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В		УСЛОВИЯХ		ГЛОБАЛЬНЫХ		ВЫЗОВОВ		XXI	ВЕКА

ПАНЬКИН�А.В.,�и.о.�дире�тора,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�!орода�Красноярс�а
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Красноярс�ий� �рай

В�статье�описывается�опыт�ор!анизации�воспитательной�деятельности�в�(чреж-

дении�дополнительно!о�образования.� Авторы�рассматривают� �лючевые�поня-

тия,�определяющие�содержание�воспитательной�деятельности�педа!о!ов.

Ключевые�слова:�воспитание,�воспитательная�система,�воспитывающая�среда,

воспитательный�потенциал�об(чения,�воспитательная�деятельность.

The�article�describes�the�experience�of�organizing�educational�activities�in�institutions

of� additional� education.� The� authors� consider� the� key� concepts� that� determine

the�content�of�educational�activities�of�teachers.

Keywords:� education,� educational� system,� educational� environment,� educational

potential�of�training,�educational�activity.

Современные�задачи�и�принципы�воспитания�представлены�в�федераль-

ных� "ос#дарственных� образовательных� стандартах,� "де� воспитательная

деятельность� рассматривается� �а�� �омпонента� педа"о"ичес�о"о� процесса

в�образовательном�#чреждении�и�направлена�на�реализацию�"ос#дарствен-

но"о,�общественно"о�и�индивид#ально-личностно"о�за�аза�на� �ачественное

и�дост#пное�образование�в�современных�#словиях.

Учреждение�дополнительно"о�образования�является�одним�из�централь-

ных�звеньев�всей�системы�образования,�ф#ндаментальной�социо�#льт#рной

базой�воспитания�и�развития�детей�и�подрост�ов.

Воспитательная��омпонента�в�деятельности�#чреждения�дополнительно"о

образования� становится� самостоятельным�направлением,� �оторое� основы-

вается� на� ряде� принципов� и� отвечает� за�формирование� воспитательной

системы,� воспитывающей� среды,� воспитательно"о� потенциала� об#чения,

воспитательной�деятельности.�Рассмотрим�содержание�названных�понятий.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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Воспитательная� система� охватывает� весь� педа"о"ичес�ий� процесс,

инте"рир#я�#чебные�занятия,�разнообразн#ю�деятельность�и�общение�детей,

влияние�социальной,�предметно-эстетичес�ой�среды.

Схема�1

Воспитательная� система

Воспитывающая� среда� ориентирована� на� самореализацию,� насыщен-

ное� взаимодействие,� �омпле�сн#ю� реализацию� личностных� потребностей,

#спех�и�лидерство�в�различных�ф#н�ционир#ющих�пространствах.

Схема�2

Воспитывающая� среда

Воспитательный� потенциал� об�чения� об#словлен� личностным� в�лю-

чением� всех� #частни�ов� образовательных� отношений� в� социо�#льт#рные

и�инте"ративные�процессы�воспитания.

Схема�3

Воспитательный� потенциал� об�чения
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Воспитательная� деятельность� представлена� �а�� воспитательная� �ом-

понента,� реализ#ющая� "ос#дарственный,� общественный� и� индивид#ально-

личностный�за�азы�на��ачественное�и�дост#пное�дополнительное�образова-

ние,� "де� на� первый� план� выдви"аются� диало"ичес�ие� методы� общения,

совместный�поис��истины,�развитие�через�создание�воспитывающих�сит#а-

ций,�разнообразн#ю�творчес�#ю�и�прое�тно-исследовательс�#ю�деятельность.

Схема�4

Воспитательная� деятельность

Современная� педа"о"ичес�ая� на#�а� даёт� различные� тра�тов�и� понятия

«воспитание»:

–�целенаправленное�развитие�челове�а,�в�лючающее�освоение��#льт#ры,

ценностей� и� норм�общества,� ос#ществляемое� через� образование,� а� та�же

ор"анизацию�жизнедеятельности�определённых�общностей;

–�процесс�достижения�ребён�ом�та�о"о�#ровня�развития,��о"да�он�стано-

вится� способным� самостоятельно�жить� в� обществе,� распоряжаться� своей

с#дьбой�и� самостоятельно� выстраивать� своё� поведение,� а� та�же� обладает

способностью�осознавать� свои�отношения� с�миром�и� производить� относи-

тельно�#стойчивый�ценностный�выбор;

–�деятельность,� направленная� на� развитие� личности,� создание� #словий

для� самоопределения� и� социализации� об#чающе"ося� на� основе� социо-

�#льт#рных,�д#ховно-нравственных�ценностей�и�принятых�в�обществе�правил

и�норм�поведения�в�интересах�челове�а,�семьи,�общества�и�"ос#дарства.

Нравственность� представлена� вн#тренними,� д#ховными� �ачествами,

этичес�ими�нормами,� �оторыми�р#�оводств#ется� челове�,� правилами�пове-

дения,�определяемые�этими��ачествами.

Творчество� ориентировано� на� деятельность,� направленн#ю�на� создание

�#льт#рных�или�материальных�ценностей�и�порождающ#ю�нечто��ачественно

новое�и�отличающ#юся�своей�неповторимостью,�общественно-историчес�ой

#ни�альностью.

Компетенция� определяет� �р#"� вопросов,� явлений,� в� �оторых� челове�

обладает�авторитетностью,�познанием,�опытом.

Ответственность�–�необходимость,�обязанность�отвечать�за�свои�пост#п-

�и�и�действия,�взятые�на�себя�обязательства.
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Основная�цель�воспитательной�системы�на�2020–2023�"".:�формирование

#�об#чающихся�д#ховности�и��#льт#ры,�инициативности,�самостоятельности,

толерантности,�"ражданс�ой�ответственности�и�правово"о�самосознания,�спо-

собности���#спешной�социализации�в�обществе�и�а�тивной�адаптации�на�рын�е

тр#да.

Задачи:

–� в�лючить� в� содержание� воспитательных�мероприятий� единые� тема-

тичес�ие�бло�и,� направленные�на�формирование�ценностных�и�позитивных

д#ховно-нравственных� #станово�;

–�ор"анизовать�взаимодействие�всех�с#бъе�тов�образовательных�отноше-

ний�по�вопросам�формирования�#�об#чающихся�базовых�ценностей;

–�использовать�прое�тно-исследовательс�ие�техноло"ии�при�ор"анизации

тематичес�их�воспитательных�мероприятий.

Ключевые	
омпоненты	воспитательной	системы

Правовое�воспитание�и���льт�ра�безопасности�–�это:

–� формирование� #� об#чающихся� правовой� �#льт#ры,� представлений

об�основных�правах�и�обязанностях,�о�принципах�демо�ратии,�об�#важении

��правам�челове�а�и�свободе�личности;

–� развитие� навы�ов� безопасности� и�формирования� безопасной� среды

в�ш�оле,�в�быт#,�на�отдыхе;

–�формирование�представлений�об�информационной�безопасности,�о�вли-

янии�на�безопасность�молодых�людей�отдельных�молодёжных�с#б�#льт#р.

Формирование� �омм�ни�ативной� ��льт�ры� подраз�мевает�форми-

рование�#�об#чающихся:

–� дополнительных� навы�ов� �омм#ни�ации,� в�лючая� межличностн#ю

�омм#ни�ацию,�меж�#льт#рн#ю� �омм#ни�ацию;

–�ответственно"о�отношения���слов#,��а����пост#п�#;

–�знаний�в�области�современных�средств��омм#ни�ации�и�безопасности

общения;

–�ценностных�представлений�о�родном�язы�е,�е"о�особенностях�и�месте

в�мире.

Социо��льт�рное�и�медиа��льт�рное�воспитание�–�это:

–�формирование� #� об#чающихся� представлений� о� понятиях� «толерант-

ность»,�«миролюбие»,�«"ражданс�ое�со"ласие»,�«социальное�партнёрство»;

–�развитие�опыта�противостояния�та�им�явлениям,��а��социальная�а"рес-

сия,�межнациональная�рознь,�э�стремизм,�терроризм,�фанатизм.

К�льт�ротворчес�ое� и� эстетичес�ое� воспитание�–� формирование

#�об#чающихся:

–�навы�ов��#льт#роосвоения�и��#льт#росозидания,�направленных�на�а�ти-

визацию�их�приобщения���достижениям�общечеловечес�ой�и�национальной

�#льт#ры;
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–�представлений�о�своей�роли�и�пра�тичес�о"о�опыта�в�производстве��#ль-

т#ры�и��#льт#рно"о�прод#�та;

–�представлений�об�эстетичес�их�идеалах�и�ценностях,�собственных�эсте-

тичес�их� предпочтений� и� освоение� с#ществ#ющих� эстетичес�их� эталонов

различных��#льт#р�и�эпох,�развитие�индивид#альных�эстетичес�их�предпоч-

тений�в�области��#льт#ры;

–� #словий�для� проявления� и� развития� индивид#альных� творчес�их� спо-

собностей.

Э�оло#ичес�ое� воспитание� подраз#мевает�формирование:

–�ценностно"о�отношения���природе,���о�р#жающей�среде;

–�бережно"о�отношения���процесс#�освоения�природных�рес#рсов�ре"ио-

на,�страны,�планеты;

–�ответственно"о�и��омпетентно"о�отношения���рез#льтатам�производст-

венной� и� непроизводственной� деятельности� челове�а,� затра"ивающей

и�изменяющей�э�оло"ичес�#ю�сит#ацию�на�ло�альном�и�"лобальном�#ровнях;

–�э�оло"ичес�ой��#льт#ры;

–�навы�ов�безопасно"о�поведения�в�природной�и�техно"енной�среде.

Воспитание�семейных�ценностей�–�формирование�#�об#чающихся:

–�ценностных�представлений�об�инстит#те�семьи,�о�семейных�ценностях,

традициях,��#льт#ре�семейной�жизни;

–�знаний�в�сфере�эти�и�и�психоло"ии�семейных�отношений.

Гражданс�о-патриотичес�ое� воспитание� –�формирование�и�развитие

нравственно-ценностных�представлений�о�любви���России,�народам�Россий-

с�ой�Федерации,���своей�малой�родине,�о�дол"е,�чести�и�достоинстве�в��он-

те�сте�отношения���Отечеств#,���со"ражданам,���семье.

Интелле�т�альное� воспитание�–�формирование� #� об#чающихся� пред-

ставлений�о� возможностях� интелле�т#альной�деятельности� и� направлениях

интелле�т#ально"о�развития�личности,�о�содержании,�ценности�и�безопасно-

сти�современно"о�информационно"о�пространства.

Нравственное�и�д�ховное�воспитание�–�формирование�#�об#чающихся:

–� ценностных� представлений� о� морали,� об� основных� понятиях� эти�и

(добро�и�зло,�истина�и�ложь,�смысл�и�ценность�жизни,�справедливость,�мило-

сердие,�проблема�нравственно"о�выбора,�достоинство,�любовь�и�др.);

–�представлений�о�д#ховных�ценностях�народов�России,�об�истории�раз-

вития�и�взаимодействия�национальных��#льт#р;

–� набора� �омпетенций,� связанных� с� #своением�ценности�мно"ообразия

и�разнообразия��#льт#р,�с�восприятием�ценности�терпимости�и�партнёрства

в�процессе�освоения�и�формирования�едино"о��#льт#рно"о�пространства;

–��омпле�сно"о�мировоззрения,�опирающе"ося�на�представления�о�цен-

ностях�а�тивной�жизненной�позиции�и�нравственной�ответственности�лично-

сти,�на�традиции�свое"о�народа�и�страны�в�процессе�определения�индивид#-

ально"о�п#ти�развития�и�в�социальной�пра�ти�е.
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Здоровьесбере#ающее�воспитание�–�формирование�#�об#чающихся:

–��#льт#ры�здорово"о�образа�жизни,�ценностных�представлений�о�физи-

чес�ом�здоровье,�о�ценности�д#ховно"о�и�нравственно"о�здоровья;

–� навы�ов� сохранения� собственно"о� здоровья,� овладение� здоровьесбе-

ре"ающими� техноло"иями�в� процессе�об#чения,� представлений�о�ценности

занятий�физичес�ой��#льт#рой�и�спортом;

–�понимания�влияния�этой�деятельности�на�развитие�личности�челове�а,

на�процесс�об#чения�и�взрослой�жизни.

Воспитание�положительно#о�отношения���тр�д��и�творчеств��в�лю-

чает�в�себя�формирование:

–�#�об#чающихся�представлений�об�#важении���челове�#�тр#да,�о�ценно-

сти�тр#да�и�творчества�для�личности,�общества�и�"ос#дарства;

–� #словий�для�развития�возможностей�об#чающихся�с�ранних�лет�пол#-

чить� знания� и� пра�тичес�ий� опыт� тр#довой�и� творчес�ой�деятельности� �а�

непременно"о�#словия�э�ономичес�о"о�и�социально"о�бытия�челове�а;

–��омпетенций,�связанных�с�процессом�выбора�б#д#щей�профессиональ-

ной�под"отов�и�и�деятельности,�с�процессом�определения�и�развития�инди-

вид#альных�способностей�и�потребностей�в�сфере�тр#да�и�творчес�ой�дея-

тельности;

–� лидерс�их� �ачеств� и� развитие�ор"анизаторс�их� способностей,� #мения

работать�в��олле�тиве,�воспитание�ответственно"о�отношения���ос#ществля-

емой�тр#довой�и�творчес�ой�деятельности;

–�дополнительных�#словий�для�психоло"ичес�ой�и�пра�тичес�ой�"отовно-

сти�об#чающе"ося���тр#д#�и�осознанном#�выбор#�профессии,�профессиональ-

ное� образование,� аде�ватное� потребностям� рын�ам� тр#да,� механизмы

тр#до#стройства� и� адаптации�молодо"о� специалиста� в� профессиональной

среде.

Формы,	методы	и	принципы	воспитания
По� �оличеств#� охватываемых� процессов� воспитания� в� про"рамме�пред-

ставлены�след#ющие�формы:

–�индивид#альные;

–�"р#пповые�(�олле�тивные);

–�массовые�(фронтальные).

Число�#чащихся�в�"р#ппе��олеблется�от�5–7�до�25–40�челове�,�а�при�мас-

совых�формах�воспитания�верхний�предел�числа�не�о"раничен.

Традиционные�формы�воспитательных�мероприятий:�теоретичес�ие

и�пра�тичес�ие�занятия,�беседы,�а�ции,�праздни�и,��онцерты.

Инновационные�формы�воспитательных�мероприятий:�дистанционные

и�очные�прое�тно-исследовательс�ие�площад�и,�м#льтимедийные,�событий-

ные,�интера�тивные�творчес�ие�площад�и.
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Про"рамма�предпола"ает� использование� наиболее�объе�тивной�и� #доб-

ной��лассифи�ации�методов�воспитания,�предложенной�Г.И.�Щ#�иной,��ото-

рая�выделяет�след#ющие�"р#ппы�методов�воспитания:

–�методы�формирования�сознания�личности:�инстр#�таж,�этичес�ая�бесе-

да,��онс#льтации;

–�методы�ор"анизации�деятельности�и�формирование�опыта�общественно"о

поведения:�#пражнения,�педа"о"ичес�ое�требование,�событийные�мероприя-

тия,�создание�воспитывающих�сит#аций,�КТД�(�олле�тивное�творчес�ое�дело);

–�методы�стим#лирования�поведения�деятельности:�соревнования,�поощ-

рение,�метод�естественных�последствий,�построение�перспе�тивных�линий;

–�методы��онтроля:�опросы,�тесты,�создание��онтрольных�и"ровых�сит#аций.

Деятельность,�общение�и�отношения�строятся�на�след#ющих�принципах:

–�индивид#альности,�создания�#словий�для�реализации�личностно"о�роста;

–�самореализации�и�самоопределения�личности,�"де��аждый�#частни��вос-

питательно"о�процесса�должен�быть�самим�собой,�обрести�свой�"ражданс�о-

нравственный�образ;

–� принцип� свободы� выбора� –� совершенствование� #мений� и� навы�ов

свободы� выбора�цели,� содержания,�форм�и� способов� ор"анизации�жизне-

деятельности�челове�а�и�"ражданина;

–�творчества�и�#спеха,�определение�и�развитие�индивид#альных�творчес�их

способностей�личности,�стим#лирование�процесса�самосовершенствования;

–�доверия,�поддерж�и�и�сотр#дничества�–�от�аз�от�авторитарных�методов

формирования�личности�с�#становлением�атмосферы�доверия�и�доброжела-

тельности,��оторая�поможет�самореализации�и�само#тверждению�и�педа"о-

"а,�и�ребён�а.

Содержание	воспитания

Тематические блоки Компоненты и формы реализации 

2020—2021 учебный год 

«Семья. Культура. Детство». 

Итоговое мероприятие 

Проектно-исследовательские площадки. 

Интерактивные площадки по презентации 

деятельности объединений 

2021—2022 учебный год 

«Культура. Здоровье.  

Традиции».  

Итоговое мероприятие 

Проектно-оздоровительные площадки. Кон-

курсные, праздничные и оздоровительные 

тематические площадки по презентации 

деятельности объединений 

2022—2023 учебный год 

«Здоровье. Инновации.  

Творчество». 

Итоговое мероприятие 

Оздоровительно–творческие площадки. 

Событийные площадки по презентации 

объединений 
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ОРГАНИЗАЦИЯ	 	 СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
ПО		ПРОЕКТИРОВАНИЮ
«ПРОГРАММЫ		ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ		СИСТЕМЫ»

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

!орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�описывается�опыт�ор!анизации�ш�олы�педа!о!а�в�формате�семинара-

пра�ти�(ма�для�педа!о!ов�дополнительно!о�образования.�Разработ�а�семинара-

пра�ти�(ма�содержит�теоретичес�ие�и�пра�тичес�ие�материалы,��оторые�мо!(т

быть� использованы� в� сфере� дополнительно!о� образования� детей� в� работе

методистов� и� педа!о!ов� при� планировании� воспитательных� мероприятий.

Методичес�ие�материалы�семинара-пра�ти�(ма�нацелены�на� прое�тирование

содержания� «Про!раммы� воспитательной� системы»� через� в�лючение� в� дея-

тельность�объединений�воспитательных�мероприятий�по�тематичес�им�бло�ам:

«Семья.�К(льт(ра.�Детство»,�«К(льт(ра.�Здоровье.�Традиции»,�«Здоровье.�Инно-

вации.� Творчество».

Ключевые� слова:� прое�тирование,� воспитание,� воспитательная� система,

воспитательные�мероприятия.

The�article�describes�the�experience�of�organizing�a�teacher’s�school�in�the�format

of�a�workshop�for�teachers�of�additional�education.�The�development�of�the�workshop

contains�theoretical�and�practical�materials�that�can�be�used�in�the�field�of�additional

education� of� children� in� the�work� of�methodologists� and� teachers�when�planning

educational� activities.� The�methodological�materials� of� the�workshop�are�aimed�at

designing�the�content�of�the�«program�of�the�educational�system»�through�the�inclusion

of�educational�activities�in�the�activities�of�associations�in�the�thematic�blocks:�«Family.

Culture.�Childhood»,�«Culture.�Health.�Traditions»,�«Health.�Innovations.�Creativity».

Keywords:�design,�education,�educational�system,�educational�activities.

Задачи� семинара-пра�ти��ма:

–�из#чить,�проанализировать�и�определить�целесообразность�в�лючения

тематичес�их� бло�ов� «Про"раммы� воспитательной� системы»� в� содержание

деятельности� объединений;
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–� определить� ал"оритм� действий� по� прое�тированию� воспитательных

мероприятий;

–�составить�и�обс#дить�планы�совместных�воспитательных�мероприятий

с� #чётом� содержания� деятельности� объединений� по� тематичес�им�бло�ам

«Семья.� К#льт#ра.�Детство»,� «К#льт#ра.� Здоровье.� Традиции»,� «Здоровье.

Инновации.�Творчество».

Материалы�и�обор�дование:�листы�с�заданиями,�мар�еры,�р#ч�и,�фло-

мастеры.

Форма� проведения:� семинар-пра�ти�#м.

План	проведения
1.�Теоретичес�ая�часть

1.1.�Из#чение�тематичес�их�бло�ов�«Про"раммы�воспитательной�системы

на�2020–2023�#чебный�"од»

1.2.� �Беседа�о�целесообразности�в�лючения�тематичес�их�бло�ов�«Про-

"раммы�воспитательной�системы»�в�содержание�деятельности�объединений

2.�Пра�тичес�ая�часть

2.1.�Определение� ал"оритма�действий�по� прое�тированию�воспитатель-

ных�мероприятий

2.2.��Пра�ти�#м�«Прое�тирование�воспитательных�мероприятий�по�тема-

тичес�им�бло�ам�«Семья.�К#льт#ра.�Детство»,�«К#льт#ра.�Здоровье.�Тра-

диции»,�«Здоровье.�Инновации.�Творчество»

3.�Рефле�сия:�заинтересовало,�о#орчило,�понравилось

Примерное	содержание
1.	Теоретичес
ая	часть

1.1.�Из#чение�тематичес�их�бло�ов�«Про"раммы�воспитательной�системы

на�2020–2023�#чебный�"од»

1.2.� Беседа� о� целесообразности� в�лючения� тематичес�их� бло�ов� «Про-

"раммы�воспитательной�системы»�в�содержание�деятельности�объединений

Педа"о"ам�предла"ается�рассмотреть�тематичес�ие�бло�и,�их��омпонен-

ты�и�формы�реализации�про"раммы.

Учебный 
год 

Тематические  
блоки 

Компоненты  
и формы реализации 

2020–2021 «Семья. Культура. 

Детство». Итоговое 

мероприятие 

Проектно-исследовательские площадки. 

Интерактивные площадки по презента-

ции деятельности центров 

2021–2022 «Культура. Здоровье. 

Традиции». Итоговое 

мероприятие 

Проектно-оздоровительные площадки. 

Конкурсные, праздничные и оздорови-

тельные тематические площадки по пре-

зентации деятельности центров 

2022–2023 «Здоровье. Инновации

Творчество». Итоговое 

мероприятие 

Оздоровительно-творческие площадки. 

Событийные площадки по презентации 

деятельности центров 
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Вопросы	для	обс ждения

1.�Ка�ие�из�тематичес�их�бло�ов�приемлемы�при�ор"анизации�деятельно-

сти�ваших�объединений?

2.�Ка�ие�из�предла"аемых��омпонентов�и�форм�реализации�целесообраз-

ны�для�ваше"о�объединения?�Ка�ие�можете�предложить�вы?

3.� Ка�им� требованиям� должно� отвечать� воспитательное�мероприятие?

(В� соответствии� с� современными� требованиями� социально�о� и� на чно-

техничес!о�о� про�ресса� при� совместном� прое!тировании� воспитательных

мероприятий� важно�изменить� не� толь!о� содержание,� но�и�формы�деятель-

ности,� !оторые�позволяли�бы�адаптироваться� !� новым�социально-э!ономи-

чес!им�  словиям.)

4.� Ка�ие� этапы� в�лючает� в� себя� традиционное� воспитательное�меро-

приятие?� (Ор�анизационный�момент,� вводн ю,� основн ю�и� за!лючительн ю

части.)

5.� Ка�ова� стр#�т#ра� инновационно"о� воспитательно"о� мероприятия?

(Данная� стр !т ра�может� в!лючить� в� себя� этапы� творчес!о�о� прое!тиро-

вания:�обозначение�и�обоснование�темы,�целевой��р ппы�и�сро!ов,�методо-

ло�ичес!ой�базы� (использ емых�источни!ов,� литерат ры�и� т.д.),� определе-

ние�цели,�задач�и�этапов�реализации:�под�отовительно�о�(сбор�информации,

под�отов!а� обор дования),� основно�о� (последовательность� ор�анизации

мероприятия�и�оснащения�предметно-развивающей�среды),�завершающе�о

(систематизация�материалов,�подведение�ито�ов),�фи!сирование�ожидаемо�о

рез льтата.)

2.	Пра
тичес
ая	часть
2.1.� Выбор� ал"оритма� действий� по� прое�тированию� воспитательных

мероприятий.

Педа"о"ам�предла"ается�разделиться�на�"р#ппы�(педа"о"и,�об#чающиеся,

родители)�и�заполнить�таблицы�по�определению�ал"оритма�действий�#част-

ни�ов�образовательно"о�процесса.

Таблица�1

Задания�для�педа#о#ов

Этапы проектирования Деятельность педагога 

1-й этап. Целеполагание  

2-й этап. Разработка воспитательного 

мероприятия 

 

3-й этап. Организация воспитательного 

мероприятия 

 

4-й этап. Подведение итогов  
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Таблица�2

Задания�для�об�чающихся

Таблица�3

Задания�для�родителей

По� завершении� заполнения� таблиц� озв#чиваются� рез#льтаты� наработо�

и�выводится�сводная�таблица�по�рез#льтатам.

Таблица�4

Рез�льтаты� работы

Этапы проектирования Деятельность педагога 

1-й этап. Целеполагание  

2-й этап. Разработка воспитательного 

мероприятия 

 

3-й этап. Организация воспитательного 

мероприятия 

 

4-й этап. Подведение итогов  

 

Этапы проектирования Деятельность педагога 

1-й этап. Целеполагание  

2-й этап. Разработка воспитательного 

мероприятия 

 

3-й этап. Организация воспитательного 

мероприятия 

 

4-й этап. Подведение итогов  

 

Этапы  
воспитательного 

мероприятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающихся 

Деятельность 
родителей 

1-й этап.  

Целеполагание 

Формулировка 

проблемы, цели. 

Определение про-

дукта проекта. 

Введение в игро-

вую (сюжетную) 

ситуацию. Опре-

деление задач 

Вхождение в про-

блему и игровую 

ситуацию. Приня-

тие задачи с до-

полнением собст-

венных задач  

по мероприятию 

Ознакомление  

с проблемой,  

её понимание  

и принятие.  

Дополнение  

проблемы новы-

ми идеями 

2-й этап.  

Разработка  

воспитательного 

мероприятия 

Помощь в решении 

задач и планиро-

вании деятельно-

сти. Организация 

деятельности 

Вхождение в ра-

бочую группу, 

определение роли 

в проекте. Дея-

тельность в соот-

ветствии с вы-

бранной ролью 

Включение  

в деятельность 

по сбору инфор-

мации 

3-й этап.  

Организация 

воспитательного 

мероприятия 

Оказание практи-

ческой помощи  

(по запросам) 

Освоение мета-

предметных спо-

собов деятель-

ности 

Оказание прак-

тической помощи 

(по необходимо-

сти). Включение  
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2.2.�Пра�ти�#м�«Прое�тирование�воспитательных�мероприятий�по�темати-

чес�им�бло�ам�«Семья.�К#льт#ра.�Детство»,�«К#льт#ра.�Здоровье.�Традиции»,

«Здоровье.�Инновации.�Творчество».

Педа"о"ам�предла"ается�разделиться�на�три��оманды.�Каждой�из��оманд

н#жно� спрое�тировать� воспитательное�мероприятие� по� одном#� из� бло�ов

с�#чётом�этапов�творчес�о"о�прое�тирования.

Таблица�5

Задания�для�педа#о#ов

Таблица�6

Задания�для�об�чающихся

Этапы проектирования 
Тематический блок 
«Семья. Культура.  

Детство» 

1-й этап. Обозначение и обоснование темы, 

целевой группы и сроков проведения 

 

2-й этап. Определение цели, задач. Разработка 

воспитательного мероприятия 

 

 

Продолжение табл. 4 

   в совместную 

деятельность 

(исследования, 

игры, наблюде-

ния, экскурсии) 

4-й этап.  

Подведение  

итогов 

Подготовка  

к презентации. 

Презентация 

Подготовка продукта 

деятельности к пре-

зентации. Презента-

ция продукта дея-

тельности 

Оказание помо-

щи в оформле-

нии презентации 

 

Этапы проектирования 
Тематический блок 
«Семья. Культура. 

Детство» 

1-й этап. Обозначение и обоснование темы, 

целевой группы и сроков проведения 

 

2-й этап. Определение цели, задач. Разработка 

воспитательного мероприятия 

 

3-й этап. Организация этапов реализации вос-

питательного мероприятия: подготовительного, 

включающего сбор информации и подготовку 

оборудования; основного, на котором опреде-

ляется последовательность организации меро-

приятия и оснащение предметно-развивающей 

среды; завершающего, на котором системати-

зируются материалы и подводятся итоги 

 

4-й этап. Фиксирование ожидаемого результата  
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Таблица�7

Задания�для�родителей

По�завершении�заполнения�таблиц��омандами�озв#чиваются�рез#льтаты

наработо��и�выводится�сводная�таблица�по�рез#льтатам.

Таблица�8

Продолжение табл. 6 

3-й этап. Организация этапов реализации вос-

питательного мероприятия: подготовительного, 

включающего сбор информации и подготовку 

оборудования; основного, на котором опреде-

ляется последовательность организации меро-

приятия и оснащение предметно-развивающей 

среды; завершающего, на котором системати-

зируются материалы и подводятся итоги 

 

4-й этап. Фиксирование ожидаемого результата  

 

Этапы проектирования 
Тематический блок 
«Семья. Культура. 

Детство» 

1-й этап. Обозначение и обоснование темы, 

целевой группы и сроков проведения 

 

2-й этап. Определение цели, задач. Разработка 

воспитательного мероприятия 

 

3-й этап. Организация этапов реализации вос-

питательного мероприятия: подготовительного, 

включающего сбор информации и подготовку 

оборудования; основного, на котором опреде-

ляется последовательность организации меро-

приятия и оснащение предметно-развивающей 

среды; завершающего, на котором системати-

зируются материалы и подводятся итоги 

 

4-й этап. Фиксирование ожидаемого результата  

 

Тематический блок 
Этапы и примерное  

содержание воспитательного 
мероприятия 

«Семья. 
Культура. 
Детство» 

«Культура. 
Здоровье. 
Традиции» 

«Здоровье. 
Инновации. 
Творчество» 

1-й этап. Обозначение и обос-

нование темы, целевой группы  

и сроков проведения 

   

2-й этап. Определение цели, 

задач. Разработка воспитатель-

ного мероприятия 

   

3-й этап. Организация этапов 

реализации воспитательного 

мероприятия: подготовительно-

го, включающего сбор информа-

ции и подготовку оборудования;  
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3.	Рефле
сия	«Заинтересовало,	о$орчило,	понравилось»
Педа"о"ам� предла"ается� выразить� своё� отношение� ��ш�оле� педа"о"а

и�оценить��аждый�их�этапов�своей�деятельности.

Таблица�9

Рефле�сия

Ли т е р а т # р а 	 и 	 и н т е р н е т - р е с # р с ы

1.�Романов�Н.Н.,�Ни�ифоров�Н.А.	Ор!анизация	совместных	детсо-взрослых	прое-

тов	//	На#чно-методичесий	элетронный	ж#рнал	«Концепт».	2017.

2.	 https://www.maam.ru/detskijsad/algoritm-deistvija-vzroslogo-i-detei-na-yetapah-

osvoenija-proektirovanija-specifika-proektirovanija-v-raznyh-vozrastnyh-grupah.html.

3.	 https://studopedia.info/7-45465.html.

Продолжение табл. 8 

основного, на котором определя-

ется последовательность органи-

зации мероприятия и оснащение 

предметно-развивающей среды; 

завершающего, на котором систе-

матизируются материалы и подво-

дятся итоги 

   

4-й этап. Фиксирование ожидае-

мого результата 

   

 

Этапы 

Школы 

педагога 

 

 
Заинтересовало 

 

 
Огорчило 

 

 
Понравилось 

Теоретиче-

ская часть 
   

Практиче-

ская часть 
   

Рефлексия    
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РАЗМЕТКА		И		ПИЛЕНИЕ		ЗАГОТОВОК		ИЗ		ДРЕВЕСИНЫ.
УРОК		ТЕХНОЛОГИИ.		5	КЛАСС

БУГЛЕЕВ�А.В.,�преподаватель�техноло!ии�ФГКОУ�«Кемеровс�ое�президентс�ое

�адетс�ое�(чилище»�!орода�Кемерово,�Кемеровс�ая�область

Современные�(ро�и�не�мыслимы�без�применения�информационно-�омм(ни�а-

ционных�техноло!ий.�Традиционные�(ро�и�техноло!ии�в�столярных�и�слесарных

мастерс�их�та�же�тр(дно�представить�без�ПК,�интера�тивных�досо�,�эле�трон-

ных� (чебни�ов,� видео(ро�ов.� В� данной� разработ�е� описано� дв(хчасовое

занятие�по�теме�«Размет�а�и�пиление�древесины»�с�применением�на�пра�ти�е

пол(ченных�знаний.�Представлен�опыт�использования�ИКТ�на�всех�этапах�(ро�а,

что�делает�е!о�более�на!лядным,�информативным,��расочным.�Использование

современных�техноло!ий�повышает�интерес�об(чающихся���предмет(.

Ключевые� слова:	 размет�а,� пиление,� пила,� техни�а� безопасности,� ИКТ,

презентация.

Modern�lessons�are�unthinkable�without�the�use�of� information�and�communication

technologies.�Traditional� technology� lessons� in�carpentry�and� locksmith�workshops

are�also�difficult�to�imagine�without�a�PC,�interactive�whiteboards,�electronic�textbooks,

and� video� tutorials.� This� development� describes� a� two-hour� lesson� on� the� topic

«Marking�and�sawing�wood»�with�the�application�of�the�acquired�knowledge�in�practice.

The�experience�of�using�ICT�at�all�stages�of�the�lesson�is�presented,�which�makes�it

more� visual,� informative,� and� colorful.� The� use�of�modern� technologies� increases

students�interest�in�the�subject.

Keywords:�marking,�sawing,�saw,�safety,�ICT,�presentation.

Тип��ро�а:��омбинированный.

Использ�емые� техноло#ии:� информационно-�омм#ни�ационные,� здо-

ровьесбере"ающие,� с� использованием� элементов� проблемно"о� об#чения

и�элементами��ритичес�о"о�мышления.

Методы�об�чения:�объяснительно-иллюстративный,�на"лядный,�пра�ти-

чес�ий.

Продолжительность�занятия:�2�#ро�а�(90�мин#т).

Цель��ро�а:�ор"анизация�деятельности�#чащихся�по�из#чению�и�первич-

ном#� за�реплению� знаний� о� размет�е� за"отово�,� способах� пиления� и� при-

менению�их�в�пра�тичес�ой�работе.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Задачи��ро�а

Образовательные:

–�сформировать�знания�о�размет�е,�процессе�пиления�древесины�и�ин-

стр#ментах�для�пиления;

–�создать�#словия�для�пол#чения�пра�тичес�их�навы�ов�размет�и�и�пиле-

ния�древесины.

Развивающие:

–� продолжить�формирование� #мения� систематизировать� пол#ченные

знания;

–�продолжить�развивать�познавательный�интерес���предмет#.

Воспитательные:

–�прививать�бережное�отношение���рес#рсам,�добросовестное�отноше-

ние���тр#д#,�а��#ратность;

–� воспитывать� дисциплинированность,� �орре�тность,� внимание� при

работе�в�малых�"р#ппах.

Формир�емые�УУД

Личностные:

–�#мение��ритичес�и�относиться���собственным�ошиб�ам�и�находить�п#ти

их�#странения;

–� #мение� осознавать� свои� возможности� и� воспитывать� ответственность

за��ачество�выполненной�работы.

Познавательные:

–�определение�размет�и�и�пиления��а��техноло"ичес�их�операций;

–�применение�теоретичес�их�знаний�по�размет�е�и�пилению�в�пра�тичес�ой

деятельности.

Ре� лятивные:

–�формировать�#мение�про"нозировать�и�анализировать�рез#льтаты�свое"о

тр#да;

–�формировать� способность� самостоятельно�разрабатывать� техноло"ию

из"отовления�изделия�в�соответствии�с�требованиями�техни�и�безопасности,

соблюдением�правил�"и"иены�и�санитарии;

–�объе�тивно�оценивать�дости"н#тый�рез#льтат.

Комм ни!ативные:

–� вст#пать� в� #чебный�диало"� с� #чителем,� одно�лассни�ами,� #частвовать

в�общей�беседе;

–�#мение�работать�в�паре,�"р#ппе,�выс�азывать�и�отстаивать�свое�мнение.

Учебные�материалы�и�обор�дование:

–�интера�тивная�дос�а�SMART,��омпьютер,�верста�и;

–�видео#ро��«Размет�а�и�пиление�древесины»,�презентация;

–�инстр#менты:�ножов�и,�#"ольни�и,�линей�и,��арандаши,�напильни�и;



18

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2020

–�раздаточный�материал:�образцы�изделия,�за"отов�и�из�древесины;

–�#чебни�:�Тищен�о�А.Т.�Техноло"ия.�Инд#стриальные�техноло"ии:�5��ласс:

#чебни�� для� #чащихся� общеобразовательных� #чреждений� /� А.Т.� Тищен�о,

В.Д.�Симонен�о.�М.:�Вентана-Граф,�2016.

Ход	 ро
а

1.�Ор#анизационный�момент.�Мотивация��чебной�деятельности��ча-

щихся

Приветствие,�оцен�а�внешне"о�вида�об#чающихся�и�"отовности���#ро�#.

Учитель.�Здравств#йте!�Я�рад�новой�встрече�с�вами,�с�та�ими�#мными,

#мелыми,�любознательными�и�творчес�ими�людьми.�Я�надеюсь,�что�вы�помо-

жете�мне�справиться�с�внезапно�возни�шей�проблемой.�Во�время�под"отов�и

��нашей�встрече�я�обнар#жил�непонятные�зашифрованные�слова,�а�раз"ад�а

этих�шифрово�,���сожалению,�потерялась.�Попроб#йте�раз"адать�их.

На� э�ране�появляются� ана"раммы:�ВЕРАДЕНИС� (древесина),�МЕКРАТАЗ

(размет�а),�ЕНЕПИЛИ� (пиление).�Решение�ана"рамм�не�вызывает�проблем,

та���а��тема�#ро�а�заранее�записана�на�дос�е.

2.� Постанов�а� �чебной� проблемы,� выдвижение� и� до�азательство

#ипотез.�Определение�цели�и�задач��ро�а

Демонстрация�изделий,�выполненных�с�применением�пиления�в�прошлом

"од#�сверстни�ами�об#чающихся.�Это�деревянные�и"р#ш�и,�модели.�Учени-

�ам� предла"ается� расс�азать� о� техноло"ии� из"отовления� продемонстриро-

ванных�изделий.

Учитель�разбивает��ласс�на�малые�"р#ппы�по�3–4�челове�а,�даёт�#станов-

�#:�после�мин#тно"о�обс#ждения�необходимо�записать,�а�затем�озв#чить,�ос-

новные� техноло"ичес�ие� (столярные)� операции,� �оторые� применялись� при

из"отовлении�этих�подело�.�Затем�задаются�проблемные�вопросы:�«Сможем

ли�мы,�использ#я�наши�материальные�возможности�и�#словия�тр#да,�из"ото-

вить�подобные�изделия?�Если�«да»,�то��а�?�Что�для�это"о�н#жно?».

Учитель�подводит�об#чающихся���вывод#,�что�для�из"отовления�изделий

нам�необходимо�из#чить,�что�та�ое�размет�а,�пиление,�сверление,�шлифова-

ние,�отдел�а.�Далее�#читель�форм#лир#ет�цели�и�задачи�#ро�а�(демонстри-

р#ются�на�слайдах),��оторые�принимают�все�об#чающиеся.

3.�А�т�ализация�знаний�и�фи�сация�затр�днений�в�деятельности

Учитель�предла"ает�#чени�ам�расс�азать�о�размет�е�и�пилении,�использ#я

свои�наблюдения�и�опыт�общения�в�семье,�в�быт#�и�т.д.

При�этом�целесообразно�применить�приём�«мяч�по��р#"#»,��о"да�#чени�и

по�очереди�выс�азывают�своё�мнение,�называют�инстр#менты,�предла"ают

способы�размет�и�и�пиления.�Правила�действий:�#��о"о�мяч� (реальный�или
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воображаемый),� тот� и� "оворит;� выс�азывать�мысль� след#ет� �рат�о,�можно

одним�предложением.�В�рез#льтате�можно�определить,� �а�ие�вопросы�#же

известны�об#чающимся,�а�на��а�ие�след#ет�обратить�внимание.

4.�Из�чение�ново#о�материала

1.�Работа�с�#чебни�ом.�В�§�7�рассмотреть�рис.�19�на�с.�29�и�назвать�изве-

стные�разметочные�инстр#менты;�в�тетрадь�в�одн#��олон�#�записать�назва-

ния,�а�в�др#"#ю�–�что�они�измеряют�и�(или)�размечают.�Затем�выписать�неиз-

вестные�инстр#менты�(рейсм#с,�мал�а)�и�под�ди�тов�#�записать�их�назначение.

2.�Ответы�на�вопросы.�Учени�и�рассматривают�способы�правильной�раз-

мет�и�на�рис.�20–22�на�с.�31–32�и�отвечают�на�вопросы:�«Что�значит�делать

по�шаблон »?�или�«Что�значит�размечать�по�шаблон »?

Отметим,�что�#добнее�работать�с�эле�тронным�#чебни�ом.�В�этом�сл#чае

можно� вывести� на� э�ран� толь�о� необходим#ю�информацию,� а� др#"#ю� вре-

менно�с�рыть.

5.�Динамичес�ая�па�за

Учени�и� выполняют� нес�оль�о� разминочных� #пражнений�для� снятия� на-

пряжения.�Об#чающиеся�встают�на�безопасное�расстояние�др#"�от�др#"а�и�от

верста�ов,�выполняют�#пражнения.

6.� Из�чение� ново#о�материала� (продолжение).� Первичное� осмыс-

ление�и�за�репление

3.�Зна�омство�с�основными�понятиями.�Об#чающиеся�сравнивают�инфор-

мацию�из�#чебни�а�(§�8)�и�видеосюжета�и�записывают�содержание�основных

понятий�и�терминов.

4.� Просмотр� видеофра"мента� «Пиление� древесины»� (6� мин).� Перед

просмотром� об#чающиеся� пол#чают� #станов�#� на� запоминание� понятий

и�терминов.

5.�Инстр#�таж�по�техни�е�безопасности�при�пилении.�Содержание�инст-

р#�тажа�представлено� на� слайде.�После� зна�омства� с� правилами�безопас-

ности�об#чающиеся�расписываются�в�ж#рнале�по�ТБ.

6.�Демонстрация.�Учитель�демонстрир#ет�рациональные�приёмы�размет�и

и�пиления�древесины�и�листовые�древесные�материалы.�Об#чающиеся�внима-

тельно�наблюдают�и�по�мере�необходимости�задают�#точняющие�вопросы.

7.�Перемена

Проветривание��абинета.

8.�Пра�тичес�ая�работа

С#ть� пра�тичес�ой�работы:�формирование�первичных� навы�ов�размет�и

и� пиления.� Работа� начинается� с� под"отов�и� рабочих�мест,� инстр#ментов
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и� за"отово�.�Собственно�самостоятельная� работа� за�лючается� в� выпол-

нении�размет�и�и�пробном�пилении�по�размет�е.

Учитель�демонстрир#ет�объе�т�тр#да�–��#би��со�стороной�40�мм,�е"о�на-

значение,� и� варианты� отдел�и.�Далее� #читель� ор"аниз#ет� работ#� в� парах

и�даёт�задание:�1)�разработать�техноло"ию�из"отовления��#би�а;�2)�произ-

вести�размет�#;�3)�соблюдая�правила�ТБ,�отпилить�деталь;4)�провести�пер-

вичн#ю�отдел�#�изделия�–�опиливание�напильни�ом.

Работа�завершается�#бор�ой�рабочих�мест.

9.�Контроль�знаний

Проводится�фронтальный�опрос�для�провер�и�понимания�новых�терминов:

1.�Что�та�ое�размет�а�и�разметочные�инстр#менты?

2.�Ка�ие�виды�инстр#ментов�с#ществ#ют?

3.�Зачем�н#жен�шаблон?

4.�Что�та�ое�развод�з#бьев,�пропил,�прип#с�,�ст#сло?

5.�Ка�ие�приёмы�безопасной�работы�вы�#знали?

Далее�ос#ществляется� выборочная� провер�а� записей� в� тетрадях,� затем

�онтроль� �ачества� пра�тичес�ой� работы.�Об#чающиеся� анализир#ют� свои

работы�и�определяют�наиболее��ачественные�и�работы,�треб#ющие�доработ-

�и�или��орре�ции;�выявляют�недостат�и;�анализир#ют�причины�доп#щенных

ошибо�.

10.�Домашнее�задание.�Крат�ий�инстр��таж

Домашнее�задание.�Прочитать�§�7–8�#чебни�а.�Ответить�на�вопросы�в��онце

пара"рафов,�вы#чить�термины.

Учитель��онтролир#ет�записи�домашне"о�задания�в�дневни�и.

11.�Ито#и��ро�а.�Рефле�сия

Анализ� �ачества� #своения�материала,� впечатлений,� пол#ченных� об#ча-

ющимися�от�#ро�а.

Беседа�по�вопросам:

1.�Чем#�вы�на#чились�на�#ро�е?

2.�Что�далось�вам�ле"�о?

3.�Где�возни�ли�тр#дности?

4.�Что�можно�было�бы�сделать�по-др#"ом#?

5.�Выполнили�мы�поставленные�цели�и�задачи�#ро�а?

Выставление�отмето�.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ	 	РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ		РОДИТЕЛЕЙ		ДОШКОЛЬНИКОВ
«ЗВУКОВОЙ		РАЗБОР		СЛОВА»

ОВЧИННИКОВА�Е.В.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной�!(бернаторс�ий�Дворец�детс�о!о�и�юношес�о!о

творчества�имени�Ю.А.�Га!арина»�!орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В�преддверии�об(чения�ребён�а�чтению�желательно�обратить�внимание�роди-

телей�на�одн(�из�важных�особенностей�об(чения.�Слова�в�р(сс�ом�язы�е�произ-

носятся�не�все!да�та�,��а��пиш(тся,�и�взрослые,��а��правило,�называют�зв(�и

б(�вами.�Впоследствии�(чителям�в�ш�оле�приходится�дол!о�и�(порно�объяснять

(чени�ам,�что�это�не�та�.�Л(чше�изначально�правильно�на(чить�ребён�а,�чтобы

потом�не�пере(чивать!�Разобраться�с�этой�проблемой�помо!ает�зв(�овой�раз-

бор�слова.

Ключевые�слова:�слово,�зв(�,�б(�ва,�зв(�овой�разбор�слова,�хара�теристи�а

зв(�а,�(стная�речь,�письменная�речь.

Before�teaching�a�child�to�read,�it�is�advisable�to�draw�the�attention�of�parents�to�one

of�the�important�features�of�learning.�The�words�in�Russian�are�pronounced�are�not

always� the� way� they� are� spelled� and� adults,� usually� referred� to� as� the� sounds

of� the� letters.� Subsequently,� teachers� at� school� have� to� explain� long� and� hard

to�students�that�this�is�not�the�case.�It�is�better�to�teach�the�child�correctly�at�first,

but�not�to�retrain�later!�Sound�analysis�of�the�word�helps�to�solve�this�problem.

Keywords:�word,�sound,� letter,�sound�analysis�of� the�word,�sound�characteristics,

oral�speech,�written�speech.

Под"отов�а���об#чению�"рамоте�и�развитие�речи�дош�ольни�ов�–�важный

этап�овладения�родным�язы�ом.�Процесс�этот�непрерывный�и�мно"о"ранный.

Овладение�и�совершенствование�владения�язы�ом�происходит�в�ходе�ежед-

невной�пра�ти�и�на�бытовом�#ровне�и�целенаправленных�занятий�под�р#�о-

водством� родителей,� педа"о"ов� и� воспитателей,� если� ребёно�� посещает

детс�ий� сад� или� центры�развития.�Мно"о� вопросов� #� родителей�дош�олят

вызывает�зв#�овой�разбор�слов,�а�затем�и�зв#�о-б#�венный�разбор.

Почем#� это� происходит?�Ведь�мы� "оворим� на� родном� язы�е,� термины

«слово»,�«зв#�»,�«б#�ва»�всем�хорошо�известны.�Все�взрослые�#меют�читать,

писать,� в� разной� степени� владеют� правилами� орфо"рафии� и� п#н�т#ации.

В�письменной�речи�взрослые�применяют�знания�зна�овой�системы�р#сс�о"о

язы�а.

Давайте� посмотрим� на� проблем#� «зв#�ово"о� разбора� слова»� "лазами

ребён�а.� Что� ребёно�� знает� о� слове?� –� Слово� зв#чит,� что-то� называет.

Ðîäèòåëüñêîå  ñîáðàíèå
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Что�знает�ребёно��о�зв#�е?�–�Е"о�можно�#слышать.�Все�дети�"оворят�и�слышат

зв#�и� о�р#жающе"о�мира.�Но� о� речевых� зв#�ах� и� б#�вах� в� системе� язы�а

до�определённо"о�момента�им�ниче"о�неизвестно.�И�о�правилах�орфо"рафии

и�п#н�т#ации�дош�ольни�и�тоже�ниче"о�не�знают.

Под�зв#�овым�разбором�слова�след#ет�понимать�определение�последо-

вательности� зв#�ов� в� слове� и� определение� �ачественных� хара�теристи�

речево"о�зв#�а.

Понятие�«зв#�»�в�жизни�ребён�а�связано�с�м#зы�альными�зв#�ами�и�зв#�а-

ми� о�р#жающе"о�мира.�Они� затра"ивают� эмоциональн#ю� сфер#� ребён�а,

не� все"да� треб#я� осознания� хара�теристи�и� зв#�а� (длинный�или� �орот�ий,

"ром�ий�или�тихий,�приятный�или�неприятный,�высо�ий�или�низ�ий,�нежный

или�"р#бый�и�т.д.)

Одна�о��аждый�ребёно��слышит�и�произносит�речевые�зв#�и,�использ#ет

их,� имитир#я� зв#�и� о�р#жающе"о�мира,� и� делает� это� неосознанно� с� точ�и

зрения� язы�а.� Рассматривая� представления� взрослых� и� детей� о� язы�овых

�ате"ориях,�след#ет�понимать,�что�взрослые�понимают�под�этим�преим#ще-

ственно�б#�вы� (письменная� речь),� а� дети� –� зв#�и� (#стная� речь).�Вот� та�ой

«�онфли�т�понятий»�и�порождает�тр#дности�при�об#чении�зв#�овом#�и�зв#�о-

б#�венном#�разбор#� слов.�Для� разрешения� это"о� «�онфли�та»� необходимо

разделить�понятия�речь�письменная�и�речь� стная,�зв !�и�б !ва�и,�"лавное,

рассматривать�проблем#�«зв#�овой�разбор�слова»�с�позиции�ребён�а.

Понятие� зв !� –� непростое� понятие� для� детей.� Е"о� нельзя� потро"ать,

#видеть,�понюхать.�Дети�ориентир#ются�на�источни��зв#�а.�Поэтом#�сначала

необходимо�на#чить�дош�ольни�а�осознавать�речевой�зв#��и�давать�хара�те-

ристи�#�речево"о�зв#�а�–�длинный�или�!орот!ий.�При�этом�важно�помнить,

что�ребёно��б#дет�воспринимать�и�воспроизводить�изолированный�речевой

зв#��та�,��а��это�делает�взрослый.�Если�принято�считать�"ласные�зв#�и�длин-

ными,�значит,�их�н#жно�пропеть,�а�со"ласные�произносить��орот�о�и�#стой-

чиво.�Но�понятие�«длинный�/��орот�ий»�зв#��относительное.�С�точ�и�зрения

математи�и� необходима� «мер�а»,� �оторая� поможет� определить� различия.

Мы�использ#ем�р#�#.�Ставим�ло�ото��на�стол,�ладош�#�разворачиваем���себе,

�а�� зер�альце,� и� произносим� зв#�.� Р#�а� при� этом�медленно� раз"ибается

и� ложится� на� стол� тыльной� стороной.� Если� зв#�� растян#лся� и� «дотян#лся

до��ончи�ов�пальчи�ов»�(зв#чал),�значит,�он�длинный,�если�р#�а�распрямля-

лась�в�тишине�–�!орот!ий.

Та��мы�#чимся�различать�длинные�и� �орот�ие�зв#�и,� #словно�обозначая

�р#ж�ом� –� длинные,� �вадратом� –� �орот�ие� зв#�и.� (И�ры� «Ка!их� б сино!

больше»,�«Б сы�для�мамы»�см.�ниже.)

Чтобы�помочь�ребён�#�расслышать�и�осознать�зв#��вне�слова,�необходимо

обратить� внимание� на� арти�#ляцию:� что� помо"ает� произносить� зв#�� и� �а�

при� этом� расположены� "#б�и,� з#б�и� или� язычо�,� что� с� ними� происходит.

Хорошо�под�лючать�р#�и�и�создавать�ассоциацию.
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Ка�� известно,� в� р#сс�ом� язы�е� "ласных� зв#�ов�шесть� [а,� о,� #,� и,�ы,� э].

Например:� [а]� –� большое� �олесо,� [о]� –� малень�ое� (по�азать� пальчи�ами

и� приложить� �� "#бам� при� произнесении� зв#�а).� (И�ра� «Ганины� за�ад!и»

см.�ниже.)

Одновременно�#чим�детей�слышать�"ласный�зв#��в�слове�в�#дарной�пози-

ции�–�самый�"ром�ий,�самый�длинный,�выделяя�е"о�интонационно.

Начинаем�с�односложных�слов�с�опорой�на��артин�#,�сначала�с�из#чаемым

зв#�ом,�а�затем�с�заданным.�Не�оторые�дети�л#чше�слышат�зв#�и�в�слове:

�о"да� их� "лаз�и� за�рыты,� то"да� их� «#ш�и� на� ма�#ш�е».� (И�ры� «Б сы� для

баб ш!и»,� «Ко�о� видела� Ганя?».)� При� составлении� схемы� слова� "ласные

зв#�и�обозначаются��р#"ом��расно"о�цвета.

Со"ласные�зв#�и��орот�ие,�в�р#сс�ом�язы�е�составляют�пары�по�твёрдо-

сти�и�мя"�ости�[б-б′,�в-в′,�т-т′]�(апостроф�«′»�обозначает�мя"�ость�со"ласно"о
зв#�а).�Это�самостоятельные�зв#�и,��аждый�из��оторых�обозначается�своим

зна�ом�на�схеме:�твёрдый�–�синим��вадратом,�мя"�ий�–�зелёным.�(Хара�тер

#� зв#�а� «твёрдый� �а�� лёд»� и� «мя"�ий� �а�� трав#ш�а-м#рав#ш�а».)�Не� все"да

дети�слышат�разниц#�межд#�этими�зв#�ами.�Обращаем�их�внимание�на�то,

что,�например,�зв#��[м]�мы�"оворим�"#б�ами�твёрдыми,�а�если�"#б�и�стан#т

мя"�ими,�то�и�зв#��станет�мя"�им�и�нежным�[м′].
Необходимо�#пражнять�детей�в�произношении�парных�зв#�ов�и�определе-

нии�их��ачественных�хара�теристи�:� твёрдый�или�мя"�ий�зв#�,�но�не�б#�ва.

При�этом�при�повторении� зв#�а� твёрдый�зв#��должен�оставаться� твёрдым,

а�мя"�ий�–�мя"�им�([м]�–�ма�,�[м′]�–�мел).�Необходимо�#чить�детей�интонаци-
онном#�выделению�заданно"о� зв#�а� в� слове,� а� затем�и�последовательном#

выделению�зв#�ов�в�слове,�сначала�по�образц#,�данном#�взрослым.�Взрос-

лый�мно"о�ратно� произносит� слово,� интонационно� выделяя� �аждый� след#-

ющий�зв#�,�а�потом�ребёно��произносит�самостоятельно.

Гласный	и	со$ласный
После� то"о� �а�� ребёно�� #своил� хара�теристи�и� зв#�а� и� осознанно� ими

польз#ется,�можно�начать�зна�омить�е"о�с�видами�зв#�ов�–�"ласными�и�со-

"ласными.

Желательно,�чтобы�родители�были��омпетентны�в�этом�вопросе.�(Напом-

ним,� что,� б#д#чи�ш�ольни�ами,� они� сами� из#чали� зв#�овой� разбор� слов

в�1-м� �лассе.� (Ка��давно� это�было!)�Следовательно,� знали,� но� забыли,� �а�

мно"ое�др#"ое.)�Родителям�полезно�а�т#ализировать�эти�знания,�чтобы�смочь

о�азать�поддерж�#�собственным�детям�в�освоении�системы�родно"о�язы�а.

Это�можно�сделать,�выполняя�след#ющие�действия.

1.� Кон�ретизировать� в� сознании� ребён�а� понятие� «зв#�»� на� примере

зв#�ов� о�р#жающе"о�мира,� предла"ать� описывать� разные� зв#�и,� например,

ш#м�мотора,�течения�воды,�ст#�а�молоточ�а�и�т.д.�Важный��ритерий�описа-

ния�–�зв#��длинный�или�!орот!ий.



24

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2020

2.�Последовательно� зна�омить� детей� с� изолированными�или� вне� слова

зв#�ами�р#сс�о"о�язы�а.�Л#чше�начинать�с�"ласных�зв#�ов.�Важный��ритерий

вновь�–� зв#��длинный� или� !орот!ий.� «Мер�а»� –� р#�а.�Обозначаем�длинные

зв#�и�–��р#ж�ом,��орот�ие�–��вадратом.

3.�Учите�слышать�заданный�зв#��в�слове:�"ласный�–�в�#дарной�позиции,

со"ласный�–�различая�парные�по�твёрдости�/�мя"�ости.�Учите�интонационно

выделять�заданный�зв#��в�слове,�давая�образец�произношения�слова�(м-м-м-

ма� –� м-м-м-ма).� На� схеме� обозначаем� "ласные� зв#�и� �расным� �р#ж�ом,

со"ласные�мя"�ие�–�зелёным��вадратом,�со"ласные�твёрдые�–�синим.

4.�Учите�слышать�последовательность�зв#�ов�в�слове�с�образца,�данно"о

взрослым,� "де� интонационно� выделен� �аждый� послед#ющий� зв#�� при

послед#ющем� повторении� слова.� След#ет� р#�оводствоваться� принципом

«от�просто"о���сложном#»�и�начинать�с�разбора�односложных�слов.

Схема� слова� рис#ется� в� два� этапа.� Первый� этап� –� различаем� зв#�и

по�длительности�(�р#"�или��вадрат);�второй�–�хара�териз#ем��орот�ие�зв#�и

по� твёрдости� –�мя"�ости� (зв#�� �орот�ий�мя"�ий,� зв#�� �орот�ий� твёрдый),

рас�рашивая� �вадраты� зелёным� или� синим� цветом,� �р#ж�и� –� �расным

(зв#��длинный).

Детям�тр#дно�#держивать�в�"олове��ритерии�зв#�а,�поэтом#�необходимо

«вести»�ребён�а���поставленной�цели�задавая�вопросы:

–�Назови�первый�(след#ющий)�зв#�;

–�Этот�зв#��длинный�или��орот�ий?

–�Ка��обозначим�этот�зв#��–��р#"ом�или��вадратом?

–�Этот�зв#��твёрдый�или�мя"�ий?

–�Ка�им�цветом�рас�расим�фи"#р#?

Приведём�пример.�Рассмотрим�слово�«лес».�Произносим�слово,�интона-

ционно�выделяя��аждый�след#ющий�зв#��[л′эс]�–�та��мы�слово�произносим
и�слышим.

Б#дьте�внимательны,�чёт�о�разделяйте�понятия�«зв#�»�и�«б#�ва».�Напри-

мер,�если�ваш�ребёно��"оворит,�что�в�слове�«юла»�есть�зв#��[й′],�он�прав!
К� хара�теристи�е� зв#�ов� по� призна�#� "л#хости� /� звон�ости�мы�обраща-

емся� после� из#чения� всех� зв#�ов� р#сс�о"о� язы�а� при� составлении� ленты

б#�в.

Примеры	и$р
След#ет� помнить,� дети� любят� и"рать.�Создавая� и"ров#ю� сит#ацию,�мы

способств#ем� а�тивном#� и� добровольном#� в�лючению� ребён�а� в� процесс

об#чения.� Важно� хвалить� свое"о� ребён�а,� помо"ать� ем#,� подс�азывать,

создавать�сит#ацию�#спеха.�Умение�слышать�зв#�и�и�их�последовательность

в� слове�развивается� п#тём� #пражнений,�желательно� ежедневных�и� посиль-

ных.�Приведём�примеры�и"р,��оторые�помо"#т�в�реализации�этих�задач.
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И�ра� «Ка�их� б�сино�� больше»

Медвежоно�� и� лисёно�� собирали�б#сы�для�мамы.�Медвежоно�� собирал

б#син�и��вадратные,�а�лисёно��–��р#"лые.�Давай�им�поможем.�Я�б#д#�назы-

вать� зв#�и.� Если� ты� #слышал� зв#�� длинный,� то� рис#ешь� �р#"л#ю� б#син�#

на�ниточ�е�лисён�а,�а�если��орот�ий�–��вадратн#ю�б#син�#�на�ниточ�е�мед-

вежон�а.

И�ра� «Б�сы� для� мамы»

Давай�соберём�б#сы�для�мамы.�Если�#слышишь�зв#���орот�ий�–�рис#ешь

б#син�#��вадратн#ю,�а�если�длинный�–��р#"л#ю.�Соедини�б#син�и�ниточ�ой.

У�А"нии�Барто�есть�стихотворение�«Девоч�а-рёв#ш�а»,�написанное�вместе

с�Павлом�Барто.

Что�за�вой?�Что�за�рёв?

Там�не�стадо�ли��оров?

Нет,�там�не��оров#ш�а�–

Это�Ганя-рёв#ш�а

Плачет,

Заливается,

Платьем�#тирается…

УУ-УУ-У!..

Вышла�рёва�на��рыльцо,

Рёва�сморщила�лицо:

–�Ни�#да�я�не�пойд#!

Мне�не�нравится�в�сад#.

У#-##-#!..

Вот�верн#лась�Ганя�в�дом,

Слёзы��атятся�р#чьём:

–�Ой,�пойд#�обратно!

Дома�неприятно!

Оо-оо-о!..

Дали�Гане�моло�а.

–�Эта��р#ж�а�вели�а!

В�этой�не�мо"#�я!

Дайте�мне�др#"#ю!

УУ-УУ-У!..

Дали�рёв#ш�е�в�др#"ой,

Рёва�топн#ла�но"ой:

–�В�этой�не�желаю!

Л#чше�дайте�чаю!

Аа-аа-а!..

Уложили�Ганю�спать,

Плачет�рёв#ш�а�опять:

–�Ой,�не�б#д#�спать�я!

Ой,�наденьте�платье!

УУ-УУ-У!..

Т#т�сбежался�народ.

Чтоб�#знать:��то�ревёт?

Кто�всё�время�плачет?

Что�всё�это�значит?

Видят�–�девоч�а�стоит,

Очень�странная�на�вид:

Нос�расп#х,�что�свё�ла,

Платье�всё�промо�ло.

Оо-оо-о!..

УУ-УУ-У!..

–�Что�ты�плачешь,�рёв#ш�а,

Рёв#ш�а-�оров#ш�а?

На�тебе�от�сырости

Плесень�может�вырасти.
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И�ра� «Ганины� за�ад�и»

�И"ра� проводится� после� под"отовительно"о� периода,� в� �отором�особое

внимание�#деляется�арти�#ляции�при�произношении�зв#�ов.�В�и"ре�«#част-

в#ют»�зв#�и�с�яр�о�выраженной�арти�#ляцией.

�Пла�ала�Ганя,�пла�ала,�да�та��"ром�о,�что�"олосо��#�неё�пропал.�Внима-

тельно�смотри�на�мой�рот�и�попроб#й�#"адать,��а�ие�зв#�и�произносила�Ганя.

(Взрослый�а�тивно�#трир#ет�арти�#ляцию,�произносит�зв#�и,�но�без�"олоса.)

И�ра� «Ко�о� видела� Ганя?»

� Для� проведения� и"ры� н#жны� �артин�и� домашних� и� ди�их� животных:

�#роч�а,�#точ�а,�осли�,��орова,��ис�а,�соба�а,�вол�,�лось,� ти"р,�лев,�индю�,

пет#х,�поросёно�.

�Ганя�пришла�в�"ости���баб#ш�е�и�#видела�#�неё�во�дворе�мно"о�животных

и�птиц.�Сл#шай�Ганины�подс�аз�и�и�#"адывай,��о"о�она�#видела.�Тебе�под-

с�ажет�первый�зв#��слова.

Выбираем�н#жные��артин�и�и�от"адываем�зв#�и.

И�ра� «Б�сы� для� баб�ш�и»

Ганина�баб#ш�а�собрала�из�б#сино��б#сы.�На�этих�б#сах�есть�б#син�и��р#"-

лые�и��вадратные.�У�нас�есть� три��арандаша�–��расный,�синий�и�зелёный.

Давай� б#сы� рас�расим.� Первый� зв#�� слова� подс�ажет� нам,� в� �а�ой� цвет

н#жно�рас�рашивать�б#син�#.

Перед� ребён�ом� лежит� лист� с� нарисованными� в� свободном� поряд�е

�вадратными�и� �р#"лыми�б#син�ами�на�ниточ�е.�Взрослый�называет�слова,

первый�зв#���оторых�соответств#ет�форме�б#син�и�на�ниточ�е,�не�забывая

чередовать�слова�с�твёрдым�и�мя"�им�со"ласным�зв#�ами.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ	 	РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО		ПРИМЕНЕНИЕ		ДИДАКТИЧЕСКИХ		ИГР
В		РАБОТЕ		СО		СЛАБОСЛЫШАЩИМИ		ДЕТЬМИ

ГОЛОВАТЕНКО�Т.В.,�воспитатель�ин�люзивной�!р(ппы

�омбинированной�направленности�«МКДОУ�№�12�«Рад(!а»

!орода�Элисты,�Респ(бли�а�Калмы�ия

В�статье� представлены�методичес�ие�материалы� теоретичес�о!о�и� пра�тиче-

с�о!о� содержания�из� опыта�работы� воспитателя� ин�люзивной� !р(ппы� �омби-

нированной�направленности�МКДОУ�№�12�«Рад(!а»�Т.В.�Головатен�о.�Автором

предложены�и!ры,�направленные�на�воспитание�дош�ольни�ов�со�слабослыша-

щими�детьми.�И!ры�способств(ют�развитию� зрительно!о� восприятия,� внима-

ния,� памяти,� ло!ичес�о!о� и� на!лядно-действенно!о�мышления,� воображения,

развитие�мел�ой�мотори�и�пальцев�р(�,�развитие�интереса�в�и!ре.�Статья�адре-

сована�р(�оводителям�ДОУ,�воспитателям�и�др(!им�педа!о!ичес�им�работни�ам,

ос(ществляющим��орре�ционно-образовательн(ю�деятельность�и�сопровожде-

ние�об(чающихся� с� о!раниченными� возможностями� здоровья� (ОВЗ)� и� детей-

инвалидов�в�(словиях�развития�ин�люзивно!о�образования�в�образовательных

(чреждениях.

Ключевые� слова:� дош�ольни�,� слабослышащие� дети,� дида�тичес�ие� и!ры,

речевое�и�эмоциональное�развитие.

The� article� presents�methodological�materials� of� theoretical� and�practical� content

from�the�experience�of� the� teacher�of� the� inclusive�group�of�combined�orientation

MKDOU�No.�12�«Raduga»�T.�V.�Golovаtenko.�Author�offers�games�aimed�at�educating

preschool�children�with�hard�of�hearing�children.�Games�contribute�to�the�development

of� visual� perception,� attention,�memory,� logical� and� visual-effective� thinking,

imagination,� the�development� of� fine�motor� skills� of� the� fingers,� the�development

of�interest�in�the�game.�The�article�is�addressed�to�the�heads�of�PRE-school�institutions,

educators�and�other�teaching�staff�who�carry�out�correctional�and�educational�activities

and�support�students�with�disabilities�and�children�with�disabilities�in�the�development

of�inclusive�education�in�educational�institutions.

Keywords:�preschool�children,�hearing� impaired�children,�didactic�games,�speech

and�emotional�development.

Дош�ольное�детство�–�это�период�и"ры.�В�этом�возрасте�ребёно��стре-

мится�всё�познать�через�и"р#.�И"ра�–�это�отражение�детьми�реально"о�мира

взрослых.� И"ра� таит� в� себе� большие� возможности� для� об#чения� детей

в� дош�ольном� #чреждении.� В� дида�тичес�ой� и"ре� познавательные� задачи

соединяются� с� и"ровыми.� Через� и"р#,� в� частности� дида�тичес�ие� и"ры,

ребёно��#чится.

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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Для�ребён�а� с� нар#шенным�сл#хом�и"ра� имеет,� пожал#й,� ещё�большее

значение,� та�� �а�� она� не� толь�о� способств#ет� е"о� #мственном#,� речевом#,

эмоциональном#�развитию,�но�и�позволяет�преодолеть�отставание�в�разви-

тии� от� нормально� слышащих�детей,� связанное� с� потерей�или� нар#шением

сл#ха,�недоразвитием�речи�и�словесно"о�общения.

Снижение�сл#ха�и�связанная�с�ним�задерж�а�речево"о�развития,�низ�ие

потребности�в�общении�отрицательно�с�азываются�на�становлении�предмет-

ной�и�и"ровой�деятельности� (А.А.�Катаева,�Г.Л.�Вы"одс�ая).�Более�поздние

сро�и�формирования� действий� с� предметами� об#словливают� своеобразие

и� низ�ий� #ровень� и"ры,� запаздывание� её� сро�ов� по� сравнению� с� и"рами

слышащих�детей.

В�педа"о"ичес�ом�процессе�дош�ольно"о�#чреждения�дида�тичес�ая�и"ра

выст#пает�прежде�все"о��а��самостоятельная�деятельность�детей,�что�опре-

деляет�хара�тер�р#�оводства�ею.�В�разных�возрастных�"р#ппах�педа"о"иче-

с�ое�р#�оводство�и"рающими�детьми�имеет�свою�специфи�#�в�соответствии

с� их� психофизиоло"ичес�ими� особенностями,� но� есть� общие� правила,

�оторые�я�#читываю:

1)�Необходимость�создания�#словия�для�и"р:�подбираю�соответств#ющий

дида�тичес�ий�материал�и�дида�тичес�ие�и"р#ш�и,� и"ры.�Прод#мываю,� �а�

разместить�дида�тичес�ий�материал�и�и"р#ш�и,�чтобы�дети�мо"ли�свободно

ими� пользоваться;� обеспечиваю� место� для� и"р.� Та�же� подбираю� и"ры

и�и"р#ш�и,��оторые�в�разное�время�"ода�можно�выносить�на�про"#л�#.

2)�Уч#�детей�бережно�обращаться�с�дида�тичес�ими�и"р#ш�ами,�и"рами,

а��#ратно�с�ладывать�их�по�о�ончании�деятельности.�Особое�внимание�обра-

щаю�на�настольно-печатные�и"ры,�из��оторых�ле"�о�теряются�фиш�и,��#би�и,

�арточ�и�и�др#"ие�атриб#ты.

3)�Забоч#сь�о�постоянном�обо"ащении�и"рово"о�опыта�детей.�Для�это"о

провож#�об#чение�и"ровым�действиям�с�дида�тичес�ими�и"р#ш�ами,�выпол-

няя�эти�действия�вместе�с�ребён�ом,�ор"анизовываю�сит#ации�взаимооб#че-

ния� детей� («Диана,� на#чи�Оле"а� с�ладывать� доми�!»).� Постепенно� внош#

в�"р#пп#�новые�дида�тичес�ие�и"ры,�а�по�мере�их�освоения�ввож#�#сложнён-

ные�варианты�(изменяю�и"ровые�задачи,�в�лючаю�новых�персонажей,�допол-

нительные�правила,� и"ровые�действия).�В� поле�мое"о� зрения� все"да� стоят

задачи� развития� #� детей� самостоятельности,� навы�ов� самоор"анизации,

�творчес�о"о�отношения���и"ре.

4)�Поддерживаю�интерес�ребён�а���и"ре,�одобряя�#дачные,�#мелые�и"ро-

вые�действия,�выразительность�исполнения�роли,�проявления�взаимопомощи

и�взаимовыр#ч�и.�Ор"аниз#я�зна�ом#ю�детям�и"р#,�предла"аю�одном#�из�них

напомнить�остальным�и"ров#ю�задач#,�правила.

В�дида�тичес�их�и"рах�выделяю�след#ющие�"р#ппы:

1.�И"ры�на�развитие�мел�ой�мотори�и.
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2.�И"ры�на�развитие�восприятия�(в�перв#ю�очередь�сл#хово"о).

3.�И"ры�на�развитие�внимания�и�памяти.

4.�И"ры�на�развитие�мышления�и�воображения.

Данные� "р#ппы�и"р� выделяю� #словно,� потом#� что� #� �аждой�и"ры�может

быть�определено�нес�оль�о�целей.�Это�и�развитие�внимания,�мел�ой�мото-

ри�и,�мышления�и�др#"их�психичес�их�процессов.�В�процессе�использования

предла"аемых� и"р� происходит� развитие� интереса� �� и"ровой�деятельности,

#становление��онта�та�взросло"о�с�ребён�ом,�взаимодействие�детей�межд#

собой.

И"ры� первой� "р#ппы� направлены� на� развитие�мотори�и� р#�� и� пальцев.

Они�имеют�значение�для�развития�внимания,�ориентиров�и�детей�на�свой-

ства�предметов�и�и"р#ше�.�Эти�и"ры�особенно�важны�для�детей�с�нар#ше-

ниями� сл#ха,� та�� �а�� свойственные� для�мно"их� детей� нар#шения�мел�ой

мотори�и� в� дальнейшем� отрицательно� с�азываются� и� на�формировании

дви"ательной�основы�речи.

Например:�«Кто�с!орее�свернёт�лент ?»,�«П тешествие�пальцев»,�«Сделай

б сы»,� «Составь�  зор� или� !артин! � из� резино!»,� «Составь�  зор� из� спиче!

и� палоче!»,� и�ра� с� прищеп!ами� «Заряд!а� для� пальчи!ов»,� «С!ользим� на

лыжах»,�«Месим�тесто»,�«Зол ш!а»,�«Сне��из�салфет!и»�и�т.д.

Целью�и"р�и�#пражнений�по�развитию�восприятия�является�#своение�детьми

представлений� о� цвете,�форме,� величине,� пространственных� отношений

предметов.�В�процессе�их�использования�#ч#�детей�выделять�свойства�пред-

метов,� соотносить� их� межд#� собой,� зна�омлю� с� сенсорными� эталонами,

#ч#� ориентиров�е� в� о�р#жающем� пространстве,� на� плане-схеме,� в� частях

собственно"о�тела.�В�ходе�использования�и"р�данной�"р#ппы,�помимо�зри-

тельно"о,�развивается�сл#ховое�и�та�тильно-дви"ательное�восприятие:�дети

#чатся�слышать�и�сл#шать,�различать�на�ощ#пь�предметы�различной�величи-

ны,�с�разной�стр#�т#рной,�те�ст#рной�и�температ#рной�поверхности.�В��аче-

стве�методичес�их� приёмов� использ#ю� выбор� предметов� по� подражанию,

по�образц#,�словесн#ю�инстр#�цию�или�описание.

Например:� «Цветные� !оври!и»,� «Шари!и»,� «Пирамиды»,� «Флаж!и»� !лас-

сифи!ация� «Что�жёлтое,� зелёное,� синее,� !расное?»,� «Цветные� !артин!и»,

«А!вари м»,�«Тре �ольная�мозаи!а»,�«Гноми!и»,�«Три�медведя»,�«Доми!�для

зай!и»,� «К !ла�Маша� ! пила�мебель»,� «Что� лежит� в�мешоч!е?»,� «Ш мящие

!оробоч!и»�и�т.д.

След#ющая�"р#ппа�и"р�направлена�на�развитие�внимания,�с�их�помощью

формир#ю�#�детей�#мение�сосредотачиваться�на�определённых�сторонах�пред-

метов�и�явлений,�способств#ю�переход#�от�непроизвольно"о���произвольно-

м#�вниманию.�В�процессе�их�использования�#ч#�детей�запоминать�изображе-

ния�предметов,�их�внешние�призна�и�и�названия,�#знавать�их�после�отсроч�и,
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находить�местоположение� в� пространстве,� видеть� разниц#� в� деталях� при

сопоставлении.

Например:� «Лабиринт»,� «Ш!афчи!и»,� «Найди�половин! »,� «Узнай�по�!он-

т р »,� «Запомни�и� найди»,� «Что�изменилось?»,� «Че�о� не� хватает?»,� «Посл -

шай�и�запомни»�и�т.�д.

При�использовании�и"р�на�развитие�мышления�и�воображения�считаю�важ-

ным�на#чить�детей�анализировать�предметы�и�явления�о�р#жающе"о�мира.

С� этой� целью�мы� находим� сходства� и� различия,� распределяем� предметы

по�"р#ппам�и�называем�их�обобщающим�словом,�#станавливаем�последова-

тельность�событий�и�причинно-следственные�связи�межд#�ними.

В�процессе�использования�и"р�происходит�овладение�тремя�основными

формами�мышления:�на"лядно-действенным,�на"лядно-образным�и�элемен-

тами�ло"ичес�о"о.�И"ры,�представленные�в�данной�"р#ппе,�та�же�направлены

на�развитие�творчес�их�способностей�детей:�использование�символов�и�пред-

метов-заместителей,� создание� новых� образов� по� "еометричес�им�формам

или�схемам�и�т.д.

Например:�«Достань�тележ! »,�«Сложи� зор»,�«Посади�о�ород»,�«Зверюш!и

на�дорож!ах»,� «Что�сначала,�что�потом»,�«Волшебные�!артин!и»,�«Поможем

х дожни! »�и�т.д.

При� необходимости� варьир#ю�цели� проведения� и"р,� обор#дование,� ход

и"р;�мо"#�расширять�или,�наоборот,�со�ращать�объём�речево"о�материала.

И"ры�и� задания� подбираю�с� #чётом� возрастных� и� индивид#альных� воз-

можностей�детей,�состояния�их�интелле�т#ально"о�и�речево"о�развития.

При� работе� с� детьми� дош�ольно"о� возраста� важно� вызвать� интерес

��и"рам,�желание�и"рать,�#своить�предметные�действия�с�и"р#ш�ами,�на#чить

переносить� действия,� ос#ществляемые� с� одними� и"р#ш�ами,� на� др#"ие.

На�этом�этапе�за�ладываются�предпосыл�и�б#д#щей�сюжетной�и"ры.�В�боль-

шинстве�сл#чаев�"л#хие�и�слабослышащие�малыши�не�#меют�и"рать�с�сюжет-

ными�и"р#ш�ами,�а�о"раничиваются�манип#лированием,�т.е.�вертят�и"р#ш�и,

пере�ладывают�с�места�на�место,�бесцельно��атают�машины�или�водят��#�ол

по� �омнате.�И"ры� носят� недлительный� хара�тер� и� быстро� за�анчиваются.

Я�стараюсь�привле�ать�внимание�детей���и"р#ш�ам,�формир#ю�предметные

действия,�по�азываю�различные�способы�действий�с�одной�и"р#ш�ой.�(Под

предметными�действиями�понимаются� «историчес!и� сложившиеся,� за!реп-

ленные� за� отдельными�предметами�общественные� способы�их�  потребле-

ния»�Д.Б.�Эль!онин.)�Ребёно��не�сраз#�начинает�выполнять�и"ровые�подра-

жательные�действия,�поэтом#�сначала�я�об#чаю�е"о�выполнению�сопряжённых

действий.�Поб#ждаю�детей�внимательно�рассматривать�и"р#ш�и,�сравнивать

их,� развивая� внимание,� память.� Основные� и"р#ш�и,� �оторые� использ#ю

на�этом�этапе,�–�это��#�лы,�и"р#ш�и-животные�(миш�а,�зай�а,�соба�а,��ош�а),

машины,�мячи,��#би�и,�одежда,�мебель,�пос#да�для��#�ол.�На�"лазах�#�детей
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постепенно�объединяю�нес�оль�о�простых�сюжетов�(�#�л#�на�ормили�и�поло-

жили�спать;��#�ла�поела�и�села�смотреть�телевизор�и�т.д.).�Та�же�важно,�что-

бы�дети�привносили�собственные�элементы�в�и"ры,�продемонстрированные

ранее�мною.�Одобряю�действия�девоч�и,��оторая,�по�ормив��#�л#,�взяла�её

на�р#�и,�перед�тем��а��положить�спать.

По�азателем�эффе�тивности�проводимых�с�детьми�и"р�и�действий�с�сю-

жетными�и"р#ш�ами�является�сит#ация,��о"да�дети�в�и"ровом�#"ол�е�и"рают

самостоятельно,�а�дома�–�с�любимыми�и"р#ш�ами.

Для�то"о�чтобы�в�дальнейшем�на#чить�детей�и"рать�вместе,�целесообраз-

но�проводить�и"ры,�"де�они�действ#ют�в�паре.

Важнейшим� #словием� правильной� ор"анизации� действия� с� сюжетными

и"рами� считаю�постоянное�использование�речи:� все� и"ровые� сит#ации� со-

провождаю� #стной� речью,� не�оторые� важные� для� овладения� действиями

с� и"р#ш�ами� слова� и� фразы�фи�сир#ю� (т.е.� про"овариваю)� в� процессе

демонстрации�и"р#ше��и�действий�с�ними,�например:� «Это��#�ла.�По�орми

�#�л#.� К#�ла� ест».�Особая� эмоциональная� и"ровая� обстанов�а� и� действия

детей�с�и"р#ш�ами�способств#ют�быстром#,�по�сравнению�с�др#"ими�заняти-

ями,�запоминанию�слов,�воспроизведению�лепетных�слов�(ля-ля,�мя ,�ав-ав,

бах�и�т.д.),��онт#ра�слов,�отдельных�сло"ов,�сочетаний�зв#�ов.�Для�меня�очень

важно�«подхватить»�эти�слова,�за�репить�в�речи�ребён�а.�Именно�и"ра,��а��ни

один�др#"ой�вид�деятельности,� стим#лир#ет� #своение�детьми�названий� тех

и"р#ше��и�предметов,�действий,��оторые�проходят�через�их�собственный�опыт.

Напомним,� что�жизненный� опыт� неслышащих� детей� о"раничен.�Они� не

#меют�#видеть�и�передать�в�и"ре�наиболее�с#щественное,�поэтом#�проводит-

ся�предварительная�работа�по�наблюдению�за�бытовыми�действиями�взрос-

лых�–�няни,�повара,�за�использ#емыми�ими�предметами.�Далее�я�#ч#�детей

подражать�#виденным�ими�действиям�взрослых.�Ор"аниз#ю�и"ры,�в��оторых

дети�стирают��#�ольное�бельё,�раздевают�и�одевают��#�л#,��#пают�её,�"ото-

вят�обед�и�т.д.�Помимо�наблюдений�мы�рассматриваем��артин�и,�бесед#ем

с�детьми,�обы"рываем�действия�с�разными�предметами.

При� воспроизведении� более� точных,� детальных� действий� в� и"ре� дети

с� нар#шениями� сл#ха� очень� часто� начинают� подменять� и"ровые� действия

тр#довыми.� Та�,� например,� стирая� бельё� для� �#�лы,� #вле�аются� последо-

вательностью�действий,�забыв�о�цели�стир�и.�Этот�фа�т�стараюсь�оставить

в�поле�свое"о�зрения:�обращаю�внимание�детей�на�отношение����#�ле,�т.е.

напоминаю�о�цели�и�мотивах�и"ровых�действий.

По�мере�расширения� представлений�об�о�р#жающем�мире,� на�опления

опыта�и"р�расширяются�возможности�общения.�Одна�о�общение�детей�с�на-

р#шениями�сл#ха�в�и"рах�очень�о"раничено�вследствие�отс#тствия�необходи-

мых�речевых�средств.�Поэтом#�я�в�лючаю�в�и"ры�необходимые�слова�и�выра-

жения,� по�азываю� сфер#� их� использования.� Тщательно� отбираю�наиболее
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важные� для� данной� и"ровой� сит#ации� речевые� средства,� иначе� занятие

превратится� в� повторение�бесчисленно"о� �оличества� слов,� эмоциональный

настрой�пропадёт,�и�и"ра�перестанет�привле�ать�детей.

На�опление�#�детей�и"рово"о�опыта,�освоение�разнообразных�действий

с� сюжетными� и"р#ш�ами� даёт� возможность� #сложнить� и"ровые� действия

п#тём� введения� предметов-заместителей� (палоч�и,� бр#соч�и,� ленточ�и,

б#маж�и� и� т.д.).� Дети� со� сниженным� сл#хом� предпочитают� пользоваться

в�и"рах�сюжетными�и"р#ш�ами�и�не�стремятся�найти�и�использовать�пред-

меты-заместители.�У�слышащих�детей�переход���действиям�с�предметами-

заместителями�свидетельств#ет�об�осознании�ими�ф#н�ционально"о�назна-

чения� предмета,� свободе� оперирования� словом,� отделении� действия

от� предмета.� По�мере� развития� действий� с� предметами-заместителями,

а� позднее� и� воображаемыми�предметами� #� них� появляется� речевое� заме-

щение.

Ко"да�я�толь�о�прист#пала���об#чению�и"рам�с�использованием�замести-

телей,�то�демонстрировала�действие�с�реальным�предметом�(расчёс�а,�мыло,

термометр).�Толь�о�затем,�в�сит#ации�отс#тствия�данно"о�предмета,�подыс-

�ивался� и� переименовывался� подходящий� предмет� (например,� палоч�а,

бр#со��–�это�б#дет�расчёс�а…�потеряли�расчёс�#…�нечем�причесать��#�л#…),

демонстрировалось�действие�с�ним.

По�мере�на�опления�детьми�опыта�действий�с�предметами-заместителя-

ми� и� #своения� смысла� их� использования,� я� по�азывала� действия� толь�о

реальным�предметом,� вместе� с� детьми� подыс�ивали� предмет-заместитель

и�мы�обозначали� е"о� новым�именем.�При� этом� я� #же� не�демонстрировала

действия�с�ним.

Дети� с� нар#шениями� сл#ха� очень� часто� использ#ют� дида�тичес�ий

материал�и�#чебные�пособия�в��ачестве�и"р#ше�,�не�понимая�их�назначения.

Потребность� и�желание� и"рать� #� неслышащих� детей� необходимо� исполь-

зовать�и�направлять�для�решения�определённых�задач�развития.

Дида�тичес�ая�и"ра�даёт�возможность�решать�различные�педа"о"ичес�ие

задачи�в�форме,�наиболее�дост#пной�для�данной��ате"ории�детей.�Об#чение

детей�и"рать�и,�и"рая,�считать,�решать�задачи,�строить,��онстр#ировать�обес-

печивает� воспитание� тех� �ачеств,� �оторые� н#жны� ребён�#� для� пол#чения

необходимых�знаний.�Вначале�ребёно��заинтересовывается�и"рой,� а� затем

и� тем�материалом,� без� �оторо"о� невозможно� в� ней� #частвовать.�Вслед� за

этим�#�не"о�появляется�интерес���занятиям.

Если�#честь,�что�и"ры�не�толь�о�об#чают,�но�ещё�и�воспитывают,�то�можно

с�#веренностью�с�азать�об�и"ре��а��о�важнейшей�об#чающей�и�воспитыва-

ющей�деятельности�неслышащих�детей.
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О		ПОНИМАНИИ		И		УПОТРЕБЛЕНИИ		ПРЕДЛОГОВ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ		С		НОРМАТИВНЫМ		РАЗВИТИЕМ
И		С		ТЯЖЁЛОЙ		УМСТВЕННОЙ		ОТСТАЛОСТЬЮ

МАЛЛЕР�А.Р.,��.п.н.,�Центр�детс�ой�нейропсихоло!ии�«Рост»,�Мос�ва,

КИСЛЫХ�С.К.,�ст(дент�а�МГПУ,�Мос�ва

В�статье�рассматриваются� вопросы�использования� предло!ов�об(чающимися

младше!о� возраста� с� нормативным� развитием� и� об(чающимися� 10–15� лет

с� тяжёлой� (мственной�отсталостью.�Сравнительная� хара�теристи�а�использо-

вания�предло!ов�обеими�!р(ппами�испыт(емых�по�азывает�значительное�отста-

вание�об(чающихся�с�ор!аничес�им�нар(шением�ЦНС�средне!о�возраста�от�млад-

ших�ш�ольни�ов�с�нормативным�развитием.�Вместе�с�тем�мно!ие�тяжело�отсталые

об(чающиеся�достаточно�правильно�оперир(ют�широ�о�известными�в�речи�пред-

ло!ами,�что,�несомненно,�является�рез(льтатом�их��орре�ционно!о�об(чения.

Ключевые�слова:�(потребление�предло!ов,�младшие�ш�ольни�и,�дети�с�тяжё-

лой�(мственной�отсталостью.

The� article� deals�with� the� use� of� prepositions� by� young� students�with� normative

development� and� students� 10–15� years� old� with� severe�mental� retardation.

Comparative�characteristics�of� the�use�of�prepositions�by�both�groups�of� subjects

show�a�significant�gap�between�students�with�organic�disorders�of�the�Central�nervous

system�of�middle� age� and� younger� students�with� normative� development.� At� the

same�time,�many�severely�retarded�students�operate�quite�correctly�with�well-known

prepositions�in�speech,�which�is�undoubtedly�the�result�of�their�correctional�training.

Keyword:�use�of�prepositions,�primary�school�children,�children�with�severe�mental

retardation.

Предло"и�стали�предметом�на#чно"о�исследования�ещё�в�XIX�в.�в�работах

А.Х.�Восто�ова,�Ф.И.�Б#слаева,�А.А.�Потебни.�Теория�предло"а�рассмотрена

в�ставших�#же��лассичес�ими�работах�Д.Н.�Овсяни�о-К#ли�овс�о"о,�Л.В.�Щер-

бы,� А.А.�Шахматова,� А.М.� Пеш�овс�о"о,� В.В.� Вино"радова.� Дальнейшие

исследования��асались�#же�#"л#бления�теории�предло"а,�из#чения�становле-

ния� детс�ой� речи.� Учёном#-лин"вист#�С.Н.�Цейтлин� принадлежит� из#чение

#потребления� предло"ов� в� детс�ой� речи.� В� настоящее� время� появляются

мно"очисленные� исследования,� посвящённые� речи� младших�ш�ольни�ов

(А.А.�Леонтьев,�А.М.�Шахнарович,�И.Н.�Горелов,�Н.И.�Лепс�ая,�Т.Н.�Уша�ова�и�др.).

Для�предметно"о�из#чения�#потребления�предло"ов�в�речи�младших�ш�оль-

ни�ов,�обладающих�сохранным�интелле�том,�мы�обратились���словарю�дет-

с�ой�речи�В.К.�Харчен�о,���статье�Е.В.�Мартыновой�1 ,�содержащей�примеры

1	Мартынова	Е.В.	Выражение	пространственных	отношений	детьми	с	помощью	пред-

ложно-падежных	онстр#ций	//	Вестни	ЮУрГГПУ.	2008.	№	4.	URL:	https://cyberleninka.ru/

article/n/vyrazhenie-prostranstvennyh-otnosheniy-detmi-s-pomoschyu-predlozhno-

padezhnyh-konstruktsiy	 (дата	обращения:	30.09.2020).
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живой�детс�ой�речи�в�возрасте�от�0�до�5�лет,�а�та�же���метод#�наблюдения

за�младшими�ш�ольни�ами.�Исследования�и�педа"о"ичес�ая�пра�ти�а�по�а-

зывают,� что�предло"и�в�детс�ой�речи� «появляются»� ��дв#м-трём�"одам�при

#словии,� что� ребёно�� постоянно� слышит�жив#ю�речь,� обладает� сохранным

интелле�том,�а�та�же�начинает�"оворить�в�возрасте�до�дв#х�лет.�В�процессе

общения�ребёно��#чится�подражать�взрослой�речи,�та�им�образом,�он�посте-

пенно� #сваивает,� �а�� использовать� предло"и� в� разном� �онте�сте.� Вместе

с� тем� #� ребён�а� возни�ают� сложности� в� #потреблении� предло"ов,� та�� �а�

изначально�предло"�отс#тств#ет�в�речи�ребён�а,�заменяется�зв#�ом,�а�потом

#же�б#�вой�(филером).

Предло"�в�речи�является�#ниверсальным�средством,�при�помощи��оторо-

"о� ос#ществляется� простая� связь�межд#� словами.� К�момент#� пост#пления

в�ш�ол#� ребёно��должен� в� полной�мере� владеть� #местным� #потреблением

предло"ов��а��в�#стной,�та��и�письменной�речи,�потом#�что�предло"и�влияют

непосредственно�на�бо"атство�и�связность�речи.�Мы�понимаем,�что�в�#стной

спонтанной�речи�младших�ш�ольни�ов�отс#тств#ют�не�оторые�"р#ппы�пред-

ло"ов,�например�производные�предло"и.�Естественно,�наблюдаются�неболь-

шие��оличественные�расхождения�в�#потреблении�всех�остальных�"р#пп�пред-

ло"ов.� «Стр#�т#рные� типы�предло"ов� в� речи� взрослых� та�же� представлены

шире�и�разнообразнее,�чем�в�речи�младших�ш�ольни�ов»,�–�пишет�в�своём

диссертационном�исследовании�Г.В.�Вишневец�ая.�Б#дет�правомерным�за-

метить,� что� в�младшем�ш�ольном�возрасте�дети�обладают�несовершенной

памятью,�их�внимание�сосредоточено�на�яр�их�образах.�В�этом�возрасте�толь�о

начинает�#величиваться�словарный�запас,�толь�о�начинает�развиваться�связ-

ная�речь,�о"ромн#ю�роль�в��оторой�и"рают�предло"и.�Г.В.�Вишневец�ая�#�а-

зывает�на�то,�что�в�младшем�ш�ольном�возрасте�разнится�восприятие�"р#пп

предло"ов�в�соответствии�с�"ендером:�мальчи�и�и�девоч�и�одина�ово�а�тив-

но� использ#ют� пространственные� предло"и,� девоч�и� а�тивнее� польз#ются

определительными�и�объе�тивными�предло"ами,�а�та�же�предло"ами�посес-

сивности�и��омитативности,�оба�пола�при�этом�ред�о�использ#ют�предло"и

цели�и�причины1.�При�выделении�семантичес�их�"р#пп�предло"ов,�#потребля-

емых�детьми�младше"о�ш�ольно"о�возраста,�была�использована��лассифи�а-

ция�В.В.�Вино"радова.�Предло"и:�ло�альные�(пространственные),�посессив-

ные,��омитативные,�определительные,�темпоральные�(временные),�объе�тные,

�а#зальные�(причинные),�образа�действия,�финальные�(целевые).

Приведём�примеры:�«Ты�пойдёшь�в�шап�е�или�без»,�«Он�по�азал�на�о�но»,

«У�мамы�и���неба»,�«Вещи�в�чемодане�и�на�чемодане»,�«Дал�день"и�за�моро-

женое».�Во�мно"их�своих�исследованиях�Г.В.�Вишневец�ая�"оворит�о�том,�что

1	Вишневец�ая�Г.В.�Предло!и	в	речи	детей	младше!о	шольно!о	возраста	(!ендер-

ный	аспет)	 //	Вестни	Та!анро!со!о	инстит#та	имени	А.П.	Чехова.	 2007.	№	2.	URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/predlogi-v-rechi-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-

gendernyy-aspekt	 (дата	обращения:	30.09.2020).
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роль�предло"а�в�#своении�"раммати�и�и�в�развитии�связной�речи�детей�до-

статочно�вели�а.�Это�естественно,�потом#�что�в�младшем�ш�ольном�возрасте

происходит�становление�а�тивно"о�словаря,�больш#ю�часть��оторо"о�состав-

ляет�знаменательная�ле�си�а,�позволяющая�называть�предметы,�но�и�незна-

менательные� слова� та�же� и"рают� с#щественн#ю� роль.� Важно� развивать

ребён�а��омпле�сно,�#деляя�внимание�не�толь�о�"ла"ол#,�с#ществительном#

и�др#"им�частям�речи,�но�и�предло"ам,�частицам,�союзам.�Естественно,�из#-

чение�предло"ов�#�детей�с�сохранным�интелле�том�разительно�отличаются

от�то"о,��а��понимают�и�#потребляют�предло"и�дети�с�тяжёлой�#мственной

отсталостью.

В�исследованиях�по�специальной�психоло"ии�и�педа"о"и�е�имеются�дан-

ные,�хара�териз#ющие�процесс�#своения�#чащимися�падежных�форм,�в�част-

ности�предложных.�Это�мно"очисленные�работы,�относящиеся���вопрос#�из#-

чения�речи�"л#хих�и�т#"о#хих�детей�(Р.М.�Бос�ис,�Б.Д.�Корс#нс�ая,�К.Г.�Коровин,

Н.Г.�Морозова,�И.М.�Соловьев,�Ж.И.�Шиф�и�др.).�Имеются�материалы,�отра-

жающие�особенности�использования�предло"ов�#чащимися�вспомо"ательных

ш�ол�(И.П.�Корнев,�М.П.�Феофанов).

Что��асается�речи�тяжело�#мственно�отсталых�детей,�то�вопрос�об�#свое-

нии�ими�предложно"о�#правления�специально�не�из#чался.�Задача�описывае-

мой� серии� э�спериментов� состояла� в� из#чении� то"о,� в� �а�ой�мере� дети� с

тяжелой�#мственной�отсталостью�ш�ольно"о�возраста�понимают�и�#потреб-

ляют�в�#стной�речи�простые�первообразные�предло"и�«на»,�«в»,�«под»,�«над»

и�наречный�предло"�«о�оло»,�выражающие�пространственные�отношения.

Э�сперимент�был�проведён�с�20�тяжело�отсталыми�#чащимися�специаль-

ных�ш�ол�№�532�и�570.�В�э�сперименте�#частвовали�дети�10–15�лет,�про#чив-

шиеся�в�ш�оле�не�менее�трёх�лет.�Им�было�предложено�пять�серий��артино�.

Каждая� серия� состояла�из� пяти� сюжетных�изображений,� описание� �оторых

требовало�#потребления�определённо"о�предло"а�–�«на»,�«в»,�«под»,�«о�оло»,

«над».�По��аждой�серии�было�пол#чено�100�ответов.

Картин�и,� описание� �оторых� требовало� #потребления� предло"а� «на»,

изображали�след#ющее:�мальчи��сидит�на�пень�е;�девоч�а�сидит�на�диване;

�ош�а� сидит� на� подо�онни�е;� ваза� стоит� на� столе;� �ош�а� лежит� на� ст#ле.

В�100�предложениях,�составленных�испыт#емыми,�предло"�«на»�был�#потреб-

лён�правильно.

Для� то"о� чтобы�поб#дить� #чащихся� #потребить� в� предложениях� предло"

«в»,�им�были�даны��артин�и�та�о"о�содержания:��ни"а�лежит�в�парте;�и"р#ш�а

(машина)� лежит� в� �ороб�е;� пос#да� стоит� в�ш�аф#;�мальчи�� вбивает� "воздь

в�стен�#;�девоч�а��ладёт��#�л#�в�с#м�#.

В�61%�сл#чаев�предло"�«в»�был�#потреблён�правильно.�В�ошибочных�отве-

тах�наиболее�часто�он�замещался�предло"ом�«на»�(35%),�реже�–�«под»�(2%).

В�2%�предложений�предло"�отс#тствовал.�Ошибочное�#потребление�предло"а

«на»�наблюдалось�в�основном�в�та�их�предложениях:�«Кни"а�лежит�на�парте»
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вместо�«в�парте»�(15%�сл#чаев),�«Пос#да�стоит�на�ш�аф#»�вместо�«в�ш�аф#»

(10%� сл#чаев),� «Мальчи�� вбивает� "воздь� на� стен�#»� вместо� «в� стен�#»

(6%�сл#чаев).�Этот�фа�т,�вероятно,�можно�объяснить�тем,�что�на��артин�ах

изображена�довольно�большая�поверхность,����оторой�прила"ается�действие,

что�и�заставляет�детей�с�азать�«на�...»�вместо�«в�...».

Анало"ичная�замена�отмечена�#�"л#хих�ш�ольни�ов�Б.Д.�Корс#нс�ой�(1985)

и�Н.Г.�Морозовой� (1990).� «Понимание�предло"а� «в»� о"раничено� вложением

одно"о� предмета� в� др#"ой,� полый...� Видимое� детям� «наложение»� "воздя

на�стен#�при�вбивании�позволило�им�#тверждать,�что�н#жно�"оворить:�«Вбил

(или�бил)�"воздь�на�стен�#»1,�–�пишет�Н.�Г.�Морозова.

В�тех�сл#чаях,��о"да�место�приложения�действия�невели�о�и�имеет�чёт�ие

"раницы�(вн#три�че"о-ниб#дь),�использование�предло"а�«на»�вместо�«в»�или

вообще�не�наблюдалось� («Девоч�а��ладёт��#�л#�в�с#м�#»),�или�встречалось

лишь�в�нес�оль�их�ответах.�При�описании��артин�и,�изображающей�лежащ#ю

в��ороб�е�машин#,�толь�о�четыре�челове�а�#потребили�предло"�«на».

В�дв#х�сл#чаях�при�составлении�ответа�«Мальчи��вбивает�"воздь�в�стен�#»

было�отмечено�отс#тствие�предло"а.

При� описании� пяти� �артино�� испыт#емые� должны� были� использовать

предло"� «под»:� «Ведро� стоит� под� с�амей�ой»;� «Мыш�а� сидит� под� ст#лом»;

«Мальчи��стоит�под�деревом»;�«Грибы�раст#т�под�ёл�ой»;�«Соба�а�лежит�под

столом».

В�69%�ответов�предло"�«под»�был�#потреблён�правильно.�В�19%�сл#чаев

он�был�заменен�предло"ом�«на».�Учащиеся�"оворили:�«Ведро�стоит�на�с�а-

мей�е»�вместо�«под�с�амей�ой»,� «Мыш�а�сидит�на�ст#ле»�вместо�«под�ст#-

лом».�Одна�о�ино"да�замена�была�вполне�оправданной.�Например,�#чени�и

превращали�сложн#ю�сит#ацию�«Соба�а�сидит�под�столом»,�в��оторой�пред-

ставлены�отношения�межд#�соба�ой,�столом�и�полом,�в�прост#ю,�состоящ#ю

из�дв#х�звеньев:�«Соба�а�лежит�на�пол#».

Затр#дняясь�точно�определить�расположение�предметов�с�помощью�пред-

ло"а�«под»,�испыт#емые�использовали�предло"и�«о�оло»�(10%�предложений)

и� возле� (2%),� имеющие�более� общее� значение.�Например,� дети� отвечали:

«Мальчи��стоит�о�оло�дерева»�вместо�«под�деревом»,� «Грибы�раст#т�возле

ёл�и»�вместо�«под�ёл�ой».

Для�то"о�чтобы�в�своих�ответах�дети�смо"ли�#потребить�предло"�о�оло,�им

были�даны��артин�и�след#юще"о�содержания:� «Девоч�а�стоит�о�оло�о�на»;

«Ш�аф�стоит�о�оло�стен�и»;�«Женщина�(«тётя»)�сидит�о�оло�печ�и»;�«Девоч�а

стоит�о�оло�стола»;�«Мальчи��стоит�о�оло�парты».

Различные� варианты� #потребления� предло"ов� при� составлении� предло-

жений�по�данной�серии��артино��представлены�в�табл.�1.

1	Морозова�Н.Г.�Понимание	и	#потребление	предло!ов	!л#хонемыми	шольниами

//	Учебно-воспитательная	работа	в	специальных	шолах.	Вып.	II.	М.,	1990.
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Таблица�1

Предло"� «о�оло»� #чащиеся� �лассов� для� детей� с� тяжёлой� #мственной

отсталостью�использовали�толь�о�в�42%�сл#чаев.�Одна�о�наряд#�с�этим�пред-

ло"ом�дети�вполне�оправданно�#потребляли�близ�ие�по�значению�«#»�и�«воз-

ле».� Та�им�образом,� правильно� построенные�предложения� составили�64%.

В�этой�серии�э�сперимента�испыт#емые�неправомерно�использовали�пред-

ло"� «на»� («Девоч�а�стоит�на�о�не»� вместо� «о�оло�о�на»,� «Мальчи�� стоит�на

парте»�вместо�«о�оло�парты»).

Были� немно"очисленные� замены�предло"а� «о�оло»� предло"ом� «за»,� что

в�не�оторых�сл#чаях�нельзя�считать�ошибочным,�та���а��при�обозначении�про-

странственной�близости�предметов�#�этих�предло"ов�наблюдается�известное

сходство:�«Мальчи��стоит�за�партой»�–�«Мальчи��стоит�о�оло�парты».

Использование�предло"а�«над»�требовало�описание�след#ющих��артино�:

«Шар� летит� над� �рышей»;� «Самолёт� летит� над� реч�ой»;� «Лампа� висит� над

столом»;�«Пчела�летит�над�цвет�ом»;�«Птицы�летят�над�лесом».

Можно� было� заранее� предположить,� что� #потребление� это"о� предло"а

вызовет� большие� затр#днения� #� детей,� поэтом#�мы,� по�азывая� �артин�#,

делали� не�оторые� разъяснения� �� заданию.� Например,� #�азывая� на� ре�#

и�летящий�самолёт,� "оворили:� «Вот�ре�а,�вот�самолёт.�Где�летит�самолёт?

Постарайся,�чтобы�в�твоём�ответе�было�слово�“ре�а”».

Рез#льтаты�этой�серии�э�спериментов�по�азали,�что�использование�пред-

ло"а�«над»�в�отношении�пространственно�разделённых,�отдалённых�др#"�от

др#"а�предметов��райне�затр#днительно�для�тяжело�отсталых�#чащихся.�Они

"оворили:�«Шар�летит�в�небе»�вместо�«Шар�летит�над��рышей».�Ко"да�н#жно

было�с�азать:� «Самолёт� летит� над�реч�ой»,� дети�отвечали:� «Самолёт� летит

вверх#�/�наверх#�/�в�небе».�Испыт#емые�заменяли�предло"�«над»�в�предложе-

нии� «Птицы�летят� над� лесом»� выражениями� «на�ю"»,� «на� #лице»,� «в� небе».

Вместо�предпола"аемо"о�ответа� «Лампа�висит�над�столом»�дети� "оворили:

«Лампа�висит�на�потол�е,�наверх#».

Данные�о�хара�тере�замен�предло"а�«над»�приводятся�в�табл.�2.�Сл#чаев

отс#тствия�предло"ов�в�этой�серии�э�сперимента�не�было.

Таблица�2

Употребление взаимо-

заменяемых предлогов, % 

Замена другими  

предлогами, % 

Отсутствие 

предлогов, % 

Около У Возле     

42 21 1 29 3 2 2 

 

Замена другими 

предлогами, % 

Замена 

наречи-

ями, % 

Замена другими  

выражениями, % 

Употреб-

ление 

предлога 

над, % на 
под, 

в 
около с из 

вверху, 

наверху 
в небе 

на по-

толке 

на 

улице 

на 

юг 

35 232 77 44 33 11 6 12 5 2 1 
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Ка��видно�из� табл.�2,�предло"� «над»�верно�назван�лишь�в�35%�сл#чаев.

В�остальных�ответах�вместо�предло"а� «над»�в�основном�были�#потреблены

предло"�«на»,�очевидно,��а��сходный�с�ним�по�зв#чанию;�выражения,�подс�а-

занные�прошлым�опытом,�отчасти�стереотипы:�«в�небе»,�«на�#лице»,�«на�ю"»,

«на�потол�е»;�наречия:�«вверх#»,�«наверх#»;�предло"�«под».�Последняя�замена

вызвана� тем,� что� #� #чащихся�нет�достаточно� чёт�ой�дифференциации�про-

странственных�отношений,�выражающихся�этими�предло"ами.�Сл#чаев�сме-

шения�этих�дв#х�предло"ов�#�детей�с�лё"�ими�нар#шениями,�#чащихся�2-"о

�ласса�специальной�ш�олы,�по�материалам�М.П.�Феофанова,�не�отмечалось1.

Предло"�«на»�выражает�зрительно�ле"�о�воспринимаемое�расположение

предметов�в�пространстве;��роме�то"о,�по�данным�язы�ознания,�он�встреча-

ется� в� речи� взрослых� чаще�др#"их� предло"ов.�Именно� этим,� по-видимом#,

можно�объяснить�то�обстоятельство,�что�испыт#емые�во�всех�сл#чаях�исполь-

зовали�е"о�правильно.�В�преобладающем��оличестве�сл#чаев�предло"и�«под»,

«о�оло»�(вместе�с�др#"ими,�близ�ими�ем#�по�значению),�«в»�#потребляются

правильно,�соответственно�в�69,�64�и�61%�сл#чаев.

Наряд#� с� этим� обнар#жились� большие� затр#днения� при� оперировании

предло"ом� «над».�Он� #потреблён� лишь� в� 35%�сл#чаев,� хотя� предло"� «под»,

по� значению� противоположный� ем#,� использован� в� два� раза� чаще� (69%).

Пространственное� положение� «над»,� видимо,� является� более� абстра�тным

и�сложным,�чем�представление�положения�«под».�Вместо�то"о�чтобы�исполь-

зовать� предло"� «над»,� дети� описывали� сит#ацию,� оперир#я� стереотипными

выражениями,�что�не�наблюдалось�в�др#"их�сл#чаях.

Мы�не�распола"аем�анало"ичными�материалами,��оторые�были�бы�пол#-

чены�при�обследовании�детей�с�тяжёлой�#мственной�отсталостью�до�их�об#-

чения�в�ш�оле.�Рез#льтаты�же�наше"о�э�сперимента�по�азывают,�что�"л#бо�о

отсталые�дети�достаточно�правильно�оперир#ют�наиболее�широ�о�распрост-

ранёнными� в� речи� предло"ами.�Можно� предположить,� что� в� определённой

степени�это�является�рез#льтатом�их�трёхлетне"о�об#чения.
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МЕНТАЛЬНАЯ		АРИФМЕТИКА:		СЕКРЕТ		УСПЕХА

НЕСОЛЕНАЯ�О.А.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной�!(бернаторс�ий�Дворец�детс�о!о�и�юношес�о!о

творчества�имени�Ю.А.�Га!арина»�!орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Автор�делится� представлениями�о� пользе� занятий�ментальной� арифмети�ой.

В� статье�расс�азывается�о� преим(ществах� занятий�ментальной�арифмети�ой

для�развития�ло!ичес�о!о�мышления�и�творчес�их�способностей�детей.

Ключевые�слова:�ментальная�арифмети�а,�ло!ичес�ое�и�образное�мышление,

(стный�счёт.

This�article�presents�the�material�of�practical�content�from�the�experience�of�working

on� the� organization� of� education� for� children�with� disabilities.� the� Author� shares

his� ideas� about� the� benefits� of�mental� arithmetic� classes.� The� article� describes

the�advantages�of�mental�arithmetic�classes�for�the�development�of�logical�thinking

and�creative�abilities�of�children.

Keywords:�mental�arithmetic,�logical�and�imaginative�thinking,�oral�counting.

У�современных�родителей�с#ществ#ет�о"ромный�выбор��#рсов�для�допол-

нительно"о�развития�детей.�Взрослым�хочется,�чтобы�их�ребёно��развивался

разносторонне,� повысил� #спеваемость� в�ш�оле,� стал� #вереннее� в� себе,

рас�рыл�свой�творчес�ий�потенциал.�Ментальная�арифмети�а�отвечает�этим

запросам,�более�то"о�–�она�даёт�ряд�преим#ществ,��оторыми�не�мо"#т�похва-

статься�др#"ие�образовательные�про"раммы.�В� чём�же� се�рет� #спеха�мен-

тальной�арифмети�и?

Ментальная�арифмети�а�–�это�быстрый�#стный�счёт�в�#ме,�при��отором

#� ребён�а� задействованы� одновременно� два� пол#шария� "оловно"о�моз"а,

а�не�толь�о�левое,��а��при�традиционных�вычислениях.�В�более�общем�пони-

мании� эта� ори"инальная� система�развития� интелле�та,� �оторая�формир#ет

#мственные�и�творчес�ие�способности�ребён�а,�помо"ает�ем#�л#чше�#читься

в�ш�оле,�повышает�#веренность�в�себе.�Главное�преим#щество�ментальной

арифмети�и�в�том,�что�дети�не�просто�за#чивают�определённые�числа,�а�за-

поминают�цифры�в�виде��артино�.�Это�помо"ает�ребён�#�не�толь�о�быстро

считать,�но�и�развивает�е"о�память�и�образное�мышление.

Чтобы�овладеть�данной�про"раммой,� понадобятся� специальные� счёты�–

аба! с.� Аба�#с� состоит� из� рам�и,� пере�ладины,� спиц�и� �осточе�.� Косточ�и

аба�#са� имеют� заострённ#ю�форм#,� что� способств#ет� развитию�мел�ой

мотори�и.�Для�манип#ляций� использ#ют� толь�о� два� пальца:� #�азательный

и�большой,�но�при�этом�задейств#ются�две�р#�и.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Например,�чтобы�набрать�на�аба�#се�число�1�необходимо�большим�паль-

цем�поднять�одн#�нижнюю��осточ�#���пере�ладине�на�первой�спице.

Чтобы�набрать�число�21�необходимо�поднять�две�нижние��осточ�и�на�вто-

рой�спице�и�одн#�нижнюю��осточ�#�на�первой�спице,�при�этом�необходимо

задействовать�обе�р#�и.

На�аба�#се�можно�выполнять�основные�арифметичес�ие�действия:�сложе-

ние,�вычитание,�#множение�и�деление.

Например,�чтобы�решить�пример�10+13,�необходимо�сделать�след#ющее:

1)�на�второй�спице�аба�#са�набрать�10;

2)�прибавить�10;

3)�прибавить�3;

4)�пол#чается�рез#льтат�23�(рис.).

Рис.�Вычисляем,�с�оль�о�б(дет�10�+�13?

Ка��толь�о�#ровень�владения�аба�#сом�доведён�до�автоматизма,�можно

переходить�на�след#ющий�этап.�На�этом�этапе�ребята�#чатся�представлять

счёты�в�своём�воображении,�проб#ют�производить�вычисления�на�них�в�#ме.

Левое� пол#шарие�моз"а,� отвечающее� за� ло"и�#� и� анализ,� пол#чает� задач#

в�виде�цифр�и�передаёт�её�в�правое�пол#шарие,�отвечающее�за�фантазию

и� образное�мышление.�Именно� там� и� «находится»� воображаемый� аба�#с,

на� �отором�проводятся� вычисления.�Эти� действия� позволяют� производить

расчёты�с�достаточно�большой�с�оростью.

Быт#ет�мнение,�что�ментальная�арифмети�а�–�это�способ�на#чить�ребён�а

быстро� считать� в� #ме.� Без#словно,� данная� про"рамма� позволяет� овладеть

этим�навы�ом,�но�всё�же�основная�её�цель�иная�и�за�лючается:

–� в�одновременном�развитии�аналитичес�их� способностей�лево"о�пол#-

шария�и�виз#ально-пространственных�способностей�право"о.�Это�позволяет

стать� #спешным� в� самых� разных� сферах� деятельности� –� �а�� в� на#�е,� та�

и�в�творчестве;

–� в� развитии� виз#ально-пространственно"о�мышления.� Ко"да� ребёно�

считает�ментально,�ем#�приходится�держать�в�"олове�не�толь�о�образы�чи-

сел,�но�и�правила�вычислений.�За�счёт�#прощённо"о�вида�(образа�аба�#са)

эти�вычисления�не�являются�"ромозд�ими�и�тяжёлыми,�а�наоборот,�помо"ают

ребён�#�и"рать�воображением,�и�та�им�образом�развивать�пространственно-
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образное�мышление,��оторое�та��необходимо,�например,�при�решении�"ео-

метричес�их�задач;

–�в�трениров�е�памяти.�В�процессе�об#чения�ребёно��постоянно�работает

с� образами,� запоминает� мно"о� �артино�� и� действий,� причём� делает� это

в�совсем�неприн#жденной�обстанов�е;

–�в�#мении�быстро�ориентироваться.�Выполняя�#пражнения,�ребёно��#чится

быстро� ориентироваться� и� выполнять� нес�оль�о� действий� одновременно,

сохраняя�при�этом��онцентрацию�и�внимание.�Это�точно�при"одится�на��онт-

рольных�и�э�заменах,�"де�ребёно��часто�теряется�из-за�стрессово"о�состояния.

С� #веренностью�можно� с�азать,� что� навы�и,� пол#ченные� на� занятиях

по�ментальной� арифмети�е,� –� это� хороший�ф#ндамент� для� всесторонне"о

развития�ребён�а.

КАК		СОЗДАТЬ		СОБСТВЕННЫЙ		МУЛЬТФИЛЬМ

ФЕДОРЕНКО�О.А.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

МОУ�ДО�«Центр�детс�о!о�творчества»�!орода�Надыма,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р(!

В� чём�се�рет�ис�(сства�анимации?�Ка��оно�возни�ло�и�развивалось?�В� �а�их

техни�ах�снимают�м(льтфильмы�сейчас?�Ка��сделать�свой�собственный�м(льти�

в�домашних�(словиях,�по!р(жаясь�в�(вле�ательный�и�разнообразный�мир�ани-

мации.�Ответы�на�эти�вопросы�вы�сможете�найти�в�представленной�статье.

Ключевые� слова:� анимация,� х(дожни�,�м(льтфильм,� пере�лад�а,� ис�(сство,

фена�истис�оп1,�движение,�се�рет.

What� is� the� secret� of� the� art� of� animation?�How�did� it� arise� and� develop?�What

techniques�are�used�to�make�cartoons�now?�How�to�make�your�own�cartoon�at�home,

immersing�yourself� in� the� fascinating�and�diverse�world�of�animation.�You�can� find

answers�to�these�questions�in�this�article.

Keywords:�animation,�artist,�cartoon,�shifting,�art,�phenakistiscope,�movement,�secret.

Детей�#чит�то,�что�их�о�р#жает!�Ни�для��о"о�не�се�рет,�что�дети�верят�во

всё�с�азочное,�фантастичес�ое,�волшебное�–�в�Деда�Мороза,�фей,�эльфов…

Очень�важно,�чтобы�в�мире,�в��отором�они�жив#т,�раст#т,�#чатся,�их�о�р#жали

�расота,� доброта,� забота,� внимание,� любовь.� Что� может� быть� добрее,

волшебнее,� чем�м#льтфильмы!� В� волшебной� атмосфере�м#льтипли�ации

ребёно��ощ#щает�себя�важным�звеном�в�создании�м#льт-прое�тов.�Это�дела-

ет�е"о�счастливым!

1
Фена�истис�оп
 (от
 реч.
 «обманщи�»
и
 «смотрю»)
–
прибор
для
демонстрации
движ�щихся

рис�н�ов.
Констр��ция
прибора
основана
на
инерции
 человечес�оо
 зрения.
 Аппарат
 состоит
из

�артонноо
дис�а
с
прорезанными
в
нём
отверстиями.
На
одной
стороне
дис�а
нарисованы
фи�ры.

Кода
дис�
 вращают
 во�р�
 оси
 перед
 зер�алом,
 то
фи�ры,
 рассматриваемые
 в
 зер�але
 через

отверстия
дис�а,
�аж�тся
движ�щимися.
(По� материалам� Виипедии.� –� Прим.� ред.)



42

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2020

Люди� с� древних� времён� рисовали� по� нес�оль�#� р#�,� но",�меняли� позы,

пытаясь�та�им�способом�передать�движение�в�рис#н�е.�Значительно�позже

был�создан�специальный�прибор�«фена�истис�оп»,�что�в�переводе�означает

«обманщи��зрения».�Се�рет�е"о�действия�за�лючается�в�том,�что�человечес-

�ий�"лаз�воспринимает�быстро�мель�ающие��артин�и�не��а��отдельные�изоб-

ражения,�а��а��непрерывное�движение.�На�этом�зрительном�обмане�строится

ис�#сство�м#льтипли�ации.�Н#жно�нарисовать�мно"о��артино��и�про�р#тить

их�со�с�оростью�24��адра�в�се�#нд#.�Если�медленнее,�движения�персонажей

б#д#т� не� та�ими�плавными�и� естественными,� �а�� в�жизни.�Слово� «м#льти-

пли�ация»�переводится�с�латинс�о"о� �а�� «#множение»,� «#величение».�Часто

использ#ют�и�др#"ое�слово�–�«анимация»,��оторое�переводится�с�франц#з-

с�о"о��а��«од#шевление»,�«оживление».

Ка��сделать�м#льтфильм�интересным�для�зрителей?

Во-первых,�е"о�персонажи�должны�дви"аться�естественно.�Ка��о�азалось,

передать� естественное� движение� невероятно� сложно.�Живое� с#щество

дышит,� постоянно� совершает� �а�ие-то�мел�ие� движения,�мор"ает,� вертит

"оловой,�дви"ает�р#�ами�в�та�т�ша"ам.�Перед�прыж�ом�вверх�мы�обязательно

приседаем,� перед� прыж�ом� вперёд� отходим� назад,� чтобы�бросить� �амень

делаем�замах�р#�ой.�Ко"да�персонаж�идёт,�а�потом�останавливается,�то�е"о

одежда�(платье,�плащ,�лента�в�волосах)�по�инерции�б#дет�продолжать�дви-

"аться�ч#ть�дольше.�А�хвост�или�#ши�#�животно"о�сначала�немно"о��ачн#тся

вперёд�и�толь�о�потом�остановятся.�Обо�всём�этом�надо�постоянно�помнить

и�#читывать�при�создании�м#льтфильма.

Во-вторых,�необходимо,�чтобы�персонаж�запомнился.�Следовательно,�ем#

надо� придать� �а�ие-то� индивид#альные� черты,� отличающие� е"о� от� др#"их.

Персонаж�может�обладать�особенной�поход�ой,�запоминающимися�жестами,

"олосом,�мими�ой,�необычным�смехом.�В�м#льтфильме,��а��в�театре,�необ-

ходимо�всё�немно"о�пре#величивать:�если�персонаж�рад#ется�–�п#сть�он�си-

яет�от�счастья,�если�"р#стит�–�п#сть�заливается�слезами,�если�злится�–��рас-

неет�и�машет��#ла�ами.�Всё�делается�для�то"о,�чтобы�зритель�л#чше�понимал

эмоцию.�Каждый�персонаж,�даже�отрицательный,�должен�быть�в�чём-то�при-

вле�ательным,�за�ним�должно�быть�интересно�наблюдать.�Вот�то"да�зритель

не�сможет�оторваться�от�э�рана!

Что�же�та�ое�рисованная�анимация?�В�этой�техни�е�х#дожни���адр�за��ад-

ром�рис#ет�всех�персонажей,�де�орации�и�фоны,�"де�происходит�действие.

В� настоящее� время� х#дожни�#� помо"ает� �омпьютер,� это� сделало� процесс

создания�м#льтфильма�намно"о�проще,�чем�сто�лет�назад.�Больше�не�н#жны

�ипы�листов�б#ма"и�и�по�адровая�съём�а��аждо"о�рис#н�а.

Ита�,��омпьютерная�анимация�–�самая�распространённая�на�се"одня�тех-

ноло"ия,�а�"лавными�помощни�ами�челове�а�при�создании�м#льтфильма�ста-

ли� специальные� �омпьютерные� про"раммы.�Они� сами� способны� создавать

промеж#точные� движения� персонажа,� выстраивать� промеж#точные� �адры
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(фазы�движения)�для�то"о,�чтобы�на�э�ране�появился�ша"ающий�персонаж.

Есть� х#дожни�и,� �оторые�рис#ют� толь�о�фоны,� а� есть� х#дожни�и,� �оторые

занимаются�рас�рашиванием��артин�и.

Если� очень� захотеть,�можно� снять�м#льтфильм�и� в� домашних� #словиях.

Из�техничес�их�приспособлений�понадобится�цифровой�фотоаппарат�со�шта-

тивом,�место�для�работы�и�на�за�лючительном�этапе�потреб#ется��омпьютер.

Техни�#�анимации�можно�использовать�люб#ю,��а�ая�больше�нравится.�Можно,

например,�начать�с�пластилина,�пос�оль�#�это�простой�для�работы�материал.

Для�начала�надо�прид#мать�историю,��отор#ю�вы�хотите�расс�азать�зрите-

лю,�представить�персонажей�и�место�действия.�Потом�важно�всё�это�записать.

Вот�и� "отов�сценарий.�Далее� треб#ется� создать�место�действия,� например,

в��ороб�е�из-под�об#ви�–�это�б#дет�сцена.�Например,�соор#дить�в��ороб�е�об-

станов�#��вартиры�или�лес,�или�море,�в�зависимости�от�зад#манно"о�сюжета.

Потом�слепите�из�пластилина�персонажей.�Возьмите�настольные�лампы,

направьте�их�на�сцен#�и�поместите�т#да�же�персонажей.�Установите�штатив

с�фотоаппаратом�напротив�сцены.�Теперь�можно�прист#пать���работе.�Даль-

ше�всё�зависит�от�вас.�Делаете��адр,�подходите���сцене,�ч#ть�изменяете�по-

ложение�персонажей,�снова�делаете��адр.�И�та��раз�за�разом,�помня�о�том,

что�ваша�задача�–�передать�движение.�И�помните:� при�работе�над�сценой

м#льтфильма�ни�в��оем�сл#чае�не�меняйте�положение�штатива�и�фотоаппара-

та,�иначе��артин�а�б#дет�пры"ать�и�всё�придётся�переделывать.

Ко"да�вы�снимете�все��адры,�перенесите�их�в��омпьютер.�На��омпьютере

н#жно� #становить� одн#� из�мно"очисленных� про"рамм�для� создания�м#льт-

фильмов.�Эти�про"раммы�сами�выстраивают�изображения�по�поряд�#,�а�вы

подбираете�подходящ#ю�м#зы�#�и�объединяете�изображение�и�зв#�.

Для�создания�м#льтфильма�можно�использовать�человеч�ов�из��онстр#�-

тора�или�любые�др#"ие�предметы.�Оживить�можно�всё�что�#"одно�–�ма�аро-

ны,�спич�и,��амни,��арандаши,�п#"овицы.�Волшебство�анимации�в�том�и�со-

стоит,�что�нет�ни�а�их�запретов,�от�рыт�без"раничный�простор�для�фантазии.

Очень�интересная�техни�а�–�пере�лад�а�(рис.�1).�В�этом�сл#чае�персонаж

состоит� из� отдельных� деталей,� и� их� последовательно� пере�ладывают� на

Рис.�1.�Техни�а�пере�лад�и
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плос�ой� поверхности� �адр� за� �адром.�С#ществ#ет� та�же�шарнирная� пере-

�лад�а,�для�это"о�н#жно�сделать�шарнирно"о�"ероя�или�марионет�#.

Рис.�2.�Кадр�из�м(льтфильма

детс�ой�анимационной�ст(дии�«М(льтфильм�и�Я»

Я� постоянно� ощ#щаю� потребность� в� общении� с� детьми,� стремление

видеть�"орящие�"лаза�ребят�в�тот�момент,��о"да�они�видят�рез#льтат�тр#да

над�м#льтфильмом.�Ведь,��о"да�нас�понимают,�сл#шают�и�слышат,�помо"ают

и� поддерживают,� нам� очень� ле"�о� даются� новые� знания,� #мения,� навы�и.

Я� д#маю,� что� необходимо� найти� в� ребён�е� изюмин�#,� зёрныш�о� творца,

�оторое�н#жно�взрастить,�обере"ать�и�постоянно�развивать.

Проб#йте,� творите,� и,�может� быть,� именно� вам� #дастся� создать� нов#ю

техни�#�анимации,�до��оторой�ещё�ни�то�не�дод#мался!

Л и т е р а т # р а , 	 и н т е р н е т - р е с # р с ы

1.	Корсаро�С.�М#льтиплиация	и	Flach.	СПб.:	Символ-Плюс,	2006!.

2.	Иванова�Ю.�М#льтиплиация.	Сереты	анимации.	М.:	Настя	и	Ниита,	2017.

3.	 https://vimeo.com/143124513.

4.	 https://www.youtube.com/watch?v=gXzy4A5tQUE.

5.	 https://www.youtube.com/watch?v=LUEz0-fTyoQ.
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МАРГАРИТКИ		ИЗ		ФОАМИРАНА

ЛИННИК�Е.В.,�педа!о!�дополнительно!о�образования,

МОУ�ДО�«Центр�детс�о!о�творчества»�!орода�Надым,�Ямало-Ненец�ий�о�р(!

Работать�с�фоамираном�одно�(довольствие.�Это�очень�приятный�и�мя!�ий�мате-

риал,� поэтом(�цветы�из� не!о�пол(чаются�очень�реалистичными.�В�рез(льтате

тепловой� обработ�и� изделия� из�фоамирана� принимают� т(�форм(,� �а�(ю� вы

захотите� создать.� Работа� с�материалом�предпола!ает� использование� специ-

альной�техни�и.�Даже�челове�,�не�работающий�с�та�им�материалом,�(влечётся

работой�и�справится�с�поставленной�задачей.

Ключевые�слова:�цветы,�фоамиран,�мар!арит�и,�де�оративно-при�ладное�твор-

чество�об(чение,�развитие.

Working�with� foamiran� is� a�pleasure.� This� is� a� very�pleasant� and� soft�material,� so

the�flowers�from�it�are�very�realistic.�As�a�result�of�heat�treatment,�foamiran�products

take� the� shape� you�want� to� create.�Working�with� the�material� involves� the� use

of�special�equipment.�Even�a�person�who�does�not�work�with�such�material,�will�get

carried�away�with�the�work�and�cope�with�the�task.

Keywords:�flowers,�foamiran,�daisies,�arts�and�crafts�training,�development.

Цель� занятия:� совершенствовать� #� #чащихся� #мения� и� навы�и� работы

с�фоамираном.

Задачи:

–�формировать�#�#чащихся�#мения�работать�с�#тю"ом,�придавая�н#жн#ю

форм#�изделию;�тонировать�лепест�и�и�листья,�собирать�цвето�;

–� развивать� х#дожественный� в�#с,� эстетичес�ое� восприятие,� ч#вство

"армонии�в�сочетаемости�цветов;

–�развивать�наблюдательность,�внимательность,�#сидчивость.

Тип�занятия:��омбинированное.

Материалы�и�инстр�менты�для�создания�мар#арито�:

–�ножницы,��анцелярс�ий�нож,�линей�а,�пистолет,��#сач�и;

–�з#бочист�а�или�шпаж�а�для�перевода�вы�рой�и�на�фоамиран�и�рисова-

ние�прожило��на�листе�или�молд;

–� а�риловые� �рас�и,� "#ашь,� пастель�масляная� или� с#хая� для� тониров�и

листьев�и�лепест�ов;

–�влажная�салфет�а�для�с#хой�пастели�или�"#б�а�для�масляной�пастели,

�источ�а�для�"#аши�или�а�риловой��рас�и�для�тониров�и�лепест�ов�и�листьев;

–�сили�оновый��лей�или�с#пер�лей-"ель�для�сбор�и�цветов�и�листьев,�тейп-

лента,� �лей�ПВА�для� "р#нта,� �офейная� "#ща�из� �офемашины�для�имитации

земли�или�махровый�фоамиран�чёрно"о�или��оричнево"о�цвета;

–�проволо�а�толщиной�1�мм�для�листьев�и�2�мм�для�нож�и�цвет�а.

–�малень�ий�"оршоче��для�посад�и�цвет�а,�пенопле�с,�пенопласт�для�то"о,

чтоб�имитировать�землю�и�посадить�в�неё�цветы.
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Поэтапное	описание	работы
«Цветы	мар$арит
и»

Для�начала�ор"аниз#ем�рабочее�пространство.�Из�фоамирана�жёлто"о�цвета

при"отовим�полос�и�шириной�1�см�и�длиной�6�см.�Количество�полосо��озна-

чает� �оличество� цветов,� с�оль�о� вы� хотите� сделать.�Из�фоамирана�бело"о

цвета�нарежем�столь�о�же�полосо��шириной�1,5�см�и�длиной�15�см.�Далее

след#ет�мел�о�настричь�полос�и,�не�дорезая�до��онца�3�мм�(рис.�1.).

Нарезать�толст#ю�проволо�#�диаметром�2–3�мм�н#жной�длины�и�н#жное

�оличество�отрез�ов�(рис.�2).�На��рай�проволо�и�при�леиваем�жёлт#ю�полос-

�#�фоамирана.

Пост#�ивающими�движениями�#тю"а�делаем�теплов#ю�обработ�#�изделия.

Утю"�должен�стоять� на� «2».�Вы� #видите,� �а��измениться�форма�середин�и.

Край�белой�полос�и�необходимо�затонировать�розовой�с#хой�или�масляной

пастелью,�если�нет�пастели,�а�риловой��рас�ой�или�"#ашью�(рис.�3.)�Затем

мел�о�нарезать,�не�дорезая�до��онца�2�мм�(рис.�4).

Рис.�3 Рис.�4

Рис.�1 Рис.�2
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При�леить�бел#ю�полос�#�на�жёлт#ю�(рис.�5).

След#ющим�этапом�работы�б#дет�из"отовление�чашеч�и.�Для�это"о�необ-

ходим�фоамиран�зелёно"о�цвета.�Чашеч�#�можно�из"отовить�дв#мя�способа-

ми.�Первый�способ:�при�помощи�дыро�ола,�второй�–�ножницами.�Далее�сле-

д#ет�вырезать��р#"�диаметром�3–3,5�см�и�разделить�на�8�равных�частей.�Затем

в��аждой�части�срезать�#"лы�(рис.�6.).

Затем�чашеч�#�про�р#тить�в�пальцах.�В�рез#льтате�фоамиран�истончится

и�приобретёт�более�естественный�вид.�Далее�след#ет�надеть�цвето��на�нож�#

цвет�а�и�при�леить�(рис.�7).

Затем�необходимо�сделать�теплов#ю�обработ�#�на�ребре�#тю"а�или�носи-

�е�пистолета�(носи��очистить�салфет�ой).�Листи�и�за�р#тятся�вниз�(рис.�8).

Прист#пим� �� из"отовлению�листьев.�Чем�больше�листьев,� тем� �расивее

�#сти�.�Нарезаем�6�прямо#"ольни�ов�размером�3,5�на�6�см,�7�прямо#"ольни-

�ов�размером�3,5�см�на�8�см�и�7�прямо#"ольни�ов�размером�4�см�на�10�см.

Стр#�т#р#� листа�можно� сделать� тремя� способами:� на�молде,� при� помощи

�реповой�б#ма"и�и�з#бочист�ой�нарисовать�прожил�и�листа�(рис.�9).

Рис.�5 Рис.�6

Рис.�7 Рис.�8
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Если� есть�молд,� сделать� теплов#ю�обработ�#� прямо#"ольни�а� на� #тю"е

и�приложить� ��молд#,� если�нет�молда,� прямо#"ольни�� вставить� в� �репов#ю

б#ма"#,� приложить� �� #тю"#� и� придавить� ладонью,� тем� самым�отпечатается

те�ст#ра�б#ма"и.�Если�нет��реповой�б#ма"и,�прожил�и�на�листе�нанести�при

помощи�з#бочист�и�(рис.�10).

Затем� вырезать�форм#� листа� ножницами� и� обработать� �рай� листа� на

#тю"е.�Далее�можно�сле"�а�потян#ть�на"ретое�место�в�разные�стороны,�чтоб

придать�листи�ам�волнистый��рай.�На�середин#�листа�при�леивается�тон�ая

проволо�а.� При� желании� можно� сле"�а� затонировать� листья� �оричневой

пастелью�или��рас�ой�(рис.�11).

Прист#пим� �� созданию� почвы.�Для� это"о� необходимо� взять� пенопле�с

или�пенопласт,�обрезать�по�форме�"оршоч�а.�По�расить��оричневой��рас�ой.

Дать� высохн#ть.� Нанести� �лей�ПВА� и� посыпать� �офейной� "#щей� из� �офе-

машины�для�имитации�земли�или�использовать�махровый�фоамиран�чёрно"о

или� �оричнево"о� цвета.� Эт#� за"отов�#� при�леить� �� "оршоч�#� и� посадить

цветы.�Наш�цвето��"отов�(рис.�12).

Приятно"о�вам�творчества!

Рис.�9 Рис.�10

Рис.�11 Рис.�12
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МЕТОДИЧЕСКАЯ	РАЗРАБОТКА	 	СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
«СПЕЦИФИЧЕСКИЕ		МЕТОДЫ		И		ПРИЁМЫ
ПРИ		ПОСТАНОВКЕ		ГОЛОСА		В		ЭСТРАДНОМ		ВОКАЛЕ»

ИСТОМИНА�М.В.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной�!(бернаторс�ий�Дворец�детс�о!о�и�юношес�о!о

творчества�имени�Ю.А.�Га!арина»�!орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Статья�посвящается�одной�из�а�т(альных�тем�в�области�м(зы�ально!о�образо-

вания�детей.�В�статье�!оворится�о�во�альных�приёмах,�использ(емых�в�эстрад-

ном�во�але.�Автор�ссылается�на�опыт�работы�детс�о!о��олле�тива,�расс�азыва-

ет�о�реперт(аре,�в��отором�использ(ются�современные�эстрадные��омпозиции.

Семинар-пра�ти�(м�проводился�в�детс�ом�объединении�во�альной�ст(дии�«Дили-

жанс».�Возраст�об(чающихся�–�11�лет.�В�этом�возрасте�дети�начинают�приобре-

тать� определённые�навы�и� во�ально!о�мастерства.�Методичес�ая�разработ�а

может�быть� полезна�р(�оводителям�во�альных� �олле�тивов,� педа!о!ам,� зани-

мающихся�с�детьми�эстрадным�во�алом.

Ключевые�слова:�!олос,�пение,�во�ал,�дыхание,�!ортань,�арти�(ляция,�речевой

мышечный�аппарат.

The�article�is�devoted�to�one�of�the�most�relevant�topics�in�the�field�of�music�education

for�children.�The�article�describes�the�vocal�techniques�used�in�pop�vocals.�The�author

refers� to� the�experience�of� the� children’s� group,� tells� about� the� repertoire,�which

uses�modern�pop�compositions.�The�workshop�was�held�in�the�children’s�Association

of�the�stagecoach�vocal�Studio.�Students�are�11�years�old.�At�this�age,�children�begin

to� acquire� certain� vocal� skills.� The�methodological� development� can�be�useful� for

managers�of�vocal�groups,�teachers�who�are�engaged�in�pop�vocals�with�children.

Keywords:� voice,� singing,� vocal,� breathing,� larynx,� articulation,� speech�muscle

apparatus.

Образовательные� задачи� семинара-пра�ти��ма:

–� создание� оптимальных� #словий� для� развития� м#зы�альных� способ-

ностей�детей;

–� ор"анизация� образовательной� среды� для� проявления� инициативы,

творчества,�артистизма�и�самостоятельности�детей;

–�поддержание�и�развитие� #стойчиво"о�интереса�ребён�а� �� эстрадном#

творчеств#;

–�адаптация�и�психоло"ичес�ая�поддерж�а�детей;

–� развитие� �омм#ни�ативных� навы�ов� личности,� создание� �омфортных

#словий�для�творчес�ой�работы;

–� постанов�а� "олоса,� развитие� и� #�репление� "олосово"о� аппарата,

правильное�дыхание�и�расширение�диапазона.

Что�та�ое�во�ал?�Слово�во�ал�происходит�от�итальянс�о"о�«voto»�–�"олос.

Во�ал� –� это� ис�#сство� #правления� "олосом.� Голос� –� это� #ни�альный� дар,
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инстр#мент,�данный�нам�природой.�Мы�можем�приложить�#силия,�чтобы�на-

строить�е"о,�а�это�ни�что�иное,��а��работа�над�техни�ой.�Др#"ими�словами,

постанов�а�"олоса.�Голосом�можно�и�н#жно�заниматься!

Раннее�м#зы�альное�образование�детей�все"да�бла"отворно�влияло�на�их

психи�#�и��#льт#рный�#ровень.�В�частности,�пение�–�один�из�самых�дост#пных

и�понятных�ребён�#�видов�м#зы�ально"о�ис�#сства.�М#зы�альные�впечатле-

ния,��оторые�ребёно��пол#чает�#же�на�первых�занятиях,�мо"#т�остаться�с�ним

на�всю�жизнь.�Поэтом#�надо,�чтобы�эти�впечатления�были�яр�ими,�запомина-

ющимися,�радостными�и�правильными�по�содержанию.�Дети�обладают�раз-

ными�м#зы�альными�способностями,�а�та�же�разными�"олосовыми�и�психо-

физиоло"ичес�ими� данными,� что� необходимо� #читывать� при� ор"анизации

занятий.

Дыхание

Теоретичес�ая� часть.� Дыхание� является� одной� из� "лавных� составных

частей� не� толь�о� в� эстрадном� во�але,� но� и� во� всех� видах� деятельности,

связанных�с�пением.�Главным�образом�оно�ос#ществляется�бла"одаря�диа-

фра"ме.�Об� этом�мы�по"оворим�подробнее.�За� основ#�мы� возьмём�самый

простой�метод.�Сначала�найдём�место,�"де�находится�диафра"ма.�Она�нахо-

дится� в� нижней� рёберной� части� наше"о� тела.�Во� время� пения�мы�делаем

опор#�на�диафра"м#.

Пра�тичес�ая� часть

Упражнение�1.�Одна�р#�а�лежит�на�животе,�вторая�на�спине.�Делаем�спо-

�ойный�вдох,�следим,�чтобы�плечи�не�поднимались.�Гр#дная��лет�а�должна

сле"�а�раздви"аться�в�разные�стороны.�Во�время�вдоха�р#�и�должны��а��бы

идти�навстреч#�др#"�др#"#.�Все�мышцы�тела�расслаблены.

Упражнение�2.�В�лючаем�в�работ#�«�осые�мышцы»�живота.

1)�Плавный�вдох�и�рез�ий�выдох.

2)�Плавный�вдох�и�постепенный�выдох.

3)�Плавный�вдох�и�с�разворотом��орп#са�тела�влево,�затем�вправо�на�сло-

"е�«хи»�или�«ха»�делаем�рез�ий�выдох.

Во�время�выполнения�этих�#пражнений�постоянно�следим�за�состоянием

�орп#са�тела�и�диафра"мы.

Диафра"ма�при�вдохе�должна�оп#с�аться��а��бы�вниз,�для�это"о�выполня-

ются� след#ющие� #пражнения:� на� сло"ах� «ах»� или� «ох»� рас�идываются� р#�и

в� стороны,� задерживается� дыхание,� диафра"ма� зафи�сирована� вниз#.

Непременно�во�время�исполнения�данно"о�#пражнения�исполнитель�должен

«#лыбаться»�и�«#дивляться».

Упражнение�3.�Для�исполнения�длинных�м#зы�альных�фраз�я�предла"аю

использовать�стихотворение�С.Я.�Марша�а�«Дом,��оторый�построил�Дже�».

Каждая�новая�стро�а�произносится�на�вдохе�и�за�анчивается�полным�выдохом.
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Речевой	мышечный	аппарат

Теоретичес�ая�часть.�Прежде�чем�прист#пить���пению,�нам�необходимо

«разо"реть»�мышцы�лица.�Это�ре�оменд#ется�для�хороше"о��ровообращения

мышц�лица,�достижения�свободы�челюстно-лицево"о�аппарата�во�время�пения.

Пра�тичес�ая� часть

Упражнение�1.�Кончи�ами�пальцев�ле"�о�пост#�иваем�по�лиц#�сниз#�–�вверх,

делая�своеобразный�массаж.

Упражнение�2.� Кр#"овыми�движениями�нижней� челюсти� влево� и� вправо

разо"реваем�челюсть.

Упражнение�3.�Звон�им�«поцел#ем»�разо"реваем�"#бы�и�следим�за�тем,

чтобы�челюсти�свободно�раздви"ались�вверх�и�вниз.

Упражнение�4.�Сом�н#в�"#бы,�язы�ом�проводим�по�дёснам��р#"овыми�дви-

жениями.

Упражнение�5.�Сом�н#в�"#бы,�язы�ом�делаем�«про�алывание»�"#б.

Упражнение�6.�Делаем� язы�ом�щелч�и,� оттал�иваясь� от� твёрдо"о� нёба,

нижняя�челюсть�свободна.

Формирование	$ортани

Теоретичес�ая� часть.� Певчес�ое� положение� "ортани� не� должно� быть

ни�высо�им,�ни�низ�им,�оно�индивид#ально�для��аждо"о�певца�и�зависит�от

строения�е"о�во�ально"о�аппарата�(форма�"ортани,�длина�связо�).�Во�время

исполнения�а�тивизир#ются�верхние� �лы�и,�они�должны�быть�видны.�Щё�и

в�этом�положении�высо�ие,�"ортань�приподнимается�немно"о�вверх,�нижняя

челюсть�оп#с�ается�вниз�и�выдви"ается�сле"�а�вперёд.�Эт#�«мас�#»�мы�долж-

ны�зафи�сировать.�Выполнять�это�#пражнение�л#чше�все"о,�"лядя�в�зер�ало.

При�этом�след#ет�следить,�чтобы�#"ол�и�"#б�были�собраны�в�форме�прямо-

#"ольни�а.

Арти
 ляция

Теоретичес�ая�часть.�Для�то"о�чтобы�слово�в�пении�было�выразитель-

ным�и�достаточно� "ром�им,� необходима� хорошая�ди�ция,� то� есть� чёт�ое�и

ясное�произношение�слов.�Чтобы�добиться�хороших�рез#льтатов,�надо�рабо-

тать� над� #совершенствованием� арти�#ляционно"о� аппарата,� разрабатывать

е"о� техничес�ие�возможности.�Зер�ало�–�большой�помощни��в�работе�над

арти�#ляционным�аппаратом.

Пра�тичес�ая� часть

Упражнение�1.�Пошлёпать� "#бами,�собрать�их�в� тр#боч�#,�поднять�верх-

нюю�"#б#,�от�рыть�верхние�з#бы.

От�ройте�рот.�Посмотрите,��а�ая�#�не"о��расивая�форма,��а��спо�ойно�на

нижней�челюсти�лежит�язы�.�Попроб#йте�зевн#ть,�поч#вствовать�мя"�ое�нёбо,
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ведь�от�верхних�з#бов�идёт�твёрдое�нёбо,�а�затем�мя"�ое,�подвижное�нёбо

и�малень�ий�язычо�.

Упражнение�2.�Со"ласные�б#�вы�произносятся�чёт�о,�ясно�и�выразительно.

Например:�ш,�ш,�ш,�ш,�ч,�ч,�ч,�ч,�щ,�щ,�щ,�щ,�щ,�з,�з,�з,�з,�и�т.д.

Упражнение�3.�С�оро"овор�и.

На�дворе�трава,�на�траве�дрова.

Не�р#би�дрова�на�траве�двора.

Ты,�сверчо�,�сверчи,�сверчи,

Сверчать�сверчо��на#чи.

Постанов
а	$олоса

Теоретичес�ая� часть.� Постанов�а� "олоса�–� это� выработ�а� правильных

певчес�их�навы�ов,�то�есть�развитие�и�тренин"�"олоса.�Очень�важно�при�по-

станов�е� "олоса� правильно� и� �расиво�формировать� "ласные� б#�вы.� Здесь

необходимо�знание�след#ющих�правил:

–�единая�певчес�ая�позиция�(мас�а);

–�высо�ая�певчес�ая�позиция�(высо�ие�щё�и,�от�рытые�з#б�и).

За
лючительная	часть

Демонстрация� рез#льтатов� работы� с� помощью�просл#шивания� записей

фоно"рамм�детс�о"о�объединения�«Дилижанс»:

–�«Осенний�блюз»;

–�«Наш�сосед»;

–�«Малень�ий��орабли�»;

–�белор#сс�ая�народная�песня�«Косил�Ясь��онюшин#»;

–�«Соро�онож�а»;

–�«Цветные�сны»,�авт.�Ма�сим�Д#наевс�ий.


