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НАМ  20  ЛЕТ!
Этот��од�–�юбилейный�для�ж�рнала�«Методист»,�первый�номер��оторо�о

вышел�20�лет�назад.�Ч�ть�позже�начали�выходить�приложения,�в�числе��ото-

рых� наш� «Мастер-�ласс».�Мы�решили� вспомнить� наш�� историю,� подвести

не�оторые� ито�и� и�…�обратились� �� нашим� авторам�и� читателям.�Доро�ие

др�зья!�Напишите� нам� о� нашем�ж�рнале!�Мы�очень�ждём� ваших� отзывов,

мнений�и�предложений!

Колле�тив�реда�ции�Издательс�о�о�дома�«Методист»

ПЕРВОЕ� � СЛОВО� –
ПЕДАГОГАМ� � РЕСПУБЛИКИ� � КАЛМЫКИЯ

В�де�абре�2019�	ода,�во�время�проведения�Межре	иональной�на�чно-пра�-

тичес�ой��онференции�«Профессиональный�рост�педа	о	а�–��люч����ачеств�

образования�XXI� ве�а»,� при�роченной� �� 80-летнем��юбилею�инстит�та,�мы

позна�омились�с�Оль	ой�Вадимовной�Крыловой,�	лавным�реда�тором�прило-

жения� «Мастер-�ласс»�Издательс�о	о�Дома� «Методист».�Оль	а�Вадимовна

любезно� при	ласила� �� сотр�дничеств�� �алмыц�их� педа	о	ов,� �оторым�есть

чем�поделиться�со�своими��олле	ами�из�всей�нашей�о	ромной,�мно	оли�ой

страны.

Задачи,� стоящие� се	одня� перед� �чительс�им� сообществом,� треб�ют

о	ромно	о� профессионально	о� мастерства,� педа	о	ичес�о	о� творчества

и�вдохновения.�Педа	о	и�Калмы�ии�смело�принимают�вызовы�времени�и�стре-

мятся�превратить�свои��лассы�в�творчес�ие�мастерс�ие,�помо	ая�ш�ольни-

�ам� создавать� своё� собственное� ��льт�рно-образовательное� пространство.

П�бли�ации�в�ж�рнале�«Мастер-�ласс»�позволяют�нашим��чителям�не�толь�о

щедро�делиться�знанием,�пол�ченным�в�новаторс�ой�пра�ти�е,�но�и�зна�о-

миться�с�опытом�своих��олле	�из�др�	их�ре	ионов,�расширяя�пространство

профессионально	о�сотр�дничества�и�общения.

От� всей� д�ши� желаем� �олле�тив�� ж�рнала� творчес�о	о� дол	олетия,

ещё�большей�востребованности,�реализации�новых�планов�и�бла	опол�чия!

О.А.� Красно
�тс
ая,� �.п.н.,

проре�тор�БУ�ДПО�РК�«КРИПКРО»,

�.�Элиста,�Респ�бли�а�Калмы�ия

На�чно-методичес�ий�ж�рнал�«Методист»�приобрёл�свое	о�читателя,�стал

поп�лярным� в� среде� педа	о	ов.� На� страницах� ж�рнала� рассматриваются

вопросы�повышения�профессионально	о�мастерства�педа	о	ичес�их�работ-
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ни�ов,�здесь�можно�озна�омиться�с�пра�тичес�им�опытом�педа�о�ов�(!ро�и,
мастер-�лассы,�рабочие�про�раммы,�планы�вне!рочной�деятельности�и�др.),
из!чить� на!чно-методичес�ие� статьи� �а�� э�спертов� российс�ой� системы

образования,� та�� и� рядовых� педа�о�ичес�их� работни�ов� со� всей� России,
желающих� поделиться� с� �олле�ами� своими� наход�ами� и� изюмин�ами.
Именно�этим�и�ценен�ж!рнал�«Методист».

Материалы�ж!рнала�интересны�и�полезны�и�опытным�педа�о�ам,�и�начи-
нающим�молодым�!чителям.�П!бли�!емый�материал�даёт�толчо��для�размыш-
ления,�возможно�о�перспе�тивно�о�использования�в�работе.

Отличительная�черта�ж!рнала�–�от�рытость�и�профессионализм�авторов
статей,� возможность� представить� разные� точ�и� зрения,� восприимчивость
��педа�о�ичес�им�инновациям,�живой�от�ли��на�требования�времени�и�дости-

жения� передовой� на!чно-методичес�ой�мысли.�Ж!рнал� продолжает� и� раз-
вивает�л!чшие�традиции�российс�о�о�образования.

В�юбилейный��од�желаю�ред�олле�ии�ж!рнала�новых�интересных�п!бли-

�аций,�творчес�их�!спехов�и�издательс�о�о�дол�олетия.
Е.Х.�Цорхаева,��читель��ео�рафии,

Почётный�работни��обще�о�образования�РФ,

МБОУ� «Калмыц�ая�этно��льт�рная� �имназия

им.�Зая-Пандиты»��орода�Элисты

С�ж!рналом� «Мастер-�ласс»� я� позна�омилась� недавно,� �о�да� вместе� со
своим�наставни�ом�психоло�ом�О.Б.�Сан�аджиевой�мы�решили�оп!бли�овать
методичес�!ю�разработ�!�психоло�ичес�о�о�занятия�для�!чащихся�7–8-х��лас-

сов�«Жизнь�пре�расна�и�!дивительна».
Ж!рнал�очень�полезен�всем�!частни�ам�образовательно�о�процесса:�!чи-

телям,�преподавателям,�психоло�ам,�зав!чам,�р!�оводителям�образователь-

ных� !чреждений.� Колоссальный� обмен� опытом!�В�ж!рнале� «Мастер-�ласс»
все�да�можно�найти�интересные�авторс�ие�разработ�и�!ро�ов�по�различным
предметам,�соответств!ющие�стандартам�ФГОС,��реативные�занятия�по�вне-

!рочной�деятельности� с� подробным�описанием� хода�работы�и� на�лядными
иллюстрациями,� интереснейшие�мастер-�лассы.�Ка�� психоло�,� я� ре�!лярно
использ!ю�методичес�ие�разработ�и�и�мастер-�лассы�по�психоло�ии�на�сво-

их�занятиях,�оп!бли�ованные�на�страницах�ж!рнала.�Ж!рнал�«Мастер-�ласс»
полностью�соответств!ет�своем!�названию!�Здесь�все�да�можно�найти�про-
фессиональн!ю�психоло�о-педа�о�ичес�!ю�помощь�в�под�отов�е�своих�!ро-

�ов,�занятий,�найти�ре�омендации�по�реализации�образовательных�про�рамм.
Всем!��олле�тив!�реда�ции�хоч!�выразить�бла�одарность�за�профессио-

нализм�и�внимательное�отношение���нам�педа�о�ам�и�нашим�п!бли�ациям.

Л.С.�То
арева,�педа�о�-психоло�

МОКУ�«Оватинс�ая�СОШ»�пос.�Овата,

Целинно�о�района,�Респ�бли�а�Карелия
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Доро�ие�др!зья!
Поздравляю�вас�с�20-летием!

Убеждена,�что�бо�атый�опыт�и�высо�ий�профессионализм�ваше�о��олле�-
тива�позволит�и�впредь�занимать�вед!щее�место�в�работе�педа�о�ов�нашей
страны,�бережно�хранить�и�пре!множать�л!чшие�традиции�издания.

Ж!рнал� очень� востребован� в� российс�ом� педа�о�ичес�ом� сообществе.
В�нём�обс!ждаются�очень�а�т!альные�проблемы�современной�ш�олы,�п!ти�её
развития.�Мне�импонир!ет�то,�что�большое�внимание�!деляется�!чреждени-

ям�дополнительно�о� образования� �а�� центральным� звеньям� всей� системы
образования,�ф!ндаментальной� социо�!льт!рной� базы� воспитания� и� раз-
вития� детей.�В�ж!рнале�широ�о� представлены�пра�тичес�ие�методичес�ие

ре�омендации�проведения�семинаров,�пра�ти�!мов,��онференций�и�!чебных
и�воспитательных�занятий�с�детьми.�Постоянные�авторы�и�читатели�ж!рнала
находятся�в�разных�ре�ионах�Российс�ой�Федерации�–�это�ш�ольные�!чите-

ля,� р!�оводители� образовательных� стр!�т!р,� педа�о�и� дополнительно�о
образования.�Очень� рада,� что� имела� честь� быть� оп!бли�ованной� в� вашем
ж!рнале!

Желаю�ж!рнал!�«Мастер-�ласс»�новых�интересных�п!бли�аций,�достиже-
ний� в� реализации� перспе�тивных� прое�тов,� плодотворной� работы,� творче-
с�о�о� вдохновения� и� дальнейших� !спехов� в� вашем�подвижничес�ом� тр!де

во�бла�о�Отечества,�а��аждом!�сотр!дни�!�–��реп�о�о�здоровья�и�большо�о
лично�о�счастья!

С��важением�Антонова�Алла�Васильевна,

�читель�м�зы�и�МБОУ�«Калмыц�ая�национальная

�имназия�имени�А.Ш.�Кичи�ова»,

�.�Элиста,�Респ�бли�а�Карелия
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ГДЕ��ИСКАТЬ��РЕСУРСЫ��ДЛЯ��СОВРЕМЕННОГО��УРОКА?
ПРЕЗЕНТАЦИЯ��ОПЫТА��–��МЕТОДИЧЕСКИЙ��КОНСИЛИУМ

СТРЕЛОВА	О.Ю.,�д.п.н.,�профессор,�профессор��афедры�теории

и�методи�и�об�чения�ХК�ИРО�!орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

Что� понимается� под� «образовательными� возможностями� �ро�а»?� Где� ис�ать

и��а��эффе�тивно�использовать�рес�рсы��силения�воспитательной�миссии�ш�оль-

ных��ро�ов?�Автор�предла!ает�читателям�обс�дить�эти�вопросы�и�позна�омить-

ся�с�интересной�методичес�ой�разработ�ой.

Ключевые	 слова:� образовательные� возможности� �ро�а,� образовательные

рес�рсы,�воспитательная�миссия��ро�а.

What�is�meant�by�«educational�opportunities�of�the�lesson»?�Where�to�find�and�how

to�effectively�use�resources�to�strengthen�the�educational�mission�of�school�lessons?

The� author� invites� readers� to� discuss� these� issues� and� get� acquainted� with

an� interesting�methodological�development.

Keywords:�educational�opportunities�of�the�lesson,�educational�resources,�educational

mission�of�the�lesson.

Уро��–�это�то,�из�че�о�мы�выходим�иными,�обновлёнными.�В�этом�смысле
�аждый� !ро�� не� толь�о� для� !чени�а,� но� и� для� !чителя� является� первым.

Се�одня�образовательные�возможности�!ро�а�не�исчерпаны�и�вряд�ли�б!д!т
исчерпаны�в�обозримом�б!д!щем…

Ю.В.�Сень�о1

–�Ка�ие� слова�и�идеи�привле�ли� ваше�внимание� в� этом�выс�азывании?
С�чем�вы�со�ласны?�С�чем�нет?

–� Ка�ие� вопросы� под�отов�и� и� проведения� современно�о� !ро�а� вы� бы
хотели�обс!дить�с��олле�ами?�Ответы�на��а�ие�вопросы�ожидаете�найти?

Что� имеется� в� вид!� под� «образовательными� возможностями� !ро�а»?
Где�ис�ать�и��а��эффе�тивно�использовать�рес!рсы�!силения�воспитатель-
ной�миссии�ш�ольных�!ро�ов?�Давайте�порасс!ждаем�над�этими�вопросами

вместе.�Но�сначала�позна�омимся�с�интересной,�на�мой�вз�ляд,�методиче-
с�ой�разработ�ой,�оп!бли�ованной�2020��.�в�ж!рнале�«Преподавание�истории
в�ш�оле».

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ

1�Сень�о�Ю.В.�Образование�все�да�на�ан�не�себя�//�Педа�о�и�а.�2004.�№�5.
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Цель�статьи�«Серп�и�молот,�звёзды�и�шестерён�и,��олосья�и�ра�еты…»1,
по� словам� её� авторов,� состояла� в� том,� чтобы� выявить� информационный
и�познавательный�потенциал�советс�о�о�а�итационно�о�те�стиля�при�из!че-

нии�истории�СССР�1920–1930-х� ��.� в�ш�ольном��!рсе�истории.�Но�давайте
посмотрим�на�эт!�п!бли�ацию�в�более�широ�ой�образовательной�перспе�ти-
ве.� Тем� более,� что� сами� авторы� объяснили� своё� внимание� �� необычном!

на�!ро�ах�истории�источни�!�–�а�итационный�те�стиль�–�причинами�и�психо-
ло�ичес�о�о,�и�педа�о�ичес�о�о,�и�социо�!льт!рно�о�поряд�а:

–� современные�ш�ольни�и� более� эффе�тивно� !сваивают� информацию

из� виз!альных� источни�ов,� а� та�же� пол!ченн!ю� при� непосредственной
работе�с�ними;

–�современный�федеральный��ос!дарственный�образовательный�стандарт

предпола�ает� достижение�метапредметных� рез!льтатов� об!чения,� а� та�же
выстраивание�межпредметных� связей� при� ор�анизации� процесса� об!чения
истории;

–�чем�разнообразнее��р!��историчес�их�источни�ов,�с��оторыми�работают
об!чающиеся� на� !ро�е� истории,� тем� л!чше�развиваются� их� аналитичес�ие
способности,� формир!ется� !мение� �ритичес�и� оценивать� информацию,

с��оторой�им�приходится�работать,�а�та�же�повышается�интерес���из!чаемо-
м!��!рс!�истории;

–�«и,�на�онец,�это�позволяет�формировать�ценностное�отношение���пред-

метам,�о�р!жающим�нас,�беречь�то,�что�досталось�нам�от�предшеств!ющих
по�олений,�с�!важением�относиться���рели�виям�семьи,�прошло�о,�в�любом
предмете�!меть�видеть�историю»2.

Ал�оритм� анализа� а�итационно�о� те�стиля� �а�� историчес�о�о� источни�а
(табл.�1,��рафа�1)�проанализир!ем�в�свете�сформ!лированной�в��онце�статьи
�омпле�сной�целевой� �станов�и:� «Работа�ш�ольни�ов� с� а�итационным� те�-

стилем�на� !ро�ах� истории� способств!ет� более� !спешном!� пониманию�ими
особенностей�проте�ания�процесса�инд!стриализации�в�советс�ом��ос!дар-
стве,�запоминанию�!чащимися�основных�событий�и�образов,�символизир!ю-

щих�этот�период.�Кроме�то�о,�в�процессе�работы�с�а�итационным�те�стилем
ребята�!чатся�анализировать�историчес�ие�источни�и�разных�видов�и�совер-
шать�их�пере�рёстн!ю�провер�!;� !�ш�ольни�ов�продолжает�формироваться

1�Бехтенова�Е.Ф.,�Др�жинина�Ю.В.� «Серп�и�молот,�звёзды�и�шестерён�и,��олосья
и�ра�еты…»:�а�итационный�те�стиль�1920–30-х��одов�на��ро�ах�истории�//�Преподава-
ние�истории�в�ш�оле.�2020.�№�8.�С.�58–63.

2�Бехтенова�Е.Ф.,�Др�жинина�Ю.В.� «Серп�и�молот,�звёзды�и�шестерён�и,��олосья
и�ра�еты…»:�а�итационный�те�стиль�1920–30-х��одов�на��ро�ах�истории�//�Преподава-
ние�истории�в�ш�оле.�2020.�№�8.�С.�58.�В�этом�перечне�проп�стим,��а��нес�щественн�ю
для�нашей�темы,�причин�,��отор�ю�авторы�статьи�связали�с�заданиями�в�ОГЭ�и�ЕГЭ,
направленными�на�провер����мения�ш�ольни�ов�пол�чать�информацию�из�разнообраз-
ных�историчес�их�источни�ов.
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историчес�ое�и��ритичес�ое�мышление,�интерес���историчес�ой�на!�е�и�ис-
следовательс�ой� деятельности,� ценностное� отношение� �� прошлом!� своей
семьи,�страны,�и,��а��следствие,�идёт�формирование�собственной�идентич-

ности»1.

Таблица�1

Ал�оритм
анализа
 а�итационно�о
 те$стиля
$а$
историчес$о�о
источни$а
с
$омментариями
авторов
статьи

1�Бехтенова�Е.Ф.,�Др�жинина�Ю.В.� «Серп�и�молот,�звёзды�и�шестерён�и,��олосья
и�ра�еты…»:�а�итационный�те�стиль�1920–30-х��одов�на��ро�ах�истории�//�Преподава-
ние�истории�в�ш�оле.�2020.�№�8.�С.�63.

Вопросы и задания 
Комментарии 

о способах познавательной деятельности 
школьников и планируемых результатах* 

1. Можно ли считать тек-

стиль историческим источ-
ником? 

Предполагается, что на этом этапе школьники 

смогут охарактеризовать особенности агитацион-
ного текстиля, дать самые общие характеристики 

этого исторического источника 

2. Известно ли вам что-либо 

об агитационном текстиле? 

Где можно взять информацию 

об истории создания агитаци-

онного текстильного рисунка 

и его авторах? 

 

3. Что изображено на тек-

стиле? 

Учащимся предлагается выделить и назвать обра-

зы, символы, используемые художниками (<…>); 
формат изображения; виды / композиции рисун-

ков (<…>); качество материала; цвета / краски 

(<…>); символику рисунка (<...>). 

Педагог может обратить внимание школьников на 

выводы Ю.М. Лотмана о том, что «элементарные 

по своему выражению символы обладают большей 

культурно-смысловой ёмкостью, чем сложные». 

Возможно, это поможет школьникам понять, поче-

му авторы текстильных рисунков нередко изобра-

жали в своих работах простые и понятные пред-
меты, действия 

4. Как бы вы назвали рису-

нок? Аргументируйте свой 

ответ. Как вы думаете, поче-
му автор именно так назвал 

своё произведение? Совпало 

ли ваше видение с вариантом 

названия рисунка автором? 

Данный этап анализа агитационного рисунка 

предполагает соотнесение изображаемого на аги-

тационном текстиле с его названием. 

Иногда школьникам необходимо будет включить 

воображение, все имеющиеся у них знания об 

изучаемом периоде для того, чтобы определить, 

что изображено на текстиле, так как не всегда 

при первом ознакомлении с рисунком это можно 

понять 
 

 

* Графу 2 в таблице мы заполняли, если в статье была нужная информация. Курсивом  

в заполненных строках выделены актуальные для проблемного анализа положения. 
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Продолжение табл. 1 

5. Определите, сторонника-

ми какого художественного 

направления были авторы 

рассматриваемых вами 

эскизов агитационного тек-

стиля. Поясните, почему вы 

так считаете 

Школьники, проанализировав изображения 

на агитационном текстиле, могут определить, 

что эскизы создавались художниками-

авангардистами (<…>), которые отходили от 

традиционных изображений предметов и пред-

почитали экспериментировать в разных жанрах 

6. Предположите, кто яв-

лялся адресатом текстиля? 

Кому предназначался рису-

нок на ткани, на кого он 

должен был «работать»? 

Аргументируйте свой ответ 

Школьникам необходимо определить, ориенти-

руясь на символы, образы, представленные на 

агитационном текстиле, гендерные, возрастные 

характеристики адресатов, профессиональную 

(<…>) и классовую принадлежность адресатов 

(<…>), уровень экономического достатка, тер-

риторию проживания (<…>) 

7. Предположите, что автор 

«хотел сказать» своим ри-

сунком адресату? 

При работе с историческим источником школь-

никам необходимо соотнести имеющиеся у них 

знания об изучаемом временном периоде 

с изображениями на текстиле 

8. Как вы думаете, какую 

идеологическую функцию 

выполнял текстильный 

рисунок? 

Особенно стоит обратить внимание школьников 

на то, что во многих сохранившихся образцах 

агитационного текстиля присутствует архаиче-

ская символика 

9. Предположите, сколько 

мог стоить один метр такой 

ткани в 1920–1930-е годы? 

Все ли могли позволить 

себе купить подобную 

ткань? 

Этот пункт анализа позволит школьникам оп-

ределить, насколько агитационный текстиль 

был доступен широкому кругу потребителей. 

В зависимости от ценовой доступности тексти-

ля можно сделать выводы о его распростра-

нённости в советском государстве, а соответст-

венно, об охвате аудитории, на которую мог бы 

воздействовать агитационный текстиль 

10. Предположите, где 

можно было купить агита-

ционный текстиль? 

…подвести школьников к пониманию, что тек-

стиль являлся средством государственной по-

литической агитации. В связи с этим приобре-

сти текстиль можно было только в местах тор-

говли, организованных государством 

11. Как вы думаете, какую 

одежду шили из такой тка-

ни? Она предназначалась 

для ношения в праздники 

или будние дни? Аргумен-

тируйте свой ответ 

Школьникам необходимо обратить внимание 

на материал, из которого был изготовлен аги-

тационный текстиль (…), так как от этого зави-

села его цена, а также из неё шили празднич-

ную или повседневную одежду 

12. Предположите, что шили 

из ткани с такими рисунка-

ми кроме одежды. Поясни-

те, почему вы так думаете? 

 

13. Укажите, к каким исто-

рическим источникам мы 

можем обратиться, чтобы 

ответить на эти вопросы? 
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–�Попроб!йте�самостоятельно�заполнить��раф!�2�в�таблице�в�тех�стро�ах,
�де� авторы�статьи�не�про�омментировали� свои� вопросы�и� задания.�Поста-

райтесь�в�своих� �омментариях�представить�оба�аспе�та:� способы�познава-
тельной�деятельности�и�планир!емые�рез!льтаты.

–�Соотнесите��он�ретные��омпоненты�целевой�!станов�и�занятия�с�п!н�-

тами� «Ал�оритма»� и� �омпле�сными�рез!льтатами� обще�о� (обще�о� истори-
чес�о�о)�образования.�Оцените�сбалансированность�трёх�объе�тов�методи-
чес�о�о�анализа�разработ�и�«А�итационный�те�стиль�1920–30-х��одов�на�!ро�ах

истории»�(табл.�2).

Таблица�2

Целевая
*станов$а
и
ал�оритм

Продолжение табл. 1 

14. Какие чувства, настроения, ас-

социации вызвал у вас текстильный 

рисунок? Поясните свой ответ 

 

15. Можно ли утверждать, что сего-

дня текстиль отображает современ-

ность, веяния, изменения эпохи? 

Если да, приведите примеры 

 

16. Создайте свой эскиз текстильно-

го рисунка изучаемого историческо-

го периода 

 

 

Компоненты  
целевой установки 

Вопросы и задания 
в Алгоритме  

(табл. 1) 

Комплексные 
результаты  

(ПР / МР / ЛР) 

1) понимание особенностей про-

текания процесса индустриализа-

ции в советском государстве 

  

2) запоминание основных собы-

тий и образов, символизирующих 

этот период 

  

3) развитие умений анализиро-

вать исторические источники 

разных видов и совершать их 

перекрёстную проверку 

  

4) развитие исторического и кри-

тического мышления 

  

5) интерес к исторической науке 

и исследовательской деятельно-

сти 

  

6) ценностное отношение к про-

шлому своей семьи, страны; вос-

питание идентичности 
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–�Авторы�данной�разработ�и�предла�ают�ш�ольни�ам�нес�оль�о�дополни-
тельных�заданий.�Ка�овы,�на�ваш�вз�ляд,�их�рес!рсы�для�продолжения�темы
«А�итационный�те�стиль�1920–30-х� ��.»�во�вне!рочной�деятельности�ш�оль-

ни�ов� и� инте�рации� с� др!�ими� !чебными� предметами?�Достижению� �а�их
рез!льтатов�обще�о�образования�б!д!т�способствовать�дополнительные�за-
дания?�Заполните�таблиц!�3�и�обс!дите�её�содержание�с��олле�ами.

Таблица�3

Рес*рсы
 дополнительных
 заданий
по
теме
«А�итационный
те$стиль
1920–30-х
�одов»

–�Ка�ие�ещё�задания�и�направления�работы�с�виз!альными�источни�ами

вы�можете�предложить,�в�том�числе�в�!чебных�предметах,��оторые�вы�препо-
даёте?�Ка�ие�рес!рсы�они�а�тивир!ют?�Что�способств!ет�современности�ор�а-
низованных�на�их�основе�!чебных�занятий�и�вне�лассных�мероприятий?�Вставь-

те�свои�предложения�в�таблиц!�3�и�проанализир!йте�их.
–� Методичес�ая� разработ�а� «А�итационный� те�стиль� 1920–30-х� ��.»

является� частью�мно�олетне�о� и�мно�оаспе�тно�о� прое�та� «Историчес�ие

источни�и�в�образовательном�пространстве�ш�олы�и�в!за»� (Новосибирс�ий
�ос!дарственный�педа�о�ичес�ий�!ниверситет).�Предположите,��а�ие�на!чно-
методичес�ие� идеи� объединяют� её� с� др!�ими� тематичес�ими�мод!лями:

Ресурсы 

Дополнительные задания для меж-
предметной 
интеграции 

для организации 
внеурочной  

деятельности 

1. Создайте собственный текстильный 

коллаж эпохи. При необходимости 

используйте для этого компьютерную 

графику 

  

2. Из предложенных текстильных ри-

сунков выберите наиболее ярко харак-

теризующие изучаемый период. Свой 

выбор аргументируйте 

  

3. Узнайте, хранятся ли в вашей семье 

старые ткани, одежда. Опишите её. 

Можно ли по её качеству, рисунку ткани 

предположить, к какому времени она 

принадлежит? Объясните ваши предпо-

ложения 

  

4. Если бы сегодня вам предстояло раз-

работать эскиз текстильного рисунка, на 

котором изображены современные черты 

(символы) времени, чтобы вы изобрази-

ли (создайте словесный рисунок или 

эскиз)? Объясните ваш замысел 
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тельности	ш�ольни�ов	//	Виз�альные	образы	прошло�о:	новые	страте�ии	использования	в	образо-
вательной	 и	 исследовательс�ой	 пра�ти�е:	 Колле�тивная	моно�рафия	 /	 Под	 ред.	 В.А.	 Зверева,
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С.	148–152.

«Конфетная�обёрт�а»1,� «Ре�лама»2,� «Детс�ие�и�р!ш�и»3,� «Одежда»4,� «Почто-
вая�от�рыт�а»5,�«Почтовые�мар�и»6�и�др.

–�Ка�ие� др!�ие� виз!альные�источни�и� вы�использ!ете� или� предла�аете

в�лючить�в�ш�ольные�предметы��!манитарно�о�ци�ла?�С��а�ой�целью?�Ка�ие
формы�!чебных�занятий�и�вне�лассных�мероприятий�предложить�!чащимся
основной�/�старшей�ш�олы?

ДИСТАНЦИОННОЕ� �ОБРАЗОВАНИЕ
КАК��ВОЗМОЖНОСТЬ��САМОРЕАЛИЗАЦИИ��ПЕДАГОГА

ХАДЖЕГУРОВА	Ю.А.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

МБОУ�ДО�ДД�и�Ю�№�2�!орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

Современные�техноло!ии�позволяют�людям�ежесе��ндно�обрабатывать�значи-

тельные�пото�и�новой�информации.�Это�является�одной�из�причин�формирова-

ния��липово!о�мышления���современно!о�по�оления.�Эти�особенности�времени

должны�пол�чить�от�ли��в�об�чающих�про!раммах.�В�статье�описан�опыт�ор!а-

низации�мастер-�лассов�в�дистанционном�формате.

Ключевые	слова:��липовое�мышление,�дистанционное�образование,�сит�ация
�спеха,�педа!о!ичес�ая�пра�ти�а,�техни�и.

Modern�technologies�allow�people�to�process�significant�streams�of�new�information

every� second.� This� is� one�of� the� reasons� for� the� formation�of� clip� thinking� in� the

modern�generation.�These�time�features�should�be�reflected�in�the�training�programs.

The�article�describes�the�experience�of�organizing�master�classes�in�a�remote�format.

Keywords:�clip�thinking,�distance�education,�success�situation,�pedagogical�practice,

techniques.

Мы�живём� в� !ни�альное� время:� бла�одаря� современным� техноло�иям
и�дистанционном!�образованию�люди�обрабатывают�пото�и�новой�информа-

ции��ажд!ю�се�!нд!.�Но�из-за�объёмов�это�о�пото�а�современное�по�оление
поверхностно�из!чает�пол!ченн!ю�информацию,�что�и�является�одним�из��ри-
териев� �липово�о�мышления.�Эти� особенности� времени� должны� пол!чить

от�ли��в�об!чающих�про�раммах.
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Цель�моей�педа�о�ичес�ой�деятельности:�создание�сит!ации�!спеха�для
отдельно�взятой�личности�и�детс�о�о��олле�тива�в�целом�при�освоении�про-
�раммы� «КераКрафти�а»,� это� одна� из� задач�федерально�о� прое�та� «Успех

�аждо�о�ребён�а».
Использование�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е�постоянной�смены�техни��ДПИ,

позволяет� сохранять�мотивацию� �� об!чению� и� стремлению� !знать� что-то

новое,�использ!я�дистанционные�формы�об!чения.�Современные�педа�о�и-
чес�ие�методы�позволяют�не�толь�о�дать�пра�тичес�ие�навы�и,�но�и�форми-
ровать� !ниверсальные� !чебные� действия� и� �ачества� личности.�Про�рамма

«КераКрафти�а»� построена� на� из!чении� техни�� леп�и,� �омпозиции,� пропе-
девти�и,�работе�со�всеми�видами��расо��и�материалов�для�леп�и.�В�рез!ль-
тате�об!чающиеся�имеют�возможность�пост!пить�в�в!зы�х!дожественной�на-

правленности�или�от�рыть�своё�дело�на�основе�пол!ченно�о�опыта.�И��онечно,
отвечая� запросам� времени,� по� про�рамме�можно� об!чаться� дистанционно
в� мастерс�ой� на� сайте� #ОНЛАЙН#ТВОРЧЕСТВО#МАСТЕРСТВО� (http://

kalatea.wmsite.ru/otm-hadzhegurovoj-julii-alekseevny).
В�ходе�об!чения�!�детей�формир!ются�навы�и�самостоятельной�творче-

с�ой� самореализации� в�б!д!щем,� !сваиваются�основные� !мения�по� созда-

нию�дизайна�и�интерьерно�о�де�ора.
На�мастер-�лассах� об!чающимся� предла�ается� из!чение� разных� техни�

для�совершенствования�навы�ов�де�оративно-при�ладно�о�творчества.

При�освоении�материала�ос!ществляется�всестороннее�развитие�мел�ой
мотори�и,� �онцентрации� внимания,� �оординации� движений� �лаз� и� р!�,
мыслительных�процессов,�!сидчивости,�познавательной�а�тивности,�памяти,

творчес�о�о� потенциала,� воображения,� социализации,� самостоятельности,
ответственности.

При�из!чении�материала�можно:

–�на!читься�делать�стильные�современные�от�рыт�и,�альбомы�и�фоторам�и;
–�из!чить�основные�приёмы�леп�и�из��лины;
–�попробовать�свои�силы�в�витражной�росписи;

–�пол!чить�основные�знания�по�основам��омпозиции,�основам�цветоведе-
ния�и�принципам�стилизации.

Соединение�различных�техни��ДПИ�рас�рывает�больший�спе�тр�возмож-

ностей�для�самореализации.
Большая�часть�использ!емых�методов�—�это�интера�тивная�работа�с�об!-

чающимися,�направленная�на�!мение�анализировать,�формировать�причин-

но-следственной� связи,� определять� проблемы,� находить� �реативное�реше-
ние�задачи,�формировать�здоров!ю�самооцен�!�и�самоидентифи�ацию.

Деятельность� современно�о� педа�о�а� дополнительно�о� образования

треб!ет�постоянно�о�развития.�Требования���деятельности�изменяются�и�мы,
педа�о�и,�должны�!спевать�за�этими�изменениями.
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УПРАЖНЕНИЯ��ДЛЯ��АКТИВИЗАЦИИ��НАВЫКОВ
АУДИРОВАНИЯ��И��ОБОГАЩЕНИЯ��СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА��ПО�МАТЕРИАЛУ��DIANA,��PRINCESS��OF��WALES
(BY�JAMES�NAUGHTIE)1

КОЛОМБЕТ	Т.К.,	�читель�ан!лийс�о!о�язы�а,

АНОО�«Физтех-лицей»�имени�П.Л.�Капицы,�!.�Дол!опр�дный,�Мос�овс�ая�область

«Новые�елизаветинцы»�–�это�серия�2012�!ода�на�радио�«BBC�Radio�4»,�посвя-

щённая�бриллиантовом��юбилею� �оролевы�Елизаветы� II.� Гр�ппа�из� семи� �чё-

ных,�ж�рналистов�и�истори�ов�под�председательством� !лавно!о�исполнитель-

но!о�дире�тора�Королевс�о!о�Оперно!о�театра�Тони�Холла�приняла�предложения

от�широ�ой�общественности�в�отношении�людей,�«чьи�действия�во�время�прав-

ления�Елизаветы� II� о�азали�значительное�влияние�на�жизнь�на�этих�островах,

�� л�чшем��или� х�дшем�».�О� �аждом�из�шестидесяти�отобранных� людей�была

написана��орот�ая�статья.�Они�были�представлены�Джеймсом�Ноти�[1].

Пятьдесят�четвертая�передача�была�о�принцессе�Диане�и�впервые�вышла�в�эфир

в�12:45�в�четвер!�30�ав!�ста.�Джим�Ноти�о�Диане,�принцессе�Уэльс�ой,�чья�бле-

стящая�жизнь�и�безвременная� смерть� затрон�ли�жизни�миллионов,� потрясли

нацию�и�изменили��оролевс��ю�семью�[2].

Данная� статья� –� это�методичес�ая� разработ�а,� �пражнения� для� а�тивизации

навы�ов�а�дирования�и�обо!ащения�словарно!о�запаса�на�материале�вып�с�а

передачи�Джеймса�Ноти�о�Диане,� принцессе�Уэльс�ой.�Эти� задания� способ-

ств�ют�расширению�знаний�о���льт�ре�и�истории�Вели�обритании�и�выдающих-

ся�деятелях�этой�страны.

Ключевые	слова:�навы�и�а�дирования,�ле�сичес�ие�навы�и,���льт�ра�и�исто-

рия�страны�из�чаемо!о�язы�а.

‘The�New�Elizabethans’�was�a�2012� series�on�BBC�Radio�4� to�mark� the�diamond

Jubilee�of�Queen�Elizabeth�II.�A�panel�of�seven�academics,�journalists�and�historians,

chaired�by�Chief�Executive�of�the�Royal�Opera�House�Tony�Hall�took�suggestions�from

the�general�public�for�people�«whose�actions�during�the�reign�of�Elizabeth�II�have�had

a�significant�impact�on�lives�in�these�islands,�for�better�or�worse».�A�short�piece�was

written� about� each�of� the� sixty� people� selected.� These�were�presented�by� James

Naughtie�[1].

The�fifty-fourth�broadcast�was�about�Diana,�Princess�of�Wales�and�was�first�aired�at

12:45pm�on�Thursday�12�August.�Jim�Naughtie�on�whose�glamorous�life�and�untimely

death�touched�the�lives�of�millions,�shook�the�nation�and�changed�the�Royal�Family�[2].

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ

1�Это�второй�материал�автора�по�использованию���азанных�ори�инальных�материа-
лов�для�а�тивизации�из�чения�ан�лийс�о�о�язы�а.�См.�Коломбет�Т.К.�Упражнения�для
а�тивизации� навы�ов� а�дирования� и� обо�ащения� словарно�о� запаса� по�материал�
Elizabeth�David�(1913–1992)�by�James�Naughtie�//�Мастер-�ласс.�2021.�№�1.�С.�29–33.
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This�article�is�a�methodological�development,�exercises�for�activating�listening�skills

and�enriching�vocabulary�based�on�the�material�of�a�broadcast�about�Diana,�Princess

of�Wales� by� James�Naughtie.� Also,� these� tasks� contribute� to� the� expansion� of

knowledge�about� the� culture� and� the� history� of�Great�Britain� and� the�outstanding

figures�of�this�country.

Keywords:� listening� skills,� lexical� skills,� culture� and� history� of� the� country� of� the

target� language.

Part
 1.
 Look� at� the� following�questions� before� you� listen� to� the� recording.
While�listening,�answer�the�questions�by�marking�the�letter.�Mind�that�the�answers
to�the�tasks�appear�in�the�text�consecutively.

1.
The�Archbishop�of�Canterbury�[Robert�Runcie],�who�presided�at�the�royal
wedding�in�29�July�1981,�gave�a�marvellous�sermon�that�day.�In�it�he�said....

A)�“Here�is�the�stuff�of�which�fairy�tales�are�made,�the�prince�and�princess�on
their�wedding�day.�But�fairy�tales�usually�end�at�this�point�with�the�simple�phrase,
‘They�lived�happily�ever�after’”.

B)� “Every� successful�marriage� requires� necessary� losses,� and� in� choosing
to�marry,�you�inevitably�go�through�a�mourning�process”
C)�“Happily�ever�after”�may�be�for�fairy�tales,�but�that�doesn’t�mean�there�is�no

such�thing�as�a�happy,�rich,�fulfilling�marriage.�May�God�give�us�grace�to�trust
Him�to�walk�in�truth�and�not�illusion.
2.
Under�what�circumstances�did�the�Princess�of�Wales�died?
A)�She�died�as�a�result�of� injuries�sustained�in�a�car�accident� in�the�Pont�de

l’Alma�road�tunnel�in�Paris
B)�She�was�killed�by�her�bodyguard�Trevor�Rees-Jones�in�a�hotel�in�London
C)�She�committed�suicide�in�Paris

3.
What�were�people’s�feelings�about�the�Royal�family�when�they�learned�about
the�death�of�Princess?

A)�People�criticized�the�Royal�family

B)�People�sympathized�with�the�Royal�family
C)�People�had�strong�feelings�about�the�Royal�family
4.
Whose�words�are�these�ones�about�Princess�Diana:�“People�everywhere,�not

just�here�in�Britain,�kept�faith�with�Princess�Diana.�They�liked�her,�they�loved�her,
they�regarded�her�as�one�of�the�people.�She�was�the�People”s�Princess�and�that�is
how�she�will�stay,�how�she�will�remain�in�our�hearts�and�our�memories”?

A)�Tony�Blair�(the�Prime�Minister�of�the�United�Kingdom)
B)�Sir�John�Major�(the�Prime�Minister�of�the�United�Kingdom)
C)�Gordon�Brown�(the�Prime�Minister�of�the�United�Kingdom)

5.
Where�did�Diana�Spencer�meet�Prince�Charles�in�1977?
A)�In�a�muddy�field,�while�visiting�her�family’s�home,�Althorp,�as�the�companion
of�her�elder�sister�Lady�Sarah
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B)�During�the�dinner�party�at�Buckingham�Palace

C)�While�walking�around�Richmond�Park

6.
Prince�Charles,�when�being�interviewed�by�a�BBC�reporter�at�the�time�of�his

engagement�to�Diana�was�asked

“Can�you�find�the�words�to�sum�up�how�you�feel�today?”

He�said�it�was�difficult�to�find�the�words�then�said,

“Just�delighted�and�happy.�I’m�amazed�that...”

Interviewer:�“And�I�suppose�in�love”

Diana:�(speaking�quickly�and�clearly)�“Of�course!”

Charles:�(after�a�moment’s�pause)�“Whatever�‘in�love’�means,�you�have�to�put

your�own�interpretation.

Interviewer:�It�obviously�means�two�very�happy�people.

A)�she’s�being�brave�enough�to�take�me�on

B)�she’s�fallen�in�love�with�me

C)�she’s�so�wise�and�beautiful�woman

7.
What�could�be�said�about�Diana’s�attitude�to�the�role�of�Princess�of�Wales?

A)�She�took�this�role�with�delight�and�enthusiasm

B)�She�hadn’t�been�not�prepared�for�this�role,�because�it�was�too�public�for�her

C)�She�couldn’t�get�accustomed�to�the�role�of�princess

8.
What� gave� a� nudge� to� Princess�Diana� to� acknowledge� about� her� affair

with�Guards�man�James�Hewitt?

A)�She�got�wind� of� relationship� between�Prince�Charles� and�Camilla� Parker

Bowles

B)�She�didn’t�want�to�keep�silence�about�it�any�more

C)�James�Hewitt�confessed�in�TV�programme�that�Prince�Harry�is�his�son

9.
Why�Andrew�Morton’s�book�“Diana:�Her�True�Story”�shocked�the�world�when

it�was�serialised�by�a�cautious�Sunday�Times�editorial�team�in�1992?

A)�As�well�as�exposing�the�young�princess’�troubles�and�torments,�it�also�wrote

of�Diana’s�doomed�marriage,�her�bulimia�and�suicide�attempts

B)�The�book�was�about�her�boundless�love�to�the�members�of�the�Royal�family

C)� The� book�was� about� her�work�with� land�mines� and� her�work� on� behalf

of�AIDS�patients

10.
Prince�Charles�admitted�that�cheated�on�Princess�Diana?

A)�Yes,�Prince�Charles�confessed�in�the�ITV�programme�to�Jonathan�Dimbleby

in�his�unfaithfulness�‘since�it�became�clear�that�the�marriage�had�irretrievably

broken�down’

B)�No,�Prince�Charles�said�in�the�ITV�programme�to�Jonathan�Dimbleby�he�had

always�been�loyal�to�the�Princess

C)�Yes,�Prince�Charles�confessed�in�the�ITV�programme�to�Jonathan�Dimbleby

in�his�unfaithfulness�‘until� it�became�clear� that� the�marriage�had� irretrievably

broken�down’
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11.
How�did�Princess�Diana�describe�her�marriage�with�Prince�Charles�in�interview

with�Martin�Bashir�on�BBC�1�Panorama�at�the�end�of�1995?

A)�‘Well,�there�were�three�of�us�in�this�marriage,�so�it�was�a�bit�crowded’

B)�‘Well,�it�was�a�happy�marriage�for�me,�but�fairy�tales�usually�end’

C)�‘Well,�the�marriage�was�doomed�because�my�husband’s�feelings�were�not

genuine’

12.
Why�Diana�considered�to�be�the�most�recognizable�face�in�the�world?

A)�Due�to�her�beneficence�work

B)�Due�to�her�ex-member�status�of�the�Royal�family

C)�Due�to�her�high-profile�divorce�with�Prince�Charles

13.
With�whom�did�Diana�spend�her�Mediterranean�holiday�in�July�1997?

A)�Dodi�Al-Fayed,�Prince�Harry�and�Prince�William

B)�Dodi�Al-Fayed,�Prince�Harry�and�Prince�Charles

C)�Dodi�Al-Fayed,�Prince�Charles�and�Prince�William

14.
The�conspiracists�began�to�spend�their�yarns�ushering�…?

A)�A�new�era�of�Diana’s�melodrama

B)�Princess�Diana’s�death

C)�Princess�Diana’s�new�love�affair

15.
Her�[Princess�Diana]�life�was�sometimes�sad�and�often�puzzling,�but�...�[the

words�of�chant�from�“THE�RITUAL�OF�DIANA”S�BOW�AND�NEW�BEGINNINGS”?

A)�She�changes�everything�she�touches.

And�everything�she�touches�changes.

B)�She�remains�optimistic�in�spite�of�everything.

And�she�had�tranquility�in�spite�of�everything.

C)�She�did�not�pay�any�attention.

And�she�remained�indifferent.

Part
 2.�Now� that� you� have� listened� to� the� recording,� look� at� the� following

sentences� that� appear� in� the� text� you� have� heard.�Within� the� time� limit� of� five

minutes,� find� the� best� contextual� synonym� to� each� of� the� words� and� word

combinations�in�bold�and�mark�the�letter.

1.
 In� a�week�after� she�died� in�1997� the�Princess�of�Wales�was�a� center�of

a�national�frenzy.

A)�rage�B)�ire�C)�anger�D)�rabies

2.
Everything�had�been�managed�to�avoid�such�dangers.�The�third�daughter

of� the�eighth�Earl�of�Spencer�could� trace�her�ancestry�back� to� the�Stuart�kings

from�whom�the�Queen�is�not�directly�descended.

A)�bloodline�B)�efflux�C)�womb�D)�issue
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3.
Everything�had�been�managed�to�avoid�such�dangers.�The�third�daughter

of� the�eighth�Earl�of�Spencer�could� trace�her�ancestry�back� to� the�Stuart�kings

from�whom�the�Queen�is�not�directly�descended.

A)�originated�B)�overcame�C)�fell�down�D)�came�down

4.
One�of�her�reasons�for�her�success�was�an�attainability�to�make�connections

with�people�through�her�charity�work,�whether�she�was�shaking�the�hand�of�a�man

with�AIDS�or�talking�about�the�homeless�or�land�miles,�or�children�with�disabilities.

A)�achievability�B)�impossibility�C)�hopelessness�D)�impracticality

5.
She�[Princess�Diana]�displayed�a�caring�face�which�touched�many�people

because�they�knew�it�to�be�genuine.

A)�sincere�B)�false�C)�synthetic�D)�present

6.
But� there�was�no�doubt� that� it�was� the�announcement� that� the�marriage,

the�fairy�tale�that�never�was,�had�ended.�The�Queen�agreed�no�doubt�with�great

reluctance�that�divorce�was�inevitable�and�it�comes�in�1996.

A)�disinclination�B)�aversion�C)�distaste�D)�sympathy

7.
But� there�was�no�doubt� that� it�was� the�announcement� that� the�marriage,

the�fairy�tale�that�never�was,�had�ended.�The�Queen�agreed�no�doubt�with�great

reluctance�that�divorce�was�inevitable�and�it�comes�in�1996.

A)�unavoidable�B)�unpredictable�C)�necessary�D)�constant

8.
 The� last� act� before� her� [Princess� Diana]� burial� at� her� family� home

Northamptonshire�was�by�her�brother�Earl�Spencer�had� the� funeral� investments

in� Abbey:� “I� stand� before� you� today� the� representative� of� a� family� in� grief,

in�a�country�in�mourning�before�a�world�in�shock”.

A)�misery�B)�exhilaration�C)�joy�D)�hard

9.
 The� last� act� before� her� [Princess� Diana]� burial� at� her� family� home

Northamptonshire�was�by�her�brother�Earl�Spencer�had� the� funeral� investments

in� Abbey:� “I� stand� before� you� today� the� representative� of� a� family� in� grief,

in�a�country�in�mourning�before�a�world�in�shock”.

A)�sorrowing�B)�cheering�C)�yarning�D)�warning

10.
The�two�epitaphs�were�fitting:�one�from�her�brother�still�antagonistic�carefully

aimed,�the�other�from�the�Queen�acknowledging�a�woman�of�natural�gifts�whose

life�planished�from�fame�and�adulation�to�tragedy.

A)�sycophancy�B)�blame�C)�slander�D)�condemnation

Л и т е р а т � р а

1.� https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Elizabethans

2.� https://www.bbc.co.uk/programmes/b01m68vh
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УРОК��ЛИТЕРАТУРЫ��«МИР��БУНИНА��–
МИР��ЗРИТЕЛЬНЫХ��И��ЗВУКОВЫХ��ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
В�7�КЛАССЕ

ПОДГОРНАЯ	Г.А.,��читель�р�сс�о!о�язы�а�и�литерат�ры

МКОУ�Таловс�ой�СОШ�Таловс�о!о�района,�Воронежс�ая�область

На�из�чение�творчества�И.А.�Б�нина�по�про!рамме�В.Я.�Коровиной�в�7-м��лассе

отводится�2�часа.�На�первом��ро�е,��ро�е�из�чения�ново!о�материала,��читель

сообщает�сведения�о�жизни�и�творчестве�И.А.�Б�нина.�Об�чающиеся�работают

с�расс�азом� «Цифры»,� с�е!о�сюжетом�и�содержанием.�Второй� �ро�� �местнее

сделать��ро�ом�вне�лассно!о�чтения�по�расс�аз��И.А.�Б�нина�«Лапти»�и�разоб-

рать�образ�Нефёда.�В�содержании��ро�а�я�пред�смотрела�задания,�с�помощью

�оторых� �чени�и�на�чатся� анализировать� х�дожественное�произведение,� при-

менять�пол�ченные�знания�на�послед�ющих��ро�ах�литерат�ры�и�понимать�х�-

дожественный�мир�автора.

Ключевые	слова:	�онтраст,�противопоставление,�антитеза.

The�study�of�the�creativity�of�I.�A.�Bunin�according�to�the�program�of�V.�Ya.�Korovina

in� the� 7th� grade� is� given� 2� hours.� In� the� first� lesson,� the� lesson�of� studying� new

material,�the�teacher�reports�information�about�the�life�and�work�of�I.�A.�Bunin.�Students

work�with�the�story�«Numbers»,�with�its�plot�and�content.�The�second�lesson�is�more

appropriate� to�make�an�extracurricular� reading� lesson�based�on� the� story� of� I.� A.

Bunin�«Bast�Shoes»�and�analyze�the�image�of�Nefed.�In�the�content�of�the�lesson,�I

have�provided�tasks�with�which�students�will�learn�to�analyze�a�work�of�art,�apply�the

knowledge�gained�in�subsequent�literature�lessons�and�understand�the�artistic�world

of�the�author.

Keywords:�contrast,�contrast,�antithesis.

Цель
*ро$а:�посредством�анализа�произведения�рас�рыть�особенность
х!дожественно�о�мира�Б!нина,�е�о�воздействие�на�читателя.

ПЛАН�УРОКА

Столы�в��лассе�стоят�та�им�образом,�чтобы�дети,�садясь�на�ст!лья�во�р!�

них,�образовали�две�рабочие��р!ппы.�Перед�началом�!ро�а�!читель�предла-
�ает�детям�сесть�та�,��а�
им�хочется,��а��им�!доб-

но.�(Та�ое�самостоятель-
ное�разделение�детей�на
�р!ппы� значительно� э�о-

номит�время.)
Учитель.� Посмотрите

на�э�ран�(рис.�1).

Рис.�1
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Что� объединяет� эти� �артин�и?� (На
них�все�о�два�цвета:�чёрный�и�белый.)

Эти�цвета�мы�называем��онтрастными.

Посмотрите,��а��бла�одаря��онтраст-
ности�фи�!ра�челове�а�становится�более
заметной.� (На� э�ране� появляются� две

фото�рафии.�На� одной� чёрный� сил!эт
челове�а�на�белом�фоне,�на�др!�ой�на-
оборот,�белый�сил!эт�на�чёрном�(рис.�2).)

Учитель� поясняет,� что� на� э�ране
демонстрир!ется�цветовой�или�зритель-
ный��онтраст�и�предла�ает�ответить�на

вопросы:� Контраст�может� быть� зв!�о-
вым?�Ка�ие�вы�знаете�зв!�овые��онтра-
сты?�(Зв��овые��онтраст:�тихо-�ром�о,�минор-мажор.)

Есть� и� словесный� �онтраст,� образный,� созданный� словом.� А� что� та�ое
�онтраст�в�понимании�писателя?�Задайте�«Алисе»�вопрос:�что�та�ое��онтраст
в� литерат!ре?� (Дети� с� помощью� �олосово�о� помощни�а� Янде�с� «Алиса»

пол�чают�н�жн�ю�им�информацию.)

Бла�одаря��онтраст!�мы�испытываем�различные�эмоции,��оторые�делают
челове�а�челове�ом.

Се�одня�мы�с� вами�позна�омимся� с� �онтрастным�миром�Ивана�Б!нина.
Тема� !ро�а� «Мир�Б!нина� –�мир� зрительных� и� зв!�овых� впечатлений».�Мы
поработаем� в� �р!ппе,� найдём�противоположные�образы,� составим� таблиц!

и�ответим�на�важный�для�нас�вопрос.�В�этом�нам�поможет�расс�аз�«Лапти».
–�О� чём� этот� расс�аз?� (Дети� �рат�о� перес�азывают� содержание� рас-

с�аза).

–�Что�означает�слово�«лапти»?�(Лапти�–�это��рестьянс�ая�об�вь,�охватыва-
ющая�толь�о�стоп�.)

–�Ка�ое�др!�ое�значение�имеет�слово�«лапти»,�«лапоть»?�Слышали�ли�вы,

�а��ино�да��оворят:�«Эх�ты,�лапоть?».�Это�про�об!вь?�Если�та��с�аж!т�про�вас,
вам�обидно�б!дет?�(Да!)�В��онце�!ро�а�мы�вернёмся���этом!�вопрос!.

Ита�,�небольшое�произведение�«Лапти»�построено�на��онтрасте,�противо-

поставлении�или,��оворя�литерат!роведчес�им�язы�ом,�на�антитезе.
Сейчас� �аждая� �р!ппа�б!дет� работать� с� те�стом�расс�аза.�Одна� �р!ппа

б!дет�выбирать�из�те�ста�слабые�стороны,�вторая�–�ищет�сильные�стороны.

Др!�ими�словами,�вы�находите�та�ие�образы,��оторые�б!д!т�противопостав-
ляться�др!��др!�!.�Работаем�в�течение�2�мин!т.�(Дети,�совещаясь�др���с�др�-
�ом,�внимательно�просматривая�те�ст.)

Давайте�виз!ализир!ем�антитез!�произведения�«Лапти»,�то�есть�опреде-
лим�противоположные�образы.�Представитель��аждой��р!ппы�выходит�и�ра-
ботает�с�интера�тивной�дос�ой.

Рис.� 2
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На�э�ране�появляется�слайд,�разделённый�одной�верти�альной�линией�на
две�части.�Одна�называется�«Слабая�сторона»,�др!�ая�–�«Сильная�сторона»,
на�линии�др!��под�др!�ом�распола�аются�в�прямо!�ольни�ах�словосочетания:

–�сл!�а�м!жчина;
–�страх,�беспомощность�матери;
–�природная�стихия;

–�твёрдость,�знание�то�о,�что�надо�делать;
–�внешний�мир;
–�барыня-женщина;

–�вн!тренний�мир;
–�д!шевное�спо�ойствие.
Учени�и�выстраивают�след!ющ!ю�антитез!�произведения.

Учитель.�Зачем�это�делает�автор?�(Автор�противопоставляет�эти�образы
для�то�о,�чтобы�выделить��ероя,�сделать�е�о�значимым,�заметным.)

Увидеть� е�о� позволяют� ...� (На� э�ране� появляется� таблица� с� длинными
столбцами.)

Нефёд

(На�э�ране�вниз!�таблицы�в�прямо!�ольни�ах�даны�слова,�фразы,�предло-
жения.�Дети�из��аждой��р!ппы�выходят���дос�е�и�по�очереди�её�заполняют,

перемещая�н!жный�прямо!�ольни��в�соответств!ющий�столбец.)
По�мере�заполнения�таблица�пол!чается�след!ющая��артина.

Слабая сторона Сильная сторона 

барыня – женщина слуга – мужчина 

страх, беспомощность матери твёрдость, знание того, что надо делать 

природная стихия душевное спокойствие 

внешний мир внутренний мир 

 

Внешность,  

особенности одежды 
Речь Поступки 

 

Внешность, 

особенности 

одежды 

Речь Поступки 

Шапка, борода, 

старый полу-

шубок, разби-

тые валенки –  

всё в снегу,  

всё обмёрзло 

Ну что, барыня, как?  

Не полегчало? 

Лапти? Что за лапти такие? 
Значит, надо добывать. Значит, 

душа желает. Надо добывать. 

В Новосёлке идти. В лавку. Покра-

сить фуксином не хитрое дело.  

Нет, пойду. Ничего, пойду.  

Доехать не доедешь, а пешком, 

может, ничего. Она будет мне  
в зад, пыль-то… 

…И, приотворив дверь, 

ушёл. А на кухне, ни слова 

не говоря, натянул зипун 
поверх полушубка, туго 

подпоясался старой под-

пояской, взял в руки кнут  

и вышел вон, пошёл утопая 

по сугробам, через двор, 

выбрался за ворота и пото-

нул в белом, куда-то беше-
но несущемся степном море 

Грусть, печаль Умиление, нежность Интерес, страх, тревога 
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Учитель.� Ка�� Б!нин� рис!ет� внешность�Нефёда,� особенности� одежды?
(Один� �чени�� читает,� др��ой� «подтя�ивает»� в� таблиц�� н�жное� слово,� часть

фразы,� предложение.)

Это�напоминает�набросо����портрет!.�Б!нин�подбирает�слова��он�ретные,
яр�ие,�бла�одаря��оторым�в�нашем�сознании�формир!ется��он�ретный�образ
�ероя.

Что�вы�ч!вств!ете,� �о�да�видите�та�о�о�челове�а?�Из�приведённых�слов
выберите� те,� �оторые� помо�!т� вам� выразить� своё� впечатление.� (Из� пред-
ложенно�о�перечня�выбираются�слова�«�р�сть»,�«печаль».)

(Предла�аемый� перечень:� �р!сть,� �ордость,� нежность,� лас�а,� печаль,
радость,�с�орбь,�трево�а,�!миление,�презрение,�интерес,�!дивление,�страх.)

Ка�ие�фразы�он�произносит?� (Один�читает,�др��ой�помещает�в� таблиц�

н�жное�предложение.)

Ка��он��оворит?�(Говорит��орот�о�и�ясно,�ём�о,�без�лишних�слов,�по�с�ще-
ств�,�ни�о�о�не�спрашивая.)

Нефёд��ажется�недотёпой.�Над�та�им�челове�ом�даже�мо�!т�посмеяться,
назвать�лаптем.

Но��а��он�произносит�слова!�Уловили�интонацию?�Ка�ая�она?�(Интонация,

с��оторой�произносит�слова�Нефёд,�твёрдая,��веренная.)

Б!нин�намеренно�повторяет�не�оторые�слова.�Зачем?� (Нефёд��беждает
себя�в�правильности�свое�о�решения.)

Что�теперь�вы�ч!вств!ете���этом!�челове�!?�Подберите�соответств!ющее
вашем!� восприятию�слово� (Представитель� �оманды�выбирает� соответств�-
ющие�слова�из�перечня�«�миление»,�«нежность».)

Ка�ой�же�пост!по��совершает�этот�челове�?�(Один�читает,�др��ой�«подтя-
�ивает»�в�таблиц��н�жное�предложение:�«Он�пошёл�в�соседнее�село,�чтобы

принести�лапти�и��расн�ю��рас��,�но�на�обратном�п�ти�он�замёрз».)

Учитель.� Ка�ое� ч!вство� возни�ает� !� вас� после� прочитанно�о?� (Пред-
ставитель� подбирает� соответств�ющее� слово� из� перечня:� «интерес,� страх,

трево�а».)

Учитель.
 Всё� это� помо�ает� охара�теризовать� Нефёда.� Та�� �а�ой� он?
(Нефёд� простой,� самоотверженный,� бес�орыстный,� он� не� д�мает� о� себе,

�о�да�решает�выполнить�последнюю�волю��мирающе�о�мальчи�а.�Для�не�о

нет�ниче�о�важнее�человечес�ой�жизни.)

Что�мы�испытываем���нем!�теперь?�(Гордость.)
Если�начало�расс�аза�–�это��он�ретная�сит!ация,�то�финал�остался�от�ры-

тым:�че�о�мы�та��и�не�!знаем?�(Мы�та��и�не��знаем,�выздоровел�ли�ребёно�.)
Но�что�мы�знаем�точно?�(Мы�знаем,�что�бла�одаря�Нефёд��спаслись�ново-
сельс�ие�м�жи�и.)

А� теперь� вернёмся� �� нашем!� вопрос!:� «Обидная� или� необидная�фраза:
“Эх�ты,�лапоть?”»�(Фраза��же�необидная.)
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Поменялось�ли�!�нас�отношение���Нефёд!�или�осталось�прежним?
Та���о�о�мы�называем�«лаптем»?�(Лаптем�называют�челове�а�бесхитрост-

но�о,�незамысловато�о,�просто�о,�малообразованно�о,�самобытно�о,�доброй

д�ши�челове�а.)

Вот�та�ие�они,�р!сс�ие�лапти,�простые�м!жи�и,�подобные�Нефёд!,�наде-
лённые�д!шевным�бо�атством,� любовью� �� людям,� без�раничным�желанием

помо�ать�людям.

Учитель.
У�вас�на�столах�лежат��арточ�и:�одна�чёрная,�др!�ая�–�белая.
Поднимая�чёрн!ю��арточ�!,�с�ажи,�что�тебя�больше�разочаровало,�о�орчило,
расстроило�в�произведении,�поднимая�бел!ю��арточ�!,�ответь�–�что�порадо-
вало,�восхитило.�(Отвечают�2–3��чени�а.)

У��аждо�о�из�нас�своё�восприятие
жизни.�(На�э�ране��артин�а�с�изобра-
жением�зебры.)�Посмотрите�на�зебр!.

Это� белые� полосы� на� чёрном� или
чёрные�полосы�на�белом?�(Дети�отве-
чают.)

Учитель.
 Большинств!� людей
жизнь� �ажется� злом�и� �орем,� потом!

что,� по� их�мнению,� она� неправильно
!строена,�то�да��а��на�самом�деле�все
несчастья�людей�отто�о,�что�люди�де-

лают� в� жизни� не� то,� что� н!жно.�Жизнь� должна� быть� бла�ом� и� радостью,
и�н!жно�воспринимать�её��а��возможность�дарить�людям�любовь�и�ч!вство-
вать�себя�от�это�о�счастливым.�Именно�для�это�о�рождён�челове�,��оторый

должен�понимать�важность�правильно�о�определения�жизненных�приоритетов.
Наша�жизнь�состоит�из�чёрно-белых�полос.�И�я�желаю�вам,�если�в�вашей

жизни�появятся�неприятности,�все�да�найти�в�себе�силы�их�преодолеть,�б!дь-

те�!веренны�в�своих�пост!п�ах�и�помните,�что�после�чёрной�полосы�все�да
наст!пит�белая.

Спасибо�за�!ро�!
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КОРРЕКЦИЯ��РЕЧЕВЫХ��НАРУШЕНИЙ
У��ДОШКОЛЬНИКОВ��С��ОВЗ��С��ПРИМЕНЕНИЕМ
ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ� �ТЕХНОЛОГИЙ

ДОЛМАТОВА	Е.Н.,��читель-ло!опед�МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»

!орода�Надыма,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р�!�(ЯНАО)

Ре!�лярные�ло!оритмичес�ие��пражнения�вносят�о!ромный�в�лад�в�воспитание

эмоционально-волевых��ачеств�личности,�положительно�перестраивают�сердечно-

сос�дист�ю�и�дыхательн�ю�систем�.�Занятия�с�использованием�ло!оритмичес�их

приёмов�направлены�на�совершенствование�речи,�развитие�сл�ха�и�внимания,

овладение�ч�вством�ритма�и�дви!ательными�навы�ами,�а�та�же�развитие�навы-

�ов��оординации�речи�с�движением.�В�данной�статье�приведён��омпле�с�пра�-

тичес�их� �пражнений,� �оторые� педа!о!и� и� родители�мо!�т� использовать� при

проведении�занятий.�Пра�тичес�ие�задания�мо!�т�стать�частью��орре�ционной

работы�с�детьми�с�о!раниченными�возможностями�здоровья.

Ключевые	слова:�ло!опедичес�ая�ритми�а,�м�зы�альные��пражнения,�дош�оль-

ная�образовательная�ор!анизация,�пра�тичес�ие��пражнения.

Regular�logorhythmic�exercises�make�a�huge�contribution�to�the�education�of�emotional

and�volitional�qualities�of�the�individual,�positively�reconstruct�the�cardiovascular�and

respiratory�system.�Classes�using� logorhythmic� techniques�are�aimed�at� improving

speech,�developing�hearing�and�attention,�mastering�the�sense�of�rhythm�and�motor

skills,�as�well�as�developing� the�skills�of�coordinating�speech�with�movement.�This

article�presents�a�set�of�practical�exercises�that�teachers�and�parents�can�use�when

conducting�classes.�Practical�tasks�can�become�part�of�correctional�work�with�children

with�disabilities.

Keywords:� speech� therapy� rhythm,�musical� exercises,� preschool� educational

organization,�practical� exercises.

Ло�опедичес�ая� ритми�а� (от� др.-�реч.� «речь»� и� лат.� «ритм»)� является

одним�из� звеньев� �орре�ционной� педа�о�и�и.�Она� основана� на� сочетании
слова,�м!зы�и�и�движения.

Обзор�методичес�ой�литерат!ры�по�азывает,�что�!�детей�с�о�раниченны-

ми�возможностями�здоровья�нар!шено�не�толь�о�речевое,�но�и�психомотор-
ное�развитие.�Отмечается�снижение�объёма�памяти,�рассеянное�внимание,
повышенная� возб!димость� или� �ипотон!с.�Невроло�ичес�ая� симптомати�а

!с!�!бляет� общ!ю� �артин!.� Не!стойчивый� эмоциональный�фон� влечёт� за
собой�быстр!ю�!томляемость.�Отс!тствие�!сидчивости,��а��следствие,�вызы-
вает� потерю�интереса� �� выполнению� задания.�Методи�!� ло�оритмичес�их

занятий�след!ет�выстраивать,�!читывая�всю�специфи�!�особенностей�данной
�ате�ории�детей.

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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Первые�методичес�ие�ре�омендации���проведению�ло�оритмичес�их�заня-
тий�с�дош�ольни�ами�были�написаны�в�1958��од!�В.А.�Гринер.�Она�!�азывала,
что�особенность�метода�«за�лючается�в�том,�что�в�дви�ательные�задания�в�лю-

чается�речевой�материал,�над��ачеством��оторо�о�призвана�работать�ло�опе-
дичес�ая�ритми�а,�...�м!зы�а�не�просто�сопровождает�движение,�а�является
е�о�р!�оводящим�началом»�[2].

Г.А.�Вол�ова�одна�из�немно�их�авторов,��оторая�освятила�в�своих�работах
ло�оритмичес�ое�направление��а��составн!ю�часть��орре�ционно-педа�о�и-
чес�о�о��омпле�сно�о�метода�преодоления�речевых�нар!шений,��де�м!зы�а

�а��действенное�ор�аниз!ющее�средство�воздействия�применяется�с��орре�-
ционной�целью.�Ло�оритми�а,�по�её�определению,�одна�из�форм�своеобразной
а�тивной�терапии,�основанной�на�связи�движения,�м!зы�и�и�слова�[1].�Мето-

дичес�ие�ре�омендации�Г.А.�Вол�овой�посл!жили�основанием�для�определе-
ния�системы�требований���проведению�ло�оритмичес�их�занятий�с�детьми.

Опыт�работы�по�азывает,�что�еже�одно�!величивается��оличество�детей

с�различными�нар!шениями�в�развитии.�В�современном�мире��омпьютерных
техноло�ий� необходимо� ис�ать� новые,� более� эффе�тивные� и� интересные
детям�формы�проведения�занятий.�В�работе�с�детьми�с�ОВЗ�важен�поэтап-

ный�метод� перехода� от� просто�о� �� сложном!.�М!зы�альное� направление
на�моих�ло�опедичес�их� занятиях� вносит�разнообразие�и� ч!вство�новизны.
В�работе�с�детьми�я�использ!ю�детс�ий�синтезатор.�За�основ!�взяты�м!зы-

�альные�!пражнения�И.�Король�овой� [3],� адаптированные�в� �орре�ционном
направлении.�Предла�аю�вашем!�вниманию�не�оторые�из�них.

Упражнение1.
Нот�и�ед�т�в��ости

Цель:� развитие� плавно�о� речево�о� дыхания,� длительности� речево�о

выдоха,�силы��олоса,��оординации�и�пере�лючаемости�движения.
Задачи:

–�развивать�и�!точнять�пространственно-временные�представления;

–�!чить�запоминанию�и��онтролю�выполняемых�движений�р!��при�помощи
�рафичес�ой�зашифров�и�объе�та;

–�развивать�межпол!шарные�связи�с�помощью�и�ры;

–� воспитывать� !� ребён�а� сознательное�и� волевое� в�лючение� в� процесс
!правления��олосом.

Обор�дование:�иллюстрация�«Учись�считать»�[3].

Описание.�Педа�о�� по�азывает� детям� �артин�!,� на� �оторой� изображён
поезд� с� ва�ончи�ами.�В� �аждом�из� четырёх� ва�ончи�ов� ед!т� по� три� нот�и.
П!стая�нот�а�имеет�длительное�зв!чание,�и�мы�обозначаем�её��олосом��а�

продолжительный�сло��«Та-а».�За�рашенная�нот�а�имеет��орот�ое�зв!чание.
Обозначаем�её��орот�им�произнесением,��а��сло��«Ти».�На�примере�перво�о
ва�ончи�а�пол!чается�та�:�«Та-а,�ти,�ти».
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В�самом�начале�!пражнения�дети�делают��л!бо�ий�вдох�носом.�На�первом
занятии�возд!ха�должно�хватить�до�полно�о�отсчёта�первых�дв!х�ва�ончи�ов.
Со�временем�!величиваем�до�третье�о�и�четвёрто�о.

Затем�!сложняем�задание.�Отрабатываем�и�изменяем�сил!��олоса:��ром-
�о,�тихо,�шёпотом.�Добавляем�р!�и.�На�сло��«Та-а»�хлопаем�в�ладоши,�на�сло�
«ти»�хлопаем�р!�ами�по��оленям.

Данное�!пражнение�можно�использовать�для�за�репления�зв!�ов.�Напри-
мер:�За-а,�Зи,�Зи;�Ра-а,�Ри,�Ри�и�др.

Упражнение�2.
Солныш�о

Цель:�за�репление�правильно�о�произношения�зв!�а�«Ш»�в�словах�и�связ-

ной�речи,�формирование�!мения�делить�слова�на�сло�и,�развитие�плавно�о
речево�о�выдоха.

Задачи:

–�формировать�навы�и�анализа�и�синтеза�сло�озв!�ово�о�состава�слова;
–�!чить�ос!ществлять�сл!ховой��онтроль�за�собственным�произношением;
–�безошибочно�использовать�зв!��во�всех�видах�речи;

–�выработать�правильность�движений�арти�!ляционно�о�аппарата�и��оор-
динированн!ю�работ!�с�ор�анами�дыхания�и��олосообразования.

Обор�дование:�детс�ий�синтезатор,�иллюстрация�«Солныш�о»�[3].

Описание.�Мы�работаем�по�принцип!�отхлопывания�сло�ов.�Это�извест-
ный�и� действенный�метод�для� об!чения� делению� слов� на� сло�и.�В� нашем
сл!чае�мы�внесём�разнообразие�в�это�!пражнение�тем,�что�б!дем�нажимать

на��лавиш!�синтезатора.�Отрабатываем�с�использованием�м!зы�ально�о�про-
изведения�«Солныш�о»�из�сборни�а�И.�Король�овой�[3].�Работаем�с�!чётом
продолжительности�зв!чания�нот�в�пьесе,�за�репляя�навы�и�работы�с��оло-

сом.�Можно�сделать�данное�!пражнение�в�тандеме.�Ло�опед�за�инстр!мен-
том,�ребёно��хлопает�в�ладоши.�Затем�можно�поменяться�ролями.

Одновременно�за!чиваем�слова�песен�и�и�отрабатываем�произношение

зв!�а�«Ш».�Следим�за�плавностью�речево�о�выдоха�и�за�репляем�сил!��олоса.

Упражнение�3.

Весёлые�нот�и
Цель:� развитие� межпол!шарно�о� взаимодействия,� развитие� памяти,

внимания�и�мел�ой�мотори�и�р!�.

Задачи:

–�развивать�неречевые�процессы;
–�формировать�!мение�внимательно�сл!шать�педа�о�а,�правильно�выпол-

нять�–�поставленн!ю�задач!,�чёт�о�след!я�инстр!�ции;
–�за�репить�правильное�произношение�пройденных�зв!�ов�в�связной�речи.
Обор�дование:�иллюстрация�«Весёлые�нот�и»�[3],�детс�ий�синтезатор.
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Описание.� Ребён�!�предла�ается�прои�рать�м!зы�альное�произведение
И.�Король�овой�«Весёлые�нот�и»�[3]�в�чёт�ом�соответствии�с�!�азанной�апп-
ли�ат!рой�(порядо��расположения�и�чередования�пальцев�при�и�ре�на�м!зы-

�альном�инстр!менте).�Сначала�и�рает�правая�р!�а,�затем�левая.�Учитываем
продолжительность�зв!чания�нот.

Аппли�ат!ра�для�правой�р!�и�(2,�3,�4,�2,�3,�4,�2,�3,�4,�4,�2,�3,�4).

Аппли�ат!ра�для�левой�р!�и�(4,�3,�2,�4,�3,�2,�4,�3,�2,�2,�4,�3,�2).
За!чивая�слова�песен�и,�отрабатываем�правильное�произношение�зв!�ов.
Выше!�азанные� ло�оритмичес�ие� !пражнений� просты� и� !вле�ательны.

Направлены�на�всестороннее�развитие�ребён�а.�Эти�задания�не�тр!дно�ис-
пользовать�в�занятиях�с�детьми�даже�челове�!,�не�имеющем!�специальной
под�отов�и.�Ре�!лярное� выполнение� элементов� ло�оритми�и� в� �орре�цион-

ной�работе�с�детьми�с�ОВЗ�даёт�заметные�рез!льтаты.�Та�ие�занятия�ни�о�да
не�б!д!т�с�!чными�и�принес!т�ребён�!�толь�о�о�ромное�!довольствие.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ� � ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ��ДЕТЕЙ��С��ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ��ЗДОРОВЬЯ��(ОВЗ)

МАНДЖИЕВА	В.А.,	методист�МКДОУ�«Детс�ий�сад�№�33�«Рад�!а»,

БАВАДЫКОВА	Н.Н.,�старший�преподаватель��афедры�педа!о!и�и,

психоло!ии�и�ин�люзивно!о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»

!орода�Элисты,�Респ�бли�а�Калмы�ия

В�данной�статье�представлен�материал�пра�тичес�о!о�содержания.�Авторы�рас-

с�азывают�о�применении�педа!о!ами�ДОО�современных� �орре�ционно-разви-

вающих�техноло!ий�об�чения�детей�с�о!раниченными�возможностями�здоровья.

Ключевые	слова:� �орре�ционно-развивающие�техноло!ии,�дети�дош�ольно!о

возраста,� и!ровая�деятельность,� о!раниченные� возможности� здоровья� (ОВЗ),

дош�ольная�образовательная�ор!анизация�(ДОО),�здоровьесбере!ающие�техно-

ло!ии,��орре�ционная�работа.

This�article�presents�the�material�of�practical�content.�The�authors�talk�about�the�use

by�teachers�of�UP-to-date�correctional�and�developmental�technologies�for�teaching

children�with�disabilities.
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Keywords:� correctional� and� developmental� technologies,� preschool� children,

play� activity,� limited�health� opportunities� (HIA),� preschool� educational� organization

(pre-school),�health-saving� technologies,�correctional�work.

Се�одня�детс�ий�сад�№�33�«Рад!�а»�–�это�современное�образовательное

!чреждение� �омбинированно�о� типа,� в� �отором� мы,� педа�о�и,� создаём
бла�оприятные�!словия�для�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья�ребён�а,
приобщаем���важнейшим�сферам�жизни,�в�том�числе�социальной,���предмет-

ном!�и�природном!�мир!,���полноценном!�проживанию�ребён�ом�всех�этапов
дош�ольной�жизни�и���осознанию�себя��а��личности.

Личность�ребён�а,�е�о�эмоциональное�состояние�стоят�во��лаве��орре�-

ционно-педа�о�ичес�о�о� воздействия� на� всех� этапах� об!чения.�Личностно-
ориентированный�подход���ор�анизации�деятельности�ребён�а�со�взрослым
и�со� сверстни�ами�является�методичес�ой�основой� �орре�ционно-развива-

юще�о�об!чения�и�воспитания.

Цель�работы�педа!о!ов�с�детьми�с�ОВЗ:

–� создание� !словий� для� пол!чения� �ачественно�о� образования� детьми

с�ОВЗ;
–�повышение�эффе�тивности��орре�ционно�о�процесса;
–�использование�дифференцированно�о�подхода�в�работе�с�детьми;

–�использование�и�ровых,�здоровьесбере�ающих�техноло�ий.

Корре�ционно-развивающая� техноло�ия,� применяемая� нами,� базир!ется

на�принципе� природосообразности.� Немец�ий� педа�о�� Арнольд�Дистерве�
считал�принцип�природосообразности�–�высшим�принципом�воспитания.�Он
понимал� под� природосообразностью� следование� в� воспитании�и� об!чении

природе�ребён�а,�развитие� заложенных�в�нём�природой� хороших� задат�ов
и�!чёт�возрастных�и�индивид!альных�особенностей.�По�мнению�А.�Дистерве-
�а,�«воспитатель�собственно�не�воспитывает�ребён�а,�он�!страняет�от�не�о

вредные�влияния,�!�репляет�добрые�поб!ждения,��оторыми�снабдила�е�о�мать-
природа�и�старается�о�том,�чтобы�дать�им�возможность�естественно�о�прояв-
ления�и�природосообразной�деятельности.�Та���а��челове��–�часть�природы,

он�подчиняется�за�онам�природы.�И�все�педа�о�ичес�ие�приёмы�должны�быть
природосообразными».

Корре�ционная� работа,� направленная� на� исправление� или� ослабление

недостат�ов�психофизичес�о�о�развития�(например,��орре�ция�недостат�ов
речи,�произвольных�движений,�пространственной�ориентации�и�пр.)�создаёт
дополнительные� возможности� для� �омпенсации� !траченных� или� неполно-

ценных�ф!н�ций�или�систем�ор�анизма.
Учёт�за�ономерностей�созревания�детс�о�о�ор�анизма,�знание�е�о�физи-

оло�ичес�их� особенностей,� понимание� особенностей� индивид!ально�о



28

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2021

физичес�о�о�и� психичес�о�о�развития�–� всё� это�необходимо�принимать� во
внимание�при�использовании�методов�и�приёмов�применения��орре�ционно-
развивающих�техноло�ий�в�работе�с�детьми�с�ОВЗ.�При�ор�анизации�об!че-

ния� и� при� построении� всей� системы� �орре�ционно-педа�о�ичес�ой�работы
нашей� дош�ольной� образовательной� ор�анизации� �омбинированно�о� вида
мы�опираемся�на�принцип�здоровьесбере�ающей,�оздоровительной�направ-

ленности.

Пра�тичес�ое�применение��орре�ционно-развивающих

техноло�ий�в�об�чении�детей�с�ОВЗ�в�ДОО
На�всех�этапах�об!чения�наши�специалисты�использ!ют�методи�и,��ото-

рые� помо�ают� нашим� воспитанни�ам� становиться� полноправными� членами

общества,�ма�симально�адаптированными���полноценной�жизни.
Развитие�высших�психичес�их�ф!н�ций�детей�–�это�важнейшая�составля-

ющая�в�деятельности�всех�специалистов�и�педа�о�ов.

Родителям�(за�онным�представителям)�в�ин�люзивном�пространстве�для
�валифицированно�о�решения��орре�ционных�задач,�связанных�с�развитием
ребён�а� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,� о�азывают� помощь

!частни�и��орре�ционной�работы�с�детьми�с�ОВЗ�–�специалисты,�в�том�числе
!чителя-дефе�толо�и,� !чителя-ло�опеды,� инстр!�торы� по� АФК,� педа�о�и-
психоло�и,�тьюторы,�м!зы�альные�р!�оводители,�медицинс�ие�работни�и.

Участни
и�
орре
ционной�работы�с�детьми�с�ОВЗ:

–�Учитель-дефе�толо�

–�Учитель-ло�опед
–�Воспитатель,�тьютор
–�Педа�о�-психоло�

–�М!зы�альный�р!�оводитель
–�Инстр!�тор�по�АФК
–�Медицинс�ий�работни�

Деятельность� �частни
ов� 
орре
ционной� работы:

–�Развитие�и��орре�ция�познавательной�деятельности

–�Развитие�и��орре�ция�речи
–�Х!дожественно-эстетичес�ое�развитие
–�Развитие�прод!�тивных�видов�деятельности

–�Физичес�ое�развитие�и�е�о��орре�ция
–�Развитие�эмоционально-волевой�и�личностной�сферы

Задача� всех� наших� специалистов� состоит� в� том,� чтобы� создать� та�!ю
модель�об!чения�детей�с�ОВЗ,�в�процессе��оторой�!��аждо�о�об!чающе�ося
появится�механизм��омпенсации�имеюще�ося�дефе�та,�на�основе��оторо�о
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станет� возможной� инте�рация� ребён�а� в� современное� общество.�Система
�орре�ционно-развивающих� техноло�ий� направлена� на� разностороннее
развитие�личности�воспитанни�ов,� способств!ет�их� !мственном!�развитию,

социализации.
Специальные��орре�ционно-развивающие�техноло�ии�об!чения�ДОО�на-

правлены�на�развитие�и� �орре�цию�психичес�их�и�физичес�их�недостат�ов

детей�с�ОВЗ,�способств!ют�!своению�знаний,�!мений,�навы�ов�и�от�рывают
перед�педа�о�ами�новые�возможности�в�реализации�задач.�Педа�о�ичес�ий
состав�наше�о�дош�ольно�о�!чреждения,�работающий�с�детьми�с�о�раничен-

ными�возможностями�здоровья,�разрабатывает�свою�индивид!альн!ю�модель
об!чения.�В�процессе�реализации�этой�модели�!�детей�выработаются�навы-
�и,� �оторые� �омпенсир!ют� дефе�т� то�о� или� ино�о� диа�ноза� и� дад!т�шанс

ребён�!�с�ОВЗ�на�полноценное�б!д!щее�без�о�раничений.�Это�необходимо
для� оптимальной�инте�рации� воспитанни�ов� в� современное� общество,� для
повышения�их�жизненной��омпетентности.

Разновидности�техноло�ий
об�чения�детей�с�ОВЗ

Педа�о�ичес�ие� техноло�ии� об!чения� детей� с�ОВЗ� постоянно� обновля-
ются,� расширяются,� дополняются.� На� се�одняшний� день� среди� наиболее
эффе�тивных�техноло�ий�об!чения�педа�о�ами�ДОО�признаны�и�ровые,�здо-

ровьесбере�ающие� техноло�ии,� а� та�же� техноло�ии� дифференцированно�о
об!чения,� позволяющие� добиваться� положительной� динами�и� в� развитии
и�воспитании.

И�ровые�техноло�ии
в�об�чении�детей�с�ОВЗ

Понятие� «и�ровые� педа�о�ичес�ие� техноло�ии»� в�лючает� достаточно
обширн!ю��р!пп!�методов�и�приёмов�ор�анизации�педа�о�ичес�о�о�процесса
в�форме�различных�педа�о�ичес�их�и�р.�Педа�о�ичес�ая�и�ра�обладает�с!ще-

ственным�призна�ом�–� чёт�о� поставленной�целью�об!чения�и� соответств!-
ющим�ей�педа�о�ичес�им�рез!льтатам,��оторые�мо�!т�быть�обоснованы,�вы-
делены�в�явном�виде�и�хара�териз!ются�познавательной�направленностью.

Корре
ционно-развивающие� и!ры:

–�Обеспечивают� психоло�ичес�ий� �омфорт� и� развитие� эмоциональной

сферы�детей
–�Развивают�речев!ю�деятельность�детей
–�А�тивизир!ют�высшие�психичес�ие�ф!н�ции�детей

Корре�ционно-развивающие�и�ры�можно�разделить�по�преобладающем!
вид!�деятельности�на�физичес�ие�(дви�ательные),�интелле�т!альные�(!мствен-
ные),�тр!довые,�социальные�и�психоло�ичес�ие.
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При�проведении�и�р�необходимо�!читывать�след!ющие�требования:
–� разнообразные� формы� занятий� создаются� при� помощи� и�ровых

приёмов�и�сит!аций,��оторые�выст!пают��а��средство�поб!ждения�и�стим!-

лирования�детей���!чебной�деятельности;
–�соответствие�и�ры�возраст!�ребён�а�и�!ровню�е�о�а�т!ально�о�развития;
–�!чёт�стр!�т!ры�диа�ноза;

–�подбор�и�рово�о�материала�с�постепенным�!сложнением;
–�связь�содержания�и�ры�с�системой�знаний�ребён�а;
–�соответствие��орре�ционной�цели�занятия;

–�!чёт�принципа�смены�видов�деятельности;
–�использование�яр�их,�озв!ченных�и�р!ше��и�пособий;
–�соответствие�и�р!ше��и�пособий��и�иеничес�им�требованиям�и�требо-

ваниям�безопасности.
Компле�с� социально-�омм!ни�ативных�и�р� помо�ает� в� решении� �орре�-

ционно-развивающих� задач� по�формированию� �омм!ни�ативных� навы�ов,

формир!ет�!�детей�знания�и�навы�и�доброжелательно�о�общения,�воспиты-
вает��!льт!р!�общения.�Во�время�и�р�педа�о�и�сопровождают�детей�и�помо-
�ают�сформировать��омм!ни�ативные�навы�и,�!мение�распознавать�эмоции

др!�их� людей� и� владеть� своими� ч!вствами,� сопереживать� и� радоваться.
В�процессе�и�р�дети�с�ОВЗ�приобретают�навы�и,�!мения�и�опыт,�необходи-
мый�для� аде�ватно�о� поведения� в� обществе,� способность� оценить� др!�их,

понять�и�выразить�себя�через�общение,�!мение�ре�!лировать�своё�поведение
в�соответствии�с�нормами�и�правилами.

К�разновидности� об!чающих�и�ровых�методи��можно�отнести� сюжетно-

ролевые,� дида�тичес�ие� и� настольные� и�ры.� Для� привлечения� интереса
��деятельности�педа�о�и�создают�и�ров!ю�мотивацию�и�использ!ют�с�азоч-
ных�персонажей.�Участие�любимых�и�зна�омых�с�азочных��ероев�или��ероев

любимых�м!льтфильмов�в�деятельности�!вле�ает�их,�ненавязчиво�захватыва-
ет�всё�внимание,�поднимает�настроение.�У�детей�формир!ется�!чебно-и�ро-
вая�мотивация,� и� они� с� !довольствием� выполняют� поставленные� задачи.

И�ровые�техноло�ии�в�об!чении�являются�эффе�тивным�об!чающим�инстр!-
ментом,��оторый�понятен�и�интересен�детям.

Здоровьесбере�ающие�техноло�ии
в�об�чении�детей�с�ОВЗ

Здоровьесбере�ающая�техноло�ия�–�это�система�мер,�в�лючающая�взаимо-

связь�и�взаимодействие�всех�фа�торов�образовательной�среды,�направлен-
ных�на�сохранение�здоровья�ребён�а�на�всех�этапах�е�о�об!чения�и�развития.

Работа�по� сохранению�здоровья�детей�педа�о�ами�дош�ольной�образо-

вательной�ор�анизации�проводится�в�системе�и�реализ!ется�через�все�виды
деятельности,�со�ласно�адаптированной�авторс�ой�про�раммы�детс�о�о�сада
«Здоровый�малыш».
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Здоровьесбере�ающие�техноло�ии�в�лючают�в�себя:
–��орре�ционн�ю�работ��с�использованием�арт-терапии,�с�аз�а-терапии,

цвето-терапии,� психо-�имнасти�и,� с!-джо�-терапии;

–�об�чение�здоровом��образ��жизни�в�процессе�ор�анизации�физ�!льт!р-
ных� занятий,� ролевых� и� социально-�омм!ни�ативных� и�р� и� др!�их� видов
деятельности;

–�сохранение�и�стим�лирование�здоровья�с�использованием�ло�оритми-
чес�их�!пражнений,�динамичес�их�па!з,�подвижных�и�спортивных�и�р,�рела�-
сация,�различных�видов��имнасти�и.

Использование�здоровьесбере�ающих�техноло�ий�при�проведении��орре�-
ционно-образовательной�работы�с�детьми�с�ОВЗ�способств!ет:

–�повышению�работоспособности,�выносливости�детей;
–�развитию�психичес�их�процессов;
–�формированию,�развитию�дви�ательных�!мений�и�навы�ов;

–�развитию�общей�и�мел�ой�мотори�и;
–�способств!ет�социальной�адаптации�детей�с�ОВЗ.

Ло�оритмичес�ое�занятие�проводится�один�раз�в�неделю�в�форме��р!ж�о-

вой� работы.� Во� время� занятий� !� детей� развивается� м!зы�альный� сл!х,
ч!вство� ритма,� �иб�ость� и� пластичность,�формир!ется� правильная� осан�а.
Динамичес�ие�па!зы�проводятся�во�время�занятий�по�2–5�мин!ты,�по�мере

!томляемости�детей.�Во�время�их�проведения�в�лючаются�элементы��имнас-
ти�и�для��лаз,�дыхательной,�пальчи�овой��имнасти�и�и�др!�их�в�зависимости
от�вида�занятия.

Подвижные�и�спортивные�и�ры�проводятся�ежедневно��а��часть�физ�!ль-
т!рно�о�занятия�на�про�!л�е.�И�ры�подбираются�в�соответствии�с�возрастом
ребён�а,�местом�и�временем�проведения.

Рела�сация.�Для� психичес�о�о� здоровья� детей� необходима� сбалансиро-
ванность�положительных�и�отрицательных�эмоций,�обеспечивающая�поддер-

жание� д!шевно�о� равновесия� и� жизне!тверждающе�о� поведения.� Задача
педа�о�а�состоит�не�в�том,�чтобы�подавлять�или�ис�оренять�эмоции,�а�в�том,
чтобы�на!чить� детей� ощ!щать� свои� эмоции,� !правлять� своим�поведением,

слышать�своё�тело.

С�-джо�-терапия,� обладая� высо�ой� эффе�тивностью,� безопасностью
и�простотой,�базир!ется�на�традиционной�а�!п!н�т!ре�и�является�достаточно

хорошей� системой� самооздоровления.�Сочетание� с!-джо�-терапии�и� та�их
!пражнений,� �а�� пальчи�овая� �имнасти�а,� самомассаж� с� !пражнениями� по
�орре�ции� зв!�опроизношения� и�формированию� ле�си�о-�рамматичес�их

�ате�орий,�позволяют�значительно�повысить�эффе�тивность��орре�ционных
занятий�и�состояния�воспитанни�ов.
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Пальчи�овая� �имнасти�а�проводится� индивид!ально,� либо� с� под�р!ппой
детей�ежедневно.�Тренир!ет�мел�!ю�мотори�!,�стим!лир!ет�речь,�простран-
ственное�мышление,� внимание,� �ровообращение,� воображение,� быстрот!

реа�ции.

Пальмин��(�имнасти�а�для��лаз)�способств!ет�снятию�статичес�о�о�напря-
жения�мышц��лаз,��ровообращения.�Проводится�ежедневно�по�3–5�мин!ты,

в�зависимости�от�интенсивности�зрительной�на�р!з�и�на�занятии.

Дыхательная� �имнасти�а.� У� детей� а�тивизир!ется� �ислородный� обмен

во� всех� т�анях� ор�анизма,� что� способств!ет� нормализации�и� оптимизации
е�о�работы�в�целом.�Проводится�в�различных�формах�физ�!льт!рно-оздоро-
вительной�работы.

И�ровая� оздоровительная� �имнасти�а.� В� �омпле�с� входят� !пражнения
на� �роватях� при� проб!ждении,� !пражнения� на� �орре�цию� плос�остопия,
воспитания�правильной�осан�и,�обширное�!мывание.�Для�профила�тичес�их

целей� воспитателями� был� из�отовлен� �оври�� –� дорож�а� с� п!�овицами,
�де�массажир!ются�ст!пни�ребён�а,�!�репляются�мышцы�и�связочный�аппа-
рат�стопы,�защищая�ор�анизм�в�целом.�Проводится�5–10�мин!т�ежедневно

после�дневно�о�сна.

Утренняя��имнасти�а�формир!ет�ритмичес�ие�!мения�и�навы�и�и�прово-
дится�ежедневно�по�6–8�мин!т�с�м!зы�альным�сопровождением.

Физичес�ая� ��льт�ра� направлена� на� об!чение� дви�ательным� !мениям
и� навы�ам,� !�репляет� ор�анизм� и� способств!ет� повышению� имм!нитета,
проводится� три�раза�в�неделю,�в�соответствии�с�про�раммой�ДОО� (тради-

ционные,�сюжетно-и�ровые,�инте�рированные,�оздоровительные).
Педа�о�ами�разработана�система�деятельности�по�физичес�ой��!льт!ре

в�работе�с�детьми.�В�процессе��оторой�!�детей�формир!ется�представление

о�том,�что�челове��должен�сам�заботиться�о�себе�и�своём�здоровье�и�они
осознанно�выбирают�здоровый�образ�жизни.

Арти��ляционная� �имнасти�а� –� !пражнения� для� трениров�и� ор�анов

арти�!ляции� (�!б,� язы�а,� нижней� челюсти),� необходимые�для� правильно�о
зв!�опроизношения.� Помо�ают� преодолеть� !же� сложившиеся� нар!шения,
«поставить»�правильное�зв!�опроизношение.

Арт-терапия�–�метод,�позволяющий��аждом!�ребён�!�действовать�на�соб-
ственном�!ровне�и�быть�принятым,�для�повышения�самооцен�и�и�!�репления
!веренности�в�себе�(и�то,�и�др!�ое�лежат�в�основе�желания�детей�«рис�овать»

в�процессе�об!чения,�делать�ошиб�и�и�пробовать�новое);�для�развития�спло-
чённости� детей� в� �р!ппе,� для� возможности� ребён�!� выразить� то,� для� че�о
!�не�о�не�находится�слов,�или�то,�что�он�не�может�озв!чить.�А�та�же�способ

оздоровления�детей�посредством�ис�!сства�является�методом�бла�отворно�о
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психоло�ичес�о�о� воздействия,� направленный� на� восстановление� и� под-
держание� д!шевно�о� баланса,� а� та�же� на� �армоничное� развитие� личности
челове�а.

Это� !вле�ательные� творчес�ие�мероприятия,� проводимые� педа�о�ами
в��р!ж�овой�работе,�например�«Разноцветные�ладош�и»�(нетрадиционное�ри-
сование),�«Карандаш�ин»�(развитие�мел�ой�мотори�и�п!тём�штрихов�и),�«Ма-

стерил�а»�(р!чной�тр!д),�«Капель�а»�(хорео�рафия),�«Весёлая�ло�оритми�а».

Техноло�ии�дифференцированно�о�об�чения

детей�с�ОВЗ
Принцип�дифференцированно�о� подхода�–� это� реализация� потенциаль-

ных�возможностей��аждо�о�ребён�а,�обеспечение�полноценно�о�развития�лич-

ности.
Педа�о�ичес�ий� процесс� выстраивается� с� !чётом� индивид!альных� осо-

бенностей�детей,�то�есть�на�!ровне�возможностей�и�способностей��аждо�о

ребён�а.� Это� позволяет� !видеть� индивид!альность� воспитанни�а,� помочь
поверить�в�свои�силы,�обеспечить�е�о�ма�симальное�развитие�и��орре�цию.

С!щность� дифференцированно�о� подхода� за�лючается� в� ор�анизации

!чебно�о�процесса�с�!чётом�возрастных�особенностей,�в�создании�оптималь-
ных� !словий�для� эффе�тивной�деятельности� всех�детей,� в� перестраивании
содержания,�методов,�форм�об!чения,�ма�симально�!читывающих�индивид!-

альные�особенности�дош�ольни�ов.
Та�ой�подход�позволяет�разделить��р!пп!�детей�на�под�р!ппы,�в��оторых

и�содержание�образования,�и�методы�об!чения,�и�ор�анизационные�формы

различаются.�Состав�под�р!пп�может�меняться�в�зависимости�от�поставлен-
ной�образовательной�задачи.

П!ть�от�первично�о�!своения�до�прочно�о�сформированно�о�навы�а�!�раз-

ных�дош�ольни�ов�не�одина�ов.
Применяя�дифференцированный�подход���детям�во�время�занятий,�педа-

�о�и�ДОО�!читывают:

–�дозирование�индивид!альной�образовательной�на�р!з�и,��а��по�интен-
сивности,�та��и�по�сложности�материала;

–� соблюдение� в� определении� объёма� из!чаемо�о�материала� принципа

необходимости�и�достаточности�(�аждый�материал�на�занятии�рассматрива-
ется�с�точ�и�зрения�необходимости�для�ребён�а�и�в�дальнейшем�за�репляет-
ся�в�опыте�само�о�ребён�а);

–�обязательное�создание�доброжелательной�атмосферы,�не�доп!с�ающей
�рити�и�и�!прё�ов,�за�репление�сит!ации�!спеха;

–� обеспечение� �аждом!� ребён�!� близ�ой� и� понятной�мотивации� любой

деятельности;
–� постепенное� !сложнение� заданий� для� �аждо�о� ребён�а,� поощрение

любой�инициативы�в�деятельности;
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–�индивид!альн!ю�помощь�в�виде�стим!ляции���действию,�дополнитель-
но�о�пояснения�и�др.

В� процессе� работы� !читывается,� что� при� одном� общем� задании�мо�!т

совпадать�цели,�но�способы�выполнения�мо�!т�быть�различными�от�!мений
и�навы�ов,�зависимых�от�нар!шений�в�физиоло�ичес�ом�развитии�ребён�а.
В� процессе� одной�деятельности�для� �аждой� под�р!ппы�одна� и� та�же� цель

дости�ается�разными�приёмами�и�методами.
К� �аждом!� ребён�!� в� под�р!ппе� требования� предъявляются� с� !чётом

а�т!ально�о� !ровня� е�о� развития� и� зоны� ближайше�о� развития,� !ровнем

нейропсихоло�ичес�о�о�развития�(например,�если�одном!�ребён�!�достаточ-
но�словесной�инстр!�ции,�то�др!�ой�н!ждается�в�сопроводительном�по�азе,
или�ино�да�для��он�ретно�о�ребён�а�за�анчивается�занятие�раньше�заплани-

рованно�о,�если�заметно,�что�он�сильно�!томлён).
Для� �аждой� деятельности� !ровень� сложности�материала� подбирается

с� !чётом� особенностей� детей� под�р!ппы.� Та�ой� подход� позволяет� под-

держивать� стой�ий� познавательный� интерес,� повышает� рез!льтативность
�орре�ции� в� развитии� детей.� В� процессе� выполнения� задач� деятельности
!�детей�с�ОВЗ�мо�!т�возни�н!ть�затр!днения�в�выполнении.�Педа�о�!�необхо-

димо�!делить�персональное�внимание�ребён�!,�о�азать�помощь,�подс�азать,
поправить.

Применение��орре�ционно-развивающих�техноло�ий�на�занятиях�позволяет

оптимизировать� педа�о�ичес�ий� процесс,� индивид!ализировать� об!чение
и�воспитание�детей�с�ОВЗ,�а�та�же�способств!ет�положительном!�состоянию
детей�в�образовательном�процессе�и�значительно�повышает�эффе�тивность

работы.
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«ТЕПЛО��РОДНОГО��ОЧАГА».
СЕМЕЙНАЯ��ГОСТИНАЯ

ВИНТЕНБАХ	И.В.,�методист,�педа!о!�дополнительно!о�образования,

ШУРГАНОВА	Н.В.,��онцертмейстер,�педа!о!-ор!анизатор

ГБУДО�«Бел!ородс�ий�областной�дворец�детс�о!о�творчества»

!.�Бел!ород,�Бел!ородс�ая�область

Сценарий� семейной� !остиной� «Тепло� родно!о� оча!а»� разработан� для� об�ча-

ющихся�творчес�их�объединений�ГБУДО�«Бел!ородс�ий�областной�Дворец�дет-

с�о!о�творчества».�Образовательное�пространство�областно!о�Дворца�детс�о-

!о�творчества�–�это�мир,�созданный�для�ребён�а,�для�то!о�чтобы�ем��было�здесь

интересно,�тепло�и��ютно.�Одним�из�основных�ориентиров�об�чения�является

восстановление�традиций�семейно!о�воспитания�и�вовлечение�семьи�в�образо-

вательно-воспитательный�процесс�Дворца.�Основное� �редо� совместной�дея-

тельности�–�ориентация�на�ребён�а.�Сотр�дничество�с�родителями�предпола!а-

ет�!�манное,�доброжелательное,�положительное�взаимное�влияние,�достижение

высо�о!о��ровня�развития�познавательных�процессов�ребён�а.

Ключевые	слова:�дети,�родители,�близ�ие�люди,�семья,�дом,��важение,�счастье,

жизнь.

The�scenario�of�the�family�living�room�«The�Warmth�of�the�Native�Hearth»�was�developed

for�students�of�the�creative�associations�of�the�Belgorod�Regional�Palace�of�Children’s

Creativity.� The�educational� space�of� the� regional�Palace�of�Children’s�Creativity� is

a�world�created�for�a�child�to�be�interesting,�warm�and�cozy�here.�One�of�the�main

guidelines�of�the�training�is�the�restoration�of�the�traditions�of�family�education�and

the� involvement� of� the� family� in� the�educational� process�of� the�Palace.� The�main

credo�of�joint�activities�is�child�orientation.�Cooperation�with�parents�involves�a�humane,

benevolent,� positive�mutual� influence,� achieving� a� high� level� of� development� of

the�child’s�cognitive�processes.

Keywords:�children,�parents,�close�people,�family,�home,�respect,�happiness,�life.

Цели
мероприятия:
–� развивать� интерес� �� истории� своей� семьи,� семейным� традициям,

родословной;
–� воспитывать� ч!вство� патриотизма,� любви�и� �ордости� за� свою� семью,

!важение���родителям;
–�формировать� положительное� отношение,� !важение� �� семьям� об!ча-

ющихся;

–� способствовать� сплочению� творчес�о�о� объединения,� �олле�тива
об!чающихся�и�их�родителей,�семей.
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Участни$и:� об!чающиеся� творчес�их� объединений.� Возраст� об!ча-
ющихся�–�7–11�лет.

Под�отовительная
 работа
При�лашение�родителей.
Поис��старинных�вещей,�до�!ментов,�хранящихся�в�семьях.

Составление�родословных�семей�об!чающихся.
Оформление�выстав�и�«За�ляни�в�семейный�альбом».

Оформление,
обор*дование
и
инвентарь:
–�выстав�а�детс�их�рис!н�ов�на�тем!�«Моя�семья»;
–�фотовыстав�а�«За�ляни�в�семейный�альбом»;

–�старинные�семейные�вещи;
–�фоно�рамма� песни� «Родительс�ий�дом»� (м!з.� Владимира�Шаинс�о�о,

сл.�Михаила�Рябинина);

–�оформление�а�тово�о�зала;

Те$сты
для
оформления
Счастлив�тот,��то�счастлив�!�себя�дома.�Л.Н.�Толстой

Храни�о�онь�родно�о�оча�а

И�не�позарься�на��остры�ч!жие.
Та�им�за�оном�наши�пред�и�жили
И�завещали�нам�через�ве�а:

Храни�о�онь�родно�о�оча�а!�Оль�а�Фо�ина

Помни��орни�свои�и�стар�и�млад

Это�вашей�семьи�история…

Уважение���прошлом!�–�вот�черта,�отличающая�образованность�от�ди�ос-

ти?�А.С.�П�ш�ин

Ход�мероприятия

1.
Ор�анизационная
часть
Зв!чит�запись�песни�«Родительс�ий�дом»�(м!з.�В.�Шаинс�о�о,�сл.�М.�Ряби-

нина).�Родители�и�дети�занимают�места�в�а�товом�зале,�столы�и�ст!лья�рас-

ставлены�по��р!�!.
Педа�о�.�Здравств!йте,�!важаемые�родители,�дети,��ости�и�все�прис!т-

ств!ющие.�Мы� рады� приветствовать� вас� на� нашем� семейном� праздни�е.

У� вас,� несомненно,�мно�о� неотложных� дел,� забот,� но� се�одня� все� заботы
и�дела�оставьте�за�дверями�это�о�зала,�и�давайте�вместе�с�детьми�постара-
емся�отдохн!ть.
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Се�одня�мы�собрались�все�вместе,�одной�др!жной�семьёй.�Замечатель-
ное�слово�«семья»�означает�!ют,�тепло,�поддерж�!�близ�их�и�просто�обще-
ние.�Без�семьи�челове�!�тр!дно�жить,�поэтом!�её�надо�ценить�и�!�реплять.

Об�этом�мы�се�одня�и�собрались�по�оворить.�И�первое,�что�мы�сделаем�–�это
представим�наши�замечательные�семьи,��оторыми��ордимся�и�дорожим.

(Проходит�зна�омство�с�семьями�–��частни�ами�семейной��остиной.)

Педа�о�.� Ка�� мно�о� интересно�о� мы� !знали� о� ваших� замечательных
семьях.�Большое�спасибо.�А�теперь�мы�продолжим.�Наше�Отечество,�наша

Родина�–�мат!ш�а�Россия.
Отечеством�мы�зовём�её�потом!,�что�в�ней�жили�испо�он�ве�а�наши�отцы

и�деды.�Родиной�зовём�потом!,�что�в�этой�стране�родились,��оворим�на�род-

ном�язы�е�и�всё�здесь�нам�родное.�А�матерью�–�потом!,�что�она�вс�ормила
нас�своим�хлебом,�вспоила�своими�водами,�вы!чила�своем!�язы�!.

Заранее� под�отовленный�ребёно�� читает� стихотворение�Михаила�Пляц-

�овс�о�о.

Родина

Родина�–�мы��оворим�волн!ясь,
Даль�без��рая�видим�пред�собой,
Это�наше�детство,�наша�юность,
Это�всё,�что�мы�зовём�с!дьбой.

Родина!�Отечество�святое!
Перелес�и.�Рощи.�Бере�а.
Поле�от�пшеницы�золотое,

Гол!бые�от�л!ны�сто�а.
Родина�–�земля�отцов�и�дедов,
Мы�влюбились�в�эти��левера,

Родни�овой�свежести�отведав
С��раеш�а�звеняще�о�ведра.
Родин!�себе�не�выбирают,

Начиная�видеть�и�дышать.
Родин!�на�свете�пол!чают
Непреложно,��а��отца�и�мать.

Демонстрация�презентации�«Снится�мне�деревня»
Педа�о�.�У��аждо�о�челове�а�есть�своя�семья,�свой�дом.�И��де�бы�мы�ни

были,�мы�все�да�помним�о�нём,�он�притя�ивает�нас�своим�теплом.�Дом�–�это
не� толь�о� �рыша� над� �оловой,� это� твоя� семья,� самые�близ�ие� тебе� люди:
родители,�сёстры,�братья,�дед!ш�и,�баб!ш�и…�Семья�является�для�челове�а

самым� важным� в�жизни.� Ка�ое� счастье,� что� !� вас� !� всех� есть� семья,� есть
родительс�ий�дом�–�начало�всех�начал.
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Заранее�под�отовленный�ребёно��читает�стихотворение:

В�семейном��р!�!�мы�с�вами�растём.
Основа�основ�–�родительс�ий�дом.

В�семейном��р!�!�все��орни�твои,
И�в�жизнь�ты�входишь�из�семьи.
В�семейном��р!�!�мы�жизнь�создаём,

Основа�основ�–�родительс�ий�дом.�(Н.�Самоний)

Педа�о�.�Мы� с� вами� очень� дол�о� и�мно�о� �отовились� �� этой� встрече
и� хорошо�поработали.� Кем�нам� толь�о� не� доводилось� побывать� в� течение
это�о�времени!

Мы� составляли� свои� родословные� (в�форме� �енеало�ичес�о�о� древа)

и� выст!пили� в� роли� истори�ов.� Были� анти�варами� и� археоло�ами,� �о�да
разыс�ивали� старинные� семейные� вещи� и� рели�вии.� Были�ж!рналистами
и� репортёрами,� �о�да� расспрашивали� родителей� о� своих� прабаб!ш�ах

и�прадед!ш�ах.�Были��орреспондентами�и�фото�рафами,� �о�да�оформляли
выстав�!�«За�ляни�в�семейный�альбом».

Педа�о�.
От�!да�мы�родом?� «Из� детства»� с�ажите� вы�и� б!дете� правы.
Детство�было�!�всех:�и�!�ваших�родителей,�и�!�дед!ше��и�баб!ше�,�и�!�вас.
Мы�хотим�знать�своё�прошлое,�био�рафию�своих�родных�и�близ�их,�историю
Отечества.�И,�наверное,�интересно�создать�свой�м!зей,��де�можно�по�азать

историю�семьи.�Знаменитые�люди,�в�том�числе�поэты,�х!дожни�и,�создают
свои�м!зеи�и�оставляют�их�потом�ам.

Ка�� торжественно� зв!чало� раньше:� «род� П!ш�иных»,� «род� Толстых».

Дворянс�ие� семьи�имели� свои� �ербы�и�девизы.� Герб� �оворил�о� происхож-
дении� семьи,� а� девиз� отражал� смысл�жизни� представителей� этой� семьи:
«Честь�превыше�все�о»,�или�«Делами�славен».

У��аждо�о�из�нас�есть�большая�родня�–�это�наши�пред�и.�Семейная�связь
времён�–�это�тайные�нити,��оторые�связывают�се�одня�со�вчера,�с�позавчера.
Вот�она,�наша�история,�наша�с!дьба�в�фото�рафиях,� в�именах,� в�любимых

лицах.
Фото�рафии,��а��мет�и,�по�ним�ле�че�пробираться�в�мин!вшие��оды.�До

сих�пор�в�старых�деревенс�их�домах�висят�фото�рафии�всех�членов�семьи�–

близ�их�и�дальних�родственни�ов.�В�центре�на�видном�месте,��а��правило,
самые�большие�по�размер!�портреты�отца�и�матери.

Давайте�за�лянем�в�семейный�альбом.

Заранее�под�отовленный�ребёно��читает�стихотворение�Мар�а�Лисянс�о�о.

Вчерашний�день,
Мин!вший��од,

Не�!мирает�в�челове�е,
Прошедший�ве��–
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Он�в�нашем�ве�е
Ещё�звенит,
Ещё�поёт.

Жив!т�высо�ие�веленья
Ума�и�сердца�прежних�лет.

Давно�!�асшие�волненья
Ещё�отбрасывают�свет.

И�фото�рафия�в�альбоме,
И��!ст�сирени�под�о�ном,
И�тишина�в�отцовс�ом�доме

Твердят�о�времени�ином.

Педа�о�.�В��аждом�доме�хранятся�старые�фото�рафии.�С�них�на�нас�смот-
рят�родные�лица.�Мы�повторяем�их�черты.�Мы�словно�их�продолжение.

Память�мно�их�лиц�не�сохранила.
Но,��а��л!ч�с�возь�непро�лядный�мра�,

Светит�образ�дед!ш�и�Данилы
И�не�мер�нет�в�памяти�ни�а�.

Одной� из� самых� доро�их� рели�вий� являются� военные�фото�рафии.�Им
посвящается� песня� на� слова�Михаила�Мат!совс�о�о�и�м!зы�!� �омпозитора
Валентина�Левашова:

Вот��лядят�на�тебя�с�деревянной�стены
Лица�р!сс�их�солдат,�не�пришедших�с�войны.
Перед�ними�все�да�в�неоплатном�дол�!�...

И�от�сним�ов�свой�вз�ляд�оторвать�не�мо�!.

Педа�о�.
Ребята,�приведите�в�порядо��свои�альбомы,�под�лейте,�подпи-
шите�старые�фото�рафии:�имена,�даты,�места�и�обстоятельства�той�или�иной
съём�и.�Вам� тоже� �о�да-то� придётся� расс�азывать� семейн!ю�историю� !же
своим�собственным�детям.

Храни�семейные�альбомы,
Сл!��верных�памяти�своей!
Бла�одаря�им�в�нашем�доме�–

Тревожный�отблес��наших�дней
Со�сним�ов�бледных,�пожелтевших
Глядят�на�нас�с�тобой�в�!пор

Глаза�родных,�давно�!мерших,
Но�не�забытых�до�сих�пор.
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Сейчас�я�предла�аю�вам�посмотреть�презентацию�«За�ляни�в�семейный
альбом».

Педа�о�.
Издавна� о� доме,� о� семье� �оворили� с� любовью,� !важением,
почитанием.�До�нас�дошли�с�аз�и,�по�овор�и,�пословицы�о�доме,�о�семье.
Давайте-�а�их�вспомним.�Я�назов!�начало�пословицы,�а�вы�её�о�ончание.

Возможные� варианты:

В��остях�хорошо,�…�(а�дома�л�чше).
Не��расна�изба�!�лами,�…�(а��расна�пиро�ами).
Хозяюш�а�в�дом!,�…�(что�оладыш�и�в�мед�).

Ка�ово�на�дом!,�…�(та�ово�и�самом�).
Дом�вести�–�…�(не�бородой�трясти).
Родители�тр!долюбивы,�…�(и�дети�не�ленивы).

Умел�дитя�родить,�…�(�мей�и�на�чить).
Семья�без�детей,�…�(что�дерево�без��орней).
Учи�дитя,�…�(по�а�поперё��лав�и�лежит).

Где�любовь�да�совет,�…�(там�и��оря�нет).
Кто�без�призора�в��олыбели,�…�(тот�весь�ве��не�при�деле).
Детей�на�азывать�стыдом,�…�(а�не��розою�и�бичом).

Вся�семья�вместе,�…�(и�д�ша�на�месте).
В�семье�и��аша�…�(��ще).
Ка�ова�мать,�…�(та�ова�и�дочь).

Мать�вся�ом!�дел!�…�(�олова).
Со�ласн!ю�семью�и��оре�…�(не�берёт).
Где�родился,�...�(там�и�при�одился).

Мир�да�лад�–�...�(большой��лад).
Нет�ниче�о��раше...�(чем�родина�наша).
Не�н!жен��лад�...�(�о�да�в�семье�лад).

Люби�своих,�...�(помни�ч�жих).
Каждый��!ли��...�(своё�болото�хвалит).
Чем�бо�аты,�...�(тем�и�рады).

Дома�–��а��хоч!,�...�(а�в�людях�–��а��велят).
Ка�ие��ореш�и,�та�ие�и�вет�и�...�(�а�ие�родители,�та�ие�и�дет�и).
Материнс�ий� �нев,� что� весенний� сне�:� ...� (мно�о� выпадает,� да� с�оро

растает).

Педа�о�.
Давайте�по�оворим,�что�та�ое�семья?�Слово�это�понятно�всем,
�а��слова�хлеб�и�вода.�Это�слово�с�первых�м�новений�рядом�с��аждым�из�нас.
Семья�–�это�дом,�это�папа,�мама,�баб!ш�а,�дед!ш�а�и�др!�ие.�Я�расс�аж!
вам�одн!� ле�енд!.�В� давние� времена�была� о�ромная� семья�–� сто� челове�,

и�в�ней�царили�мир,�любовь�и�со�ласие.�Молва�об�этом�долетела�до�правите-
ля.�И�спросил�он�!��лавы�семьи�«Ка��вам�!даётся�жить,�ни�о�да�не�ссорясь,�не
обижая�др!��др!�а?»�Старец�взял�б!ма�!�и�что-то�написал�на�ней.�Правитель
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посмотрел�и�!дивился:�на�листе�было�сто�раз�начертано�одно�и�тоже�слово:
«Понимание».� Значит� семья� –� это� не� толь�о� любовь� и� заботы,� тр!дности
и�радости,�несчастья�и�печали,�привыч�и�и�традиции,�это�ещё�и�понимание.

Педа�о�.�Ита�,�понимание�–�это�очень�важная�часть�счастливых�семейных
отношений.�Понимать�др!��др!�а�–�значит�прежде�все�о�очень�хорошо�др!�
др!�а�знать.�Я�при�лашаю�выйти�три�пары�!частни�ов�от��аждой�семьи�(взрос-

ло�о�и�ребён�а)�и�предла�аю�след!ющее�задание.�Я�задаю�по�три�вопроса
�аждой� паре� !частни�ов.� Взрослый� пишет� ответ� на� листе,� сидя� спиной
��ребён�!,�и�передаёт�лист�мне.�После�это�о�младший�отвечает�!стно.�Если

ответы�совпадают,�то�семейная��оманда�пол!чает�«доми�».�Тот,��то�наберёт
наибольшее�число�«доми�ов»,�победит.�Ита�,�начинаем.

Вопросы� 
омандам

Команда�1

Главе�вашей�семьи�...�лет.

Профессия�баб!ш�и�младше�о�члена�семьи�...�.
Любимая�песня�вашей�семьи�...�.
Команда�2

Любимый�вид�отдыха�членов�вашей�семьи�...�.
С!пр!�е��лавы�вашей�семьи�...�лет.
В�!снее�все�о�!�мамы�пол!чается�...�.

Команда�3

Любимый�вид�спорта�вашей�семьи�...�.
В�ш�оле��лаве�семьи�ле�че�все�о�давался��а�ой�предмет?�...

В�последний�раз�вместе,�всей�семьёй�вы�были�на�отдыхе�в�...�.

Педа�о�.�Доро�ие�ребята!�Вы,��онечно,�понимаете,�что�в�др!жной�семье
все�хотят�сделать�др!��др!�!�приятное.�Я�прош!�вас�под!мать�и�через�пять
мин!т� предложить� варианты� то�о,� чем� вы�можете� порадовать� своих� роди-
телей.

Педа�о�.�Фамильная� честь,� интерес� �� своем!�род!,� любовь� в�Родине�–
всё�это�«ветви�большо�о�дерева»�жизни.�Нельзя�жить�Иванами,�непомнящи-
ми�родства.�Но�прошлое�–�это�не�толь�о�перечень�событий,�это�и�яр�ие�стра-

ницы�био�рафий�реальных�людей,�их�переживания,�ч!вства.
Нам�были�память�и�любовь�даны,
Чтобы�сердцам�!шедшим�по�лониться.

И,�может,�б!д!т�не�полны
Без�этих�стро��истории�страницы.

Педа�о�.
Мы�мно�их� ошибо�� мо�ли� бы� избежать� и� жили� бы� �ораздо
л!чше,�если�бы�ни�о�да�не�забывали,�что��аждый�из�нас�–�звено�в�цепи�по�о-
лений.� Наши� л!чшие� пост!п�и� о�рыляют� детей� и� вн!�ов,� наши� просчёты
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ложатся�на�них�тяж�им�бременем.�Ведь�они�наслед!ют�не�толь�о�цвет�наших
�лаз,�волос,�но�и�историю�нашей�жизни.

Слово�фамилия�заимствовано�из�латинс�о�о�язы�а,�означает�«наследствен-

ное� семейное� имя,� переходящее�от� родителей� �� детям».�В� р!сс�ом� язы�е
это�слово�распространилось�в�эпох!�Петра�I,�то�да�стали�называть�людей�по
фамилии,�имени,�отчеств!.

Фамилия�присваивалась�то�да�на�основе�единственно�о�призна�а�родства.
Эт!�связь�с�предшеств!ющими�по�олениями�подметил�А.С.�П!ш�ин�в�своём
известном�стихотворении.

Два�ч!вства�дивно�близ�и�нам.
В�них�обретает�сердце�пищ!:

Любовь���родном!�пепелищ!,
Любовь���отечес�им��робам.

На�них�основано�от�ве�а,
По�воле�Бо�а�Само�о,
Самостоянье�челове�а,

Зало��величия�е�о.

Животворящая�святыня!

Без�них�д!ша�была�б�п!ста.
Без�них�наш�тесный�мир�–�п!стыня,
Д!ша�–�алтарь�без�божества.

Педа�о�.
Всё�в�нашей�д!ше�не�сл!чайно.�Если�челове��не�любит�хотя�бы
изред�а� смотреть� старые�фото�рафии� своих� родителей,� не� ценит� память

о�них�в�вещах,��оторые�им�принадлежали,�вероятно,�он�их�не�любит.
Если� челове�� не� любит� хоть� изред�а� возвращаться� в� то�место,� �де� он

родился�возможно,�он�не�любит�своей�малой�родины.�Есть�одна�нить,�связ!-

ющая�все�по�оления.�И�это�...�мать!�Что�может�быть�на�свете�священнее�име-
ни�матери!�Мать�–� основа� все�о.�И� не� сл!чайно� наряд!� с�Межд!народным
женс�им�днём�8�Марта�в�России�есть�ещё�день,��о�да�честв!ют�и�прослав-

ляют�матерей�–�это�праздни��День�Матери.
Милые�наши�мамоч�и,��а��мно�о�вы�!спеваете,��а�ие�вы�молодцы!�Пред-

ставьте,� помимо� то�о,� что� наши�мамы� имеют� профессии,� замечательно

тр!дятся,�они�ещё�дома,�например,�в�семье�из�четырёх�челове�,�перемывают
в� течение� �ода� 28� тысяч� ножей�и� вило�,� а� ещё�13� тысяч� тарело�,� 8� тысяч
чаше�� и� та�� далее.�Общий� вес� пос!ды,� переносимой� из� �!хонно�о�ш�афа

��стол!�и�обратно,�составляет�в��од�о�оло�5�тонн.�Не�мешало�бы�переложить
хотя�бы�пароч�!�тонн�ещё�на�чьи-то�плечи.�Хочется�се�одня�с�азать�нашим
тр!женицам� о�ромное� спасибо� за� их� вселенс�!ю� доброт!,� всепрощение
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и�не!томимость.�Я�предла�аю�папам�и�детям�объединиться�и�сочинить�люби-
мой�мамоч�е�бла�одарность.

Задание��омандам:�в�течение�5�мин!т�сочинить�«Бла�одарственн!ю�од!»

маме.

Кон��рс�для�пап�и�детей�«Бла�одарственная�ода»

Возможный�вариант�«Бла�одарственной�оды».

«Доро�ая� наша�мамоч�а!�Мы� бы� ни� в� жизнь� не� !спели� бы� на� работ!,
в�ш�ол!,� если�бы�не� ты.� А� �а�� бы�мы�нашли� свои� нос�и,� портфели,� �ни�и

и�прочие�«исчезающие»�предметы.�Кто�бы�нам�с�азал,�что�мы�самые-самые.
Это�о�бы�просто�ни�то�не�заметил!�А��то�ещё�может�та��м!дро�и��рот�о�про-
молчать,� �о�да� хочется� в� �лочья� разорвать� балбеса-сына,� �оторый� опять

забыл� написать� !пражнение� или� сбе�ать� в� апте�!� для� баб!ш�и.� От� этой
�ротости� становится� та�� стыдно,� что� ни�о�да� та�ое�больше�не� повторишь.
Бесценная�наша!�Живи�вечно,�ты�нам�очень�н!жна!»

Зв�чит�песня,�посвящённая�маме.

Педа�о�.
Больш!ю�роль�в�цепи�по�олений�и�рают�ваши�баб!ш�и�и�дед!ш-
�и.�Баб!ш�ина�любовь�не�знает��раниц.�Межд!�баб!ш�ой�и�вн!�ом�!станав-
ливаются� др!жес�ие� отношения.�Баб!ш�и� стараются� разделить� и� �орести,
и�радости�своих�вн!чат,�выст!пают�советчи�ами,�предостере�ают�от�плохих
пост!п�ов.

Заранее� под�отовленный� �чени�� читает� стихотворение� В.� Степанова

«Баб�ш�а»:

У�баб!ш�и�нашей
Бе�!т�по�лиц!�морщин�и,
Ка��б!дто�тропин�и

В�лес!.�Их�столь�о,
Что�даже�!лыб�а�пл!тает,
Ко�да�по�морщин�ам�её�пробе�ает.

Наверно,�тропино�-дороже��немало,
Которыми�баб!ш�а�наша�ша�ала.

Участни�и�встречи�расс�азывают�о�своих�баб�ш�ах�и�дед�ш�ах.

Педа�о�.
 Большое� спасибо� !частни�ам,� а� мы� продолжаем.� В� �аждой
семье� есть� вещи,� �оторые� «обитают»� в� доме� хотя� бы� два-три� по�оления.

Это�семейные�рели�вии.�Они�являются�свидетелями�жизни�семьи,�памятью
о�близ�их.�Мы�заранее�попросили�вас,�доро�ие�ребята�и�!важаемые�взрос-
лые,�расс�азать�об�этих�доро�их�вашем!�сердц!�вещах.�О�азалось,�что�это

фото�рафии,�ордена�и�медали�за�воинс�!ю�доблесть�и�тр!д,�пластин�и,�аль-
бомы� с�мар�ами,� !�рашения,� старинные� �ни�и,� пос!да,�живописные�шали
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и�даже�предметы�интерьера.�Не�оторые�из�образцов�перечисленных�семей-
ных� рели�вий� представлены�на� нашей� выстав�е.� (Представлять� э�спонаты,
�орот�о� расс�азывая� о� них,� мо�!т� �а�� представители� соответств!ющих

семей,�та��и�«э�с�!рсовод»�из�числа�!чащихся.)
Педа�о�.� Мы� продолжаем� наш� раз�овор� о� семейном� счастье.� И�ра

«Знаем�ли�мы�др!��др!�а»�поможет�вам�!знать,��а��вы�понимаете�и�знаете

интересы�и�запросы�членов�своей�семьи.

Вед�щий�читает�вопросы�взрослым�и�детям.�Мамы�пиш�т�ответы�на�лис-

точ�ах,�а�дети�отвечают�всл�х.

За� �аждое�совпадение�ответов�родителей�и�детей�семья�пол�чает�один

балл.�В��онце�и�ры�объявляются�семьи,�набравшие�наибольшее��оличество

баллов.

Вопросы� родителям:

1.� Ка�ой� подаро�� �о�дню�рождения� стал�бы� самым�л!чшим�для� ваше�о
ребён�а?

2.�Ка��вы�обычно�называете�ребён�а�дома?

3.�Ваш�ребёно��не�!брал�свою�постель.�Ка��вы�пост!пите:
а)�!берёте�сами;
б)�заставите�е�о�!брать;

в)�пост!пите��а�-то�иначе?
Вопросы� детям:

1.�Ка�ой�подаро���о�дню�рождения�мамы�стал�бы�самым�л!чшим�для�неё?

2.�Ка��мама�зовёт�вас�дома?
3.�Если�вы�не�!брали�постель,�то�ваша�мама:
а)�!берёт�её�сама;

б)�заставит�!брать;
в)�пост!пит��а�-то�иначе?

Педа�о�.� Семью� объединяют� и� !влечения,� совместные� хобби.� Хобби,
особенно� семейное,� расширяет� �р!�озор� и,� возможно,� от�рывает� самом!
челове�!�доселе�с�рытые�таланты.�Поведайте�нам,�пожал!йста,�о�своих�!вле-

чениях.�Возможно,�для�тех,� �то�ещё�не�определился�в�своих�пристрастиях,
это�б!дет�особенно�интересно.

Заранее�под�отовленный�об�чающийся�читает�стихотворение�«Взрослым»

Михаила�Шварца.

Я�в�своей�родной��вартире

Ка��на�сл!жбе�строевой.
Командир�на��омандире…
Я�один�здесь�рядовой!
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Всем�я�должен�подчиняться:
По�при�аз!�–�одеваться,
По�при�аз!�–�!мываться,

Ровно�заправлять��ровать.
По��оманде�–�есть�садиться,
По�режим!�–�спать�ложиться,

По�б!дильни�!�–�вставать!

Теперь�вам�ясно,�почем!

Начал�о�рызаться�я?
Конец�терпенью�моем!
ДЕ-МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я!

Педа�о�.�У�любящих�др!��др!�а�родителей�воспитание�идёт��а��бы�само
собой.�В� чём�же�дело?�Давайте� любить�и�быть� любимыми.�Кстати,� о� силе

любви.�Выйдет�иной�малоизвестный�певец�на�сцен!,�с�ажет:�«Я�вас�люблю»�–
и�мы�в�е�о�власти.�Почем!�же�в�своей�семье�мы�не�польз!емся�этим�сильным
и�безот�азным�ор!жием�–�словом�«люблю»?

Давайте�с�ажем�тёплые�и�сердечные�слова�др!��др!�!:�родители�–�детям,
дети�–�родителям.

Заранее� под�отовленный� об�чающийся� читает� стихотворение� «Наша

др�жная� семья».

Педа�о�.� Есть� правило�жизни:� чтобы�поняли� тебя,� должен�и� ты� понять
др!�о�о.�Поэтом!�старайтесь�жить�та�,�чтобы�в�семье�было�всё�хорошо.�По-

мо�айте�родителям�по�дом!,� выполняйте� задания�педа�о�ов,�и� вы�!видите,
что� ваши� родители� б!д!т� чаще� !лыбаться.� А� вам,� доро�ие�мамы� и� папы,
хочется�пожелать�след!ющее:�б!д!щее�принадлежит�толь�о�детям.�Делайте

всё,�чтобы�детство�и�б!д!щее�ваших�детей�были�пре�расными.
Я�желаю�вам�счастья�в�семье:�в�той,�в��оторой�вы�живёте�се�одня;��отор!ю

сами�создадите�завтра.�П!сть�под��рышей�ваше�о�дома�все�да�царят�взаимо-

помощь� и� взаимопонимание,� п!сть� жизнь� ваша� б!дет� бо�ата� и� д!ховно,
и�материально.

Зв�чит�песня�«Мы�желаем�счастья�вам»�(м�з.�С.�Намин,�сл.�И.�Шаферана).

Педа�о�.
Подведём�ито�и�нашей�се�одняшней�встречи.�Ка��бы�не�было
тр!дно,��а�им�бы�не!строенным�и�беспо�ойным�не�был�бы�о�р!жающий�нас

мир,�толь�о�семья�способна�!беречь��аждо�о�из�нас�от�невз�од.�Толь�о�нрав-
ственные� !стои,� передающиеся� из� по�оления� в� по�оление,� толь�о� забота
близ�их�делает�нас�бо�аче,�чище,�добрее.�Семья�–�это�тот�родни�,�из��ото-

ро�о�мы�черпаем�силы�всю�свою�жизнь.
Б!дьте�добрее�и�внимательнее���своим�близ�им!
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Бере�ите�близ�их.�Бере�ите.
Жизнь,�она�торопится,�не�ждёт.
На��р!том�изломе�поддержите.

Знайте�беды�их�наперечёт,
Сохраняйте�письма.�Ждите�в��ости,
Ино�да�дарите�им�цветы.

Это�очень�тр!дно,�очень�просто.
Жизнь�прожить�–�не�поле�перейти.
Близ�ие�от�нас�!ходят�в�вечность.

Каждом!�свой�час�и�свой�черёд
П!сть�жесто�ость�или�бессердечность
Поздним�вас�рас�аяньем�не�жжёт

Вы�ещё�!спеете.�Спешите
О�р!жить�их�множеством�забот.
Б!дьте�снисходительны���ошиб�ам

И�прощать�!мейте�в�свой�черёд.
(Л.�Ирсетс�ая)

Педа�о�.
 В�нашем� �алендаре� есть� та�ие� праздни�и:� 1� о�тября� –�День
пожило�о� челове�а,� 25� ноября�–�День�Матери,� 8�марта� –�Межд!народный
женс�ий� день,� 15� мая� –�Межд!народный� день� семьи.� Это� очень� важные

праздни�и,�ведь�семья�–�ячей�а�общества.
Доро�ие�др!зья!�Се�одня,�мне��ажется,�!�нас�пол!чилась�по-настоящем!

тёплая,� семейная� встреча.�Спасибо� вам� за� от�рытость,� ис�ренность� и� лю-

бовь.� Любовь� �� детям,� родителям,� просто� людям.� П!сть� во�р!�� ваше�о
семейно�о�оча�а�все�да�б!д!т�близ�ие,�а�ваши�семьи�б!д!т�счастливы.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ��ОТКРЫТОГО��ЗАНЯТИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ��«БУМАЖНАЯ��ФАНТАЗИЯ»

ОБУХОВА	Ю.А.,�педа!о!�дополнительно!о�образования

МОУ�ДОД�«Центр�внеш�ольной�работы�Советс�о!о�района»

!орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Автор�делится�опытом�проведения�занятия�по�из!отовлению�б�мажной�модели

�оала.�Большое�внимание�на�занятии��деляется�за�реплению�правил�соблюде-

ния�техни�и�безопасности.

Ключевые	слова:�б�мажная�модель,�правила�техни�и�безопасности.

The�author�shares�the�experience�of�conducting�a�class�on�making�a�paper�model�of

a�koala.�Much�attention�is�paid�to�fixing�the�rules�of�compliance�with�safety�regulations.

Keywords:�paper�model,�safety�regulations.

Цели:
–�продолжить�формирование�навы�ов�работы�с�б!мажными�вы�рой�ами

и� позна�омить� воспитанни�ов� с� интересными�фа�тами� об� австралийс�ом
животном�–��оале;

–�повторить�правила�техни�и�безопасности.

Задачи:
–�развивать�творчес�ие�способности�и��онстр!�торс�ие�!мения�в�процес-

се�выполнения�модели��оалы;
–�способствовать�формированию�!мения�самостоятельно�решать�простей-

шие� вопросы� �онстр!ирования� (!мение� планировать,� ос!ществлять� само-

�онтроль);
–� развивать� сме�ал�!,� изобретательность� любознательность� и� интерес

��поис�овой�творчес�ой�деятельности.

Тип
занятия:
�омбинированное.

Формы
и
методы:�беседа,�объяснение�ново�о�материала,�демонстрация
образца,�поэтапный�по�аз�из�отовления�изделия.

Обор*дование
 и
материалы:� пла�ат� «Это� интересно»,� пла�ат� «Общая
информация»,� за�ад�и,� стихи� и� рис!н�и� про� �оал!,� �отовая�модель� �оалы,
б!мажные� вы�рой�и� �оалы�для� �аждо�о� воспитанни�а,� ножницы,� �лей�ПВА,

�леён�а,��источ�и.
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План�занятия

Ор�анизационный
момент
Приветствие,�провер�а�прис!тств!ющих,�провер�а�рабочих�мест

Теоретичес$ая
 часть
Зна�омство� с� темой,� интересными� и� !дивительными�фа�тами� о� �оале,

демонстрация� изделия,� обс!ждение� �онстр!�ции,� поэтапное� объяснение

выполнения� работы,� инстр!�таж� по� техни�е� безопасности� перед� началом
работы

Пра$тичес$ая
 часть
Из�отовление�модели��оалы
Подведение
 ито�ов
Оцен�а�пол!ченных�рез!льтатов

Ход�занятия

Ор�анизационный
момент
Приветствие,�провер�а�прис!тств!ющих,�провер�а�рабочих�мест
Педа�о�.� Здравств!йте,� ребята,� здравств!йте,� наши� !важаемые� �ости!

Се�одня�!�нас�от�рытое�занятие,�и�тема�наше�о�занятия:�«Животный
мир.
Выполнение
работы
Коала».

Выполнение�данной�работы�рассчитано�на�два�занятия�по�45�мин!т.
Ита�,�план�наше�о�занятия.�Сначала�мы�с�вами�пои�раем�в�и�р!�«Снежный

�ом»,�потом�позна�омимся�с�интересными�фа�тами�о�том�животном,��оторое
мы�с�вами�се�одня�б!дем�выполнять.�Далее�перейдём���пра�тичес�ой�части.
И�в��онце�занятия�подведём�ито�и.

И!ра�«Снежный�
ом»

Ребята,��то�слышал�об�этой�и�ре?�Кто�может�расс�азать�правила?
Правила:�1-й�!частни��называет�своё�имя,�2-й�!частни��называет�имя�пер-

во�о� и� своё,� 3-й� !частни�� называет� имена� первых� дв!х� !частни�ов� и� своё
и�т.д.�Последний�!частни��называет�все�имена�и�своё.

Теоретичес$ая
 часть
А
т�ализация� знаний

Педа�о�.� Ребята,� се�одня�мы� с� вами� б!дем� выполнять�модель� �оалы.
А� что�вы�знаете�об�этом�!дивительном�животном?� (Информация�представ-
лена� на� пла�атах� «Это� интересно»,� «Общая� информация»,� в� раздаточных

материалах.)

Вопрос�–�ответ:

Ка�ое� животное� имеет� та�ие� же� отпечат�и� пальцев,� �а�� !� челове�а?
(Отпечат�и�пальцев��оалы�неотличимы�от�отпечат�ов�пальца�челове�а�даже

под�эле�тронным�ми�рос�опом.)
Ка��по-др!�ом!�называют��оал!?�(С�мчатый�медведь.)
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Почем!� �оал!� называют� «с!мчатый�медведь»?� (Потом�,� что� обли�ом�он
немно�о�напоминает�плюшево�о�миш��.)

Где�обитают��оалы?�(В�Австралии.)

Ка��вы�д!маете,�что�означает�само�слово��оала?�(Слово�«�оала»�пришло
из�язы�а�абори�енов,�оно�означает�«не�пьёт».)

Чем�питаются��оалы?� (Питаются�они�почти�ис�лючительно�листьями�или

побе�ами�эв�алипта�и�съедают�их�о�оло��ило�рамма�в�день�и�больше.)
С�оль�о� часов� в� день� �оалы� спят?� (18–20� часов,� вед�т�малоподвижный

образ�жизни.)

Ка�ой�мех�!��оалы,��а�о�о�цвета?�(Мех����оалы���стой,�п�шистый,�мя��ий
и�прочный,�пепельно-серо�о�или�серо-б�ро�о�цвета.)

Кто�может�добавить�ещё�что-ниб!дь�интересное�об�этом�животном?

Педа�о�.
 Ребята,� цель� наше�о� занятия� на!читься� выполнять� модель
�оалы.�Сейчас�я�раздам�б!мажные�вы�рой�и�с�изображением��оалы.

Выполнение
 работы
1-й
этап.�Рассмотрите,�пожал!йста,�б!мажн!ю�вы�рой�!.�Что�вы�на�ней

видите?� (Ответы�детей:�белые�прямо��ольни�и,� п�н�тирные� линии.�Данная
модель��оалы�состоит�из�дв�х�частей.)

2-й
этап.�Вырезаем�модель.�Обратите�внимание�на�белые�прямо!�ольни-
�и.�Их�мы�не�отрезаем,�а�вырезаем�по��онт!р!.�С�помощью�этих�прямо!�оль-
ни�ов�мы�и�б!дем��онстр!ировать�модель� �оалы.�П!н�тирные�линии�н!жны
для�то�о,�чтобы�сделать�с�иб�в�том�месте,��де�это�обозначено.

3-й
 этап.�После� то�о� �а�� вы� вырезали,� со�ните�модель� по� п!н�тирным
линиям.

4-й
этап.�Ко�да�выполнены�с�ибы,�можно�переходить���работе�с��леем.
Сейчас�мы�б!дем�работать�с�ножницами,�поэтом!�давайте�вспомним�правила
техни�и�безопасности.�Кто�нам�расс�ажет?

Техни$а
безопасности
при
работе
с
б*ма�ой,
$леем,
ножницами
Ножницы�–�это�реж!щий�инстр!мент,��оторый�треб!ет�особой�осторож-

ности�в�обращении,�следовательно:

–�ножницы�н!жно�передавать�в�за�рытом�виде,��ольцами�вперёд;
–�во�время�работы�нельзя�размахивать�р!�ами;
–�нельзя�оставлять�ножницы�в�рас�рытом�виде�на�столе;

–�нельзя�подносить�ножницы���лиц!;
–�вырезая�что-либо,�надо�следить�за�движением�лезвий.
Клеем�пользоваться�очень�осторожно:

–� не� доп!с�ать� попадания� �лея� в� �лаза� (при� попадании� немедленно
промыть�тёплой�водой);

–�по�о�ончании�работы�тщательно�вымыть�р!�и.
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СТЕРЕОТИПЫ��РОССИЙСКОГО��ОБЩЕСТВА
К��ТАНЦЕВАЛЬНОМУ��СПОРТУ

КОКОТОВА	А.Г.,�педа!о!�дополнительно!о�образования,

р��оводитель�ССТ�«Гранд»,�с�дья�Всероссийс�ой�спортивной��ате!ории,

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,

КОКОТОВА	Э.А.,�ст�дент,�танцор�межд�народно!о��ласса

Гос�дарственный��ниверситет��правления,�Мос�ва

В�статье�!оворится�о�стереотипах�российс�о!о�общества���танцевальном��спорт�,

о�важности�и�а�т�альности�проблемы�воспитания�!армонично�развитой�лично-

сти.�Приводится�широ�ий�спе�тр�ар!�ментов,�хара�териз�ющих�положительные

�ачества�и�навы�и,�формир�емые���спортсменов�в�процессе�их�тренировочной

и�соревновательной�деятельности.

Ключевые	 слова:� танцевальный�спорт,� стереотипы,� развитие,� продвижение,

��льт�ра.

The�article�deals�with� the�stereotypes�of�Russian�society� for�dance�sports�and� the

importance�and� relevance�of� the�problem�of� educating�a� harmoniously� developed

personality.� A�wide� range�of� arguments�describing� the�positive�qualities� and� skills

formed�in�athletes�in�the�course�of�their�training�and�competitive�activities�is�presented.

Keywords:�dance�sports,�stereotypes,�development,�promotion,�culture.

Танцевальный�спорт�–�это�симбиоз�парно�о�вида�спорта�и�танцевально�о
ис�!сства.� К!льт!ра� салонно�о� бытово�о� танца�формировалась� на� протя-
жении�мно�их�столетий.�Основопола�ающей�и�старейшей�в�мире�считается

Пра$тичес$ая
 работа
Поэтапное�выполнение�пра�тичес�ой�работы.

Подведение
 ито�ов
Демонстрация�!чащимися�своих�работ.
Ответы�на�вопросы:
–�Что�вы�се�одня�!знали�на�занятии?

–�Что�вы�се�одня�делали�на�занятии?
–�Чем!�вы�се�одня�на!чились?
Все�молодцы!� С� запланированными� задачами�мы� с� вами� справились.

Занятие�о�ончено.�До�свидания!

Литерат�ра
1.�Га!арин�Б.Г.�Констр�ирование�из�б�ма�и.�Таш�ент,�1988.
2.�На!ибина�М.И.�Из�простой�б�ма�и�мастерим��а��ма�и.�Ярославль,�1998.
3.�Жадь�о�Е.Г.�Юный�Самодел�ин.�Ростов�н/Д.:�Фени�с,�2004.�(Серия�«Мир�ваше�о

ребён�а»).
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Британс�ая� ассоциация� !чителей� танца� (BATD).�Дол�ое� время�проводились
�он�!рсы�среди�танцоров,�исполняющих�бальные�танцы.�И�толь�о�в�начале
XX�столетия�танцы�пол!чили�принадлежность���спорт!.�Кон�!рсы�стали�назы-

ваться�соревнованиями�или�т!рнирами,�бальный�танец�заменили�на�спортив-
ный�[3].

Стереотипы�–�обобщённые�!беждения�относительно�членов�той�или�иной

социальной��р!ппы�[2]�и�нелепые�мифы�про�танцевальный�спорт�(«…бальни-
�и�–�женоподобны»,�«…м!жи�и�не�танц!ют»,�«…танцевальный�спорт�–�не�м!ж-
с�ой� вид� спорта»)� создают� в� обществе� неправильное� понимание� важности

данно�о�вида�спорта,��оторый�является��армоничным�и�всесторонне�разви-
вающим:�физичес�и,��!льт!рно�и�эстетичес�и.�В�философии�есть�понимание
то�о,� «бытие�определяет� сознание».�Переложив�эти� слова�на� современный

лад,�можно�перефразировать,�что�среда,�в��оторой�находится�ребёно�,�и�е�о
о�р!жение�«се�одня»�определят�хара�тер�и�с!дьб!�это�о�ребён�а�«завтра».

Прежде�все�о,�стоит�отметить,�что�историчес�и�спортивные�танцы�разде-

лены� на� две� про�раммы:� латиноамери�анс�!ю� и� европейс�!ю.�Стереотип
людей,�что�движения�спортсменов-латинистов�манерные,�а�виляния�бёдрами
вызывающие,��оворит�о�том,�что�люди�не�видели�настоящих�спортивных�танцев,

�де�образ�м!жчины�ассоциир!ется�с�образом�сильно�о,�атлетичес�и�сложен-
но�о�и�!веренно�о�в�себе�челове�а.

Говоря�о�европейс�их�танцах,�можно�с�!веренностью�с�азать,�что�та�ие

�ачества,� �а�� аристо�ратичность,� м!жественность,� дисциплинированность
и�достоинство�записываются�на�!ровне��енети�и.

Стереотип,�что�танцевальный�спорт�–�это�толь�о�ма�ияж,��расивые�платья

и�обтян!тые�м!жс�ие�р!баш�и�–�примитивное�понимание.�В�перв!ю�очередь
�расивые�формы�и�линии�тела�предпола�ают��рамотно�выстроенн!ю�физи-
чес�!ю�под�отов�!,�а�!мение�!правлять�телом�–�способность�толь�о�высо�о

�оординированных� людей.� Танцевальный� спорт� развивает� та�!ю� �оордина-
цию,��оторая�применима�не�толь�о�во�всех�др!�их�видах�спорта,�но�и�во�все-
возможной�деятельности.�Концентрация�внимания,�необходимая�для�посто-

янно�о� �онтроля� одновременных�множественных�мышечных� и� !мственных
действий�сродни��ениальности.�Это�в�свою�очередь�развивает�все�нейрон-
ные�зоны�моз�а�и�сильно�выделяет�танцоров.

С�ранне�о�детства�развитию�моз�а�и�!мению��онцентрироваться�способ-
ств!ет� воспитание� ч!вства� ритма� и�формирование� м!зы�ально�о� в�!са.
Самые�л!чшие��лассичес�ие�произведения�переложены�на�ритмы�европей-

с�их� и� латиноамери�анс�их� танцев,� а� «Золотой�фонд»�м!зы�и� воспитывает
м!зы�альные�предпочтения,�!чит�разборчивости�и�приобщает����!льт!ре.

Спортивные�танцы�напрям!ю�связаны�с�модными�веяниями�се�одняшне�о

дня.�Они�прививают�хороший�в�!с�и�воспитывают�опрятность�и�а��!ратность.
Это�одно�из�первых�правил�отношения���себе�и���обществ!,�это�ш�ола�в�!са
и�стиля,�что�относит�её���элитарности.
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Говоря�об�элитарности,�мы�все�да��оворим�о�людях,�занимающихся�дан-
ным�видом�спорта,�потом!�что�именно�спортивные�танцы�создают�та�!ю�сре-
д!,�в��оторой�сочетается�жесточайшая�дисциплина�и�воспитывается�индиви-
д!альность.�Именно� в� этой� среде�можно� воспитать� �алантно�о� и� сильно�о
м!жчин!�и� !мн!ю,�м!др!ю�женщин!.� Умение�находить� общий� язы��и� тесно
сотр!дничать�в�паре�возможно�толь�о�в�парном�спорте,�что�даёт�о�ромное
преим!щество� в� различных� жизненных� сит!ациях� и� �олоссальный� опыт
общения�с�противоположным�полом.�Умение�вести�партнёра�в�паре�и�быть
ведомым� позволяет� проявлять� лидерс�ие� �ачества� и� тон�о� ч!вствовать
свое�о�партнёра,�быть�ч!т�им,�!важительным�и�мобильным.

Спортивные�танцы�–�парный�вид�спорта,�поэтом!�все�достижения�и�!спе-
хи�зависят�от�двоих.�Это�свое�о�рода�прототип�семейных�отношений,�отно-
шений�м!жчины�и�женщины,� отношение� семей,� имеющих�одн!�цель,� тесно
сотр!дничающих,� �отовых� прийти� на� выр!ч�!� и� создающих� одн!� �оманд!.
В�ней�партнёры�!чатся�переживать�тр!дности,�философс�и�относиться���не-
!дачам,�радоваться�победам,�падать�и�снова�подниматься,�ставить�перед�со-
бой�цели�и�добиваться�их,�быть�стрессо!стойчивыми.�Хара�тер�спортсмена
воспитывается�!же�с�детства,�!чит�отделять�личное�от�спортивно�о,�разви-
вать�лидерс�ие��ачества�и�!мение�работать�на�общий�рез!льтат.

И�самое��лавное�на�се�одняшний�день�–�это�общество,�в��отором�спорт-
смен�тренир!ется,�е�о�о�р!жение�–�это�та�ие�же�спортивные,��расивые,�вос-
питанные�и�целе!стремлённые�люди.

Подводя� ито�и,� можно� с�азать,� что� танцевальный� спорт� воспитывает
и� является� альтернативой� любом!� вид!� спорта.� Высо�о�лассный� танцор
обладает� выносливостью� спринтера,� �оординацией� а�робата,� !мом�шах-
матиста,��онцентрацией�спортсмена�по�стрельбе,�имеет�физичес�!ю�выно-
сливость,��иб�ость,��оординацию,��расивое�стройное�тело,�целе!стремлён-
ность,� лидерс�ие� �ачества,� хороший� в�!с,� м!зы�альность,� нравственные
и�моральные��ачества,��омм!ни�ативность�[4].

В�связи�с�вышеизложенным�возни�ает�проблема�необходимости�!стране-
ния�стереотипов,�донесение�правильной�информации�о�танцевальном�спорте
до�родителей�детей�от�трёх�лет�и�старше.�Следовательно,�возни�ает�потреб-
ность�в�ре�ламе,��оторая�в�свою�очередь�вовлечёт�масс!�детей�в�эт!�деятель-
ность�и�создаст�хорошие�предпосыл�и�для�б!д!ще�о�здорово�о�по�оления.
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