; Май
Звезда
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«Через
тернии к
звездам!»

и родителей «Мыкоманда!»

-умение
придерживаться
гражданской
позиции;
-умение
противостоять
отрицательным
соблазнам
наличие
позитивной Я концепции
Полноправного
Человека;
-повышение
социальной
адекватности
подростков;
-сформированность
защитных
механизмов от
стрессов;
-социализация
личности.

6. Бюджет проекта
Статья расходов
Источник
Объем
Объем
финансирован собственны запрашиваем
ия
х средств
ых средств
(руб.)
(руб.)
Родительские
Заработанн Итого:
1
Требуется:
668 000
технические
средства благотворитель ые на
обучения:
ные взносы,
концертах
Ноутбук 37000руб,
фонотека 6000руб,
Спонсорская
аудиосистема 64000руб,
помощь,
видеопроектор 24000руб,
экран 7000руб,
всего: 138.000 руб
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на один год требуется:
участие на чемпионатах
России 8 000 руб на 30
человек
участие
всемирной
Танцевальной
Олимпиаде
18.000 на 12 человек
пошив костюмов 280 000,
Организация от районного
конкурса до Чемпионата
Татарстана 630 000 руб.
Организация
массовых
развлекательных
мероприятий для детей и
подростков, и молодежи:
«Молодёжь
против
наркотиков» 48.000
«Мы выбираем спорт и
здоровье» 52.000
«Танец — это жизнь»
64.000
7. Ожидаемые результаты реализации проекта
Студия танцев выступает как средства массового общения людей. Даёт
возможность содержательно провести время, познакомиться и подружиться.
Танец можно рекомендовать, как великолепное упражнение для поддержания
здоровья. Он
является эффективным средством организации досуга
молодежи, культурной формы отдыха, даёт выход энергии детей и молодёжи,
наполняет жизнь бодростью и удовлетворяет потребность человека в
празднике, в зрелище, в игре. В часы досуга дети и молодежь заполняют
танцевальные залы, дискотеки, клубы, ДК. Танцуют на семейных вечерах.
Везде танец несет людям радость и украшает их жизнь и быт. Это делает
интерес детей и подростков к танцам неизменным.
Реализация проекта обеспечивает следующие результаты:
Дети и молодежь:
 воспринимают студию танца как значимое пространство для
саморазвития, самообразования и самореализации;
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 ориентируются в ресурсах дополнительного образования в студии
танца, доступных как на территории проживания, так и вне ее (в том числе
через сеть Интернет);
 имеют возможности выбора направлений танца на основе
собственных интересов и увлечений;
 имеют возможность использовать ресурсы городской среды (парки,
площадки, помещения) для реализации групповой досугово-образовательной
деятельности;
 мотивированы к участию в различных танцевальных студиях по
приоритетным направлениям и получению дальнейшего профильного
профессионального образования;
 мотивированы к участию в культурных формах досуга.
Содержание проекта обеспечивает возможность для детей и подростков
пробно использовать различные виды и формы деятельности в студии танца, а
также обеспечивает максимальную мобильность (параллельное освоение
различных направлений и жанров танца) в рамках индивидуальных
образовательных траекторий.
Семья:
 родители рассматривают участие своих детей в дополнительном
образовании, а конкретнее в студии танца, как необходимое условие их
полноценного развития, профессиональной ориентации и социализации;
 имеют доступ к полной объективной информации о конкретных
организациях и программах студии танца, включая рекомендации по выбору,
исходя из территории проживания, возраста, интересов и особенностей
ребенка;
 родители осуществляют совместно с детьми при поддержке
консультантов ответственное планирование индивидуальных траекторий
дополнительного образования в студии танца;
 малообеспеченным семьям предоставляются различные формы
поддержки в доступе к обучению в дополнительном образовании (льготы по
оплате, «индивидуальные сертификаты», компенсация родительской платы,
пригласительные билеты и абонементы на программы, установка
компьютерной техники и программного обеспечения и др.).
 Во всех сегментах дополнительного образования обеспечиваются
возможности для совместных семейных (дети и родители) занятий.
Общество:
В общественном сознании сформирован ценностный статус студии
танца, составляющими которого являются:
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 «пространство для саморазвития и самореализации»;
 «механизм развития человеческого потенциала»,
 «среда воспитания культурной элиты страны»,
 «среда предоставления равных возможностей и действующих
социальных лифтов»;
 «среда сохранения и передачи лучших традиций образцов культуры в
танце».
Бизнес:
Сфера студии танца
воспринимается представителями социальноориентированного
бизнеса
в
качестве
приоритетной
области
благотворительной деятельности и пожертвований.
Система дополнительного образования детей и студии танца
рассматривается бизнесом как инструмент поиска и отбора одаренных и
талантливых личностей с целью последующей подготовки уникальных
артистов, танцоров, педагогов.
В результате реализации общей Концепции будут получены следующие
эффекты:
Организационно-педагогические эффекты:
 Организационное развитие всех образовательных институтов в
направлении образовательных моделей, обеспечивающих более высокую
интеграцию обучения, воспитания, личностного развития и социализации.
 Создание новых возможностей для воспитания, личностного развития
и успешной социализации за счёт интенсивной социально-культурной жизни,
а также эффективного использования социокультурного потенциала в
образовательном процессе.
 Стимулирование педагогических и управленческих кадров системы
дополнительного и неформального образования к повышению своего
профессионального мастерства, освоению современных интерактивных
образовательных
технологий,
развитию
своих
педагогических
и
коммуникативных компетентностей.
 Взаимодействие подростковых и молодёжных объединений и
сообществ, ориентированных на профессионализацию и потребление
интеллектуального продукта посредством студии танца.
Социальные эффекты:
 Уменьшение рисков, связанных с социальной напряжённостью, за
счёт сформированных в системе дополнительного и неформального
образования духовно-нравственных качеств детей и молодёжи, повышения её
общекультурного уровня, толерантности и коммуникативной компетентности.
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 Повышение удовлетворённости молодого поколения качеством своей
жизни за счёт возможностей самореализации, предоставляемых студией танца.
 Сокращение преступности среди несовершеннолетних.
 Снижение масштабов распространения в подростковой среде курения,
алкоголизма и наркомании.
В заключении следует отметить, что воспитание творческих
способностей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет
представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается
ряд частных педагогических задач, направленных на достижение цели.
Так же важна заинтересованность в занятиях самого педагога.
Известно, что заинтересованность детей чем – либо, может быть только
тогда, когда педагог сам увлечён. Если же взрослый проявляет равнодушие,
оно передаётся и детям.
Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития
творческих способностей, поэтому их необходимо эффективно развивать.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий:
 раннее физическое и интеллектуальное развитие;
 создание обстановки, опережающей развитие ребёнка;
 самостоятельное решение ребёнком задач, требующих максимального
напряжения сил;
 представление ребёнку свободы выбора деятельности;
 умная, доброжелательная помощь взрослых;
 комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления ребёнка к творчеству;
 тесное взаимодействие педагога с родителями.
8. Прогнозируемые социальные эффекты
1
2
Стейкхолдеры
Социальные эффекты
Учредитель
Организует всех участников проекта
Обучающиеся
Развитие
творческих
способностей
ребенка,
его
самостоятельности,
инициативы,
стремления
к
самореализации и самоопределению
Родители
Помощь в достижении целей и
поставленных задач перед ребенком
Педагогический коллектив
Развивает творческие способности,
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Партнеры

обучает и направляет учащегося к
достижению цели
Помогает в достижении целей,
поставленных проектом

9.Риски реализации проекта и пути их преодоления
1
Риски
Отсутствие справки
о здоровье

2
Условия возникновения
Нет допуска врача

Конфликт
интересов ребенокродитель
Конфликт
дополнительного
образования и
общего образования
Разная финансовая
обеспеченность
родителей

Несогласованность
педагог-родитель или
родитель-обучающийся
Не состыковка в
расписании занятии

Социальный статус

3
Пути преодоления
Следовать рекомендация
специалистов, группы
общей или начальной
подготовки
Работа педагога и
психолога
Компромисс

Спонсорская и
благотворительная
помощь

10. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта
10.1. Результативность за 2013-14 уч.год
Уровень
Название
Призовое
Ф.И.О.
Ф.И.О
место
ребенка/объединение педаго
га
Всероссийск Всероссийский Лауреат
Григорьева
Ситнов
ий
конкурс
Дарья (х\к «Надежда)
а С.И.
«Талантоха-3»
Всероссийский Лауреат
Ершова
Ситнов
конкурс
Влада (х\к «Надежда)
а С.И.
«Талантоха-3»
Всероссийский Лауреат
Ибрагимова
Ситнов
конкурс
Диляра (х\к «Надежда) а С.И.
«Талантоха-3»
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Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха-3»
Всероссийский
конкурс
«Музыкальны
й экспресс»
Всероссийский
конкурс
«Музыкальны
й экспресс»
Всероссийский
конкурс
«Музыкальны
й экспресс»
Всероссийский
конкурс
«Музыкальны
й экспресс»
Всероссийский
конкурс
«Музыкальны
й экспресс»

Лауреат

Корнукова
Арина (х\к «Надежда)

Ситнов
а С.И.

Лауреат

Лепешова
Екатерина
(х\к «Надежда)
Лобачева
Елизавета
(х\к «Надежда)
Сунгатуллина
Адиля (х\к «Надежда)

Ситнов
а С.И.

Сунгатуллина
Розалина
(х\к «Надежда)
Шигапова
Беата(х\к «Надежда)

Ситнов
а С.И.

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Ситнов
а С.И.
Ситнов
а С.И.

Лауреат I
степени

Богданова Анастасия
(х\к «Сомбель»)

Ситнов
а С.И.
Дорони
на С.А.

Лауреат I
степени

Кузьмина Любовь
х\к «Сомбель»)

Дорони
на С.А.

Лауреат I
степени

Рощина Валерия
(х\к «Сомбель»)

Дорони
на С.А.

Лауреат I
степени

Тихонова Валерия
( х\к «Сомбель»)

Дорони
на С.А.

Лауреат I
степени

Фаррахова Гульфия
(х\к «Сомбель»)

Дорони
на С.А.
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Международный

Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Всероссийский
конкурс
«Талантоха»
Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»
Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»
Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»
Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»
Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»

Лауреаты
Iстепени

Антонова Диана
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Лауреат I
степени

Биккинина Аделина
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Лауреат I
степени

Пыщева Арина
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Лауреат I
степени

Губаева Лейла
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Лауреат I
степени

Туркина Анастасия
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Лауреат I
степени

Усамбаева Динара
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Дипломан
ты I
степени

Антонова Диана
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Дипломан
ты I
степени

Биккинина Аделина
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Дипломан
ты I
степени

Пыщева Арина
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Дипломан
ты I
степени

Губаева Лейла
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Дипломан
ты I
степени

Туркина Анастасия
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.
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Республикан
ский

Международн
ый конкурс
«Созвездие2014»
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат

Дипломан
ты I
степени

Усамбаева Динара
(х\к «Стиль»)

Сафина
Н.Б.

Сертифик
аты за
1,1,1,1,1,2
и 3 места
в батлах.

Ахметханов Эмиль
Рафаэльевич (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Дипломы
и медали
за шесть
1-ых и 2
место.
Диплом за
5 место.

Костюнина Евгения
Денисовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Дипломы
и медали
за четыре
1-ых и два
2-ых
места.
Дипломы
за два 4ых места.

Сёмина Людмила
Дмитриевна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Дипломы
и медали

Пожарова Валентина
Олеговна (СССиЭТ)

Цветко
ва
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Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям

за три 1ых и одно
3-е место.

Ю.А.

Дипломы
и медали
за 1-е, 2-е
и 3-е
места.

Сафарова Арина
Ринатовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Диплом за
4-е место.

Ахмадуллина Юлия
Вадимовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Дипломы
и медали
за 2 и 3
места.

Грошева Екатерина
Павловна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.
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КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
Открытый
чемпионат
Татарстана
«Сююмбике»
по
современным
танцевальным
направлениям
КМЦ «Ак
барс», 29.1101.12.2013 г.
«Тюбетейка»
26,27.10 .
2013г.
Набережные
Челны.
«Тюбетейка»
26,27.10 .
2013г.
Набережные
Челны.
«Тюбетейка»
26,27.10 .
2013г.
Набережные

Диплом и
медаль за
3 место.

Сабирова Алина
Данисовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Дипломы
и медали
за 2-е и
два 3-их
места.

Исаева Олеся
Денисовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Хайруллин Марат
Ильсурович
(СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Соколов Олег
Дмитриевич
(СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Сафин Булат
Айратович (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.
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Россия

Муниципаль

Челны.
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск». Октябрь
2013 г.
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск».
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск».
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск».
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск».
«Батлы по
хип-хопу и
хаусуг.Ульяно
вск».
«Батлы по
хип-хопу»
г.Казань
15.03.14
«Батлы по
хип-хопу»
г.Казань
15.03.14
«Батлы по
хип-хопу»
г.Казань
15.03.14
Созвездие

участие

Хайруллин Марат
Ильсурович (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Соколов Олег
Дмитриевич (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Ахметханов Эмиль
Рафаэльевич (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Зуб Дарья Сергеевна
(СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

Сабирова Алина
Данисовна (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

участие

¼ финала

¼ финала

Сафин Булат Айратович Цветко
(СССиЭТ)
ва
Ю.А.
Хайруллин Марат
Ильсурович (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

АхметхановЭмильРафаэ Цветко
льевич (СССиЭТ)
ва
Ю.А.

участие

Соколов Олег
Дмитриевич (СССиЭТ)

Цветко
ва
Ю.А.

Средняя

СССиЭТ

Цветко
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ный

2013 -2014.
Февраль 2014.

Город

Созвездие
2013-14. Март
2014

Республика

Созвездие
2013-14.
Апрель 2014.
«Джастдебют»
г.СанктПетербург
3.05. 2014

Международный

группа
346 – 1
место.
Старшая
группа7и6
– 2 место.
Спец.
Приз
старшей
группе.
3 место.
Старшая
группа
участие

ва
Ю.А.

СССиЭТ.

Цветко
ва
Ю.А.

СССиЭТ (14 человек).

Цветко
ва
Ю.А.
Цветко
ва
Ю.А.

Хайруллин Марат
Ильсурович (СССиЭТ)

11.Заключение
Теоретическое и практическое изучение проблемы, итоги опытнопоисковой работы подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили в
заключении сделать следующие выводы.
1. Анализ и обобщение по проблеме исследования позволили уточнить
понятие «танец» — это направление хореографического искусства и вид
художественной
деятельности,
который
включает
взаимосвязь
индивидуальной двигательной и эмоциональной выразительности (пластики),
приводит к созданию средствами движения субъективно нового
художественного продукта, обеспечивающего выражения внутреннего
состояния танцовщика, и не опирается на заранее определенную
хореографическую нотацию (запись танца).
2. Было сформулировано понятие «творческая
индивидуальность
воспитанника» - это актуализация воспитанника в субъективно новом
художественном продукте (танцевальная миниатюра, спектакль, перформанс),
как результат художественной деятельности.
3. Специфика танца позволяет использовать его в качестве средства
развития творческой индивидуальности подростков: занятие танцем является
творческой деятельностью, которая удовлетворяет потребность учащегося в
самопознании, самовыражении, самопрезентации и саморазвитии, что
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является необходимым условием развития индивидуальности в данном
возрасте.
4. Для развития творческой индивидуальности воспитанника студии
разработана и обоснована методика обучения танцу, реализуемая в три этапа:
а) подготовительный этап, на котором начиналось формирование
танцевальной лексики (языка танца); б) этап интенсивного включения в
танцевальную деятельность, на котором происходила творческая обработка
ранее изученного материала в результате импровизационной деятельности; в)
этап творческого самовыражения (самопрезентации), на котором создавался
субъективно новый художественный продукт: миниатюра, спектакль,
перформанс.
5. Методика развития творческой индивидуальности подростков
включает методы, формы, систему различных упражнений, которые
способствуют снятию мышечных зажимов, раскрепощению (релиз),
проявлению творческого начала в танцевальной деятельности, развитию
умения работать на сцене как сольно, так и в коллективе, наблюдению за
изменениями, происходящими в теле, за дыханием, эмоциями и выбору
танцевальной лексики для художественного воплощения идеи в танце
(соматик).
6. Сопоставление результатов диагностики уровня развития творческой
индивидуальности подростков на констатирующем и итоговом этапе опытнопоисковой работы дает основание говорить об эффективности разработанной
методики для обучения учащихся с разными природными данными в условиях
дополнительного образования.
Исследование может быть продолжено в направлении разработки
методики развития творческой индивидуальности средствами танца для
разных возрастных групп, для работы с детьми, подростками и молодёжью,
занимающимися в учреждениях дополнительного образования, а именно в
студии танца.
Танец – это жизнь. А жизнь — это движение. Двигайтесь вперёд,
танцуйте всегда!
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Приложение №1
Денс-шоу «АССОРТИ» -это Студия современных танцевальных
направлений
 Руководитель - педагог высшей квалификационной категории, знак
отличия «За заслуги в образовании» - Цветкова Юлия Анатольевна
 возраст обучающихся: от 3 до 21 года
 предметы: Современные спортивные танцевальные направления:
 хип-хоп, спортивное диско, техно, паппинг, стрит шоу, хаус,
дискофристайл, брейкинг, локинг
 дополнительные предметы: Акробатическая гимнастика,
Актёрское мастерство, Цирковое искусство
 Количество обучающихся: 120 чел.
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Приложение №2
Хореогафический коллектив «Надежда»
Руководитель: педагог первой квалификационной категории – Ситнова
Светлана Ивановна
Предметы:
 Народный танец,
 Современный танец,
 Эстрадный танец,
 Стилизованный танец
Возраст: от5 до 18 лет.
Количество обучающихся: 90 чел.
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Приложение №3
Коллектив «Сембель»
Руководитель: педагог первой
Доронина Светлана Александровна
Предметы:
 Народный танец,
 Современный танец,
 Эстрадный танец,
 Стилизованный танец
Возраст: от 5 до 18 лет.
Количество обучающихся: 90 чел.
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квалификационной

категории

–
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Приложение №4
Коллектив «Стиль»
Руководитель: педагог первой квалификационной категории –
Сафина Наталья Борисовна
Предметы:
 Народный танец,
 Современный танец,
 Эстрадный танец,
 Стилизованный танец
 Зумба
 Джаз модерн
Возраст: от5 до 18 лет.
Количество обучающихся: 90 чел.
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Приложение №5
Хореографический коллектив «Очарование»
Руководитель: педагог первой квалификационной
Горшкова Людмила Николаевна
Предметы:
 Классический
 Народный танец,
 Современный танец,
 Эстрадный танец,
 Стилизованный танец
Возраст: от 7 до 12 лет
Количество обучающихся: 60 чел.
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категории

–
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Приложение №6
Хореографический коллектив «Сюрприз»
Руководитель: педагог первой квалификационной категории – Галкина
Людмила Сергеевна
Предметы:
 Ритмопластика
 Эстрадный танец,
 Стилизованный танец
Возраст: от 3до 14 лет
Количество обучающихся: 60 чел.
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Формирование социально-коммуникативных навыков
дошкольников в музыкальной деятельности в условиях ФГОС ДО
Гарифуллина Т.Н., педагог дополнительного образования
МБОУДОД «ЦДТТ им. В.П.Чкалова»
Введение
Музыкальное воспитание является неотъемлемой частью эстетического
воспитания человека, поэтому, чем раньше мы начинаем приобщать ребенка к
миру прекрасного, тем более высокоорганизованного и духовного человека
мы можем воспитать. Однако, на современном этапе развития общества все
более необходимы оказываются воображение, творческий потенциал,
нестандартность мышления. Музыка, с ее богатейшими возможностями
раскрытия тонкой, эмоциональной сферы выступает и как мощный фактор
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного
возраста.
Разнообразные виды музыкальной деятельности вызывают большой интерес у
детей дошкольного возраста, и содержат неисчерпаемые возможности
раскрытия их творческого потенциала. Музыкальная деятельность в период
дошкольного детства необходима каждому ребенку, как универсальное
средство, воспитывающее духовную сферу. Музыка оказывает благотворное
влияние и на социально-коммуникативное развитие дошкольника.
1. Анализ ситуации
В современном образовании наметились ориентиры не только на
интеллектуальное развитие детей, но и на воспитание, позитивную
социализацию, развитие коммуникативных компетенций подрастающего
поколения. Это связано, в том числе, и с расширением информационного
пространства, изменением уклада жизни современного городского человека и
другими факторами. Несмотря на все изменения, происходящие в обществе
сегодня, потребность в эффективной коммуникации между людьми только
возрастает.
2. Актуальность проекта
Перед педагогами стоит очень ответственная задача: помочь детям
овладеть необходимыми навыками в сфере социализации и эффективной
коммуникации. В последние десятилетия можно наблюдать увеличение
количества детей с низким уровнем развития коммуникативных навыков, и
как следствие, с различными
отклонениями в поведении. Этот факт
существенно влияет на образовательный процесс. В такой ситуации,
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необходимы новые подходы к организации образовательного процесса,
особенно в период адаптации к образовательной деятельности.
Работая с 2008 года по программе дополнительного образования
«Развитие музыкального творчества дошкольников через театрализованную
деятельность», хочется отметить, что хорошие результаты можно достичь
только при условии создания творческой, позитивной атмосферы, которая
напрямую зависит от развития социальной и коммуникативной областей.
Формирование детского коллектива, создание традиций уважительного
отношения всех участников образовательного процесса друг к другу,
личностный подход педагога создают основу для раскрытия творческого
потенциала ребенка.
Художественно-эстетическое образование в целом, и музыкальное
образование, в частности способно мягко и естественно решать вопросы
воспитания, социализации, межличностного общения.
Все это подтолкнуло к разработке дополнительного тематического блока
«Будем знакомы» к основной программе дополнительного образования.
3. Цель и задачи проекта
Цель проекта: разработать тематический блок «Будем знакомы» и
интегрировать его в основное содержание программы дополнительного
образования «Развитие музыкального творчества дошкольников через
театрализованную деятельность».
Задачи проекта:
1.Разработать систему диагностики уровня развития социальнокоммуникативных навыков дошкольников 4-6 лет.
2. Прививать детям навыки эффективной коммуникации в играх,
совместной деятельности и в свободном общении.
3. Создавать условия для позитивной социализации обучающихся.
4.Совершенствовать программу дополнительного образования детей в
условиях требований ФГОС ДО.
5.Провести оценку развития социально-коммуникативных навыков
обучающихся в рамках педагогической диагностики на подготовительном и
заключительном этапах проекта и проанализировать результаты.
6.Наладить эффективное взаимодействие с родителями обучающихся.
Целевая группа проекта: дошкольники в возрасте 4-6 лет,
обучающиеся в музыкальной студии «Капельки», при ЦДТТ им. В.П. Чкалова
Объект исследования
Объектом исследования выступает образовательная область –
социально-коммуникативное развитие дошкольника.
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Предмет исследования
Предметом исследования является уровень развития социальнокоммуникативных навыков детей 4-6 лет.
4. Проектное решение
 Разработка дополнительного тематического блока «Будем знакомы» и
его интеграция в основное содержание программы дополнительного
образования «Развитие музыкального творчества дошкольников через
театрализованную деятельность» в тематический блок «Урожай».
Содержание интегрированных занятий приводится в приложении.
 Совершенствования организации образовательной деятельности в
рамках музыкальной студии для дошкольников.
5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Реализация
проекта
осуществляется
через
прохождение
подготовительного, основного и заключительного этапов. Начало основного
этапа совпадает с началом учебного года. Осуществление проекта неразрывно
связано с прохождением обучающимися периода адаптации и призвано
обеспечить полноценную образовательную деятельность.
Сроки реализации проекта
Подготовительный этап – август
Основной этап – сентябрь
Заключительный этап – первая неделя октября.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап
Подготовительный этап проекта начинается с разработки системы
диагностики уровня развития социально-коммуникативных навыков
дошкольников.
Для диагностики социально-коммуникативного
развития
была
использована методика экспресс-анализа и оценки детской деятельности под
редакцией О.А. Сафоновой и наблюдение за совместной музыкальной
деятельностью детей.
Анализ умения детей вступать во взаимодействие со сверстниками и
взрослыми, показал, насколько обучающиеся готовы к совместной
деятельности. Тест проводится во время свободной игры. Методика
проведения этого теста заключается в том, что индивидуально играющему
ребенку тактично предлагается пригласить в свою игру сверстника или
взрослого (в зависимости от проводимого теста).
Наблюдение за совместной музыкальной деятельностью проходит
непосредственно на занятии. Критерии оценки разработаны исходя из
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непосредственных проявлений детей во время организации совместной
музыкальной деятельности.
В рамках проекта диагностируется группа обучающихся первого года
обучения в количестве 15 человек.
Для диагностики используется четыре критерия, составленные на основе
теоретического изучения существующих разработок.
Критерии диагностики:
1. Умение детей вступать во взаимодействие со сверстниками.
2. Умение детей вступать во взаимодействие с взрослыми.
3. Уровень активности дошкольников при организации коллективной
игры.
4. Принятие всех детей группы.
Полученный результат соотносится с таблицей уровней развития и
проставляется в соответствующую графу диагностики.
Для пояснения цифровых значений рассмотрим характеристику каждого
уровня в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики распределения баллов по уровням
Характеристика уровней по каждому критерию
Оценка (в баллах)
1.Умение детей вступать во взаимодействие со сверстниками
Ребенок с желанием приглашает в игру сверстника,
4
понятно ставит ему игровую задачу. В случае отказа не
вступает с ним в конфликт, приглашает другого.
Ребенок с удовольствием приглашает сверстника в игру,
3
но не всегда понятно ставит ему игровую задачу.
Проявляет растерянность при отказе, продолжает играть
один.
Проявляет готовность пригласить сверстника вместе
2
играть, но не знает, как это можно сделать. Требуется
помощь взрослого.
Проявляет смущение от предложения поиграть со
1
сверстником. Не знает, как пригласить и часто не хочет
даже после словесной помощи взрослого.
2.Умение детей вступать во взаимодействие с взрослыми
Ребенок с удовольствием вступает во взаимодействие со
4
взрослыми. Принимает от него и сам ставит игровые
задачи. Вступает в ролевую беседу.
Вступает во взаимодействие со взрослым. Принимает от
3
него разнообразные игровые задачи,- но сам предъявляет
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их лишь изредка. Обменивается ролевыми
высказываниями.
Вступает во взаимодействие с взрослым. Принимает от
2
него игровые задачи, поставленные в косвенной
формулировке, но сам их не ставит
Нехотя вступает во взаимодействие с взрослым
1
3.Уровень активности дошкольников при организации коллективной
(хороводной) игры
Активно участвует сам в хороводных играх.
4
Самостоятельно встает в хоровод, приглашает других
детей.
Встает в хоровод после словесного приглашения
3
взрослого. Проявляет активность во время игры.
Встает в хоровод, если взрослый приведет его за руку
2
Отказывается от участия в хороводных играх
1
4.Принятие всех детей группы
Дает руку или берет за руку любого ребенка из группы
4
Дает руку или берет за руку только тех детей, к кому
3
проявляет симпатию
Дает руку или берет за руку только одному-двум детям из 2
группы, чаще предпочитает давать руку взрослому
Отказывается давать руку и детям, и взрослым
1
При проведении диагностики по каждому критерию выставляется оценка
в баллах. Баллы, полученные ребенком, суммируются и делятся на количество
критериев. Полученный результат соотносится с нормами уровней в таблице 2.
Так выясняется актуальный уровень развития образовательной области
каждого ребенка.
Таблица 2
Нормы уровней развития образовательной области у детей (в баллах)
Уровни
Итоговые показатели (в баллах)
Оптимальный

3.5-4 балла

Высокий

2.4 -3.4 6aлла

Средний

1.3 -2.3 балла

Низкий

Ниже 1.2 балла

Первичная диагностика показала преобладание среднего и высокого
уровня развития социально-коммуникативных навыков дошкольников. Но для
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эффективного образовательного процесса требуется систематическая работа
по овладению детьми эффективной коммуникации. Присутствие одного-двух
обучающихся с низким уровнем социально-коммуникативных навыков,
вносит существенные коррективы в работу всей группы. Кроме того, период
адаптации также отразился на результатах первичной диагностики в сторону
понижения. Проявляться данный эффект может как и сторону пассивности,
скованности ребенка, так и в чрезмерной активности, которая мешает
налаживанию позитивных взаимоотношений между детьми.
Результаты первичной диагностики выявили необходимость прививать
детям навыки эффективной коммуникации в играх, совместной деятельности
и в свободном общении и создавать условия для позитивной социализации
обучающихся. Решение поставленных задач обусловило разработку
дополнительного тематического блока «Будем знакомы». В него вошли
различные формы игровой деятельности, направленные на повышение уровня
социально-коммуникативных навыков.
Тематический блок «Будем знакомы»
Содержание
Формы игровой деятельности
на развитие коммуникации
Попевка «Здравствуйте»
Попевки , жестовые игры на
Жестовая игра «Доброе утро»
приветствие и прощание
Цель:
Попевка «Мы сегодня занимались»
Повышать культуру общения
детей и взрослых через личный
пример, устанавливать традиции
доброго отношения друг к другу.
Попевка «Ручка на ручку»
Организующие песенкиПесенка «Музыкальный хоровод»
попевки
Цель:
Попевка «Начинаем заниматься»
Эффективное вхождение в
Попевка «Собирайся народ»
музыкальную и иную
Попевка «Словно речка»
деятельность, а также ее
Попевка «Пора, пора – закончилась игра»
завершение, установление
контакта с детьми, привлечение
внимания детей.
Песенка-попевка «Кто у нас хороший»
Игры на развитие
Музыкально-дидактическая игра «Бубен»
коммуникативных навыков
Цель:
Игра с пением «Ладошечки»
Создание атмосферы уважения и Игра с пением «Хорек»
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доверия взрослых и детей,
Танец «Кто приглашенья ждет»
приоритет ценности каждого
Игровой зачин «Заинька- зайка»
ребенка в группе, поощрение
Игра с пением «Зайка»
взаимопомощи и принятия всех
Игра с пением «Ветерок»
детей. Формирование детского
коллектива для эффективной
образовательной деятельности
Создание благоприятной среды
для творчества.
Пальчиковые и жестовые игры Пальчиковая игра «Побежали вдоль
Цель:
реки…»
Снятие напряжение, вовлечение
Пальчиковая игра «Лошадка»
детей в игровую, музыкальную,
Жестовая игра «Красненький
творческую деятельность.
листочек…»
Создание радостной атмосферы
Пальчиковая игра «Ладошки -солнышки»
на занятии.
Кроме этого, были внесены изменения в распорядок пребывания детей в
объединении (таблица 3).
Таблица 3
Организация занятий в музыкальной студии
№
Форма деятельности детей
Время в мин.
п/п
1
Приход детей, спокойные игры,
10 мин.
индивидуальные беседы с детьми, обмен
впечатлениями.
2
Музыкальное занятие
30 мин
3
Свободная игровая деятельность:
10 мин
-игры со спортивным инвентарем
-игры спокойного характера
-игры на развитие коммуникативных
навыков
-самостоятельная игра на музыкальных
инструментах.
Организация питьевого режима.
4
Занятие по основам музыкальной грамоты
30 мин
5
Постепенный уход домой
10 мин
Наведение порядка, беседы с родителями,
детьми. Обмен впечатлениями после
занятий.
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Такой распорядок способствует продуктивному образовательному
процессу и психологическому комфорту обучающихся. Чередование
организованной образовательной деятельности и игровых пауз позволяет
решать не только вопросы охраны здоровья, но и создает условия для развития
социально-коммуникативных навыков. Для смены деятельности используются
организующие попевки. Дети дошкольного возраста реагируют на «певческое
высказывание» гораздо эффективнее, чем на словесное требование, поэтому
смена деятельности как правило не вызывает затруднений.
Следующим этапом работы явилась интеграция тематического блока
«Будем знакомы» в содержание образовательной программы на сентябрь.
Содержание блока не только удачно дополнило содержание программы, но и
сделало его логически стройным и завершенным.
Успешному
решению
задач
по
формированию
социальнокоммуникативных навыков способствует организация развивающей среды.
Просторное помещение, удобное расположение игрового оборудования,
разнообразные игры способствуют возникновению и поддержанию
коллективных игр и игровой деятельности. В объединении ведется постоянная
работа по обновлению и пополнению игрового материала. Большую помощь в
этом вопросе оказывают родители. Нами была опробована новая форма
работы с родителями: мастер - класс по изготовлению игрушек своими
руками. Это мероприятие проходит в теплой дружеской атмосфере,
объединяет родителей и педагога. Игрушки, сделанные на мастер-классах,
неизменно пользуются спросом у детей.
Таким образом, подготовительный этап включил в себя:
 подготовку и проведение диагностики,
 разработку тематического блока, включающего коммуникативные
игры, организующие детей попевки, пальчиковые и жестовые игры;
 подготовку развивающей среды, отвечающие требованиям развития
социально-коммуникативных навыков.
2. Основной этап
На основном этапе был проведен цикл разработанных занятий,
содержащий игры на развитие коммуникации, апробирована новая форма
организации занятий и созданы условия для свободной игры дошкольников.
Важное значение в течение основного этапа уделялось налаживанию
контактов с родителями.
Опыт использования разнообразных форм взаимодействия с родителями
обучающихся показал, что наиболее эффективными являются:
- информационно-ознакомительные;
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-индивидуальные посещения родителями педагогических мероприятий;
- консультации для родителей, которые знакомят с организационными
моментами, с процессом и результатами образовательной деятельности
дошкольников;
- открытые просмотры занятий в рамках Дней открытых дверей, которые
направлены на демонстрацию форм и методов образовательной работы в
учреждении.
Выстроенная на протяжении ряда лет эффективная система
взаимодействия способствует активному включению родителей в процесс
воспитания и развития детей.
3. Заключительный этап
Заключительный этап состоит из проведения итоговой диагностики по
развитию социально-коммуникативных навыков у дошкольников и анализа
результативности проекта.
Положительный рост уровня развития социально-коммуникативных
навыков у дошкольников наглядно представлен в таблице 4.
Таблица 4
Распределение уровней в первичной и итоговой диагностике по
каждому критерию.
Критерий
Уровень
Количество
Количество
диагностики
развития
детей в
детей в итоговой
навыка
первичной
диагностике
диагностике
1 Умение детей оптимальный
вступать
во высокий
6
11
взаимодействие средний
8
4
со сверстниками низкий
1
2 Умение детей оптимальный
1
вступать
во высокий
8
11
взаимодействие с средний
7
3
взрослыми
низкий
3Уровень
оптимальный
1
2
активности
высокий
8
10
дошкольников
средний
6
3
при организации низкий
коллективной
(хороводной)
игры
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4 Принятие всех оптимальный
детей группы
высокий
средний
низкий

1
8
6
-

Программа проектных мероприятий
№
Комплекс мер
Место
Срок
проведения
проведения
Подготовительный этап
Разработать систему
ЦДТТ им.
август
1
диагностики уровня
Чкалова
развития социальноКаб.8
коммуникативных
навыков
дошкольников.
ЦДТТ им.
Период
2 Провести
индивидуальные
Чкалова
зачисления в
беседы с родителями с
группы
целью выяснения
индивидуальных
особенностей ребенка
ЦДТТ им.
август
3 Разработать
содержание
Чкалова
тематического блока
«Будем знакомы»
ЦДТТ им.
август
4 Разработать
конспекты занятий, с
Чкалова
учетом интеграции
блока «Будем
знакомы» в основное
содержание
образовательной
программы
ЦДТТ им.
Первая неделя
5 Провести первичную
диагностику
Чкалова
сентября
и анализ результатов
Каб.8
по развитию
социально117

3
8
4
-

Ответственный

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.
Педагогпсихолог
Валиева З.Ф.
Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.
Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

коммуникативных
навыков обучающихся
6

7

8

9

Проведение занятий
тематического блока
«Урожай» с
интеграцией
содержания
тематического блока
«Будем знакомы»
Организация недели
открытых занятий для
родителей
дошкольников
первого года
обучения.
Проведение
родительского
собрания на тему
«Организация
образовательной
деятельности
дошкольников в сфере
дополнительного
образования» для
родителей
объединения.
Индивидуальные
беседы с родителями,
рекомендации по
развитию
коммуникативных
навыков
обучающихся.

10 Проведение итоговой
диагностики по
развитию социальнокоммуникативных

Основной этап
ЦДТТ им.
сентябрь
Чкалова
Каб.8

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

ЦДТТ им.
Чкалова
Каб. 8

Первая неделя
сентября

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

8 сентября
18 часов

Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.

ЦДТТ им.
Чкалова
Актовый зал

ЦДТТ им.
Чкалова

По мере
Педагог д/о
необходимости Гарифуллина
Т.Н.

Заключительный этап
ЦДТТ им.
Первая неделя
Чкалова
октября
Каб.8
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Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.
Педагог-

навыков у
дошкольников.
11 Анализ
результативности
проекта

Первая неделя
октября

-

психолог
Валиева З.Ф.
Педагог д/о
Гарифуллина
Т.Н.
Педагогпсихолог
Валиева З.Ф.

3.1 Ожидаемые результаты реализации проекта
1.Успешное прохождение детьми адаптации к новым условиям
образовательной деятельности в рамках занятий в музыкальной студии.
2.Формирование у дошкольников потребности следовать общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3.Повышение
уровня
социально-коммуникативных
навыков
обучающихся.
4.Создание доброжелательной и радостной атмосферы на занятиях и во
время свободной игры, как необходимой предпосылки к совместному
творчеству детей и взрослых.
5. Плодотворное сотрудничество всех участников образовательного
процесса (педагога-детей-родителей) между собой.
Прогнозируемые социальные эффекты
1
2
Стейкхолдеры
Социальные эффекты
Учредитель
Повышается процент сохранности контингента
Обучающиеся
Приобретают навыки позитивной социализации
и эффективной коммуникации
Родители
Включаются в образовательный процесс детей
Педагогический коллектив Реализует творческий потенциал
Партнеры
Риски реализации проекта и пути их преодоления
1
2
3
Риски
Условия
Пути преодоления
возникновения
Не выявлены
Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта
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1
Критерий
эффективности
Повышение уровня
развития социальнокоммуникативных
навыков
Успешное прохождение
периода адаптации
обучающимися

2
Условие (%)

3
Измеритель

8%

Шкала диагностики

90%

Сохранность
контингента

Заключение
В заключении хочется отметить системность подхода проектной
деятельности, благодаря которой любое педагогическое явление можно
проанализировать в комплексе совокупных явлений. Работа по проекту в
строгом соответствии с намеченными этапами позволила
значительно
улучшить психологический климат на занятиях и в свободной деятельности,
наладить тесную взаимосвязь с родителями. Группа детей находится в стадии
формирования коллектива. Дети активно начали проявлять дружеские чувства
по отношению друг к другу, что видно по совместной деятельности на
занятиях и в свободной игре. Создана основа для дальнейшей работы по
формированию социально-коммуникативной образовательной области.
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Приложения

Виды
музыкальной
деятельности
Восприятие
музыкальных
произведений

Музыкальнодидактические
игры

Распевание

Пение

Тематический блок «Урожай»
сентябрь
Репертуар
Программное
содержание
«Золотая песенка»
сл. З.Петровой,
муз. Г.Вихаревой
«Жеребенок»
Сл. А. Бакирова,
муз. Бикчентаевой.

Внимательно
слушать
музыкальное
произведение до
конца,
узнавать знакомые
произведения

«Озорной дождик»
Сл. И. Михайлова
Муз. Г. Вихаревой
«Капельки»
Сл. Э. Богдановой
Муз. В.Павленко.
«Едет, едет паровоз» от до, ре.
Игра на
звукоподражание
«В деревню…»
Упр. на дыхание
«Сдуваем
листочки»
«Песенка
Лошадки» сл.
В.Берестова муз.
И.Тамарина
Попевка «Солнце
землю согревало»
«Что нам осень
принесет?»

Замечать динамику
муз. произведения
и выразительные
средства (медленно
- быстро, весело грустно)
Правильно брать
дыхание.
Во время пения
держать осанку.

Примечание

Предложить
детям
импровизировать
танец с
шелковыми
лентами,
платками.
Под песню
«Жеребенок»
использовать
звучащие жесты
Простукивать
ритм песни
пальчиком на
«стаканчикебарабанчике» в
характере песни
Игровой момент:
изобразить на
дудочке и курае
гудок паровоза

Формировать
К «Песенке
умение
петь лошадки» для
протяжно,
шумового
согласованно,
оформления
чисто.
использовать
прозрачные
коробочки с
разными
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Песенное
творчество

Сл. Л. Некрасовой
Муз. З.Левиной
«Листики» автор
неизвестен
Закличка «Осень»

Музыкальноритмические
движения
Хороводы,
Игры с пением

крупами.

Импровизировать
мелодию на
готовый текст

При затруднении
у детей
предложить
звуко-высотные
колокольчики
Формировать навык В игру
двигаться ритмично «Яблонька»
в соответствии с
включить
характером музыки. мимический этюд
Формировать
«Кислые и
умение подбирать
сладкие яблоки»
движения к
определенному
фрагменту
произведения

Игры с пением:
«Садовники»,
«Яблонька»
аудиосборник
«Веселые уроки –
развивалочки» Е.
Железновой
Хоровод «Добрый
мельник»
славянская нар.
песня
Упражнение «Я на
лошади скачу»
Элементарное «Пыльная песенка» Формировать
музицирование А.Усачев
умение подражать
звукам природы с
помощью шумовых
инструментов и
природного
материала

Творческое
Знакомство со
музицирование звуковысотными
колокольчиками.

Активизировать
слуховое внимание
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Материал для
шумовых
эффектов:
камешки,
каштаны или
деревянные
чурбачки,
маленькие
колокольчики.
Предложить
детям пропеть
свое имя,
сопровождая
колокольчиком.

Конспекты интегрированных занятий, разработанные на основе
тематических блоков «Урожай» и «Будем знакомы»
Занятие 1-2
Цель:
 формирование эмоциональной отзывчивости на музыкальные
произведения;
 приобретение
дошкольниками
опыта
музыкально-творческой
деятельности;
 обучение детей эффективным способам коммуникации в совместной
деятельности.
Методическое обеспечение: бубен, букет из колосьев пшеницы,
деревянные чурбачки, деревянные ложки, бубенцы, шелковый платочек,
маленький колокольчик.
Ход занятия:
Организационная часть 3-4мин
Дети заходят в музыкальный кабинет, располагаются
на скамейках.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Вы сегодня пришли на
занятие в музыкальную студию «Капельки». У нас
даже здороваются по- музыкальному. Для этого нам
нужно встать в круг.
Попевка «Собирайся народ - в большой хоровод»
Дети встают в круг, берутся за руки.
Педагог пропевает попевку «Здравствуйте» и
приглашает детей подпевать.
Сегодня мы будем с вами играть, слушать музыку,
петь и танцевать. Но сначала нам нужно
познакомиться. Меня зовут Татьяна Николаевна, я
очень люблю слушать разную музыку и играть с
ребятами в веселые игры. А запомнить ваши имена
нам поможет веселый бубен.
Музыкальная игра «Бубен»
Теперь мы знаем всех ребят по именам, можно
отправляться в путешествие.
Основная часть 20-22 мин.
Попевка «Словно речка». Педагог размыкает круг и
подводит детей к скамеечкам, приглашает присесть.
Путешествие наше музыкальное, и спешит к нам
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примечание

Слова
«Здравствуйте все
мальчики»
исполняются
напористо, громко,
а слова
«Здравствуйте все
девочки» - мягко и
напевно.

На втором занятии
можно использовать
большой бубен

музыкальный паровоз. (Педагог приглашает жестом
детей встать)
Распевка «Едет, едет паровоз»
Игра на звукоподражание «В деревню…»
Во время игры дети постепенно все «садятся на
паровоз», останавливаются в кругу.
Педагог: Давайте присядем
на полянке, оглядимся. Приехали мы в деревню, а все
люди урожай собирают. Осенью все поспевает, осень
щедрые дары людям дарит.
Педагог исполняет песню «Что нам осень принесет?»
Посмотрите, садовники идут. Давайте им поможем
Игры с пением: «Садовники», «Яблонька»
Педагог: славно мы с вами поработали в саду, а за
деревней начинается поле не простое, золотое
Попевка «Солнце землю согревало»
Педагог: хлеборобы торопятся хлеб убрать пока сухая
погода, а лошадка им помогает. Давайте с ней
поздороваемся
Пальчиковая игра «Лошадка»
Песня «Песенка Лошадки»
При повторном исполнении детям раздаются
деревянные чурбачки, ложки, бубенцы. Дети
простукивают ритм песенки.
Попевка «Инструменты собираем»
А теперь покатаемся на лошадках
Двигательное упражнение «Я на лошади скачу»
Дети скачут прямым галопом по показу педагога
сначала с правой ноги, затем с левой ноги. На
команду «Тпру!» резко останавливают движение.
Педагог: Как далеко мы ускакали, вот и мельница. А
Кто рядом с мельницей живет?
Дети: мельник
Педагог: хороводом мы пойдем, песню мельнику
споем
Хоровод «Добрый мельник». Дети повторяют
движения за педагогом.
Лошадка наша у мельника живет, у лошадки есть
ребенок, очень резвый …
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Игровой момент:
изобразить на
дудочке и курае
гудок паровоза

В игру «Яблонька»
включить
мимический этюд
«Кислые и сладкие
яблоки»
Педагог показывает
детям букет из
колосьев, дает
потрогать колоски.

Дети: Жеребенок.
Педагог: Копытца у жеребенка маленькие,
Постукивают тихонечко
Песня «Жеребенок»
Под песню «Жеребенок» использовать звучащие
жесты - щелкать пальчиками.
Педагог: мы сегодня много увидали, много услыхали,
пора нам возвращаться.
Заключительная часть 4-5 мин.
Распевка «Едет паровоз»
Дети двигаются друг за другом.
Педагог: путешествие наше закончилось, вы все очень
старались, и я хочу вас похвалить, и хвалить я вас
буду
по музыкальному.
Песенка-попевка «Кто у нас хороший»
Вот и занятие у нас заканчивается, вас уже ждут
игрушки и музыкальные инструменты, с которыми
мы сегодня познакомились. Есть у нас такое правило:
поиграй-другому передай, игрушку попроси- но не
отнимай.
Занятие плавно переходит в свободную игру.
Педагог может предложить детям коммуникативную
игру «Ветерок»

На втором занятии
детям предлагается
угадать кто скачет –
лошадка или
жеребенок (в
зависимости от
динамики)

Занятия 3-4
Цель:
 развитие музыкального восприятия;
 формировать умение подражать звукам природы с помощью шумовых
инструментов и природного материала;
 формирование любви и интереса к музыкальной культуре.
Методическое обеспечение: бубен, букет из колосьев пшеницы,
деревянные чурбачки, деревянные ложки, бубенцы, шелковый платочек,
маленький колокольчик, цветные колокольчики (красный и желтый), заячьи
ушки на ободке. Материал для шумовых эффектов: камешки, каштаны или
деревянные чурбачки, маленькие колокольчики.
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Ход занятия
Дети свободно располагаются в музыкальном кабинете.
Детям предложены спокойные игры: пазлы,
конструкторы, театр мягкой игрушки, настольнопечатные игры, мозаики.
Педагог принимает детей, беседует, обменивается
впечатлениями.
Попевка «Пора-пора, закончилась игра, игрушки
убирать пора»
Под песенку «Музыкальный хоровод»
Организационная часть 3-4мин
Попевка «Собирайся народ- в большой хоровод»
Дети встают в круг, берутся за руки.
Педагог пропевает попевку «Здравствуйте» и
приглашает детей подпевать.
Попевка «Начинаем заниматься»
Сегодня к нам пришли цветные колокольчики им очень
хочется услышать как звучит ваше имя.
Предложить детям пропеть свое имя, сопровождая
колокольчиком, показать пример.
Основная часть 20-22 мин.
Педагог: Какая прекрасная осень, так и хочется
оказаться в лесу. Поедем на нашем музыкальном
паровозе?
Дети отвечают.
Распевка «Едет паровоз»
Попевка «Ручка на ручку»
Педагог: нам нужно взяться за руки , чтобы не
потеряться в лесу.
Музыкально-двигательная игра «По лесу мы шагаем»
Этюд-пантомима «Сдуваем листики»
Песня «Листики»
Жестовая игра «красненький листочек»
Педагог ребята к нам на полянку зайка прискакал.
Игра с пением «Зайка»
Игра проигрывается несколько раз. Водящий –зайка
выбирает следующего под игровой зачин «Заиньказайка».
Рядом с лесом дорога проходит, а по дорожке лошадка
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Примечание

Педагог одевает на
одного ребенка
ушки на ободке
Материал для
шумовых эффектов:
камешки,
каштаны или
деревянные
чурбачки, маленькие
колокольчики

Детям предлагается

скачет. Усаживайтесь поудобнее, я вам одну историю
расскажу.
А. Усачев «Пыльная песенка»
Сначала педагог рассказывает стихотворение,
сопровождая шумовыми эффектами, затем предлагает
поучаствовать детям.
Песня «Песенка Лошадки»
При повторном исполнении детям раздаются
прозрачные коробочки с разными крупами.
Попевка «Инструменты собираем»
А теперь покатаемся на лошадках
Двигательное упражнение «Я на лошади скачу»
Дети скачут прямым галопом по показу педагога
сначала с правой ноги, затем с левой ноги. На
команду «Тпру!» резко останавливают движение.
У лошадки есть
ребенок, очень резвый …
Дети: Жеребенок.
Педагог : Копытца у жеребенка маленькие,
Постукивают тихонечко
Песня «Жеребенок»
Педагог: нам уже пора возвращаться, а на прощанье
приглашаю вас на веселый танец.
Танец «Кто приглашенья ждет?»
Заключительная часть
Беседа с детьми о том, какие песни детям понравились,
какие музыкальные инструменты запомнились.
Коммуникативная игра «Хорек»
Вот и занятие у нас заканчивается, вас уже ждут
игрушки и музыкальные инструменты, с которыми мы
сегодня познакомились. Помните, какое у нас правило?
Дети отвечают.

самим выбрать
подходящий
шумовой
инструмент.

Занятие 5-6
Цель:
 Формирование умения проявлять уважение к взрослым и
сверстникам.
 Импровизировать мелодию на готовый текст.
 Развивать способность передавать настроение в музыке.
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Методическое обеспечение: деревянные чурбачки, деревянные ложки,
бубенцы, шелковый платочек, маленький колокольчик, цветные колокольчики
(красный и желтый), заячьи ушки на ободке. Материал для шумовых
эффектов: камешки, каштаны или деревянные чурбачки, маленькие
колокольчики, осенние листья, стаканчики - барабанчики.
Ход занятия
Дети свободно располагаются в музыкальном
кабинете. Детям предложены спокойные игры:
пазлы, конструкторы, театр мягкой игрушки,
настольно-печатные игры, мозаики.
Педагог принимает детей, беседует, обменивается
впечатлениями.
Попевка «Пора-пора, закончилась игра, игрушки
убирать пора»
Под песенку «Музыкальный хоровод» педагог
провожает детей на скамеечки.
Организационная часть 2-3мин
Попевка «Собирайся народ- в большой хоровод»
Дети встают в круг, берутся за руки.
Педагог пропевает попевку «Здравствуйте» и
приглашает детей подпевать.
Попевка «Начинаем заниматься»
Жестовая игра «Красненький листочек»
Основная часть23-25 мин.
Педагог: Какая прекрасная осень, сегодня она нам
целую корзину листиков прислала.
Песня «Листики».
Педагог: а чем еще осень богата?
Ответы детей.
Песня «Что нам осень принесет?»
Педагог: А давайте мы для осени песенку сочиним!
Я знаю закличку про осень:
«Осень, осень, в гости просим».
Активные дети пробуют спеть свои песенки.
При затруднении на помощь приходят цветные
колокольчики.
Осенью часто налетит ветерок, задует, тучку
принесет
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примечание

Педагог раздает детям
красивые осенние
листья.

Коммуникативная игра «Ветерок»
Педагог: А из тучки дождик закапает: может
грустный, а может и веселый.
Исполняется две песенки:
«Озорной дождик Сл. И. Михайлова
Муз. Г. Вихаревой,
«Капельки» Сл. Э. Богдановой
Муз. В.Павленко.
Дети рассказывают о настроении в музыке.
Попевка «Ветер тучи разгони…»
Педагог: не услышал ветерок, далеко улетел. Мы с
вами не будем унывать, будем ладошки в солнышки
превращать.
Заключительная часть 4-5мин.
Пальчиковая игра «Ладошки-солнышки»

На следующем занятии
предлагается
изобразить дождик
постукиванием
пальчика о стаканчикбарабанчик.

Занятия 7-8
Цель:
 Приобретение опыта творческой деятельности.
 Развитие танцевального творчества.
 Развитие чувства ритма.
Методическое обеспечение: бубен, букет из колосьев пшеницы,
деревянные чурбачки, деревянные ложки, бубенцы, шелковый платочек,
маленький колокольчик, цветные колокольчики (красный и желтый), заячьи
ушки на ободке. Материал для шумовых эффектов: камешки, каштаны или
деревянные чурбачки, маленькие колокольчики, стаканчики барабанчики,
корзина, легкие платочки под цвет осенних листьев, накидка для осени и
венок из листьев.
Ход занятия
примечание
Дети свободно располагаются в музыкальном
кабинете. Детям предложены спокойные игры:
пазлы, конструкторы, театр мягкой игрушки,
настольно-печатные игры, мозаики.
Педагог принимает детей, беседует, обменивается
впечатлениями.
Попевка «Пора-пора, закончилась игра, игрушки
убирать пора».
Организационная часть 3-4мин
Попевка «Собирайся народ- в большой хоровод»
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Дети встают в круг, берутся за руки.
Педагог пропевает попевку «Здравствуйте» и
приглашает детей подпевать.
Попевка «Начинаем заниматься».
Музыкальная игра «Бубен» детям дается задание,
чтобы у каждого бубен сыграл по- своему.
Основная часть20-22 мин.
Педагог: Сегодня у нас не обычное занятие. Мы
сядем в лодочку, она поплывет по реке, а куда мы
приплывем я и сама не знаю.
Попевка «В лодке».
Далее занятие разворачивается как творческая игра, с
использованием музыкального материала
предыдущих занятий.
Если дети затрудняются, то педагог косвенно
направляет фантазию детей.
Например: ой, какой туман повис, я даже не пойму
лес перед нами или сад?
Возможные варианты:
-В лесу.
-В саду.
- В деревне.
- На поле.
Могут происходить природные явления: дождь,
ветер,
листопад.
На пути нам встречаются персонажи: заяц, лошадка,
жеребенок, мельник.
Можно передвигаться на лошади, на паровозе, на
лодке.
Заключительная часть 4-5 мин
В конце путешествия нам встречается осень с
корзинкой.
Проводится игра «Краски осени»
Детям раздаются легкие платочки, ленты, шарфы
осенних расцветок.
Под песню «Золотая осень» дети придумывают
танцевальные движения в соответствии с
характером музыки.
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Осенью наряжается
активная девочка, либо
кто-нибудь из
родителей.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Диагностика уровня развития социально-коммуникативных навыков у дошкольников 4-6 лет
1
2
3
4
общий балл
входное итог входное
итог входное
итог входное
итог входное
итог
Александрова В.
2
2
2
2
2
2
2
2
2,00 2,00
Бойцов М.
3
3
3
4
4
4
4
4
3,50 3,75
Бойцов Ж.
2
2
2
3
2
3
2
3
2,00 2,75
Вагапова А.
2
3
3
3
3
3
3
4
2,75 3,25
Газизов К.
2
3
2
3
3
3
3
3
2,50 3,00
Гайнуллин А.
1
2
2
2
2
3
2
2
1,75 2,25
Ермолаева В
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00 3,00
Мальцева К.
2
3
2
2
2
2
2
3
2,00 2,50
Озлюк Л.
2
3
3
3
2
2
2
2
2,25 2,50
Петрова К.
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00 3,00
Нестерова Ж.
2
3
2
3
3
3
3
3
2,50 3,00
Половникова Ю.
3
3
3
3
3
4
3
3
3,00 3,25
Толкушкин С.
2
2
2
3
2
3
2
2
2,00 2,50
Солодовников Р.
3
3
3
3
3
3
3
4
3,00 3,25
Сергейчев А.
3
3
3
3
3
3
3
3
3,00 3,00
2,33 2,73
2,53 2,87
2,67 2,93
2,67 2,93
2,55 2,87
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Развитие эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с
ОВЗ на музыкально-коррекционных занятиях в условиях
дополнительного образования
Шир И. А., педагог доп. образования ГБС(К)
«Казанская школа-интернат № 4 VI вида»
Зайнуллин Р.М., концертмейстер МБОУ ДО
«ДШИ Нижнекамского района»
Сабирзянова Л.К., преподаватель хоровых дисциплин
МБОУ ДОД «ДМШ № 14»
Гараева Э., педагог доп. образования
МБОУ ДОД «ДМШ № 14»
«Без музыки не проживу и дня.
Она во мне. Она вокруг меня».
(О. Гаджикасимов. Музыка)
1. Введение
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать
действительность и реагировать на нее. Чувства придают особую окраску и
выразительность жизни ребенка, поэтому эмоции, которые испытывает
ребенок, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении.
Интеллектуальная недостаточность и ОВЗ рассматриваются в отечественной
психологии и дефектологии, в соответствии с теорией Л.В. Выготского, как
общий дефект, охватывающий всю психику в целом. Недостатки
эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ поддаются коррекции в условиях
специального обучения и воспитания.
Наиболее глубокое развитие эмоционально-волевой сферы дети с
нарушением интеллекта и ОВЗ могут получить в условиях музыкальнокоррекционных занятий, т.к. музыка выражает человеческие эмоции и
воздействует на них.
Музыкальная эмоция – процесс, результат, образ и опыт переживания
музыки человеком. Музыка способна возвышать, облагораживать, доставлять
наслаждение и даже исцелять. В связи с этим в проекте представлена
программа комплексного развития эмоциональной сферы детей с
нарушением интеллекта и ОВЗ средствами музыкально-коррекционной
работы в условиях дополнительного образования.
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2. Актуальность проекта
Эмоционально-волевая
сфера
признана
первичной
формой
психической жизни, «центральным звеном» в психическом развитии
личности. Термин «эмоция» - введен Р. Декартом в трактате «Страсти души».
С фр. emotion – волнение, возбуждение, от ср-фр.emouvoir – колебать,
волновать, от лат. emovere – выдвигать, отодвигать, потрясать.
По словам Л.С. Выготского, эмоции являются как бы результатом
оценки индивида своего взаимодействия со средой. По мнению Л.В. Занкова
[8], развитие эмоциональной сферы у учеников с интеллектуальными
нарушениями в значительной мере определяется внешними условиями, к
числу которых относится специальное обучение и правильная организация
всей жизни. Интеллектуальная недостаточность появляется в следующих
особенностях:
 нарушение интеллектуальной регуляции эмоций,
 неадекватность поведения, затруднения в развитии высших
(интеллектуальных, моральных, эстетических) чувств,
 низкий уровень развития средств эмоциональной выразительности,
 болезненные переживания собственной неполноценности,
 инфантилизм, раздражительность, эйфория, апатия,
 отсутствие мотивации к обучению,
 несформированность коммуникативной компетенции.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в практике
работы с детьми младшего школьного возраста не всегда уделяется
достаточное внимание эмоциональному развитию ребенка, в отличие от его
интеллектуального развития. Вместе с тем, только согласованное
функционирование этих двух систем, их единство, может обеспечить
успешное выполнение любых форм деятельности, обеспечить успешное
личностное развитие ребенка (Л.С Выготский [6], А.В. Запорожец [9], К.
Изард [10]).
По мнению исследователей, развитие психических функций и личности
ребенка проявляется в познавательной,
социальной, двигательной и
эмоциональной сферах
(Приложение 2). При этом эмоциональный
компонент у младших школьников является ведущим (Л.И. Божович, Л.С.
Выготский, С.Д. Дерябо, И.Э. Куликовская и др.). По мнению К. Изарда,
«эмоции энергетизируют и организуют восприятие, мышление и действие».
С другой стороны, в процессе развития ребенка, происходят изменения
в его эмоциональной сфере. Меняются его взгляды на мир и отношение с
окружающими, возрастает способность осознавать и контролировать свои
эмоции, распознавать их, давать им оценку.
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Сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается, ее надо
развивать. Развитию эмоциональной сферы способствует семья, школа, вся
та жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. Таким
образом, вопрос развития эмоционально-волевой сферы у детей с
нарушениями интеллекта и ОВЗ представляется важным и актуальным при
создании коррекционно-развивающей программы.
То, что писал Л.С. Выготский о феномене «засушенное сердце»
(отсутствие чувства) [5], наблюдавшемся у его современников и связанном с
воспитанием, направленным на логизированное и интеллектуализированное
поведение, не потеряло актуальности и в наше время. В современных
условиях «обесчувствованию» способствует технологизация жизни и
компьютеризация процессов воспитания и обучения. В связи с этим, развитие
эмоций у детей младшего школьного возраста, коррекция недостатков
эмоциональной сферы рассматриваются в данном проекте как одна из
наиболее актуальных задач современного воспитания.
В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму
воздействия музыки на детей с ОВЗ. Развитие эмоциональной сферы детей с
нарушением интеллекта и ОВЗ средствами музыкального воздействия,
приобретает еще более актуальный характер, т.к. к музыкальным эмоциям
относится то психическое состояние при общении с музыкой, которое
сопряжено с той или иной психофизиологической реакцией человека.
О различии между эмоциями жизненными и художественными
убедительно написал Л.С. Выготский: «Эмоции искусства суть умные
эмоций. Вместо того чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они
разрешаются преимущественно в образах фантазии». [6]
Для того чтобы ребенок с ОВЗ стал личностью творческой,
востребованной и нужной обществу, необходима коррекция и развитие его
высших психических функций, эмоционально-волевой, двигательной и
социальной сфер. Музыка является одним из привлекательных видов
деятельности для ребенка с ОВЗ, т.к. оказывает большое эмоциональное
воздействие и способствует развитию эстетических чувств, эстетического
восприятия, раскрывает его индивидуальность и личностный потенциал.
3. Цель и задачи проекта
3.1 Цель проекта
Разработка и реализация музыкально-коррекционной программы «Мир
эмоций», направленной на формирование и развитие эмоциональной сферы у
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью и ОВЗ в
условиях дополнительного образования.
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3.2 Задачи проекта:
1. Изучить научно-методическую литературу.
2. Определить структуру и содержание музыкально-коррекционной
программы «Мир эмоций».
3. Разработать информационно-образовательную среду программы
(подбор материала, репертуар, создание презентации).
3.3 Целевая группа проекта: Школьники младших классов с
недостатками интеллектуального развития и ОВЗ.
3.4 Объект исследования: Процесс музыкально-коррекционного
воспитания детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования.
3.5 Предмет исследования: Развитие эмоциональной сферы детей с
ОВЗ.
4. Проектное решение
Музыкально-коррекционная программа «Мир эмоций»
для учащихся начальных классов с нарушениями интеллекта и
ОВЗ в условиях дополнительного образования.
Пояснительная записка
Данная программа – один из возможных вариантов развития
эмоциональной сферы младших школьников с ОВЗ. Необходимо учитывать
само определение «эмоциональная сфера» - это умение выражать свои
чувства и эмоциональные переживания, а также способность произвольно
управлять своими действиями и эмоциями. Особая специфика программы
состоит в том, что один и тот же музыкальный материал используется
многократно, чтобы дети с интеллектуальными нарушениями и ОВЗ смогли
его усвоить в индивидуальном темпе.
Основные элементы занятий – пение, слушание музыки, ритмические
упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, психогимнастика,
музыкотерапия и др., учитывают индивидуальные, возрастные и
психофизиологические особенности воспитанников, и направлены на
обеспечение сохранности их психосоматического здоровья, способствуют их
личному развитию и самоиндентификации.
Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятий)
помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть
уверенным, создавать образы, творить, помогать другим участникам и
радоваться их успехам.
Структура программы
Настоящая программа предназначена для общеобразовательных
учреждений с инклюзивным обучением, специальных (коррекционных) школ
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VI и VIII вида, музыкальных кружков для детей с ОВЗ в ЦДТ и УДОД.
Программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся младших классов (6-8
лет). Количество часов составляет 68 часов (2 раза в неделю).
Методология программы
В осуществлении программы используются:
 игровые методы (дидактические, ролевые, творческие игры);
 методы творческого самовыражения (импровизация);
 методы психической саморегуляции и тренировки психических
функций (психогимнастика, музыкотерапия);
 методы стимулирования творческой деятельности (создание
ситуации успеха);
Основными формами учебно-коррекционной работы является игра,
импровизация, театр-экспромт, разучивание и исполнение музыкальных
произведений, слушание музыки, речевые упражнения, элементы
музыкотерапии.
Техническое и дидактическое обеспечение занятий
Помещение, оборудованное для музыкальных занятий, при наличии
фортепиано (клавишного синтезатора), технических средств воспроизведения
музыки (магнитофон, компьютер, DVD-проигрыватель).
Наглядность: фото, видеоматериалы, иллюстрации, репродукции,
костюмы и атрибутика для театра, фланелеграф, кукольный театр,
инструменты детского шумового оркестра, маски, мячи и др.
Цель программы: Формирование и развитие эмоций детей с ОВЗ
средствами музыкальной коррекции.
Задачи:
 организовать занятия, способствующие развитию и коррекции
психических процессов;
 стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую
активность ребенка;
 формировать произвольную регуляцию поведения;
 развивать
эмоциональную
сферу
личности,
потребность
самовыражения в процессе музыкальной деятельности;
 вырабатывать координацию при выполнении основных движений;
 формировать представление об окружающем мире.
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Учебно-тематический план
I четверть «Осенняя палитра»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Тема занятий
Диагностика
«Осеннее настроение»
«Дождливый день»
«Грозовые облака»
«Утро в лесу»
«Грустный ежик»
«Буря на море»
«Музыка листвы»
«Волшебные краски осени»

Кол-во
часов
(18ч.)
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

II четверть «Зимние забавы»
№
1
2
3
4
5
6
7

Месяц

Ноябрь

Декабрь

Тема занятий
«Мороз и солнце»
«Свежий ветер»
«Заколдованное озеро»
«Госпожа Метелица»
«Алмазная россыпь»
«Зимний сон»
«Новый год»

Кол-во
часов
(14ч.)
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

III четверть «Весенние голоса»
№
1
2
3
4
5
6
7

Месяц

Январь

Февраль

Тема занятий
«Проказы зимы»
«В гостях у белки»
«Цветные сны»
«Пробуждение природы»
«Масленица»
«Веселый ручеек»
«Звонкая капель»
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Кол-во
часов
(20ч.)
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

8
9
10

Март

«Птичьи трели»
«Лесная тропинка»
«Удивительное приключение»

2ч.
2ч.
2ч.

IV четверть «Краски лета»
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Месяц

Апрель

Май

Тема занятий
«Солнце на ладошке»
«Радуга-дуга»
«Зеленый мир»
«Подводное царство»
«Волшебная страна»
«В гостях у гномов»
Диагностика «Звонкие голоса»
Итоговое занятие – концерт «Круглый год»

Кол-во
часов
(16ч.)
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

Содержание занятий
Музыкально-коррекционное занятие имеет 3-х частную структуру, в
которой есть вводный, основной и заключительный этапы.
Вводный (подготовительный) этап - включает в себя упражнения,
которые дают установку на разнообразный темп движения с помощью
музыки, задания, направленные на развитие мимики и артикуляции,
тренировку внимания, памяти, координацию движений, регулировку
мышечного тонуса.
Основной этап - включает в себя слушание музыки для снятия
эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на детских
музыкальных инструментах, подвижные и спокойные игры, а также
следующие виды упражнений:
- на развитие дыхания, голоса, эмоций;
- на развитие внимания;
- регулирующие мышечный тонус;
- формирующие чувство музыкального размера;
- на развитие темпа и ритма;
- на координацию пения и речи с движением;
- на развитие речевых и мимических движений.
Заключительный этап - включает в себя упражнения на
восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения,
релаксацию и расслабление.
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Музыкально-коррекционное занятие включает в себя следующие
элементы:
- артикуляционную и мимическую гимнастику;
- потешки, чистоговорки для развития речи, исполняемые с разным
эмоциональным наполнением;
- упражнения под музыку на развитие общей моторики для мышечнодвигательного и эмоционального тренинга;
- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих
данных и дыхания с музыкальным сопровождением и без него;
- фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для
укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания;
- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук и различной
эмоциональной окраской;
- упражнения на развитие музыкального слуха и памяти;
- музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами;
подвижные
музыкальные
игры,
развивающие
умение
ориентироваться в пространстве и вызывающие большой эмоциональный
отклик у детей;
- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны
общения, позитивного мироощущения, эмоциональности;
- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического
напряжения;
- импровизацию в пластических и театральных зарисовках и этюдах;
- сюжетно-ролевые игры.
Необходимым элементом является наглядный материал, иллюстрации,
видео и фотоматериалы, репродукции, элементы костюмов, игрушки,
картины, маски.
Программа предполагает творческий подход педагога к содержанию
занятий, музыкальному и репертуарному материалу.
5.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта:
с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года
5.2 Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный: август - сентябрь 2014г
2. Основной: сентябрь 2014г. – май 2015г.
3. заключительный: май 2015 – 1 августа 2015г
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5.3 Программа проектных мероприятий
№

1

2

3

Комплекс мер

1Изучение
эффективных форм и
методов развития
эмоционально-волевой
сферы
2Разработка основных
положений программы
«Мир эмоций»
3Диагностика уровня
развития
эмоциональной сферы
у детей младшего
школьного возраста с
ОВЗ
1Реализация проекта

1

1

2

3

1Повторная
диагностика уровня
развития
эмоциональной сферы
у младшего
школьного возраста с
ОВЗ
2Итоговое мероприятие
на родительском
собрании
3Общий анализ
результатов

Место
Срок
проведения проведения
Этап 1
Учреждение август, 2014
образования

Учреждение
образования

август, 2014

Учреждение
образования

сентябрь,
2014

Ответствен
ный

ПДО

ПДО

Этап 2
Учреждение сентябрь,
образования 2014 – май,
2015
Этап 3
Учреждение май, 2015
образования

педагогпсихолог, ПДО

ПДО

педагогпсихолог, ПДО

Учреждение
образования

май, 2015

ПДО

Учреждение
образования

июль, 2015 –
август, 2015

ПДО
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6. Бюджет проекта
Статья расходов
Источник
Объем
Объем
финансирования собственных запрашиваемых
средств
средств (руб.)
(руб.)
1. Костюмы для
Спонсоры
3000 р.
выступлений
Благотворители
Администрация
учреждения
2. Музыкальные
1000 р.
инструменты
3. Запись музыкальных
2000 р.
фонограмм
7. Ожидаемые результаты реализации проекта
 обогащение эмоциональной сферы детей с ОВЗ;
 снижение количества испытываемых детьми отрицательных эмоций;
 повышение уровня познавательной и творческой активности детей с
ОВЗ;
 повышение уровня умений понимать свое эмоциональное состояние
и выражать его в различных видах деятельности;
 повышение мотивации к учебно-развивающей деятельности;
 повышение уровня самооценки.
7.1 Прогнозируемые социальные эффекты
1
2
Стейкхолдеры
Социальные эффекты
Учредитель (директор)
Сохранность контингента,
результативность
Обучающиеся
Повышение уровня эмоционального
развития, успешные выступления
Родители
Моральное удовлетворение
Педагогический коллектив
Сохранность контингента,
методический материал
Партнеры
Визуализация результатов
благотворительной деятельности
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8. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
1
2
3
Критерий
Условие (%)
Измеритель
эффективности
Участие детей
100%
Заключительное
мероприятие
Заключение
Разработка и практическое применение проекта по обогащению и
развитию эмоциональной сферы детей с ОВЗ, позволяет наблюдать динамику
развития младших школьников, их личностное становление и
самореализацию.
Методическая основа разработанной программы позволит расширить
опыт коррекционной работы педагогам дополнительного образования в
общеобразовательных школах с инклюзивным обучением, специальных
(коррекционных) школах VI и VII вида, музыкальных кружках центров
детского творчества, работающих с детьми-инвалидами.
Разработанные в программе методы и приемы могут помочь родителям
детей с ОВЗ заниматься с ребенком в домашних условиях самостоятельно.
Представленный в проекте материал может также быть применен в
творческой интерпретации работников детских дошкольных учреждений для
детей с ОВЗ.
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презентации «Представление из опыта работы».
12. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова – 2-е
изд. – М.: Просвещение: Владос, 1995.
13. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей
3-4, 4-5, 5-6 лет. М; Сфера, 2008.
14.Современные технологии реабилитации в педиатрии. Под редакцией
Е.Г. Лильина. ОДИ internationalМ. 2000.
Глоссарий
Эмоции (общепсихологическое определение) – психическое отражение
в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла
явления и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к
потребностям субъекта.
По П.К. Анохину – физиологические состояния организма, имеющую
выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований
и переживаний человека – от глубоко травмирующих страданий, до высоких
форм радости и социального жизнеощущения.
По С.Л. Рубинштейну – эмоции выражают состояние субъекта и его
отношение к субъекту.
Эмоционально-волевая
сфера
–
это
свойства
человека,
характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.
Нарушение интеллекта – это стойкое, необратимое нарушение
познавательной деятельности, вызванное органическим поражением мозга.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
Стейкхолдеры – одно из физических или юридических лиц,
заинтересованных в результатах деятельности мероприятия, предприятия,
компании.
Педагогическая коррекция – исправление недостатков характера у
детей и подростков. (В.П. Кащенко)
Музыкотерапия – психотерапевтический метод, использующий
музыку в качестве лечебного средства. (греко-латинское происхождение и в
переводе означает «лечение музыкой»)
Коррекция – деятельность, направленная на исправление
особенностей, не соответствующих оптимальной модели.
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Приложение 1

Уровень
развития
1уровень

2 уровень
3 уровень
4 уровень

Диагностика эмоциональной и коммуникативной сфер
по Е.Г. Лильиной
Коммуникативная сфера
Наличие
Форма общения
Упражнение
потребности
Во внимании и
Ситуативно-личностная «Найди
доброжелательности
форма
колокольчик»
взрослого
общения(непосредственноэмоциональная)форма «Поиграем
В сотрудничестве, в Ситуативно-деловая
соучастии взрослого
общения
вместе» -f
В уважительном
Внеситуативно«Подобрать
отношении
познавательная форма инструмент»
взрослого
общения
Во
Внеситуативно«Сочиним
взаимопонимании и
сопереживании

познавательная форма
общения

сказку» +-

Специальных упражнений в этом разделе не требуется. Диагностика
проводится с использованием вышеописанных упражнений.
Первый уровень: В упражнении «Найди колокольчик» отметить
наличие потребности во внимании и доброжелательности взрослого,
способности ребенка к ситуативно-личностной форме общения
(непосредственно
эмоциональное).
Обращаем
внимание
на
не
специфическую, общую активацию ребенка.
Второй уровень: В упражнении «Поиграем вместе» отмечаем наличие
потребности в доброжелательном внимании и сотрудничестве, способности
ребенка к ситуативно-деловой (предметно-действенной) форме общения.
Обращаем внимание на то, как ребенок подражает взрослому.
Третий уровень: В упражнении «Подобрать инструмент» отметить
наличие потребности в уважительном отношении взрослого, способности
ребенка к вне ситуативно-познавательной форме общения. Смотрим как
ребенок вступает в диалог со взрослым. Ведущий мотив общения –
познавательный.
Четвертый уровень: В упражнении «Сочиним сказку» отмечаем
наличие потребности в доброжелательном внимании, сотрудничестве и,
главное, во взаимопонимании и сопереживании со стороны взрослого,
способности ребенка к вне ситуативно-личностной форме общения. На этом
этапе общение развертывается на фоне теоретического и практического
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познания социального мира, происходит приобщение ребенка к моральным и
нравственным ценностям общества.
Диагностика эмоциональной сферы
Уровень развития
Диагностическая задача
Упражнение
1 уровень: базальных
Выявление элементарных
«Нравится-не
реакций
эмоций
нравится»
Определение
«Весело-грустно»
предпочтительного знака
эмоций
Определение степени
«Что рассказала
осознанности эмоций
музыка»
2 уровень:
Определение эмоционального «Музыкальные
эмоциональных
фона
ряды»
состояний
3 уровень:
Выявление качеств характера На усмотрение муз.
эмоциональноработника, психолога
личностных качеств
Упражнение «Нравится - не нравится» прослушать ряд музыкальных
отрывков, наполненных различным эмоциональным содержанием. Например
П. Чайковский «Новая кукла» - она олицетворяет радость. Шопен
«Прелюдия» ми минор – печаль. Л.В. Бетховен «Соната №11», III часть –
гнев. Мусоргский «Ночь на лысой горе» - страх и т.д. Отметить наличие
элементарных эмоций у ребенка.
Упражнение «Весело - грустно» прослушать несколько пар
музыкальных
произведений
противоположной
эмоциональной
направленности. Например: «Перепелочка» - белорусская народная песня и
«Ах, вы сени» русская народная песня (для детей младшего возраста),
Чайковский «Болезнь куклы» и «Новая кукла» (для детей среднего возраста)
Отметить: на какое произведение из пары активнее реагирует ребенок.
Упражнение «Что рассказала музыка» прослушать пьесу с
программным
содержанием,
на
протяжении
которой
меняется
эмоциональный фон. Например, в пьесе Фрида «Про то, как зайчик в лесу
заблудился» в начале звучит музыка легкого характера (зайчик гуляет по
лесу), в середине мажор сменяется на минор (зайчик заблудился и плачет),
затем музыка приобретает радостный характер (зайчик нашел дорогу). По
ходу пьесы педагог спрашивает у ребенка: «Какое настроение у зайчика?»
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В этом упражнении можно использовать мягкую игрушку, попробовать
инсценировать историю. Отметить: степень сознательности положительных
и отрицательных эмоций.
Упражнение «Музыкальные ряды» прослушать ряды музыкальных
произведений, окрашенных в разной степени положительными и
отрицательными эмоциями. В этих рядах должна прослеживаться градация
от бурной радости к умиротворенности, от гнева до тихой печали, или
наоборот. Направление прослушивания данных рядов необходимо обсудить с
психологом. Например:
положительный ряд
отрицательный ряд
«Камаринская»
«Похороны куклы»
«Песня жаворонка»
«Болезнь куклы»
«Шарманщик поет»
«Старинная французская песня»
«Сладкая греза»
«В церкви»
«Утренняя молитва»
Здесь перечислены пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского, но
можно использовать и другой музыкальный материал.
Отметить: на какие произведения из этих рядов ребенок активнее
отреагировал. Выявление качеств характера можно провести на любых
музыкальных произведениях с программным содержанием. В игре с мягкой
игрушкой при прослушивании пьесы Фрида «Про то, как зайчик в лесу
заблудился»
можно
выявить
возможность
опосредствованных
эмоциональных реакций у ребенка, т.е. определить, может ли ребенок с
помощью игрушки проявить качества своего характера. На этом уровне (3
уровень) у ребенка происходит формирование общечеловеческих ценностей.
На диагностическом этапе опытный специалист точно определяет
личностные особенности ребенка.
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Приложение 2

Рис.1. Сферы личности.
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Приложение 3
Занятие «Волшебные краски осени»
Цель занятий: социальная адаптация детей с ОВЗ средствами музыки.
Задачи:
1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку в процессе
совместной деятельности.
2. Вырабатывать умения ориентироваться в пространстве при
выполнении танцевальных движений.
3. Формировать навыки интонационного устойчивого пения.
4. Осваивать образцы зарубежной классической и современной музыки.
Музыкальные произведения:
1. Н. Мурычева, В. Орлова. «Разноцветная песенка».
2. П. Чайковский. «Осенняя песнь» из цикла «Времена года».
3. Е. Тиличеева. «Осень бродит по лесам».
4. Ф. Шопен. «Вальс cis-moll».
5. А. Пономарева, А. Чеменева. «Осень».
Дети входят в зал под тихую музыку
Ведущий. Ребята, как я рад(а) вас видеть! Проходите, садитесь
поудобнее. Сегодня мы будем слушать прекрасную музыку, читать стихи,
рассматривать картины художников и много интересного узнаем про чудеса,
которые дарит нам матушка-природа. Она ведь постоянно преображается, все
время меняя свои наряды: наступает осень – и вспыхивают листья осин,
краснеют ягоды рябин. Осень сменяет зима – и нас завораживает волшебство
сверкающего снега под напевы метели. Весной мы любуемся первой листвой,
нежными цветами. А уж лето с его буйством красок, теплыми солнечными
днями – чудо из чудес!
Послушайте новую песню, которая так и называется – «Разноцветная
песенка».
Звучит «Разноцветная песенка» Н. Мурычевой, В. Орлова.
Ведущий. Вы поняли, дети, о каких волшебных клубочках говорится в
этой песенке?
Дети отвечают:
четыре клубочка – это четыре времени года.
Ведущий. Конечно, это четыре времени года, и сейчас услышим песню
еще раз, чтобы подобрать к каждому времени года подходящий цвет. Вот у
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меня на столике лежат разноцветные клубочки (показывает). Какого они
цвета?
Дети отвечают: красного, зеленого, желтого и белого.
Ведущий. Вот и получилась у нас волшебная палитра времен года.
Каждый цвет – особенный, несет свое настроение.
Наше сегодняшнее занятие в музыкальной гостиной проходит осенью.
Какой же волшебный клубочек поведет нас в осеннюю сказку?
Дети отвечают: желтый.
Ведущий. Вы ответили правильно, и сейчас я возьму желтый клубочек
и покатаю его по блюдечку – волшебство начинается.
Звучит «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П. Чайковский.
Ведущий. Слышите, какая зазвучала музыка?
Дети отвечают.
Ведущий. Да, музыка задумчивая и немного печальная, как и время
года, которое называется осень. Эта музыка зовет нас разгадать осенние
чудеса, осенние превращения.
Будто рыжая лиса,
Бродит осень по лесам,
Где махнет хвостом пушистым –
Золотыми станут листья…
Ведущий. Узнали песенку? Кто хочет, как волшебница-осень
расписывать лес осенними красками?
Дети поют песню Е. Тиличеевой. «Осень бродит по лесам» и
разыгрывают сценку на сюжет песни. По окончании Ведущий комментирует
выступление детей, отмечая их фантазию и выдумку.
Ведущий. Посмотрите, у меня на столике лежит цветная бумага, и
поскольку мы сейчас расписывали разными красками лес, то я предлагаю вам
выбрать те цвета, которые соответствуют осенним краскам, осеннему
настроению.
Дети выбирают цвета и объясняют свой выбор, цветные листы
выставляются на фланелеграх.
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Ведущий. Кто хочет прочитать стихотворение И. Бунина, в котором
поэт запечатлел осеннюю палитру? И мы сейчас сравним, все ли краски мы
назвали.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою листвой
Стоит над светлою поляной
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь, в листве сквозной,
Просветы в небо, как оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Ведущий сравнивает цвета, выбранные детьми, с цветами,
упоминаемыми в стихотворении.
Ведущий. Как тонко вы почувствовали настроение художников! А
сможете подобрать слова, которые передают состояние природы в это время
года?
Дети подбирают «осенние эпитеты», Ведущий
комментирует ответы детей.
Ведущий. Давайте послушаем нашу любимую песню, в которой
переданы те оттенки настроения, которые вы сейчас назвали, и подыграем на
детских музыкальных инструментах. Вот они лежат на столике – это маракас,
румба, треугольник, металлофон.
Дети поют песню об осени (на выбор музыкального руководителя) и
подыгрывают на музыкальных инструментах.
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Ведущий. Красиво получилось, правда? А сейчас закружатся в
хороводе осенние листочки. Пусть девочки будут листиками, а мальчики –
осенними ветерками, которые кружат листики и уносят далеко-далеко.
Звучит «Вальс cis-moll» Ф. Шопена, дети импровизируют движения
или исполняют заранее выученный танец, подходящий по настроению.
Ведущий. Удивительно у вас получилось! Но мне хочется напомнить,
что хотя осенью и бывает немного грустно, но ведь это – замечательное
время года. Как вы думаете, дети, почему?
Дети отвечают.
Ведущий. Конечно, вы правы, это время замечательно тем, что земля
отдает свои плоды, и всем радостно собирать урожай – то, что выращено
своими руками. Для вас я подготовила музыкальный сюрприз, песню,
которая так и называется – «Осень». Внимательно слушайте и скажите, какое
настроение у этой музыки и как называют осень в песне.
Звучит песня А. Пономаревой, А. Чеменевой «Осень», дети делятся
своими впечатлениями.
Ведущий. Вы правы, дети, действительно, эта песня дает ощущение
радости, бодрости; хочется любоваться красотой осенних даров. И осень так
хорошо названа, правда, ребята, - «хозяюшка»! А почему ее так назвал поэт,
как вы думаете?
Дети отвечают.
Ведущий. В начале нашей встречи мы пели о том, что осень, как рыжая
лиса – волшебница, вершит чудеса, украшает леса новыми красками. Но ведь
осень, как щедрая хозяйка, дарит людям богатый урожай. Вот и ваши
чудесные композиции подтверждают мои слова. Хотите послушать эту
песню еще раз?
Песня исполняется вновь.
Ведущий. Наша встреча заканчивается, а осень-хозяюшка приготовила
нам подарок!
В зал вносятся яблоки и раздаются детям.
Ведущий. Понравилась вам встреча с осенью?
Дети делятся своими впечатлениями.
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Ведущий (на фоне тихо звучащей музыки). Сегодня на прогулке мы
непременно полюбуемся осенними красками, а потом нарисуем свои
впечатления.

Приложение 4
Сценарий новогоднего классного концерта
«Пусть сбываются мечты»
Составитель, ведущий: Сабирзянова Л.К.
Цель: Приобщение обучающихся к музыкально-художественной
культуре через активизацию творческих способностей и умения реализовать
в итоговой исполнительской деятельности.
Задачи:
1. Развитие исполнительской сценической выдержки.
2. Обогатить эмоциональную сферу ребенка с помощью выступлений и
участия в концертной деятельности.
3. Воспитание навыков самоорганизации, умению концентрировать
внимание, слух, мышление, память.
Ведущий.

Снег идет, снег идет
Падает, искрится
Вот уже и Новый год
Снова к нам стучится.
И опять мы собрались
На классный, зимний
Наш концерт
Будет музыка звучать
И дарить волшебный свет.
1.«С Новым годом» муз. и сл. В. Ударцева, исполняет ученица
4 класса Осиновская Юлия
Ведущий. Приглашаем учеников 1 класса,
2.Филиппов Данил исполнит р.н. песню «Сорока-ворона»
3.Зарипова Ангелина «Песенка про Ваню» (фортепиано)
Ведущий.
Есть дружок у мальчика,
Смышленый и проворный,
Команды четко выполняет
Только жаль не говорит
Просто громко лает.
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4.Поет ученик 1 класса Ималиев Анель «Дускаем - Акбаем»
муз. и сл. Л. Хисматуллиной
Ведущий. Тему четвероногих друзей продолжит
5.Ученик 3 класса Дудин Руслан «Собачья площадка»
муз. О. Юдахиной сл. Н. Соловьевой
Ведущий.
За окном метель и вьюга
Будут злиться, ну и пусть!
Нас согреет сердце друга
Мы прогоним сон и грусть!
Из Италии далекой
Шлет нам весточку, друзья
И струна гитары томной
Вспоминает те края.
6.Ансамбль гитаристов, ученик 4 класса Браун Герман
и преподватель Вотчиникова Г.И
Крутис «Вернись в Соренто»
Ведущий.
Елка наша, елка
Зеленая иголочка,
Нарядная, пушистая,
Волшебная, искристая
Вся чудесными огнями
Наша елка светится.
И лошадка-поскокунья
Возле елки вертится.
7.Ученицы 3 класса Хамидуллина Элина и Диана
«Елочка» муз. и сл. Алексеевой
Ведущий.
Говорят, под Новый год,
Что не пожелается,
Все всегда произойдет
Все всегда сбывается.
На концерте, Вас, ребята
Ожидают чудеса
Превращения, герои, добрых сказок голоса.
Песню слушайте, внимайте, если нужно повторяйте.
8.Ученики 5 класса
Файзрахманова Алия и Табаков Кирилл
«Страшилка» муз. Макулиной сл. Г. Мовчана
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Ведущий. Очень часто к различным спектаклям и их персонажам
сочиняется специальная музыка, которая как бы изображает личность героя,
его характер, повадки. Вот такого персонажа вы сейчас увидите и услышите.
Аппетит у него отменный,
И споет он непременно .
9.Ученик 4 класса Сахаров Иван
«Обжора»
муз. Макулиной сл. Г. Мовчана
Ведущий. И снова народная песня, друзья
Вот послушайте слова: «Светит месяц, светит ясный»
10.Ученик 4 класса
Хамидуллин Руслан (фортепиано)
«Светит месяц»
Ведущий. А сейчас я прочту стихотворение И. Северянина
Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что это отрада – в любви.
И цветы монастырского луга,
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга:
Прикоснуться к любимым устам.
Монастырского леса озера
Переполненные голубым
Говорят: нет лазурнее взора
Как у тех, кто влюблен и любим…
11.Поет ученица 4 класса
Шангараева Ландыш «Лебединая верность»
муз. Е. Мартынова сл. А. Дементьева
Ведущий.
И снова музыка звучит
О чем-то размышляя.
И звук органа ввысь летит
Нас светом озаряя.
12.Исполняет Галкин Аркадий
«Вариации» Раков
Ведущий.
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Грустить не стоит нам, друзья
Концерт мы продолжаем
И Новенькову Ксению
На сцену приглашаем
Звучит ламбада,
Звучит веселый звонкий смех
И в помощь нужен нам оркестр
Кто нам поможет…
Ждет успех (раздаю шумовые инструменты)
14.«А где-то солнце»
Муз.А. Варламова сл. Р. Паниной
Ведущий.
Есть музыка серьезная,
А есть для вдохновенья,
Лирическая, нежная
Воспоминаниями навеянная.
14.Играет ученица 6 класса
Шангараева Ландыш «Червона-Рута»
(клавишный синтезатор)
Ведущий.
А сейчас, друзья, загадка
Отгадайте-ка, ребята
Что за звездочка такая
На пальто и на платке
Вся сквозная, вырезная…
А возьмешь – вода в руке? (Снежинка)
15.Поет ученик 5 класса
Хамидуллин Тимур «Девочка-Снежинка»
муз. Р. Гуцалюк сл. Н. Соловьевой
Ведущий.
Пусть Новый год чудесным станет,
Пусть все исполнятся мечты,
Удача в двери постучится
И все хорошее случится.
16.Поет ученик 1 класса
Журавлев Артур «Новогоднее пожелание»
муз. В. Ударцева сл. О. Бытковой
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Ведущий. 19 декабря Реабилитационный центр справил свой юбилей 20
лет, как существует это заведение. От музыкальной школы мы тоже
подарили подарок.
17.На сцене
Вокальный ансамбль «Озарение» и
Хоровая группа
«Песенка простая»
Ведущий. Мы песенкой этой поздравили центр, в котором вас лечат и
учат дружить. Вас здесь обучают и помогают, всегда есть надежда, что
будете жить. Врачи и медсестры, директор и завуч, родители – наша большая
семья. Вы познаете много открытий, и все в этом центре. Здорово, друзья!
10 декабря состоялся школьный вокальный конкурс, на котором
участвовало 11 ребят. Я хочу подвести итоги.
(Награждение грамотами)
Давайте верить в чудеса
Во что-то непривычное
Вдруг к нам сейчас прямо сюда
Явится кто-то необычный.
Например: К нам на елку ой-ой-ой
Дед Мороз придет живой,
Постучится в двери к нам,
«Дети, здравствуйте, я к Вам»
И подарки принесет,
Сладкие конфеты…
Ребята вы верите в это?(прислушиваюсь, слышу стук)
Я прошу вас тише, тише
Кажется, шаги я слышу,
Дверь открою, погляжу
Кто же там?
Голос Деда Мороза: «Иду! Иду!»
Ведущий. Неужели Дед Мороз к нам действительно идет?
(звучит музыка) заходит
Дед Мороз. Здравствуй, праздник долгожданный в блеске звезд.
Ведущий. Здравствуй, здравствуй, гость желанный Дед Мороз!
Дед Мороз.
Глазам своим не верить?
Скажу Вам я, дела…
Полезно удивляться
Привет Вам всем, друзья!
158

Здравствуйте, родители, с детьми повеселиться, не хотите ли? Устроим
соревнование на внимание. Кому показываю, та команда поет песню
«Маленькой елочке». Готовы?! Тогда вперед! Слушаем внимательно,
вступаем по поему сигналу.
Музыкальная игра
Дед Мороз.
Молодцы! Настоящие певцы.
Долго по лесу ходил,
Всех зверушек угостил.
Ведь уж скоро Новый год!
Каждый от меня подарок ждет.
И не поверите – сейчас,
Подарки будут в тот же час.
Но попрошу вас для меня
Спойте, пожалуйста, друзья.
Ведущий. На сцену приглашаем всех ребят,
Дед Мороз вас слышать рад.
И родители нам подпевайте,
Пожеланья выполняйте.
Союз прекрасный – музыка и дети
Какое счастье слышать голоса,
Которых нет чудеснее на свете,
И видеть благодарные глаза!
18.«Новый год, Новый год»
Муз. Бондаренко
Дед Мороз. Вот спасибо, я растроган, и от всей от всей души,
Вам подарочки вручаю, пусть сбываются мечты.
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Приложение 5
Развитие внимания, памяти, образного мышления, координации
движений, мышечной свободы, коммуникативных качеств
Игры на развитие зрительной памяти
1. «Запомни и узнай».
Подготовить карточки с ритмическим или мелодическим рисунком.
Два ученика показывают друг другу карточки, потом записывают их в
нотной тетради или повторяют на инструментах.
2. «Узнай песенку».
Педагог предлагает ученикам карточки с ритмическим рисунком уже
знакомой песенки. Дети должны узнать песню по ритмическому рисунку.
3. «Запомни песенку».
Ученикам предлагается мелодия из 2, а затем 4 и 8 тактов. В течение
пяти минут они должны «выучить глазами» мелодию, сыграть её сначала по
одному, а затем в ансамбле.
Игры на развитие слуховой памяти.
1. «Запоминаем вместе».
Один ученик называет какое-либо слово. Второй повторяет названное и
добавляет своё. Третий повторяет два названных и добавляет ещё одно и т.д.
От раза к разу будет увеличиваться количество слов, т.е. объём памяти. Игра
может быть тематической: музыкальные инструменты, части струнных
инструментов, оттенки и т.д.
2. «Узнай песенку».
а) Педагог простукивает ритм знакомой песенки. Дети должны узнать
её по ритмическому рисунку.
б) Педагог играет знакомые детям песенки. Дети должны узнать их.
Игры на развитие внимания
1. «Поём вместе» (2 и 3 год обучения – «Играем вместе»).
Хором поётся знакомая песня. Ведущий делает один хлопок –
начинаем петь вместе, два хлопка – продолжаем петь, но мысленно. Один
хлопок – снова поём вслух. И так несколько раз, пока кто-нибудь не
ошибётся. Тот из ребят, кто ошибся, сам становится ведущим. На втором и
третьем году обучения пение заменяется игрой простейших мелодий.
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Цель упражнений: а) развитие внимания; б) развитие ритмической
пульсации.
2. «Музыкальная пишущая машинка».
а) За каждым учащимся закрепляется определённая нота. Педагог поёт,
называя ноты, дети отмечают хлопком свою ноту.
б) Усложнение: педагог играет простейшую мелодию, дети на слух
узнают свои ноты и отмечают их хлопком.
в) Усложнение: дети играют на инструментах каждый свою ноту так,
чтобы получилась общая мелодия.
3. «Запрещённые нотки».
Педагог сообщает ученикам, что они должны повторять за ним все
нотки, кроме одной. А вместо неё должны ритмично простучать в ладоши.
Например, педагог поёт запрещённую нотку: дети стучат.
Усложнение: а) вместо пения играть на инструментах; б) вместо
запрещённой высокой ноты играть ноту на октаву ниже или другие
варианты.
Игры и упражнения на развитие координации движений,
мышечной свободы
1. «Цветок»
Ученики изображают растущий цветок. «Цветок спит» - дети садятся
на корточках в расслабленном состоянии. «Вот взошло солнце, цветок
проснулся» - дети постепенно поднимаются, вытягивают руки вверх. Тянутся
вверх изо всех сил, встают на цыпочки, улыбаются. «Солнце заходит и
цветок засыпает» - дети расслабляют сначала пальцы, затем кисти, руки в
локтях, наклоняются расслабленно вниз, приседают опять на корточки.
2. «Дровосек».
Ноги на ширине плеч, пальцы рук сцепить в замок. Дети изображают
рубку дров, расслабленно, но в то же время резко наклоняясь вниз.
3. « Упражнение на освобождение мышц.
а) читать стихотворение и изображать. Как надувается шар, напрягаясь
и разводя руки в стороны, затем освободить плечевой корпус, наклоняясь
вперёд вниз.
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул, воздух вышел.
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Стал он тонкий и худой.
Психологические игры
1. «Имена».
Выстроив красивый круг, дети сидят на стульях или стоят. Ребёнок
берёт в руки мяч, ясно называет своё имя, смотрит в глаза тому ребёнку, имя
которого он хочет узнать, и перебрасывает мяч в его сторону. Игра
заканчивается тогда, когда последний ребёнок назовёт своё имя и все
познакомятся.
На следующем занятии игру можно изменить. Ребёнок смотрит в глаза
другому, называет его имя и передаёт ему мяч. В этой игре дети должны
показать, что они знают друг друга по имени.
2. «Улыбка».
Под музыку дети передают мяч друг другу. Условия игры – ребёнок с
мячом должен повернуться к партнёру, посмотреть ему в глаза, улыбнуться,
и только после этого передать мяч, на котором нарисована улыбка. Игру
следует выполнять так, чтобы передача мяча осуществлялась непрерывно.
3. Этюд «Живые картинки».
Дети изображают сюжет исполняемого произведения или передают
его общее настроение. Этому этюду предшествует обсуждение характера
произведения, раздаются роли. Этюд можно сделать в движении, можно
изображать застывшие позы.
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