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НАРАЩИВАНИЕ��ВОЗМОЖНОСТЕЙ��ВЫПУСКНИКОВ
В��КОНТЕКСТЕ��МОДЕЛИ��ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ��ДЕЛОВОГО��ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В��ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ��ОБРАЗОВАНИИ

ЖЕСТКОВА	Д.А.,	заместитель�дире�тора�по�оцен�е��ачества�образования

ГБПОУ�«Мос�овс�ий��олледж�бизнес-техноло'ий»,��.э.н.,�Мос�ва

Ка��использовать�специфи�*�дополнительно'о�образования��олледжа?�Ка��вне-

дрять�элементы�делово'о�взаимодействия?�Зачем�н*жна�модель�формирования

�омпетенции�делово'о� взаимодействия?�Почем*�данная�модель�должна�быть

предварительно�теоретичес�и�проработана?�Ка�ие�элементы�системы�особен-

но�важны?�Может�ли�быть��омпетенция�делово'о�взаимодействия�личностным

рес*рсом?�В� статье� представлен�опыт� «Мос�овс�о'о� �олледжа�бизнес-техно-

ло'ий»�в�вопросах�под'отов�и�специалистов,�востребованных�на�рын�е�тр*да.

Ключевые	 слова:� �омпетенция,� оцен�а� �ачества,� деловое� взаимодействие,

вып*с�ни�и,�дополнительное�образование.

How� to� use� specific� characteristic� features� of� additional�College� education?�How

to� implement� the� elements� of� business� interaction?�Why� do� you� need� a�model

for�building�business�interaction�competence?�Why�should�this�model�be�theoretically

developed�in�advance?�What�elements�of�the�system�are�particularly�important?�Can

the�competence�of�business�interaction�become�a�personal�asset?�The�article�presents

the�experience�of�the�Moscow�College�of�business�technologies�in�training�specialists

in�demand�on�the�labor�market.

Keywords:� skill,� quality� assessment,� business� interaction,� graduates,� additional

education.

В�современном�профессиональном�мире�с�высо�ой�динами�ой�и� �он��-

ренцией���профессиональном��образованию�предъявляются�высо�ие�требо-

вания���под%отов�е�специалистов�различных�сфер�тр�довой�деятельности.

В� «Мос�овс�ом� �олледже� бизнес-техноло%ий»� за� 40-летнюю� историю

педа%о%ичес�ой�деятельности�сложилась�определённая�система�под%отов�и

специалистов,�востребованных�на�рын�е�тр�да.�Качество�системы�подтверж-

дается� высо�им� процентом� тр�до�стройства� наших� вып�с�ни�ов� (84,5%).

Данный�по�азатель� 84,5%�дости%н�т� за� счёт� инте%рации� специальности�ИТ

и�э�ономи�и.�Наработан�широ�ий�бан��партнёров�для�прохождения�пра�ти�

и�мастер-�лассов.�Данный�процесс��силен�за�счёт�рес�рсов�дополнительно%о

образования.�Система�дополнительно%о�образования�в��олледже�способст-

в�ет�вовлечению�молодёжи�в�на�чно-техничес�ое�творчество�и�реализацию
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инновационных�прое�тов�в�области�высо�их�техноло%ий,�а�та�же�повышению

мотивации���пол�чению�образования.

В��олледже�работают��р�ж�и�и�се�ции�для�ст�дентов��олледжа�и�ш�оль-

ни�ов� %орода�Мос�ва.�А�тивны�след�ющие�направления:� техничес�ое,�физ-

��льт�рно-спортивное,� естественно-на�чное,� социально-педа%о%ичес�ое,

х�дожественное.

Не�оторые�про
раммы�/�объединения�дополнительно
о�образования

Техничес�ая� направленность

Kidskills:�VR�(вирт�альная�реальность)

Kidskills:�Э�спл�атация�и�обсл�живание�беспилотных�авиационных�систем

м�льтироторно%о�типа

Биржевые�техноло%ии

Введение�в��ибербезопасность

Пай�а�мехатронных��стройств

Разработ�а�мобильных�приложений�с�помощью�1-C

Разработ�а�мобильных�приложений�с�помощью�Java

Компьютерные�сети

Крипто%рафичес�ая�защита�информации

Спид��бин%1

Веб-дизайн

Робототехни�а

Интернет�вещей

Юные�мастера:�web-дизайн

Физ��льт�рно-спортивная� направленность

Волейбол

Физичес�ое�совершенствование

Ш�ола�безопасности/Т�ризм

Ф�тбол

Х�дожественная� направленность

Дебют

Три�мф

Ш�ола�КВН

Социально-педа�о�ичес�ая� направленность

Имею�право�знать

Естественно-на�чная� направленность

Интера�тивная�физи�а

1	Спид��бин�	 (от	 ан�л.	 speed	 –	 с�орость)	 –	 соревнование,	 �оторое	 за�лючается

в	сбор�е	��би�а	Р�би�а	и	не�оторых	др��их	�оловоломо�	на	с�орость.	К�би�	Р�би�а	–

один	 из	 поп�лярных	 тренажёров	 для	 развития	моз�а.	Позна�омиться	 с	 этим	 трена-

жёром	можно	 на	 сайтах:	 worldcubeassociation.org,	 speedcubing.ru,	 cubingtime.com,

speedcubereview.com/� (Прим.�ред.)
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Успехом�польз�ются�э�с��рсии�по�историчес�им�местам�%орода�Мос�вы,

работа� военно-патриотичес�о%о� объединения� «Наследни�и�Победы»,�М�зея

«Истории�Мос�вы�связ�ющая�нить».�Работает�Совет�м�зея�из�числа�ст�ден-

тов�и�преподавателей��олледжа.

Волонтёрс�ое�движение�развивается�по�след�ющим�направлениям:

–�социальное�волонтёрство,�помощь�ветеранам,�пенсионерам�и�пожилым

людям;� помощь� детям� из� детс�их� домов;� о�азание� помощи� пенсионерам

в�об�чении�работе�на��омпьютере,�использовании�ор%техни�и�и�т.д.;

–� профила�ти�а� не%ативных� проявлений� в� подрост�овой� и�молодёжной

среде� силами� волонтёров,� а�ции� профила�ти�и� �потребления� ал�о%оля,

нар�отичес�их�веществ,�таба�о��рения;

–�пропа%анда�здорово%о�образа�жизни,�проведение�Дня�здоровья,�спортив-

ных�соревнований,�ор%анизация�э�с��рсий,�посещений�театров,�м�зеев;

–�работа�по�социальном���раеведению,�работа�а�тивистов�м�зея��оллед-

жа�по�сбор��информации�об�истории�Пресненс�о%о�района�Мос�вы;

–� информационное� сопровождение� и� обеспечение� волонтёрс�их�меро-

приятий,� работа� по� вып�с��� ст�денчес�ой� %азеты,� сопровождение� страниц

сайта��олледжа.

Интересная�наход�а��олледжа�–�развивающий�день�в�с�ббот�.�Формы�про-

ведения�занятий�в�рам�ах�это%о�дня:

–��онс�льтации�по��чебным�дисциплинам;

–�се�ции�на�чно%о�ст�денчес�о%о�общества;

–�занятия�в�объединениях�дополнительно%о�образования;

–�работа�в�объединениях�ст�денчес�о%о�само�правления�и�волонтёрс�о%о

движения.

Преподаватели�отмечают���ст�дентов�личн�ю�заинтересованность�в�заня-

тиях,� свободн�ю�форм�� общения� и� об�чения,� относительн�ю�не� за%р�жен-

ность�ст�дентов�в�этот�день.�Всё�это�создаёт�возможность�творчества,�посе-

щения� выставо�,� э�с��рсий,� возможность� индивид�ально� позаниматься

со�ст�дентом�по�ли�видации�задолженностей�или�поработать�с�одарёнными

ст�дентами.

В�настоящее�время�в��словиях�информационной�социализации�дополни-

тельное�образование�об�чающихся�может� стать�инстр�ментом�формирова-

ния� ценностей,�мировоззрения,� %ражданс�ой�идентичности� подрастающе%о

по�оления,�адаптивности���темпам�социальных�и�техноло%ичес�их�перемен.

Вместе�с�тем��олледж�%отов�отвечать�на�новые�вызовы�постоянно�меняющей-

ся� э�ономи�и.� Процесс� наращивания� возможностей� вып�с�ни�ов� �райне

а�т�ален� для� наше%о� �чебно%о� заведения.� В� рам�ах� данно%о� материала

поделимся�опытом:��а��помочь�вып�с�ни�ам�в� тр�до�стройстве�с�помощью

внедрения�в�образовательный�процесс�модели�формирования��омпетенции

делово%о�взаимодействия.
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Для�то%о�чтобы�наши�вып�с�ни�и�стали�более��спешными�в�современном

деловом�мире,�необходимо�обладать�не�толь�о�профессиональными��омпе-

тенциями,� но� и� та�ими� знаниями� и� навы�ами,� �а�� �омм�ни�абельность,

ответственность,�стрессо�стойчивость,��реативность.�Столь�же�необходимо

�меть�находить�общий�язы��с��олле%ами,��лиентами,�менеджерами�и�началь-

ни�ами.�Именно�это�заставляет�нас�обосновывать�необходимость�про%рам-

мы,��оторая�дала�бы�ст�дент��возможность�освоить�разные�аспе�ты�делово%о

взаимодействия�за�время�об�чения,�сделать�эти�знания�и��мения�личностно

значимыми�для�себя,�для�то%о�чтобы�в�дальнейшем�перенести�их�в�свою�про-

фессиональн�ю�деятельность.

Важно�отметить,�что�процесс�альная�сторона�проработ�и���ст�дентов��ом-

петенции�делово%о�взаимодействия�должна�быть�направлена�на�а�тивизацию

мыслительной� деятельности,� социальной� позиции,� опыта�межличностно%о

взаимодействия,�самостоятельности.�Что�в�свою�очередь�ди�т�ет�внедрение

интенсивных�методов� об�чения,� а�диовиз�альных� средств� и� ч�вственно-

на%лядных� образов,� а� та�же�форм�об�чения,� имитир�ющих� сит�ации�дело-

во%о�общения�в�профессиональной�деятельности.

Ка�� по�азывает� пра�ти�а,� для� ос�ществления� эффе�тивно%о� делово%о

общения,�выходя�на�рыно��тр�да,�недостаточно�владеть�толь�о�профессио-

нальными� �омпетенциями.�Пра�ти�а� подтверждает,� что� часть� вып�с�ни�ов

по-прежнем�� испытывают� тр�дности� после� о�ончания� �чебно%о� заведения,

стал�иваясь�с�необходимостью�вести�пере%оворы,�общаться�с�партнёрами.

Помочь�вып�с�ни�ам�овладеть�необходимыми�знаниями�и��мениями�можно,

в�лючив�их�в�содержание�про%рамм�дополнительно%о�образования�в��ачестве

планир�емых�рез�льтатов�об�чения.

В�содержании�мно%их�предметных�областей,�из�чаемых�в��олледже,�за-

тра%иваются�элементарные�вопросы�делово%о�взаимодействия,�но,�парадо�с,

задача�–�по-настоящем��овладеть�этими�знаниями�и��мениями�–�не�ставится.

Элементы� данной� �омпетенции�фра%ментарно� входят� в� ряд� дисциплин,

например�социоло%ию,�философию,�психоло%ию,�менеджмент,�э�ономи��,�что,

без�словно,�позитивный�фа�т.�Это�позволяет�связать�напрям�ю�социально-

э�ономичес�ие,�психоло%ичес�ие,�профессиональные�за�ономерности�и�из�-

чаем�ю��омпетенцию.�Плохо�то,�что�данные�дисциплины�из�чаются�обособ-

ленно� др�%� от� др�%а,� на� разных� ��рсах,� поэтом��межд�� ними� отс�тств�ет

элементарная� преемственность.

Взаимодействие�–�неотъемлемая�часть�любо%о�общения�в�деловой�сфе-

ре.�Та�ое�деловое�взаимодействие�треб�ет�%рамотно�выстроенной��омм�ни-

�ации�межд��сотр�дни�ами,��лиентами�или�партнёрами.

Деловое�общение�след�ет�рассматривать��а��систем�,�в�лючающ�ю�в�себя

а�тивное�взаимодействие�межд��людьми�под�влиянием�о�р�жающей�действи-

тельности�с�помощью�вербальных�и�невербальных�средств�общения.
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Комм�ни�ативный��омпонент�делово%о�общения�в�лючает�в�перв�ю�оче-

редь� �мение� чёт�о� и� ясно� изла%ать� свои�мысли,� анализировать,� �беждать,

ар%�ментировать,�выс�азывать�с�ждения,�строить�до�азательства�ор%анизо-

вывать�и�поддерживать�диало%,�а�тивно�и�%рамотно�пользоваться�вербальны-

ми�и�невербальными�средствами�общения�в�сфере�бизнеса.�Этот��омпонент

и%рает�важнейш�ю�роль�в�ос�ществлении�делово%о�общения,�та���а��ст�дент

должен�быть� зна�ом� в� перв�ю�очередь� с� основами� �омм�ни�ации� в� своей

профессиональной�сфере.

Обратимся���нес�оль�им�терминам.�Перцепция�–�это�восприятие�и�оцен�а

партнёрами�др�%�др�%а;�сформировавшееся�восприятие�и�сложившаяся�оцен�а

обеспечивают� /� не� обеспечивают� взаимопонимание� межд�� партнёрами.

На�основе�восприятия�формир�ется�позитивный�или�не%ативный�образ�парт-

нёра.�Перцепция� в� процессе� общения� подчиняется� общепсихоло%ичес�им

за�ономерностям� восприятия� (избирательность,� �онстантность,� пристраст-

ность,�подверженность�иллюзиям�и�др.).

Понятно,� что�воспринимаемый�образ�может�намеренно��онстр�ировать-

ся.�В�процессе�делово%о�общения�в�восприятии�и�сознании�партнёра�та��или

иначе�создаётся�представление�о�собеседни�е,��оторое�можно�назвать�е%о

�омм�ни�ативным�образом.�Имея�специальн�ю�под%отов���и�опыт,�профес-

сионал�может�о�азать�с�щественное�влияние�на�формирование�собственно-

%о�имиджа�в�н�жном�для�себя�направлении.

Интера�ция� –� это� взаимное� влияние� в� процессе� общения.�Интера�ция

с�щественным�образом� зависит� от� авторитетности� партнёров,� от� занятых

ими�позиций,�от�явных�и�с�рытых�намерений�и�т.д.�Ясно,�что��омм�ни�ация,

перцепция� и� интера�ция� неотделимы�др�%� от� др�%а� в� процессе� реально%о

общения�(рис.).

Рис.�Деловое�общение��а��системный�процесс

Учитывая�важность�взаимодействия�всех�вышеперечисленных��омпонен-

тов�для��спешно%о�формирования��омпетенций�делово%о�общения,�б�дет�спра-

ведливым�подчер�н�ть� а�т�альность� поис�а� новых� п�тей� внедрения� ново%о

содержания�в�про%раммы�не�толь�о�основно%о�образования,�но�и�дополни-

тельно%о�образования.
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Про%раммы�дополнительно%о�образования�в�ГБПОУ�«КБТ»�предпола%ают

определение� и� реализацию�индивид�альной� образовательной� трае�тории,

воздействие�на�мотивационн�ю,�творчес��ю�и�поведенчес��ю�сфер��лично-

сти.�Формирование� �омпетенции� делово%о� взаимодействия� носит� эволю-

ционный�хара�тер�и�происходит�постепенно.

Та�ие�про%раммы�решают�ряд�задач,��оторые�в�сово��пности�направлены

на� под%отов��� ст�дента� �� деловом�� взаимодействию.� Та�ими� задачами,

в�частности,�являются:

–�формирование�ценностно-мотивационно%о�отношения���проблеме;

–�ориентирование�на�самосовершенствование;

–�формирование� новых� знаний� по� проблеме�на� основе�межпредметных

связей;

–�а�т�ализация��омм�ни�ативно%о�опыта;

–�за�репление�и�применение�пол�ченных�знаний;

–� поб�ждение� �� аде�ватной� оцен�е� и� самооцен�е� собственно%о� обли�а

и�поведения;

–�ос�ществление�трениров�и��мений�в�рам�ах�из�чаемой�темы;

–�реально%о�в�лючение�ст�дентов�в�пра�тичес��ю�деятельность;

–� оценивание�рез�льтатов� пра�тичес�ой�реализации�процесса�делово%о

взаимодействия.

Предла%аемая�нами�модель�формирования� �омпетенции�делово%о�взаи-

модействия,� разработанная� в�Мос�овс�ом� �олледже� бизнес-техноло%ий,

направлена� на� то,� чтобы� сделать� данн�ю� �омпетенцию� не� толь�о� целью

об�чения,�но�и��ритерием��ачества�пол�ченно%о�образования.

Разберём,�что�даёт�подобная�модель.�Цель�моделирования�за�лючается

в�создании�обще%о�представления�о�том,��а��наиболее�эффе�тивно�форми-

ровать��мения�делово%о�взаимодействия���об�чающихся�на�основе�обновлён-

ных�про%рамм�дополнительно%о�образования.�Можно�предположить,�что�фор-

мирование� �омпетенции� делово%о� взаимодействия� в� дополнительном

образовании�б�дет��спешным�при��словиях:

–�разработ�и�модели��омпетенции�делово%о�взаимодействия�и�её�форми-

рования;

–�обоснования�образовательной�про%раммы�ДО�по�формированию��омпе-

тенции�делово%о�взаимодействия.

В�основе�методоло%ичес�ой�модели�формирования��омпетенции�делово-

%о�взаимодействия���об�чающихся�находятся��омпетентностный,�системно-

деятельностный�и�личностно-ориентированный�подходы.

Назовём�педа%о%ичес�ие� �словия,� способств�ющие� эффе�тивном��фор-

мированию�предметных��омпетенций�об�чающихся:

1)�создание�предметной�образовательной�среды,�стим�лир�ющей�посто-

янный�творчес�ий�поис��и�личностное�развитие�об�чающихся;�что�за�люча-

ется� в� личностно-ориентированном� взаимодействии� межд�� ст�дентами
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и� преподавателем;� в� создании� �омфортных� �словий� в� процессе� об�чения

и�бла%оприятной�психоло%ичес�ой�атмосферы�в�%р�ппе;

2)� отбор�содержания�об�чения� соответственно� �ровню�сформированно-

сти��омпетенций�делово%о�взаимодействия�ст�дентов.�Это�означает,�что�пред-

ла%аемый��чебный�материал�должен�соответствовать�возрастным,�психоло-

%ичес�им,�интелле�т�альным,�язы�овым�и�речевым�особенностям�ст�дентов;

3)�исследование�динами�и��ровня�сформированности�предметных��омпе-

тенций�об�чающихся,��оторое�за�лючается�в�том,�что,�исслед�я�данн�ю�дина-

ми���и�опираясь�на�рез�льтаты,�преподаватель�пол�чает�возможность��прав-

лять� �чебно-познавательным� процессом� об�чающихся� более� эффе�тивно,

определять� и� вносить� �онстр��тивные�и� верные� �орре�тивы� в� проводим�ю

работ�.

Реализация� на� пра�ти�е� ��азанных� педа%о%ичес�их� �словий� позволит

обеспечить�более�%л�бо�ое�«по%р�жение»�об�чающихся�в�из�чаем�ю�сфер�,

повысить� �ровень�мотивации,� что,� �а�� следствие,� приведёт� �� повышению

�ровня�предметных��омпетенций�и��омпетенций�делово%о�взаимодействия.

Комм�ни�ативная��омпетентность�треб�ет�постоянных�тренирово�,�направ-

ленных�на�развитие�мастерства�делово%о�общения.�Это�связано�с�тем,�что

понимание� информации� и� даже� овладение� ею� не� все%да� свидетельств�ет

об�овладении��мениями�и�навы�ами.�Для�это%о�н�жна�постоянная�трениров-

�а,� систематичес�ие� �пражнения,� дальнейшее� за�репление� их� в� и%ровом

моделировании.

Методы�формирования��омпетенции�делово%о�взаимодействия�ст�дентов:

–�дис��ссия��а��обмен�мнениями�межд��ст�дентами�по�выбранной�теме;

–�беседа,�в�рам�ах��оторой�с�помощью�специально�формир�емых�вопро-

сов� решается� задача� поб�ждения� ст�дентов� �� а�т�ализации� ранее� на�оп-

ленных�знаний,�более�%л�бо�ом��их��своению,�что�позволяет�более��спешно

формировать� �омпетенцию� делово%о� взаимодействия� посредством� само-

стоятельных�размышлений,�выводов�и�обобщений;

–� целенаправленное� выполнение� заданий,� �а�� системы� часто� повторя-

ющихся�действий�с�целью�более�%л�бо�о%о�их�освоения;

–�ролевые�и%ры,�например�инсценир�ющие�деловых�пере%оворы�и�др.;

–�метод�прое�тов,�представление�рез�льтатов�работы�в�форме�презента-

ции,�до�лада,�реферата�и�др.

В� рам�ах� реализации� разработанной�модели� использ�ются� след�ющие

а�тивности:�внешние�мероприятия,�в�том�числе�вне�рочные�занятия,�напри-

мер,� выст�пления,� прохождение� пра�ти�и,� �частие� в� �онференциях� и� т.д.

Об�чающиеся,�пол�чают�возможность,�во-первых,�проявить�свои�знания�и��ом-

петенции�делово%о�взаимодействия�в�самостоятельной�пра�тичес�ой�деятель-

ности;�во-вторых,�реализовать�себя��а��личность.

Занятия� в�форме�интелле�т�альных� и%р� та�же� направлены�на� освоение

или� за�репление� новых� знаний,� предметных� и� над� предметных.� В� рам�ах
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на�чно-пра�тичес�их� �онференций� ст�денты� представляют� и� обс�ждают

свои�работы�вместе�с�преподавателями�и�одно%р�ппни�ами.

Перечисленные�выше�формы�и�виды�об�чения�позволяют�выявить��ровни

сформированности� �омпетенции�делово%о� взаимодействия� в� дополнитель-

ном�образовании,�обнар�жить�отдельные�детали�и�хара�теристи�и�их�прояв-

ления�в��он�ретных�видах��чебной�деятельности.

По�азатели� сформированности� �омпетенции�делово%о� взаимодействия:

осмысленность;�информативность;�применимость;�творчес�ое�использование.

Подведём�ито%и.�Для�реализации�разработанной�модели�формирования

�омпетенции� делово%о� взаимодействия� ст�дентов� необходим� �омпле�с

педа%о%ичес�их� �словий,� развитие� положительной�мотивационной� сферы

личности� �чаще%ося,� ре%�лярный� �онтроль� и� оцен�а� рез�льтатов� об�чения

�а��преподавателем,�та��и�ст�дентами.

В�за�лючение�отметим,�что�знания�о�деловом�общении�лишь�то%да�превра-

тятся�в��он�ретные��мения�и�навы�и�вып�с�ни�а,��о%да�стан�т�неотъемлемым

элементом�е%о�деятельности,�и�он�начнёт�систематичес�и�применять�их�там,

%де�это�необходимо,�для�то%о,�чтобы�они�стали�важным�личностным�рес�рсом.

НАВЫКИ��SOFT��SKILLS��И��HARD��SKILLS
КАК��КОНКУРЕНТНОЕ��ПРЕИМУЩЕСТВО
БУДУЩИХ��ВЫПУСКНИКОВ

АКИМОВА	О.А.,�педа'о'�дополнительно'о�образования

ГБПОУ�«Мос�овс�ий��олледж�бизнес-техноло'ий»,�Мос�ва

В�статье�'оворится�о��омпетенциях,��оторые�помо'*т�*чени�*�стать�*спешным

и� �он�*рентоспособным�в� современном�мире.�В� статье�рас�рывается� смысл

понятий�«soft�skills»�и�«hard�skills»1.�Автор�ар'*ментир*ет�важность�освоения�об*-

чающимися�«мя'�их»�навы�ов.�А�т*альность�данной�темы�об*словлена�развити-

ем�образовательной�среды�и�новыми�требованиями���б*д*щим�специалистам.

Предла'аемые�методоло'ичес�ие�разработ�и� сл*жат� хорошим�инстр*ментом

в�формировании�необходимых��омпетенций�*�об*чающихся,�помо'ают�анализи-

ровать�имеющиеся�знания�и�*мения.

Ключевые	слова:	жёст�ие�навы�и,�мя'�ие�навы�и,��омм*ни�ативные�навы�и,

тайм-менеджмент,� мышление,� *правленчес�ие� навы�и,� профессиональный

ф*н�ционал,��он�*рентоспособность�на�рын�е�тр*да.

1	Soft
 skills
 ('иб�ие/мя'�ие�навы�и)�–�это	 �омпле�с	неспециализированных,	 над-
профессиональных	навы�ов,	важных	для	�арьеры.	Эти	навы�и	способств�ют	�спешно-
сти	�частия	челове�а	в	профессиональной	деятельности,	но	не	связаны	с	�он�ретной
предметной	 областью.	 Hard
 skills	 (жёст�ие� навы�и)	 –	 это	 специальные	 профес-
сиональные,	 чаще	 техничес�ие,	 навы�и.	 В	 отличие	 от	 soft	 skills,	 �ачество	 владения
профессиональными	навы�ами	можно	измерить	или	определить	их	�ровень,	например
на	э�замене.�(Прим.�ред.)
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The�article�describes� the�competencies� that�will� help�students�become�successful

and�competitive�in�the�modern�world.�The�article�reveals�the�meaning�of�the�concepts

«soft�skills»�and»�hard�skills».�The�author�argues�for�the�importance�of�learning�«soft»

skills.� The� relevance� of� this� topic� is� due� to� the� development� of� the� educational

environment�and�new�requirements�for�future�specialists.�The�proposed�methodological

developments� serve� as� a� good� tool� in� the� formation� of� necessary� competencies

in�students,�help�to�analyze�existing�knowledge�and�skills.

Keywords:�hard�skills,�soft�skills,�communication�skills,�time�management,�thinking,

management�skills,�professional�functionality,�competitiveness�in�the�labor�market.

Для� то%о� чтобы�быть� �спешным�и� �он��рентоспособным�в� современном

мире,�недостаточно�толь�о�профессиональных�знаний�и�опыта.�Наряд��с�про-

фессиональными� �мениями� се%одня� всё� чаще� предъявляются� требования

��владению�«мя%�ими»�навы�ами.

Hard�skills�–��з�о�специализированные�знания�и��мения.�Их�челове��пол�-

чает�и�развивает�в��олледже/в�зе/на���рсах/тренин%ах�и�использ�ет�в�своей

профессиональной�деятельности.

Soft�skills�–�социальные,�психоло%ичес�ие,�эмоциональные�и�др�%ие�навы�и,

�оторыми�челове��польз�ется�в�решение�разных�проблем:�бытовых,�рабочих,

межличностных.�База�этой� %р�ппы�навы�ов�формир�ется�ещё�в�раннем�дет-

стве�и�развивается�в�течение�всей�жизни.�Но�про%ресс�в�зрелом�возрасте�б�дет

более�медленным�и�сложным,�чем�в�ш�ольный�и�дош�ольный�период.�Поэтом�

особенно�важно�выстроить�прочный�ф�ндамент�для�soft�skills���ребён�а.

Приведём�пример,�чтобы�разница�межд��hard�и�soft�skills�стала�более�ощ�-

тимой,�а�необходимость�их�развития�–�понятной.

Челове��может� быть� �омпетентным� про%раммистом� с� высшим� образо-

ванием,� владеть�нес�оль�ими�язы�ами�про%раммирования,� вёрст�ой�и�веб-

дизайном.� Но,� если� он� не�может� выстроить� �ачественн�ю� �омм�ни�ацию

с��олле%ами�и�%рамотно�предла%ать�идеи�и�прод��ты�потенциальным�потре-

бителям,�е%о�прое�ты�вряд�ли�б�д�т��спешными�и�эффе�тивными.�И�наоборот,

челове��с�о%раниченным�профессиональным�ф�н�ционалом,�но�выраженными

�омм�ни�ативными,� �правленчес�ими� и� страте%ичес�ими� навы�ами�может

о�азаться� ценным�работни�ом,� если� он� �меет� до%овариваться,� принимать

решения,� �правлять,� дости%ать� рез�льтата,� соблюдать� сро�и� и� т.д.�Вели�а

вероятность,�что�именно�он�б�дет�р��оводить�…�тем�самым�про%раммистом.

Несмотря�на�признание�важности�«soft�skills»,�процесс�формирования�этих

навы�ов�ещё�недостаточно�а�тивен.

Работодатели�отдают�предпочтение�тем,��то�способен��правлять�своими

«soft�skills».�Ита�,�почем��та��важно�развивать�«soft�skills»,��а�ими�инстр�мен-

тами�пользоваться�и���чем��это�приведёт?�На�первое�место�выходят��омм�-

ни�ативные�навы�и.

Образовательные��чреждения�являются�полноценной�и��ачественной�сре-

дой�для�развития�«hard�skills»�или��мений,��оторые�за�ладывают�ф�ндамент
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б�д�щей��арьеры.�Образовательная�среда�н�ждается�в�педа%о%ах,�способных

создать� необходимые� �словия�для�формирования� �� б�д�щих� специалистов

именно� «%иб�их»� навы�ов.� Рассмотрим� более� детально� наиболее� важные

из�этих�навы�ов.

Схема�1

Soft�skills»�или�«мя
�ие»�навы�и

Комм�ни�ативныенавы�и

Для�анализа��ровня�владения��омм�ни�ативными�навы�ами���об�чающих-

ся�можно�воспользоваться�след�ющими�методи�ами:

–� «Тест� �омм�ни�ативных��мений�Л.�Михельсона»,�методи�а�направлена

на�определение��ровня��омм�ни�ативной��омпетентности�и��ачества�сфор-

мированности�основных��омм�ни�ативных��мений;

–�методи�а�из�чения��омм�ни�ативных�и�ор%анизаторс�их�способностей

старше�лассни�ов�(В.В.�Синявс�ий,�В.А.�Федорошин);

–�«Диа%ности�а��ровня�эмпатии»�(И.М.�Юс�пов),�методи�а�предназначена

для�исследования�эмпатии,� �мения� поставить� себя� на�место�др�%о%о� чело-

ве�а�и�способности���произвольной�эмоциональной�отзывчивости�на�пере-

живания�др�%их�людей.

Независимо�от�рез�льтатов�исследования,� в� работе�мо%�т�быть�исполь-

зованы�след�ющие�тренин%и.

Упражнение�«Ч�вства»�(15–20�мин)
Цель:�формирование��мения�выражать�эмоции,�ч�вства�в��олле�тиве.

Все� �частни�и�делятся� на� под%р�ппы�по� 5–6� челове�.�Вед�щий�раздаёт

�аждой�под%р�ппе��арточ�и,�на��оторых�написаны�человечес�ие�эмоции:�ра-

дость,�%нев,�безразличие,�разочарование,�не%одование,�возм�щение,�поддер-

ж�а,� заинтересованность.� Каждая� под%р�ппа,� пол�чившая� �арточ��,� должна

под%отовить�небольшое�выст�пление�перед�остальными��частни�ами�тренин%а

с�описанием�сит�ации�в�ш�оле,�в��оторых�проявление�этих�ч�вств�было�бы

�местно.�Др�%ие�члены�%р�ппы�дополняют��аждые�выст�пления�своих��олле%.

Коммуникативные 

навыки 

Self-

менеджмент 
Мышление 

Управленческие 

навыки 

Работа в команде; 

Аргументация своей 

позиции, убеждение; 

Самоанализ  

и анализ других; 

Проведение  

презентаций; 

Навыки ведения  

деловых переговоров, 

деловой переписки 

Управление  

временем; 

Соблюдение 

сроков выпол-

ения задач; 

Инициативность;

Креативность; 

Планирование; 

Нацеленность 

на результат 

Логическое; 

Критическое; 

Системное; 

Творческое; 

Проектное; 

Структурное 

Распределение  

задач; 

Контроль; 

Поддержка; 

Организация  

работы группы; 

Систематизация 

результатов; 

Быстрый поиск  

альтернативных 

решений 
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Упражнение�«Очередь»� (15–20�мин)
Цель:�развитие�непосредственно%о��омм�ни�ативно%о�поведения.

Участв�ет�%р�ппа�из�8�челове�,�из��оторых�семеро�становятся�др�%�за�др�-

%ом�в�очередь,�а�восьмой�должен�пройти���прилав���ма%азина�без�очереди.

Он�завязывает�раз%овор�с��аждым�стоящим,�пытаясь�добраться�до�прилав�а.

Задача� стоящих� в� очереди�–� не� проп�стить� «нахала»� �� по��п�е.�Остальные

�частни�и� и%ры� рассаживаются� и� наблюдают.� Затем� производится� общее

обс�ждение� и� анализир�ется� �аждый� �омм�ни�ативно-содержательный

момент�и%ры:��то�из�стоящих�в�очереди��ст�пил�и��то�не�проп�стил�«нахала».

Ка�ие� средства� достижения� цели� были� использованы?�Просьба?� У%роза?

Шантаж?

Упражнение�«Дар��беждения»�(15–20�мин)
Цель:� развитие� навы�ов� ведения� полеми�и,� �мений� использовать� ар%�-

менты�и��онтрар%�менты.

Вед�щий�вызывает�дв�х��частни�ов�тренин%а�и�даёт��аждом��спичечный

�оробо�,�в�одном�из��оторых�лежит�цветная�б�маж�а.�После�то%о��а��оба��ча-

стни�а�выяснили,����о%о�из�них�есть�б�маж�а,��аждый�начинает�до�азывать

остальным��частни�ам�тренин%а,�что�она�лежит�именно���не%о.�Задача�зрите-

лей�–�решить,��то�из��частни�ов�%оворит�правд�.�В�сл�чае�если�зрители�ошиб-

лись,�вед�щий�прид�мывает�им�ш�точное�задание.

По� завершении� �пражнения� все� обс�ждают� свои� впечатления� и� анали-

зир�ют,��а�ие�ар%�менты�и��а�ие�вербальные�и�невербальные�особенности

поведения�о�азались�наиболее��бедительными.

Self-менеджмент

Таблица�1

Критерии�оцен�и�навы�ов� self-менеджмента

Вот�не�оторые�инстр�менты,�способные�помочь�об�чающем�ся�%рамотно

выстроить�свой�self-менеджмент.

 Обучающийся Да Нет 

1 Умеет планировать свои учебные дела на день   

2 Умеет планировать внеурочные занятия   

3 Демонстрирует способность выполнять задания /  

поручения в строго отведённое время 

  

4 Умеет ставить конкретные задачи, находить пути  

их решения 

  

5 Проявляет самостоятельность / инициативность   

6 Демонстрирует рассудительность в оценке своих действий   

7 Не тратит время на незапланированные, отвлекающие 

дела 

  

8 Демонстрирует способность доводить начатое до конца   

9 Знает и понимает, как рационально использовать время   

10 Ответственно подходит к поставленным задачам   
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Рационально��правлять�временем�помо%ает�«Календари�-пинари�».�Назва-

ние�это%о�инстр�мента�происходит�от�слова�«пинать»�в�значении�«подтал�и-

вать».� Календари�� призван� по�азать�ш�ольни��� с�оль�о� времени�он� тратит

вп�ст�ю�и�мотивировать�на�полезное�использование�времени.�Использова-

ние�«�алендари�а-пинари�а»�по�азало,�что��оличество�потерянных�ш�ольни-

�ами�часов�со�ращается.�Дети�сами�отмечают,�что�стали�бережнее�относить-

ся��о�времени.�Этот�рез�льтат�дости%ается�в�рез�льтате�то%о,�что�ш�ольни�

на%лядно�видит,�с�оль�о�времени�он�потратил�вп�ст�ю,�и�это�заставляет�е%о

зад�маться.�Пол�чая� в� �онце� недели� п�%ающ�ю�цифр�� о� потерянных� часах

(был�сл�чай,��о%да�ребёно��потратил�вп�ст�ю�41�час!),��оторые�можно�было

бы�потратить�с�пользой,���мно%их�детей�наст�пает�прорыв�в�понимании�цен-

ности�времени,�и�они�начинают�по-др�%ом����нем��относиться.

Учащиеся� собственнор�чно� отмечают� потерянные� часы�особым�цветом,

что�на%лядно�по�азывает��оличество�потраченно%о�вп�ст�ю�времени.�Та�же

срабатывает�желание� ребён�а� «быть� идеальным»� –� хочется� зачер�н�ть� на

�алендаре��а��можно�меньше��вадрати�ов.

Календари�� постоянно� находится� �� ребён�а� перед� %лазами,� и� он� видит

и�осознает,�что�ем��надо�б�дет�е%о�рас�расить.�В�данной�сит�ации��аленда-

ри�� выст�пает� своеобразным� «�онтролёром»,� не�ой� «напоминал�ой»,� еже-

мин�тно�си%нализир�ющей�о�нежелательности�траты�времени�вп�ст�ю.

Принцип�действия��алендари�а�та�ов:��чащийся�ежедневно�отмечает�цвет-

ным� �арандашом� время,� �оторое� он� потратил� вп�ст�ю.�Фи�сация� идёт� по

часам.�Например,�ребёно��с�15.00�до�22.00�и%рал�в��омпьютер,�хотя�ем��было

позволено�и%рать� в� течение� часа,� а� остальное� время�он�должен�был� �чить

�ро�и�и��бираться�по�дом�.�Поэтом��диапазон�с�16.00�до�22.00�выделяется

цветом.�Час�с�15.00�до�16.00�считается��а��время�отдыха�и�относится���полез-

ном��времени.�При�этом��алендари��всё�время�находится�вместе�с�ребён�ом

и�ставится�на�самое�видное�место.�Учёт�времени�ведётся�ежедневно�и�ре-

з�льтаты�записываются�в��олон�е�«Ито%и».�Затем�подводится�ито%�за�неделю.

План�на�день� –�ещё�один��добный�инстр�мент�в� �правлении�временем,

���отором��об�чающиеся�прибе%ают�нечасто.�Работа�со�ш�ольни�ами�в�рам-

�ах�планирования�дня�позволила�выявить�след�ющие�не%ативные�особенно-

сти�планирования�времени�младшими�ш�ольни�ами.�Та����планированию�чаще

все%о�прибе%ают�ш�ольни�и,�занимающиеся�в�разных�се�циях,�потом��что�им

необходимо�мно%ое� �спеть.�Ш�ольни�и,� не� посещающие� дополнительные

образовательные� �чреждения,� реже� планир�ют� свой� день.�Планир�я,� дети

с�лонны�наполнять�свой�день�мероприятиями.�Чаще�они�просто�прид�мыва-

ют�мероприятия�под�определённое�время,�а�не�планир�ют�время�под�заранее

известные� дела.� Дети� не� с�лонны� в�лючать� в� свой� план� полезные� дела

по�дом�.

Стоит�отметить,� что� «План�на�день»�–�достаточно�эффе�тивный�инстр�-

мент� тайм-менеджмента.
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Таблица�2

План�на�день

Управленчес�иенавы�и

В�начале�работы�над�развитием� �правленчес�их� �мений�целесообразно

из�чить�индивид�ально-психоло%ичес�их�особенности�детей,�их�ценностные

�станов�и,�цели,�мотивации,�личностные��ачества,�способности�и�т.д.�Можно

воспользоваться�мно%ими�методи�ами,� например� «Измерение�мотивации

достижения��спехов�и�избе%ания�не�дач»,�Методи�а�диа%ности�и�оператив-

ной�оцен�и�самоч�вствия,�а�тивности�и�настроения�(САН),�выявления��омм�-

ни�ативных�и� ор%анизаторс�их� способностей� (КОС-2),� провести� тестирова-

ние� «Исследование� тревожности»� (опросни�� Спилбер%ера)� и� проявление

ор%анизаторс�их� и� �омм�ни�ативных� �ачеств� в�межличностных� отношениях

(тест�Т.�Лири).

Развитие�навы�ов�ш�ольни�ов�по��правлению�своей�деятельностью�про-

исходит� в� сл�чае,� если� �чащиеся� сами� (а� не� �чителя�или�родители!)� б�д�т

определять�цели�своей�деятельности.�Деле%ирование��правленчес�их�ф�н�-

ций� подраз�мевает�минимальное� вмешательство� педа%о%а� в� деятельность

старше�лассни�а�и�минимальн�ю��орре�цию�этой�деятельности.

Возни�ает� вопрос:� «Сможет� ли� �чени�� самостоятельно� �правлять� своей

деятельностью,�не�имея�представления�об��правлении��а��та�овом?».�На�наш

вз%ляд,� нет.�Для� то%о� чтобы� �чени�� на�чился� определять� цели�и� �правлять

своей�деятельностью,�необходимо�позна�омить�е%о�с�ал%оритмом�возможных

действий� и� на�чить� им� пользоваться.� Та�ой� ал%оритм� известен,� понятен

и� применяем� в� �правлении� любыми� социальными� системами.�Он� является

основой�системно-целево%о�подхода.

Схема�2

Одним�из� важных� �словий� �своения� и� пра�тичес�о%о� применения� это%о

ал%оритма�является�индивид�альная�работа�с�«Дневни�ом�достижений».

Время Занятость Отметка о выполнении 

8:30-15:00 Уроки в школе + 

15:20-17:00 Секция по волейболу + 

17:30-18:30 Игра на компьютере + 

19:00-20:00 Выполнение домашнего задания + 

20:00-20:30 Прогулка с братом - 

20:40-21:00 Мытьё посуды - 

 

Диагности-

руемая  

цель –  

результат 

→ 
Планирование 

деятельности
→

Организация 

деятельности 

с учётом  

требуемого 

времени 

→ 

Контроль 

протекания 

деятельности 

и результатов

→
Анализ  

достижений 

и потерь 
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Таблица�3

Дневни�� достижений

Работа�с�дневни�ом�предпола%ает�след�ющие�ша%и:

1.�Сформ�лировать�реально�достижимые�задачи�на�определённый�период.

2.�Определить�содержание�информации�и�п�ти�её�пол�чения�в�соответ-

ствии�с�поставленными�задачами.

3.�В� �аждом� �он�ретном� сл�чае� точно� знать,� на� решение� �а�ой� задачи

направить��силия�в�данный�момент.

4.�Спланировать�свою�деятельность�по�решения�задачи,�разбив�её�на��он-

�ретные�ша%и.

5.�Прод�мать�вариативность�и�прод��тивность�выбора�средств.

Ре�омендованные�методи�и�позволяют�эффе�тивно�развивать��правлен-

чес�ие�навы�и�об�чающихся.

В�за�лючение�отметим,�что�за�время�об�чения�в�ш�оле�дети�должны�раз-

вивать�свои�социальные�навы�и,�воспитать��веренность�в�себе�и�своих�силах,

что�поможет�им�стать��спешными�во�всех�сферах�жизни.

Программа действий  
по реализации цели 

Анализ  
результатов 

Задача
Средства 

достижения 

Этапы про-

движения 
Шаги 

Результаты 

Достижения Потери 

       

 

СОВРЕМЕННЫЕ� �ВОЗМОЖНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ��РАЗВИТИЯ��СПОСОБНОСТЕЙ
У��ДЕТЕЙ��И��ПОДРОСТКОВ

ЕГОРОВА	М.В.,�специалист�по�работе�с�молодёжью

МАУ�«Молодёжный�социально-деловой�центр»

'орода�Ял*торовс�а,�Тюменс�ая�область

В� *словиях�модернизации�образования� и� реализации�ФГОС�взаимодействие

ш�олы�и�соци*ма�должно�быть�направлено�на�воспитание�социально-ориенти-

рованно'о� 'ражданина.�В� нынешних� *словиях� родители�об*чающихся,� б*д*чи

по'р*жёнными�в�решение�нас*щных�проблем,�всё�больше�*даляются�от�ш�олы.

Следовательно,� современная�ш�ола� �а�� ни�о'да�должна�находиться� в� тесном

�онта�те�с�родителями�об*чающихся.�Взаимодействие�ш�олы�и�соци*ма�можно

ос*ществить� посредством� инте'рации� *чебной� и� вне*чебной� деятельности.

На�помощь�ш�оле�должны�прийти�мно'очисленные�детс�ие�и�юношес�ие��л*бы

и��р*ж�и,�спортивные�се�ции�и�т.д.�Создание�на�базе�ш�ол�центров�дополни-

тельно'о�образования�может� стать� одним�из� �лючевых� направлений� в�ш�оле

б*д*ще'о.

Ключевые	 слова:�ФГОС,�модернизация�образования,� социально-ориентиро-

ванный� 'ражданин,� взаимодействие�ш�олы� и� соци*ма,� инте'рация� *чебной

и�вне*чебной�деятельности.
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In�the�context�of�modernization�of�education�and�implementation�of�the�Federal�state

educational� system,� interaction� between� schools� and� society� should� be� aimed�at

educating�a�socialized�citizen.�In�the�current�conditions,�parents�of�students,�being

immersed� in� solving� urgent� problems,� are� increasingly�moving� away� from�school.

Therefore,�a�modern�school�should�be�in�close�contact�with�the�parents�of�students

more�than�ever.�Interaction�between�school�and�society�can�be�achieved�through�the

integration� of� educational� and� extracurricular� activities.� The� school� should� come

numerous� children’s� and� youth� clubs� and� societies,� sports� clubs� etc.�Creation� of

additional� education� centers� on� the�basis� of� schools� can�become�one�of� the� key

directions�in�the�school�of�the�future.

Keywords:�Federal�state�educational�system,�modernization�of�education,�socialized

citizen,�interaction�of�school�and�society,�integration�of�educational�and�extracurricular

activities.

В�рез�льтате� воспитания� и� под� влиянием�разных� социальных�фа�торов

происходит� естественный� процесс� инте%рации� ребён�а� в� общество,� «вра-

стание»� е%о� в� человечес��ю� ��льт�р�,� др�%ими� словами,� е%о� социализация.

Первостепенной�задачей�наше%о�общества�является�об�чение�и�воспитание

��льт�рной�и�нравственно�развитой�личности,�под%отов�а�социально-ориен-

тированно%о,�позитивно�настроенно%о�и�адаптированно%о���современной�жизни

челове�а.

Рассматривая� современн�ю�ш�ол�,� стоит� заметить,� что� �аждый� её� вы-

п�с�ни�� должен� соответствовать� планир�емым� рез�льтатам� общеобразо-

вательно%о�%ос�дарственно%о�стандарта.

ФГОС�второ%о�по�оления�в�значительной�степени�направлен�на�социали-

зацию�ребён�а� и� е%о� взаимодействия� с� соци�мом.�В� �словиях�модерниза-

ции� образования� общеобразовательные� �чреждения� и� общество� должны

не� отделяться� и� изолироваться� др�%� от� др�%а,� а� стать� для� детей� единой

средой�обитания.

Развитие�способностей�современных�детей�и�подрост�ов�ос�ществляется

в� процессе� воспитания� и� специально-ор%анизованно%о� об�чения.� Само-

воспитание� и� самооб�чение� происходит� �же� в� более� взрослом� возрасте.

В�детс�ом�возрасте�роль�о�р�жения�ис�лючительно�вели�а.

В�до��ментах�ФГОС�%оворится,�что�образовательные��чреждения�должны

предоставлять� �чащимся� возможность�широ�о%о� выбора� спе�тра� занятий,

направленных� на� их� развитие.�Это�мо%�т� быть� э�с��рсии,� �р�ж�и,� се�ции,

�р�%лые� столы,� �онференции,� дисп�ты,� КВНы,� олимпиады,�ш�ольные� на�ч-

ные�общества,�соревнования,�исследования�и�пр.�[1,�с.�32].

Главной�целью�ш�олы��а��социально%о�инстит�та�в�современных��словиях

является� разностороннее� развитие� детей,� их� познавательных� интересов,

творчес�их�способностей,�обще�чебных��мений,�навы�ов�самообразования,

способств�ющих� самореализации� личности,� посредством�инте%рации� �чеб-

ной�(�рочной)�и�вне�чебной�(вне�рочной)�деятельности�[2,�с.�74].
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Взаимодействие�ш�олы�и�соци�ма�в��словиях�модернизации�образования

должно� выйти� на� новый� �ровень.�Первостепенными� задачами�б�д�т� след�-

ющие:

–�создание�в�ш�оле�современной�информационно-насыщенной�образова-

тельной�среды�с�широ�им�применением�новых,�в�том�числе�информационно-

�омм�ни�ативных� техноло%ий,� обеспечивающих� �ачественные� изменения

в�ор%анизации�и�содержании�педа%о%ичес�о%о�процесса;

–�отработ�а�различных�моделей�индивид�альной�под%отов�и��чащихся�на

основе�оптимально%о�сочетания��%л�блённо%о�из�чения�иностранно%о�язы�а,

например�ан%лийс�о%о;

–�ос�ществление�необходимых�мероприятий,�обеспечивающих�эффе�тив-

ное�использование�современных� техноло%ий�с�целью�достижения� высо�о%о

�ачества�образования�на�всех�этапах�об�чения;

–�о�азание�необходимой�помощи�всем��ате%ориям�педа%о%ичес�их�работ-

ни�ов�общеобразовательно%о� �чреждения�для�повышения�их� �валифи�ации

в�использовании�информационно-�омм�ни�ационных�техноло%ий;

–� обеспечение� �ачественно%о� повышения� эффе�тивности� психоло%ичес-

�о%о,�методичес�о%о,�социально%о,�педа%о%ичес�о%о,�медицинс�о%о�сопровож-

дения�развития��чащихся�на�всех�этапах�дош�ольно%о�и�ш�ольно%о�об�чения;

–�разработ�а�системы�мероприятий,�обеспечивающих�оптимальное�соот-

ношение����чащихся��%л�блённых�знаний,�в� том�числе�иностранно%о�язы�а,

и�их�эффе�тивно%о�применения�в�реальных�жизненных�сит�ациях;

–� совершенствование�формы�и�методов� системы�эффе�тивно%о� воспи-

тания,� способств�ющих�формированию� �� �чащихся� социальных� �омпетент-

ностей;

–�расширение�сферы�дополнительно%о�образования�с�целью�выявления

индивид�альных�творчес�их�возможностей�всех�об�чающихся.

Занятия�по�направлениям�вне�чебной�деятельности�позволяют�в�полной

мере�реализовать�требования�ФГОС�[3,�с.�44].�Вне�чебная�деятельность�яв-

ляется�составной�частью��чебно-воспитательно%о�процесса�и�одной�из�форм

ор%анизации�свободно%о�времени��чащихся.�Вне�чебн�ю�деятельность�нельзя

рассматривать�без�из�чения�развития�познавательных�и�творчес�их�способ-

ностей,�та���а��они�являются�одной�из�самых�%лавных�задач�воспитательной

работы�в�общеобразовательной�ш�оле.

Вне�чебная� деятельность� во� взаимосвязи� с� �чебной� образ�ет� систем�,

�оторая,�по�с�ти,�является�системой�«ш�ольно-внеш�ольно%о�образования»,

в��оторой�возможно�найти�наил�чшее�решение�проблем�индивид�ализации

и�дифференциации�об�чения��а��средства�эффе�тивно%о�развития�ребён�а

[4,�с.�221].

Сохранение�ориентации�на�создание��словий�для�формирования��аждым

ребён�ом�представлений� о� самом� себе� и� об� о�р�жающем�мире�–� всё� это
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делает�для�нас�вне�чебная�деятельность.�Свобода�выбора�формы�образова-

ния� дополняется� свободой� самостоятельно%о� принятия� решений� в� выборе

любимо%о�дела�всей�жизни,�что�в�дальнейшем�помо%ает�в�профессиональной

ориентации.�Основное�внимание�в�системе�вне�чебной�деятельности�детей

и� подрост�ов� сосредоточено� на� создании� �словий�для� свободно%о� выбора

�аждым�ш�ольни�ом�образовательной�области,�профиля�про%раммы�и�вре-

мени� их� освоения;� развития� видов� деятельности,� �довлетворяющих� самые

разнообразные� интересы;� совершенствовании� личностно-деятельностно%о

хара�тера� образовательно%о� процесса,� способств�юще%о� развитию� стрем-

ления�личности���познанию�и�творчеств�,�профессиональном��самоопреде-

лению�и�самореализации.

Важнейшей�задачей�современной�системы�образования�является�форми-

рование� �ниверсальных� �чебных� действий,� обеспечивающих�ш�ольни�ам

�мение� �читься,� способность� �� саморазвитию�и� самосовершенствованию.

Для� это%о� необходимо� создать� �словия,� в� �оторых� дети� смо%�т� на� основе

свободно%о�выбора�проявить�собственные�интересы,�а�затем�развивать�их,

пости%ая�д�ховно-нравственные�ценности�и���льт�рные�традиции.

Выполнив�данные�задачи,�мы�можем�не� толь�о�развить�познавательный

интерес� ребён�а,� развить� и� вывести� е%о� способности� на� новый� �ровень,

а� та�же� сформировать� �� не%о�желание� и� �мение� �читься,� инициативность,

самостоятельность,�навы�и�сотр�дничества�в�разных�видах�деятельности.
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КУБАНСКИЙ��ФОЛЬКЛОР��КАК��СРЕДСТВО
ПЕРЕДАЧИ��НАРОДНОЙ��МУДРОСТИ��И��ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ��СРЕДНЕГО��ДОШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА

Точ�ина	Л.И.,�воспитатель�МБДОУ�«Центр�развития�ребён�а�“Детс�ий�сад�№�5”»

станицы�Старощербиновс�ая,�Краснодарс�ий��рай

Автор�представляет�образовательный�прое�т�для�дош�ольни�ов,�посвящённый

из*чению�фоль�лора.�Дети� зна�омятся� со� с�аз�ами,� песнями,� пословицами

и�по'овор�ами.�Автор�подчёр�ивает� воспитательные�возможности�фоль�лора.

Важным�*словием�*спешной�реализации�прое�та�является�совместная�работа

детей�и�родителей.

Ключевые	 слова:� познавательный� исследовательс�ий� прое�т,� творчес�ое

задание,�фоль�лор,�с�аз�и,�песни,�пословицы,�по'овор�и.

The�author�presents�an�educational�project�for�preschool�children�dedicated�to�the

study�of�folklore.�Children�are�introduced�to�fairy�tales,�songs,�Proverbs�and�sayings.

The�author�emphasizes�the�educational�possibilities�of�folklore.�An�important�condition

for� the� successful� implementation� of� the�project� is� the� joint�work� of� children� and

parents.

Keywords:� cognitive� research� project,� creative� task,� folklore,� fairy� tales,� songs,

Proverbs,� sayings.

Информационная�артапрое�та

Вид�прое�та.�По�целевой��станов�е:��омпле�сный,�охватывающий�х�до-
жественно-эстетичес�ое,�речевое,�познавательное,�социально-�омм�ни�атив-

ное�и�физичес�ое�развитие�детей.

По�содержанию:�информационный�и�познавательно-творчес�ий.

По�продолжительности:��рат�осрочный.

Участни�и� прое�та:� дети,� воспитатель,� м�зы�альный� р��оводитель,
родители,� старшее� по�оление� (баб�ш�и� /� дед�ш�и� воспитанни�ов),� работ-

ни�и�МКУК�Детс�ой�библиоте�и�Старощербиновс�о%о� сельс�о%о� поселения

Щербиновс�о%о�район,�э�с��рсоводы�МБКУ�Старощербиновс�о%о�истори�о-

�раеведчес�о%о�м�зея�имени�М.М.�Постерна�.

Возраст�детей:�4–5�лет.
А�т�альность.� Современные� дош�ольни�и� мно%о� времени� проводят

�� э�ранов� телевизоров,� �омпьютеров,� просматривая�м�льтфильмы�и� и%рая

в��омпьютерные�и%ры.�Дети�быстро�воспринимают�происходящее�на�э�ране,

�вле�аются�%ероями�и�пол�чают�пото��неред�о�вредной�информации,��ото-

рая�отдаляет�от���льт�ры�и�традиций�свое%о�народа.

Традиционная� народная� ��льт�ра� является� своеобразным� нравствен-

ным�ориентиром,�базир�ется�на�моральных�и�д�ховных�ценностях�общества.
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Приобщение�детей���бо%атейшем��наследию�народной���льт�ры�с�целью�их

нравственно%о,� эстетичес�о%о� воспитания� является� неотъемлемой� частью

воспитательно%о�процесса�в�дош�ольном�детстве.

Бла%одаря�фоль�лор�,� в� частности,� народным���банс�им�с�аз�ам,� �олы-

бельным�песням,�пословицам,�по%овор�ам,�ребёно��ле%че�входит�в�о�р�жаю-

щий�мир,�приобщается���д�ховным�и�нравственным�ценностям.�Рез�льтаты

опроса�родителей�и�бесед� с� детьми�моей� %р�ппы� выявили� низ�ий� �ровень

знания���льт�ры�и�обычаев�своей�малой�родины�–�К�бани.�Меня�все%да�вол-

новал�вопрос,�что�мы�передадим�своим�вн��ам�и�правн��ам?�Б�дет�ли�нам,

что�им�поведать�о�неповторимой�и�самобытной���банс�ой�народной���льт�-

ре?�Ведь�без�прошло%о�нет�настояще%о�и�б�д�ще%о.

Использование�народно%о���банс�о%о�фоль�лора�имеет�и�о%ромное�зна-
чение�для�всесторонне%о�развития�детей,�обо%ащает�их,�даёт�возможность

поч�вствовать��олорит�речи��аза�ов.

Цель� прое�та:� создание� �словий�для�формирования� �� детей� интереса
���стном��народном��творчеств��своих�пред�ов�–���банс�их��аза�ов.

Задачи:
–�развивать�творчес�ие�способности�детей,�их�речев�ю���льт�р�;

–�продолжать�работ��над�ди�цией,�совершенствовать�отчётливое�произ-

несение�слов�и�словосочетаний;

–�совершенствовать�интонационн�ю�выразительность�речи;

–�развивать�связн�ю�моноло%ичес��ю�речь�и�диало%ичес��ю�речь;

–�развивать�память,�мышление;

–�расширять�знания�о���банс�ом�фоль�лоре;

–�продолжать�зна�омить�и�приобщать�дош�ольни�ов���традициям���бан-

с�ой�народной���льт�ры;

–�сообщить�детям�сведения�о�жизни��аза�ов.

Под
отовительно-моделир�ющий� этап:
–�выбор�темы,�постанов�а�цели�и�задач;

–�из�чение�педа%о%ичес�ой�литерат�ры�по�теме;

–�беседа�с�детьми;

–�информирование�родителей;

–�подбор�материала�для�чтения,�бесед,�и%р�и�др�%их�видов�деятельности

с�детьми.

Пра�тичес�ий� (основной)� этап:
–�создание�развивающей�среды�по�теме�«К�банс�ий�фоль�лор»;

–�э�с��рсия�в�детс��ю�библиоте���станицы�Старощербиновс�ой�и�зна�ом-

ство�с�народными���банс�ими�с�аз�ами;

–�просл�шивание���банс�их�народных�с�азо��в�а�диозаписи;

–�рисование�сюжетов�на�темы�народных���банс�их�с�азо�;

–�прид�мывание�детьми�совместно�с�воспитателем�с�азо��о��аза�ах;
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–�из%отовление� �ни%и� о� ��банс�ой� народной� с�аз�е� (совместно� с� роди-

телями);

–�беседа�на�тем��«Песни���банс�их��аза�ов»;

–�зна�омство�с���банс�ими��олыбельными�песнями�и�их�раз�чивание;

–�презентация�«К�банс�ие��олыбель�и»;

–�сюжетно-ролевая�и%ра�«У�ладывание��азачат�спать»;

–�посидел�и�с�баб�ш�ой�Людой�«Колыбельная�песен�а�для�моих�вн�чат»,

раз�чивание�и�исполнение��олыбельной�песен�и�от�баб�ш�и�Люды�(совмест-

но�с�м�зы�альным�р��оводителем);

–�посещение�истори�о-�раеведчес�о%о�м�зея�имени�М.М.�Постерна�;

–�беседа�на�тем��«К�банс�ие�по%овор�и»�и�презентация�«К�банс�ие�по%о-

вор�и�в��артин�ах»;

–� �онс�льтация� для� родителей� на� тем�� «К�банс�ий� народный�фоль�лор

для�детей�средне%о�дош�ольно%о�возраста».

Обобщающий� этап:
–�оформление�рез�льтатов�прое�тной�деятельности;

–�презентация�опыта�прое�тной�деятельности�для�педа%о%ов�на�педа%о%и-

чес�ом�совете;

–�б��лет�для�родителей�«К�банс�ий�фоль�лор�для�детей».

Критерииэффе�тивностипрое�та

Положительная� динами�а� речево%о� и� х�дожественно%о-эстетичес�о%о

развития�детей� при� зна�омстве� с� �олыбельными�песен�ами,� �оторые�пели

баб�ш�и� своим� вн�чатам,� из%отовлении� самодельной� �ниж�и� «К�банс�ие

�олыбельные� песен�и�моей� баб�ш�и»,� просл�шивании� �олыбельных� песен

в�исполнении�К�банс�о%о��азачье%о�хора.

Совершенствование�знаний�детей�о���льт�ре,�истории�«малой�родины».

Повышение� социальной� а�тивности� родителей� и� старше%о� по�оления

в�вопросах�воспитания�детей.

Основныепринципыпрое�та

«Позитивный�центризм»�(отбор�знаний,�наиболее�а�т�альных�для�ребён�а

данно%о�возраста).

Сочетание�на�чности�и�дост�пности�использ�емых�материалов.

Координированная�работа�всех�ор%анизаторов�и��частни�ов�прое�та.

Нормативно-правоваябазапрое�та

Федеральный� %ос�дарственный�образовательный� стандарт� дош�ольно%о

образования�–�При�аз�Министерство�образования�и�на��и�Российс�ой�Феде-

рации�17� о�тября� 2013� %.�№�1155�–� http://минобрна��и.рф/,�Федеральный

за�он�«Об�образовании�в�Российс�ой�федерации»�от.29.12.2012�№�273-ФЗ.
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Материально-техничес�оеобеспечениепрое�та

К�банс�ая�народная�с�аз�а�«Каза��и�птицы»,�шапоч�и-мас�и�%ероев�с�а-

зо�,�листы�б�ма%и.�Листы�б�ма%и�серо%о�цвета�для�изображения�птиц,��лей,

�леевые��источ�и,�салфет�и�б�мажные�и�матерчатые.�Лист�дв�сторонней�цвет-

ной�б�ма%и,�ножницы,�фломастеры.�Клей�(для�воспитателя)�нит�и,�и%ол�а.

Но�тб��,�дис��с�записью���банс�ой�народной�с�аз�и�«Еса�л�и��онь».

Штемпельная�под�ш�а,�плотная�б�ма%а�любо%о�цвета,�тампон�из�поролона,

трафареты.�И%р�ш�а�–�с�азочный�К�би�.�Короб�а�со�строительным�материа-

лом;�фи%�р�и� лошадей.�Деревянные� лошад�и,�мечи,�шаш�и,� ��ша�и,� и%р�-

шечная�пос�да,�и%р�шечная�%армош�а,�предметы-заместители.�Кни%и�«Песни

��банс�их� �аза�ов»,� «К�банс�ие� народные� �олыбельные� песни»,� сюжетные

�артин�и� на� темы:� «К�банс�ие� �аза�и�–� защитни�и�малой�родины�К�бани»,

«Праздни��на�К�бани»,�«К�банс�ая�свадьба»,�«Казачата�спят�в��олыбель�ах».

Учебно-методичес�оеобеспечениепрое�та

1.�Мар�ова�В.А.�Воспитание���дош�ольни�ов�любви���малой�Родине.�Красно-

дар:�Традиция,�2007.

2.�МОН�и�МП�Краснодарс�о%о��рая.�ГБОУ�ДПО�«Инстит�т�развития�обра-
зования�Краснодарс�о%о� �рая� «Ор%анизация�образовательной�деятельности

по�ре%иональной�Про%рамме�«Всё�про�то,��а��мы�живём»:�Методичес�ое�по-

собие.�Краснодар.�2018.

3.�Романычева�Н.В.�ГБОУ�ДПО�«Инстит�т�развития�образования»�Красно-

дарс�о%о��рая».�Кафедра�развития�ребён�а�младше%о�возраста.�Ре%иональ-

ная�образовательная�про%рамма�«Всё�про�то,��а��мы�живём».�Краснодар,�2018.

Ожидаемыерез�льтаты

Дети�б�д�т�знать���банс�ие�народные�с�аз�и,��олыбельные�песни,�за%ад-

�и,� по%овор�и,� та�же� понимать� содержание� с�азочных� образов,� язы�овых

средств� х�дожественной� выразительности� и� объяснять� их� смысл.� Дети

позна�омятся� с� традициями� �аза�ов.� Б�дет� сформирован� познавательный

интерес� �� ��банс�ом��фоль�лор�.�Б�дет�развиваться� ч�вство�ответственно-

сти�и�%ордости�за�достижения�страны�и�родно%о�%орода,�возрастёт�а�тивная

позиция�родителей�и�педа%о%ов.

Основныемероприятияпрое�та

В��остях�����банс�ой�народной�с�аз�и�(1–2-я�недели)

Беседа� «К�банс�ие� народные� с�аз�и».� Воспитатель� бесед�ет� с� детьми

о�том,�что�та�ое�с�аз�а,�просит�назвать�известные�с�аз�и,�расс�азать,�чем

они�нравятся.�Далее�воспитатель�зна�омит�детей�с���банс�ой�народной�с�аз-

�ой� «Каза�� и� птицы»1.� Завершая� бесед�,� воспитатель� предла%ает� детям

1	Те�сты	этой	и	др��их	с�азо�	народов	К�бани	читатели	мо��т	найти	самостоятельно.
(Прим.�ред.)
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попросить�мам��/�пап��/�баб�ш���/�дед�ш���расс�азать�им���банс��ю�народ-

н�ю�с�аз��,��отор�ю�они�знают�и�помнят.

Далее�дети�делают�аппли�ации�на�тем��«Птицы�помо%ают��аза��»�или�«Пти-

цы�летят�на�помощь��аза��».�Воспитатель�по�азывает��артин�и�птиц,�расс�а-

зывает�и�по�азывает�образцы�работ�в�техни�е�обрывной�аппли�ации�и�ори%а-

ми.�Педа%о%�помо%ает�детям�определиться�с�замыслом�аппли�ации�на�основе

прочитанной� с�аз�и.� Дети� прист�пают� �� выполнению� творчес�ой� задачи

и�продолжают�освоение�обрывной�техни�и�аппли�ации.�В��онце�занятия�про-

водится�э�спресс-выстав�а,�дети�расс�азывают�о�своих�работах.

Зна�омство�с���банс�ой�народной�с�аз�ой�«Еса�л�и��онь».�На�след�ющем

занятии�воспитатель�предла%ает�детям�просл�шать�в�а�диозаписи���банс��ю

народн�ю�с�аз���«Еса�л�и��онь».�След�ет�объяснить�детям,�что�слово�«еса�л»

обозначает� офицерс�ий� чин� в� �азачьих� войс�ах.� Еса�ла� считали� %лавным

после�атамана.�Просл�шав�с�аз��,�дети�рис�ют��оня�с�использованием�тра-

фарета.

И%ра-�онстр�ирование� «За%он� для� лошади».� Воспитатель� вспоминает

вместе� с� детьми� сюжет� ��банс�ой� народной� с�аз�и� «Еса�л� и� �онь».�Далее

дети�работают�с���би�ами�и�строят�разные��омпозиции�–�за%оны�для�лоша-

дей.�По�о�ончании�работы�дети�расс�азывают�о�своих�построй�ах.

Сюжетно-ролевая�и%ра�«Каза�и».�Для�проведения�и%ры�треб�ется�и%ровой

материал:�деревянные�лошад�и,�мечи,�шаш�и,� ��ша�и,�и%р�шечная�пос�да,

и%р�шечная� %армош�а,� предметы-заместители.�В� начале� и%ры�распределя-

ются�роли,��то�б�дет�еса�лом,��то��аза�ами.�Еса�л�собирается�отправиться

с� �аза�ами� в� поход.� Сначала� все� %отовят� всё� необходимое� для� похода.

Во�время�и%ры�еса�л�с�ачет�во�%лаве�отряда��аза�ов,��аза�и�сл�шают��оман-

ды�свое%о��омандира,�с�ач�т�вместе�с�ним�в�бой,�сражаются�с�воображаемы-

ми�вра%ами,�побеждают�вра%а,�%отовят�после�боя�обед,�обедают,�отдыхают

после�похода,�поют��азачьи�военные�песни,�возвращаются�с�победой�в�род-

н�ю��азачью�станиц�.

По�ход��и%ры�воспитатель�помо%ает�создавать�и%ров�ю�обстанов��,�нала-

дить�взаимоотношения�др�%�с�др�%ом.

Сочинение�с�азо��детьми�совместно�с�воспитателем.�Приведём�примеры

с�азо�,�сочинённых�детьми.

Казачья�семья

Жила-была�одна�счастливая���банс�ая��азачья�семья:�папа,�мама�и�мно%о

малень�их��азачат.�Папа�сел�на��оня�и�поехал�работать�в�поле.�Мама�напе�ла

в��сных� пирож�ов.�Попросила�мама�детей� отнести� пирож�и�баб�ш�е.�Шли

дети� �� баб�ш�е� и� встретили� ёжи�а.� Ёжи�� исп�%ался,� сверн�лся� �л�боч�ом

и�зафырчал�на�детей.�«Что�вы�меня�п�%аете?»,�–�спросил�ёжи����детей.�«Мы

добрые��азачата,�не�бойся�нас!»�–�ответили�дети.�«Помо%ите�мне��азачата.

Я�забл�дился!»�–�с�азал�ёжи�.
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В�это�время�папа��азачат�возвращался�с�работы�и�встретил�своих�детей

и�ёжи�а.�Папа�помо%�отвезти�ёжи�а�домой.�Ёжи��жил�рядом�с�домом�баб�ш�и.

Казачата�отдали�баб�ш�е�пирож�и�и�вместе�с�папой�верн�лись�домой,� %де

их�ждала�мама-�азач�а.�Та��и�жила�эта�семья�дол%о�и�счастливо.

Ка���аза��вылечил�свое%о��оня

Однажды����аза�а�заболел��онь.�Каза��очень�расстроился.�Но�прилетела

птица�и�с�азала��аза��,�что�в�лес��живёт�до�тор�Айболит,��оторый�лечит�жи-

вотных.�У��оня�болела�но%а.�Он�не�мо%�сам�дойти�до�леса.�То%да��аза��нашёл

�овёр-самолёт�и�полетел�с��онём���до�тор�.�Айболит�вылечил��оня�травами.

Каза��прис�а�ал�на��оне�домой.�Дол%о�ещё��онь�сл�жил��аза��.�Вот�и�с�аз�е

�онец,�а��то�сл�шал�молодец!

Из%отовление��ниж�и-малыш�и�«К�банс�ие�народные�с�аз�и».�Это�зада-

ние�дети�выполняют�с�помощью�родителей.

К�банс�ие� �олыбельные� песни

(3-я� неделя)

Беседа� «К�банс�ие� народные� песни».� Воспитатель� расс�азывает� детям

о�народных�песнях�–�военных,�походных,�ш�точных�и�плясовых,�свадебных,

�олыбельных�–�и�иллюстрир�ет�свой�расс�аз�сюжетными��артин�ами.

Просл�шивание� �олыбельной�песни� в� исполнении�К�банс�о%о� �азачье%о

хора.�Дети�бесед�ют�о�том,���да��лали�спать�малень�их��азачат,��а�ие�песни

им�пели.�Воспитатель�расс�азывает�об�одежде��аза�ов,�об�их�быте.�Особое

внимание��деляется�расс�аз��о��оне�–�верном�др�%е�любо%о��аза�а,�об�ис��с-

стве� верховой� езды.�Предла%ает� сы%рать� в� �азачью�и%р�� «Каза�и�–� �далые

%онцы».

Отдельный�расс�аз�о� %ероях-�аза�ах,� �оторые�в�разные�%оды�защищали

Родин�.�Воспитатель� зна�омит� детей� со� стихотворением� ��банс�о%о� поэта

Владимир�Нестерен�о�«К�бань».

Раз�чивание�и� пение� �олыбельных� песен.�Сюжетно-ролевая�и%ра� «У�ла-

дывание��азачат�спать».�Дети�совместно�с�м�зы�альным�р��оводителем��чат

песни� «Кот�,� �оти�� серинь�ий…»,� «Ой,� бай,� баюш�и,� баю»� на� посидел�ах� с

баб�ш�ой�Людой,�%де�пение�черед�ется�с�расс�азами�о�жизни��аза�ов�и�вос-

питании��азачат.�Воспитатель�по�азывает�презентацию�«К�банс�ие��олыбель-

�и».�Затем�дети�и%рают�в�сюжетно-ролев�ю�и%р��«У�ладывание��азачат�спать».

По�ито%ам�недели�дети�вместе�с�родителями�из%отовляют��ниж�и-само-

дел�и�«К�банс�ие��олыбельные�песен�и».
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К�банс�ие� пословицы,� по�овор�и,� потеш�и,� за�ад�и

(4-я� неделя)

На� этом� этапе� реализации� прое�та� дети� зна�омятся� с� пословицами

и� по%овор�ами,� разбирают� их� содержание,� объясняют� смысл.�Воспитатель

проводит�беседы�на�тем��«К�банс�ие�пословицы�и�по%овор�и»�и�по�азывает

презентацию�«К�банс�ие�по%овор�и�в��артин�ах».�Дети�раз�чивают�послови-

цы�о�воинс�ой�сл�жбе.�Участв�ют�в�и%рах�«Дос�ажи�словеч�о»�(прид�мают�/

называют�о�ончание�пословицы)�и�«Найди��артин��-от%ад��».

К�банс�ие�пословицы�и�по%овор�и

Конь��аза���–�л�чший�др�%.

Учи�лебедя�плавать,�а��азачье%о�сына�на��оня�садиться.

Каза��сам�не�ест,�а��оня�на�ормит.

Каза��без��оня,�что�солдат�без�р�жья.

Каза��из�при%оршни�напьётся,�на�ладони�пообедает.

Сам�по%ибай,�а��оня�выр�чай.

Каза����онь�–�отец�родной�и�товарищ�доро%ой.

Казачья�смелость�пор�шит�люб�ю��репость.

Веселы�привалы,�%де��аза�и�запевалы.

Где�трево%а,�т�да��аза���и�доро%а.

Л�чше�иметь�длинные��ши,�чем�длинный�язы�.

Чтобы�больше�иметь,�надо�больше��меть.

Чем�слабее�твоя�воля,�тем�тр�днее�доля.

Не�хвались,��аза�,�травою,�хвались�сеном.

Пиро%и�на���стах�тёрна�не�раст�т.

Хочешь�быть�на�высоте�–�выбирай�п�ть�в�%ор�.

Иные��аза�и�за��%лом��ричат�до�хрипоты,�а��а��до�дела�–�пряч�тся�в���сты.

Сме�ал�а�во�вся�ом�деле��аза�а�выр�чает.

От�безделья�не�бывает����аза�а�веселья.

Без�работы,��а��без�заботы,�и��мный��аза��в�%л�пых�ходит.



26

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ��МИР
ПОВЕСТИ� � «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
УРОК��ЛИТЕРАТУРЫ.��6��ласс

ХИВРИЧ	Н.А.,�*читель�р*сс�о'о�язы�а�и�литерат*ры

МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�43»

'орода�Казани,�Респ*бли�а�Татарстан

Представленный�*ро��отражает�возможности�техноло'ии�диало'ово'о�об*чения

и�воспитания.�На�*ро�е�использ*ется�приём�«от�рытых�вопросов».�Данный�*ро�

способств*ет� проявлению� познавательной� а�тивности� *чащихся� в� процессе

исследования�х*дожественно'о�те�ста.

Ключевые	слова:�диало'овое�об*чение�и�воспитания,�эвристичес�ая�беседа,

анализ�х*дожественно'о�те�ста.

The�presented�lesson�reflects�the�capabilities�of�the�technology�of�interactive�learning

and� education.� The� lesson� uses� the� technique� of� «open� questions».� This� lesson

contributes� to� the�manifestation� of� cognitive� activity� of� students� in� the� process

of�studying�a�literary�text.

Keywords:�dialog�training�and�education,�heuristic�conversation,�analysis�of�a�literary

text.

Цель��ро�а:�создать��словия�для�проявления�познавательной�а�тивности
�чащихся�в�процессе�исследования�х�дожественно%о�те�ста.

Задачи:
–�формировать�навы�и�исследовательс�ой�деятельности��чащихся;

–�формировать�навы��проблемно%о�анализа�х�дожественно%о�произведе-

ния�на�примере�повести�«Барышня-�рестьян�а»;

–�продолжить�развитие�речи��чащихся;

–�продолжить�воспитание�читательс�ой���льт�ры�об�чающихся.

Планир�емые� рез�льтаты
Предметные:

–�знать�содержание�повести;

–��меть�определять�жанровые�особенности�произведения;

–�выделять�проблемы�те�ста,�анализировать�эпизоды,�проводить�сравни-

тельный�анализ;

–�за�репить�понятие�«антитеза».

Личностные:

–�проб�дить�интерес����чению;

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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–�формировать�способность���самооцен�е�на�основе�наблюдения�за�соб-

ственной�речью�и�взаимном��оцениванию�в�процессе�внимательно%о�сл�ша-

ния�ответов�одно�лассни�ов.

Ре%�лятивные:

–��частвовать�в�диало%е�по�прочитанном��произведению,�понимать�ч�ж�ю

точ���зрения�и�ар%�ментировано�отстаивать�свою;

–��меть�определять�и�форм�лировать�цель�на��ро�е;

–�строить��стные�и�письменные�выс�азывания.

Комм�ни�ативные:

–�строить��онстр��тивное�речевое�выс�азывание;

–�точно�и�ясно�выражать�мысли�и�оценивать�свою�и�ч�ж�ю�речь.

Познавательные:

–�извле�ать�информацию�из�х�дожественно%о�те�ста;

–��меть�ориентироваться�в�своей�системе�знаний:�находить�ответы�на�во-

просы,�использ�я�свой�жизненный�опыт�и�информацию,�пол�ченн�ю�на��ро�е.

Основные�понятия��ро�а:�повесть,�антитеза.
Рес�рсы:�презентация����ро���с�на%лядным�иллюстративным�и�те�стовым

материалом.

Форма�деятельности��чащихся:�фронтальная,�парная,�индивид�альная.
Тип��ро�а:�от�рытие�ново%о�знания.
Техноло
ия:� реализация� страте%ии� смыслово%о� чтения� посредством

техноло%ии�диало%ово%о�об�чения.

Ход�%ро�а

1.�Ор
анизационно-мотивационный�этап� �ро�а
Под%отов�а��чащихся���работе�на��ро�е,�выработ�а�на�личностно�значи-

мом��ровне�вн�тренней�%отовности�выполнения��чебной�деятельности.

Приём�«от�рытых�вопросов»:

Почем��челове��читает�х�дожественн�ю�литерат�р�?

Почем��челове��любит�читать�х�дожественн�ю�литерат�р�?

Почем��челове���необходимо�читать�х�дожественн�ю�литерат�р�?

2.�Этап�а�т�ализации�опорных�знаний�и��мений
Работа�над��лючевыми�(подчёр�н�тыми)�словами�выс�азываний.

«Повести�Бел�ина»� –� это� дра%оценный� памятни�� бла%ородно%о� образа

мыслей�и�тро%ательно%о�др�жества.�А.С.�П�ш�ин.

Писателю�надо�не�переставая�из�чать�это�со�ровище».�Л.Н.�Толстой.

Проблемный�вопрос.�Почем��повесть�«Барышня-�рестьян�а»�неоднозначно

воспринималась� читателями?

Повесть� «Барышня-�рестьян�а»� воспринимается� мно%ими� читателями

с�орее��а��ане�дот,�забавная�история,�пародия�на�сентиментально-романти-

чес�ие�произведения�то%о�времени.
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А.С.�П�ш�ин�в�письме���др�%��и�издателю�П.А.�Плетнёв��9�де�абря�1830

%ода�сообщал:�«С�аж��тебе�(за�тайн�),�что�я�в�Болдине�писал,��а��давно��же

не�писал.�Вот�что�я�привёз�сюда:�две�последние�%лавы�Оне%ина,�8-ю�и�9-ю,

совсем�%отовые�в�печать.�Повесть,�писанн�ю�о�тавами,�нес�оль�о�драмати-

чес�их�сцен.�Сверх�то%о,�написал�о�оло�30�мел�их�стихотворений.�Хорошо?

Ещё�не�всё:�(весьма�се�ретное).�Написал�я�прозою...�нес�оль�о�повестей».

Планир�емый� вывод.� В� повести� «Барышня-�рестьян�а»� рас�рывается

%л�бо�ий�смысл,�авторс�ий�замысел�произведения�не�прост.

3.�Постанов�а��чебной�задачи
Ключевые�вопросы��ро�а:

В�чём�за�лючается�ценность�повести�«Барышня-�рестьян�а»?

Почем�� повесть� «Барышня-�рестьян�а»� завершила�ци�л� «Повестей�Бел-

�ина»?

4.�Этап�«От�рытие�ново
о�знания»
Ор%анизация�работы�с�те�стом�повести�в�трёх�%р�ппах�(до�7�мин�т).

Эвристичес�ая�беседа�«Се�реты�повести� “Барышня-�рестьян�а”»:

Сила�детали�в�портрете�%ероя�повести.

Роль�сл�чая�в�истории�любви.

Ори%инальность�названия�повести.

Каждый��частни��%р�ппы�пол�чает�лист�с�наводящими�вопросами�и�зада-

ниями�по�те�ст��повести,�направленными�на�самостоятельные�от�рытия.

Гр�ппа�1.�Сила�детали�в�портрете�%ероя�повести

Портрет�Але�сея.� Ка�ое� впечатление� произвёл�Але�сей� в� �р�%�� �ездных

барышень?�Ка�им�предстал�Але�сей�в�расс�азе�Насти�о�праздничном�обеде

в�Т�%илово?

Портрет�Лизы.�Ка��автор�хара�териз�ет�Лиз�-Бетси?�Ка��меняется�пове-

дение�Лизы-А��лины?

В�портретах�%ероев�с�рываются�два�образа.�Ка�ой�приём�помо%ает�хара�-

теристи�е�%ероев?�Ка�ой�из�дв�х�образов�естественен�для��аждо%о�%ероя?

Литерат�роведчес�ая�работа.�Зна�омство�с�термином.�Антитеза,�антите-

зис�(от�др.-%реч.�«противопоставление»)�–�приём,�за�лючающийся�в�рез�ом

противопоставлении�понятий,�образов.

Гр�ппа�2.�Роль�сл�чая�в�истории�любви

Не�было�бы�счастья,�да�несчастье�помо%ло:

–�совпадение�имени�(в�спис�е�с�адреса�одно%о�из�писем�Але�сея�и�милой

�рестьян�и�в�роще);

–� важное� происшествие� холодным� �тром� (непримиримые� вра%и� стали

приятелями);

–�дело�стари�ов�(Берестова�и�М�ромс�о%о).

Ка�ие�причины�посл�жили��дачном��желанию�помещи�ов�поженить�детей?



29

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

Гр�ппа�3.�Ори%инальность�названия�повести

Барышня�–�это…

Крестьян�а�–�это…

Ка�ое�расстояние,�с�ществ�ющее�межд��им�самим�и�бедной��рестьян�ой,

беспо�оило�Але�сея?

Что�восхищало�и��дивляло�Але�сея�в�А��лине?

Почем��А.С.�П�ш�ин�выбрал�та�ое�название�для�повести?

5.�Провер�а�понимания�темы�и�применение�знаний
Ор%анизация��чебной�дис��ссии�по�проблемным�вопросам�по�теме��ро�а

в�%р�ппах.

6.�Рефле�сия��чебной�деятельности.�Оценивание
Обобщение�знаний,�пол�ченных�в�процессе�исследовательс�ой�работы�по

те�ст��повести.

Ключевые�вопросы��ро�а:

В�чём�за�лючается�ценность�повести�«Барышня-�рестьян�а»?

Почем��повесть�«Барышня-�рестьян�а»�завершает�ци�л�«Повести�Бел�ина»?

Самооцен�а�и�взаимооцен�а��чебной�деятельности�на��ро�е.

Лист� оценивания

Критерии� оценивания
«5»�(отлично):�ответ�демонстрир�ет�прочные�знания�и�%л�бо�ое�понима-

ние�те�ста�из�чаемо%о�произведения;��мение�объяснить�взаимосвязь�собы-

тий,�хара�тер�и�пост�п�и�%ероев,�привле�ать�те�ст�для�ар%�ментации�своих

выводов.

«4»�(хорошо):�ответ�демонстрир�ет�прочное�знание�и�достаточно�%л�бо-
�ое�понимание�те�ста�из�чаемо%о�произведения;��мение�объяснить�взаимо-

связь�событий,�хара�теры�и�пост�п�и�%ероев;��мение�привле�ать�те�ст�произ-

ведения�для�обоснования�своих�выводов,�одна�о�содержит�2–3�неточности.

«3»� (�довлетворительно):�ответ�демонстрир�ет�основное�знание�и�по-
нимание� те�ста� из�чаемо%о� произведения,� но� в� нём�обнар�живается� недо-

статочное��мение�пользоваться�этими�знаниями�при�анализе�произведения,

содержит�ошиб�и.

7.�Домашнее�задание
Сочинение-миниатюра� «Жизненно� важный� се�рет� повести�А.С.�П�ш�ина

“Барышня-�рестьян�а”».

Фамилия, имя  

Оценка своей работы  

Фамилия, имя одноклассника, с которым работал, 

оценка его работы 

 

Самый интересный ответ на уроке: фамилия, имя 

одноклассника, давшего самый интересный ответ, 

пояснение, почему этот ответ заинтересовал 

 

 



30

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

РЕАЛИЗУЕМ��ФГОС��ДО:��КРАЕВЕДЕНИЕ
В��ДОШКОЛЬНЫХ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЯХ
ХАБАРОВСКОГО��КРАЯ

САЛЬНИКОВА	Т.Г.,�начальни��отдела�дош�ольно'о�образования�Хабаровс�о'о

�раево'о�инстит*та�развития�образования�'орода�Хабаровс�,�Хабаровс�ий��рай

В�статье�рассматривается��раеведчес�ая�деятельность�в�ДОО��рая��а��основа

формирования�*�детей�дош�ольно'о�возраста�интереса���истории,��*льт*ре,�быт*

свое'о��рая�и�страны.�Представлен��омпле�с�эффе�тивных�*словий�для�ре'ио-

нализации�дош�ольно'о�образования�в��рае.�По�мнению�автора,�озна�омление

с� �раем�в� детс�их� садах� Хабаровс�о'о� �рая�–� это� стержень,� во�р*'� �оторо'о

инте'рир*ются�все�виды�детс�ой�деятельности.�Работа�по�озна�омлению�детей

с� родным� �раем� способств*ет� обо'ащению�и� систематизации� знаний� детей

об�истории�родно'о� �рая,�а�пол*ченные�знания�делают�детс�*ю�деятельность

интересной,�а�взаимодействие�с�воспитателями�и�родителями�целенаправлен-

ным�и�*вле�ательным.

Ключевые	слова:	�раеведение,�национально-ре'иональный��омпонент,��омп-

ле�с� эффе�тивных� *словий� для� ре'ионализации� дош�ольно'о� образования,

м*зейная�педа'о'и�а,� э�оло'о-�раеведчес�ая�деятельность.

The�article�considers�local�history�activities�in�the�pre-school�educational�institutions

of� the� region�as� the�basis� for� the� formation�of�preschool�children’s� interest� in� the

history,� culture,� and� everyday� life� of� their� region� and� country.� A� set� of� effective

conditions� for� regionalization� of� preschool� education� in� the� region� is� presented.

According�to�the�author,�familiarity�with�the�region�in�kindergartens�of�the�Khabarovsk

territory�is�the�core�around�which�all�types�of�children’s�activities�are�integrated.�Work

on� familiarizing� children�with� their� native� land� contributes� to� the� enrichment� and

systematization�of�children’s�knowledge�about� the�history�of� their�native� land,�and

the� knowledge�gained�makes� children’s� activities� interesting,� and� interaction�with

educators�and�parents�purposeful�and�exciting.

Keywords:� local� history,� national� and� regional� component,� complex� of� effective

conditions� for� regionalization� of� preschool� education,� Museum� pedagogy,

environmental�and�local�history�activities.

В�педа%о%ичес�ой� на��е� понятие� «ре%иональный� �омпонент� в� образова-

нии»�определяется��а��создание�системы�форм�и�способов�оптимально%о�для

данно%о� ре%иона� ос�ществления� образовательно%о� процесса.� Ре%ионализа-

ция�образования�понимается��а���чёт�ре%иональных�особенностей�(этно%ра-

фичес�их,� истори�о-��льт�рных,� социально-э�ономичес�их,� э�оло%ичес�их

и�др.)�в�содержании�и�ор%анизации�деятельности�системы�образования�и��а�

процесс� обеспечения� полноты� и� непрерывности� образования� (об�чения,

воспитания,�развития)�ребён�а,�проживающе%о�на�территории�ре%иона.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Озна�омление�с��раем�в�детс�их�садах�Хабаровс�о%о��рая�–�это�стержень,

во�р�%��оторо%о�инте%рир�ются�все�виды�детс�ой�деятельности.�Пол�ченные

новые� знания� делают� детс��ю� и%р�� интересной,� а� тр�дов�ю�деятельность

целенаправленной� и� �вле�ательной.� Тщательно� прод�манная� инте%рация

�раеведчес�ой�информации�в�различные�образовательные�области�позволя-

ет�повысить���старших�дош�ольни�ов�познавательн�ю�а�тивность,�а�это��же

%арантированный�рез�льтат��спеха.�Ор%анизация�образовательно%о�простран-

ства,�основанно%о�на�требованиях�Федерально%о�%ос�дарственно%о�образо-

вательно%о� стандарта� дош�ольно%о� образования,� с�щественно� изменила

подходы���ор%анизации�образовательной�деятельности�в�дош�ольной�обра-

зовательной�ор%анизации,�созданию�развивающей�среды�ДОО.

Образовательная�деятельность�в�детс�их�садах�Хабаровс�о%о��рая�стро-

ится� на� основе� взаимодействия� взрослых� с� детьми,� ориентированно%о� на

интересы�и�возможности��аждо%о�ребён�а�и��читывающе%о�социальн�ю�сит�-

ацию�е%о�развития.�Главное�для�педа%о%ов�–�формирование�и�поддерж�а�их

положительной�самооцен�и,��веренности�в�собственных�возможностях�и�спо-

собностях.�Педа%о%ичес�ими��олле�тивами�созданы��омпле�сы�эффе�тивных

�словий�для�развития���детей�познавательной�а�тивности,�самостоятельно-

сти�и�инициативности� в� познании�о�р�жающе%о� социально%о�и� природно%о

мира.�Национально-ре%иональный� �омпонент� пред�сматривает� воспитание

детей�в�среде�с�национальным��олоритом.�Начиная�со�средне%о�дош�ольно%о

возраста,� в� %р�ппах� оформляются� �%ол�и� �раеведения,� подбираются�мате-

риалы�по�озна�омлению�детей�с�малой�родиной,��раем�и�родной�страной.

В�детс�их� садах� создаются�м�зейные� �омпле�сы,� �омнаты,�мини-м�зеи

ре%иональной�направленности.�Создавая�та�ие�помещения,�воспитатели��ве-

рены,�что�это�даст�возможность�пра�тичес�о%о�претворения�в�жизнь�новых

педа%о%ичес�их� идей.� Концепт�альная� основа� м�зейно-образовательной

среды�детс�о%о� сада� –� с�бъе�тивный�и� ��льт�роло%ичес�ий� подходы� �� до-

ш�ольном��образованию.�Для�педа%о%ов�важны�прежде�все%о�способы�по%р�-

жения�воспитанни�ов�в�знания�и�овладения�миром�через�общение,�совмест-

н�ю�деятельность�и�самостоятельный�поис��ответов,�а�это�даёт�специфи�а

м�зейно-образовательно%о�пространства�ДОО.�Ис�лючительно�важное�место

в� работе�м�зейно%о� �омпле�са� занимают� э�с��рсии.�И� это� вполне� за�оно-

мерно,�та���а��м�зейная�э�спозиция�и�э�с��рсионный�метод�взаимосвязаны.

Методичес�ие�формы�э�с��рсионной�работы�с�детьми�дош�ольно%о�возраста

достаточно�разнообразны:�проведение�обзорных�и�тематичес�их�э�с��рсий,

проведение�познавательных�бесед,�ор%анизация�выставо�.

Стала�системой�ор%анизация�пра�ти��мов�по��раеведению,�в�ходе��ото-

рых�дети�не� толь�о�зна�омятся�с�историей� %орода�и� �рая,�но�и�становятся

а�тивными��частни�ами�создания�ма�етов,�проведения�э�оло%ичес�их�а�ций.

Та�ие�формы�подачи��раеведчес�о%о�материала�позволяют�по%р�зить�детей

в� информацию,� с� �оторой� их� надо� позна�омить� и� оформить� собственный
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социальный�опыт,�использ�я��омпле�с�а�тивных�методов�и�приёмов.�Ребён��

предоставляется� возможность� действовать� рисовать,� рассматривать� �ни%и

и�иллюстрации,�и%рать�в�дида�тичес�ие�и�подвижные�и%ры.�Для�то%о�чтобы

пол�ченные�знания�о�родном�%ороде�стали�для�детей�личностно�значимыми,

пред�смотрена�возможность�отражения�на�опленно%о�ими�социально%о�опы-

та� п�тём�оформления� прод��тов�детс�ой�исследовательс�ой�деятельности:

�олле�ций,��ниже�-самодело�,�выставо��творчес�их�работ.

Ребён�а� н�жно� серьёзно� %отовить� �� выбор�� своей�б�д�щей�профессии.

Ем��необходимо�не�толь�о�знать,��ем�работают�е%о�родители�или�работали

баб�ш�и�и�дед�ш�и,�но�и�позна�омиться�со�специфи�ой�различных�профес-

сий,�требованиями,��оторые�они�предъявляют���челове��,�а�та�же�интересо-

ваться,��ем�он�хочет�стать,��о%да�вырастет.�Чем�больше�ребёно��впитает�ин-

формации�и�чем�более�разнообразна�и�бо%ата�она�б�дет,�тем�ле%че�ем��б�дет

сделать� в� б�д�щем�свой�решающий� выбор,� �оторый�определит� е%о�жизнь.

Чем�больше�разных� �мений�и� навы�ов� приобретёт� ребёно�� в� детстве,� тем

л�чше�он�б�дет�знать�и�оценивать�свои�возможности�в�более�старшем�возра-

сте.�Педа%о%и�с�детьми�становятся�желанными�%остями�в�профессиональных

�чебных�заведениях,�%де�познают�мир�пол�чения�профессий�педа%о%а,�врача,

плотни�а,�шт��ат�ра-маляра,�механи�а-водителя,�эле�три�а,�повара,�сварщи-

�а,�рыбообработчи�а,��частв�ют�в�возможной�для�детей�профессиональной

деятельности.�Ст�денты�педа%о%ичес�о%о��олледжа�проходят�пра�ти���на�базе

ДОО,�с��довольствием�приходят�в�%ости���дош�алятам�с��онцертами�и�пред-

ставлениями.

Мы�живём�в�мно%онациональном�ре%ионе,�поэтом��поли��льт�рное�вос-

питание� является� неотъемлемой� частью� в� воспитании�малень�их� %раждан

России.�Воспитание�любви���своей�Родине,�своем��%ород��–�это�дол%овре-

менный� процесс,� он� должен� ос�ществляться� ненавязчиво� и� постоянно,

с�само%о�ранне%о�детства.�Педа%о%и�ДОО��беждены,�что�воспитание�%раж-

данина�и�патриота,�любяще%о�свою�Родин�,�не�может�быть��спешным�без

%л�бо�о%о�познания�истории�народа,�е%о���льт�ры.�Работая�с�детьми�по�дан-

ном��направлению,�ими�реализ�ются�прое�ты�по�из�чению�традиций,���ль-

т�ры� �оренных� малочисленных� народов� Севера.� В� ходе� ор%анизованных

театрализованных� представлений� о�жизни� народов�Нижне%о� Ам�ра,� �ото-

рые� очень� интересны� детям,� происходит� зна�омство� с� национальными

и%рами,�с�аз�ами,�м�зы�ой,� �остюмами,�ремёслами,� традициями�и�празд-

ни�ами.�Дош�ольни�и� �рая� знают� историю� своей�малой� родины,� зна�омы

со�значимыми�фа�тами�в�истории��рая,�с��довольствием�и%рают�в�и%ры�на-

родов�КМНС,�сл�шают�их�песни,�исполняют�танцы.�Но�разве�есть�пределы

для�воспитания�любви���родине?

Ор%анизация�мини-а%ро�омпле�сов� на� территории�ДОО� �рая� –� одно� из

инновационных�направлений�деятельности�педа%о%ичес�их��олле�тивов.�Всё

лето�дети�вместе�с�педа%о%ами�тр�дятся�на�о%ороде,�наблюдают�за�по%одой
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и�с�помощью�специально%о�обор�дования�отмечают�рез�льтаты�наблюдений

в�ж�рналах.�Осенью�педа%о%и�переносят�растения�в�помещение,�обор�довав

э�спериментальные��омнаты,�о%ороды�на�о�не,��омнаты�по�земледелию.�Здесь

дети� �р�%лый� %од�мо%�т� э�спериментировать,� ос�ществлять� пра�ти��� выра-

щивания�рассады.�Ребята�мно%их�детс�их�садов��рая�имеют�замечательн�ю

возможность�ходить�по�э�оло%ичес�ой�тропе�и�зна�омиться�с�ле�арственными

растениями�тай%и.

Важным��словием��спеха�в��раеведчес�ом�образовании�детей�дош�оль-

но%о�возраста�является�тесная�связь�с�родителями.�При�основение���истории

своей�семьи�вызывает���ребён�а�сильные�эмоции,�заставляет�сопереживать,

внимательно�относиться���памяти�прошло%о,���своим�историчес�им��орням.

Взаимодействие�с�родителями�по�данном��вопрос��способств�ет�бережном�

отношению��� традициям,�сохранению�верти�альных�семейных�связей.�Ведь

баб�ш�и�и�дед�ш�и�воспитанни�ов�–�это�живые��частни�и�истории�%орода.

Старые�фото%рафии,�расс�азы�старших�членов�семьи�помо%ают�детям�%л�б-

же�осознать�историчес�ие�фа�ты�и�события.�Начиная�работ��по�воспитанию

��дош�ольни�ов�любви� ��родном�� �раю,� педа%о%� прежде�все%о�должен�сам

хорошо�знать�е%о�историю,�он�должен�прод�мать,�что�целесообразно�по�а-

зать�и�о�чём�расс�азать�детям,�особо�выделив�то,�что�хара�терно�толь�о�для

данной�местности,�что�есть�толь�о�здесь.

Усилиями�администрации�и�педа%о%ичес�их��олле�тивов�в�детс�их�садах

Хабаровс�о%о��рая�созданы��омпле�сы�эффе�тивных��словий�для�ре%ионали-

зации�дош�ольно%о�образования.�Развитие���детей�самостоятельности�и�ини-

циативности�в�познании�о�р�жающе%о�социально%о�мира�и�природы�родно%о

�рая�помо%ает�педа%о%ам�повысить��ровень��ачества�образования,��довлет-

ворять�потребности�за�азчи�а�образовательных�отношений�–�родителей.

Педа%о%и�ДОО�Хабаровс�о%о��рая�мно%о�ратно�становились�победителя-

ми� профессиональных� �он��рсов� различно%о� �ровня� в� номинациях� «Крае-

ведение»,� «Гражданс�о-патриотичес�ое� воспитание� дош�ольни�ов»,� «Моя

малая�родина».�Они��верены,�впечатления�детства���их�воспитанни�ов�стан�т

исто�ами�любви���родном���раю�и�людям,�жив�щим�в�нём,�исто�ами�патрио-

тичес�их�ч�вств,�что�поможет�им�стать�людьми�ответственными,�знающими

и�почитающими�традиции�свое%о�народа,�историю�родно%о��рая,�любящими

свою�родин�.

Система�работы�с�использованием�та�о%о�мно%ообразия�методов�эффе�-

тивна� при� воспитании�патриотичес�их� и� %ражданс�их� ч�вств,� даёт� возмож-

ность� поч�вствовать� детям� их� сопричастность� �� истории� и� современной

жизни�%орода�и��рая.�Она�необходима�не�толь�о�детям,�но�и�тем,��то�с�ними

работает.�Во-первых,�работая�в�та�ой�паради%ме,�взрослые�поневоле�меня-

ются�сами,�меняются�их�приоритеты.�Во-вторых,�потом��что�это�творчес�ая

работа,� а� значит� –� интересная,� от� �оторой�можно� пол�чать� �довольствие.

Народная�м�дрость� %ласит:� «Счастье� –� это� не� �о%да� ты� делаешь� всё� что
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хочешь,�а��о%да�ты�хочешь�делать�всё,�что�ты�делаешь».�А�значит�педа%о%и

ДОО��рая�и�дети�счастливы!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ��ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ��УЧАЩИХСЯ��7–8�КЛАССОВ
«ЖИЗНЬ��ПРЕКРАСНА��И��УДИВИТЕЛЬНА!»

ТОКАРЕВА	Л.С.,	педа'о'-психоло',�МОКУ�«Оватинс�ая�СОШ»

село�Овата,�Респ*бли�и�Калмы�ия,

САНГАДЖИЕВА	О.Б.,�старший�преподаватель��афедры�педа'о'и�и,

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

'орода�Элисты,�Респ*бли�а�Калмы�ия

Ш�ольным�педа'о'ам� в� пра�тичес�ой� деятельности� приходится� стал�иваться

с� состояниями� повышенной� тревожности� *� детей,� не*веренным�поведением,

с�депрессивными�состояниями�и�даже�с*ицидальными�мыслями.�Тренин'овое

занятие�для�*чащихся�7–8-х��лассов,�направлено�на�развитие�личности,�норма-

лизацию�межличностных�отношений�и�*�репление�их�психоло'ичес�о'о�здоро-

вья.� Ре�оменд*ется� педа'о'ам-психоло'ам,� социальным�педа'о'ам,� �лассным

р*�оводителям�для�ор'анизации�работы�по�профила�ти�е�с*ицида�и�с*ицидаль-

но'о�поведения�*�подрост�ов.

Ключевые	слова:�психоло'ичес�ое�занятие,�психоло'ичес�ое�здоровье�детей,

межличностные�отношения,�профила�ти�а�с*ицида.

School�teachers�in�practice�have�to�deal�with�States�of�increased�anxiety�in�children,

insecure�behavior,�depressive�States,�and�even�suicidal� thoughts.�Training�session

for� students� in� grades� 7–8,� aimed� at� personal� development,� normalization� of

interpersonal� relationships� and� strengthening� their� psychological� health.� It� is

recommended�for�teachers-psychologists,�social�teachers,�class�teachers�to�organize

work�on�the�prevention�of�suicide�and�suicidal�behavior�in�adolescents.

Keywords:� psychological� activity,� psychological� health� of� children,� interpersonal

relationships,�suicide�prevention.

Ш�ольные�педа%о%и�неред�о�наблюдают�ш�ольни�ов,�находящихся�в�со-

стоянии�повышенной�тревожности,�отличающихся�не�веренным�поведением,

детей�с�депрессивными�состояниями�и�даже�с�ицидальными�мыслями.�Тре-

нин%овое�занятие�для��чащихся�7–8-х��лассов,�направлено�на�развитие�лич-

ности,�нормализацию�межличностных�отношений�и���репление�их�психоло-

%ичес�о%о�здоровья.�Важным��словием�проведения�та�о%о�занятия�является
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взаимопонимание�педа%о%а�с�об�чающимися.�Данное�занятие�возможно�про-

водить,� лишь� предварительно� наладив� �онта�т� с� подрост�ами�и� �становив

с� ними� доверительные� отношения.� Взаимоотношения� должны� строиться

на�основе��важения�и��беждения,�а�само�занятие�проводиться�в�спо�ойном

и�доброжелательном�тоне�общения.

Задачи� занятия:
–�развивать�адаптивное�отношение���жизни,�стрессо�стойчивость;

–�формировать�навы�и�взаимодействия,�общения,�сплочения��олле�тива;

–�формировать�отношение����ризис���а����возможности�для�саморазвития;

–�формировать��мения�правильно%о�поведения�в��ризисной�сит�ации.

Гр�ппа��чащихся:�10–15�челове�.

Продолжительность�занятия:�40�мин�т.

Обор�дование�и�материалы:�прое�тор,��омпьютер,�зв��овые��олон�и,
презентация,�видеороли�,�листы�формата�А4,�шари�овые�р�ч�и.

Ход�занятия
Вст�пительная� часть

Педа
о
-психоло
.�Добрый�день,�доро%ие�ребята!�Рада�приветствовать
вас�на�нашем�занятии.�И�перед�тем,��а��мы�прист�пим���нем�,�предла%аю�вам

настроиться�на�позитивн�ю�работ�.

Упражнение� «Комплименты».�Давайте� по� очереди� по� �р�%�� с�ажем�др�%

др�%���омплименты.�(Учащиеся�выполняют�задание.)�Молодцы,�ребята!

Упражнение-размин�а� «Пожмите� др�%� др�%�� р��и� те,� �то…».� Учащиеся

стоят�в��р�%�.�Им�предла%ается�выйти�в�центр��р�%а�и�пожать�др�%�др�%��р��и

тем,� �то,� например,� пришёл� в� хорошем� настроении,� �то� любит� общаться,

���о%о�есть�замечательный�др�%�(подр�%а)�и�т.д.

Педа
о
-психоло
.�Всем�спасибо!�Мы�зарядились�др�%�от�др�%а�положи-

тельной�энер%ией�через�пожатие�р��.�Теперь�вы�можете�занять�свои�места

за�партами.�Ребята,�чтобы�работа�нашей�%р�ппы�дости%ла�своих�целей,�н�ж-

но,� не� отвле�аться,� чтобы� �аждый�из� нас�мо%� свободно� выс�азывать� свои

мысли,�не�опасаясь�насмеше�,�я�–��а��вед�щий�предла%аю�нес�оль�о�правил.

Правила� демонстрир�ются� на� э�ране� и� принимаются� во� время� работы

в�тренин%овой�%р�ппе.

Слайд.� Правило� «Здесь� и� сейчас».� Предметом� анализа� и� обс�ждения

мо%�т�являться�те�процессы,��оторые�происходят�в�%р�ппе�в�данный�момент,

что� позволит� сосредоточить� внимание� на� себе�и� способствовать� развитию

навы�ов�самоанализа�и�рефле�сии.�Например,�на�занятии�все�%оворят�толь�о

о�том,�что�волн�ет�их�именно�сейчас,�и�обс�ждают�то,�что�происходит�с�ними

в�%р�ппе.
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Слайд.�Ис�ренность�и�от�рытость�–�со%лашение�о�том,�чтобы�не�лицеме-

рить�и�не�л%ать.�Саморас�рытие,�направленное�на�др�%о%о�челове�а,�позволя-

ет�стать�самим�собой,�пол�чить�и�предоставить�честн�ю�обратн�ю�связь.

Слайд.�Принцип�«Я».�Принцип�помо%ает�сосредоточить�основное�внима-

ние� на� процессах� самопознания,� самоанализа� и� рефле�сии.� Доп�стимы

толь�о�Я-выс�азывания.�Например:�подросто��выс�азывает�личное�мнение,

опираясь� на� свои� навы�и,� опыт,� предположения,� при� этом� не� оценивая

мнение�др�%их,�но��важая�эти�мнения.�В�соответствии�с�этим�принципом�обез-

личенные�выражения�типа�«Большинство�людей�считают,�что…»,�«Не�оторые

из� нас� д�мают…»� заменяются� на� личностные� выражения:� «Я� считаю…»,

«Я� д�маю…».� Педа%о%� предла%ает� �частни�ам� %оворить� толь�о� от� свое%о

имени�и�обращаясь�толь�о�лично����ом�-то.

Слайд.�О� важности� а�тивности.� А�тивное� �частие� всех� ребят� в� обс�ж-

дении�–�важное��словие�проведения��спешно%о�занятия.

Слайд.�Конфиденциальность.�С�ть�это%о�принципа�за�лючается�в�том,�что

вся� информация� относительно� �он�ретных� �частни�ов� должна� сохраняться

в� %р�ппе.� Это� �словие� психоло%ичес�ой� безопасности� и� саморас�рытия.

Всё,�что�происходит�во�время�занятия,�ни�под��а�им�предло%ом�не�должно

стать� достоянием� др�%их,� раз%лашаться� и� не� обс�ждаться� вне� занятия.

Бла%одаря�этом��правил�,��частни�и�%р�ппы�смо%�т�доверять�др�%�др�%�.

Основная� часть

Педа
о
-психоло
.�Се%одня�мы�с�вами�б�дем�%оворить�на�сложн�ю,�очень
важн�ю�тем��–�Жизнь.�Почем��жизнь�та��пре�расна�и��дивительна?�В�обще-

принятом�смысле�жизнь�–�это�а�тивное�начало,�проявляющееся�в�обширном

её�мно%ообразии.� В� жизни� привле�ательны� постоянное� самообновление,

�расота,��ипение�энер%ий,�стремление���подъём�,�движение�вперёд,�измен-

чивость,� способность� создавать� свои� относительно� �стойчивые�формы,� но

и�разр�шать�их�ради�дальнейше%о�движения.�Жажда�жизни�прис�ща�любом�

живом��с�ществ�.

Я�бы� хотела� начать� наш�раз%овор� с� выс�азывания�Леонардо�Да�Винчи:

«Помни,�жизнь� есть� дар,� вели�ий� дар,� и� тот,� �то� её� не� ценит,� это%о� дара

не� засл�живает».

Упражнение�«Ассоциации.�Моя�жизнь…».�Педа%о%�предла%ает��частни�ам

семинара�под�мать�над�тем,��а�ая�ассоциация�возни�ает���них�с�выражением

«Моя�жизнь…».

Называемые�подрост�ами�ассоциации�записываются�на��лассной�дос�е.

Далее,� на� основании� пол�ченных� ответов� �чащиеся� составляют� целостн�ю

�артин��жизни.�Педа%о%�а�центир�ет�их�внимание�на�том,�что�этот�образ�жиз-

ни�и�есть�ценность,�ради��оторой�стоит�жить.�(Возможные�выс�азывания��ча-

щихся:�«пол�чение�образования»,�«материальное�бла%опол�чие»,�«зна�омство



37

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

с� новыми� людьми»,� «семья»,� «любовь»,� «развлечения»,� «п�тешествия»,

«�важение»,�«авторитет»,�«др�зья»,�«личностный�рост».)

Затем�педа%о%�предла%ает�ребятам�посл�шайте�притч��«Пять�М�дрецов».

Пять�м�дрецов�забл�дились�в�лес�.

Первый�с�азал:�«Я�пойд��налево�–�та��подс�азывает�моя�инт�иция».

Второй�с�азал:�«Я�пойд��направо�–�недаром�считается,�что�«право»�от�сло-

ва�прав».

Третий�с�азал:�«Я�пойд��назад�–�мы�отт�да�пришли,�значит,�я�обязательно

выйд��из�лес�».

Четвёртый�с�азал:�«Я�пойд��вперёд�–�надо�дви%аться�дальше,�лес�непре-

менно��ончится,�и�от�роется�что-то�новое».

Пятый�с�азал:�«Вы�неправы.�Есть�л�чший�способ.�Подождите�меня».

Он�нашёл�самое�высо�ое�дерево�и�взобрался�на�не%о.�По�а�он�лез,�все

остальные�разбрелись,��аждый�в�свою�сторон�.

Сверх��м�дрец� �видел,� ��да� надо� идти,� чтобы�быстрее� выйти� из� леса.

Теперь� он�даже�мо%� с�азать,� в� �а�ой� очерёдности�добер�тся� до� �рая� леса

др�%ие�м�дрецы.�Он� поднялся� выше�и� смо%� �видеть� самый� �орот�ий� п�ть.

Он�понял,�что�о�азался�над�проблемой�и�решил�задач��л�чше�всех!�Он�знал,

что�сделал�всё�правильно.�А�др�%ие�нет.�Они�были��прямы,�они�е%о�не�посл�-

шали.�Он�был�настоящим�М�дрецом!

Но�он�ошибался.

Каждый�пост�пил�правильно.

Тот,��то�пошёл�влево,�попал�в�сам�ю�чащ�.�Ем��пришлось�%олодать�и�пря-

таться�от�ди�их�зверей.�Но�он�на�чился�выживать�в�лес�,�стал�частью�леса

и�мо%�этом��на�чить�др�%их.

Тот,��то�пошёл�вправо,�встретил�разбойни�ов.�Они�отобрали���не%о�всё

и�заставили�%рабить�вместе�с�ними.�Но�через�не�оторое�время�он�постепенно

разб�дил�в�разбойни�ах�то,�о�чём�они�забыли,�–�человечность�и�сострадание.

Рас�аяние�не�оторых�из�них�было�столь�сильным,�что�после�е%о�смерти�они

сами�стали�м�дрецами.

Тот,� �то� пошёл� назад,� проложил� через� лес� тропин��,� �оторая� вс�оре

превратилась� в� доро%�� для� всех�желающих� насладиться� лесом,� не� рис��я

забл�диться.

Тот,� �то�пошёл�вперёд,� стал�первоот�рывателем.�Он�побывал� в�местах,

%де� не� бывал� ни�то,� и� от�рыл�для� людей� пре�расные� новые� возможности,

�дивительные�лечебные�растения�и�вели�олепных�животных.

Тот�же,��то�влез�на�дерево,�стал�специалистом�по�нахождению��орот�их

п�тей.�К� нем��обращались� все,� �то� хотел�быстрее�решить� свои�проблемы,

даже�если�это�не�приведёт���развитию.

Та��все�пятеро�м�дрецов�выполнили�своё�предназначение.

Далее��чащиеся�обс�ждают�притч��и��аждый�выс�азывает�своё�мнение.

Например,� �� �аждо%о� челове�а� своя� доро%а�жизни.�И� �аждый,� пройденный



38

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

п�ть�нелё%о�,�но�достоин��важения.�Одни�знают,�по��а�ом��жизненном��п�ти

надо�идти,�смело�и��веренно�ша%ают�по�нем�,�др�%ие�понимают,�что�ошиба-

ются�и�ищ�т�свой�п�ть.

Упражнение� «Стрела� жизни».� Упражнение� начинается� с� рассмотрения

слайда,�на��отором�нарисованы�стрел�и�разной�формы�(рис.).

Рис.	Стрел�и�или�линии�жизни

Педа%о%�предла%ает��аждом��выбрать�та��ю�стрел��,��оторая�ассоциатив-

но�соответств�ет�е%о�личном��жизненном��п�ти.�Те,��ом��не�подошла�ни�одна

из�предложенных�стрело�,�фантазир�ет�и�рис�ет�свой�собственный�вариант.

Затем�происходит�обс�ждение:

–�Почем��вы�выбрали�эт��форм��стрелы?�Что�она�означает?

–�К�чем��стремится�ваша�«стрела�жизни»?

Мини-беседа.�Педа%о%-психоло%�предла%ает��частни�ам�семинара�пораз-
мышлять�о�том,�что�же�та�ое�жизнь,�в�чём�смысл�жизни.�Предложить�свои

ответы�и�объяснить,�что�та�ое�др�жба,�любовь,�обида,�ссора,�предательство.

Ключевые� слова� из� ответов� подрост�ов�фи�сир�ются� на� дос�е.� Та�ая

беседа�способств�ет�поис���ответов�и�формированию�собственно%о�понима-

ния�то%о,�что�же�в�жизни�наиболее�ценно�и�важно.�Приведём�нес�оль�о�при-

меров.

•�Др�жба�–�это�прежде�все%о�схожесть�вз%лядов�и�мыслей,�ч�вств�и�по-
требностей�дв�х�людей.�Мы�в�ладываем�в�это�слово�верность�и�стремление

все%да�прийти�на�выр�ч��,�сопереживание�и�радость�за�счастье�близ�о%о�тебе

челове�а.

•�Др�%� должен�быть� ис�ренним� в� своих� ч�вствах.�В� др�жбе� не� должно
быть�места� лести� и� лицемерию.�Даже� �о%да� правда�может� больно� задеть,

толь�о�др�%�найдёт�в�себе�силы�с�азать�её�в�лицо,�ниче%о�не��таивая.

•�Межд��др�зьями�не�может�быть�места�зависти�и�соперничеств�.�Толь�о

настоящий�др�%�б�дет�радоваться�за�др�%о%о�та��же,��а��за�само%о�себя.

•�Ссора�–�это��онфли�т�межд��людьми,�неприятная�попыт�а�выяснить�от-
ношения.�Недопонимание�и�рьяное�отстаивание�своей�точ�и�зрения�чаще�все%о

происходит�на�повышенных�тонах,�ино%да�даже�со�взаимными�ос�орбления-

ми,�%невом�и�злостью.�Ссорятся,��а��правило,�соперни�и,�но�зачаст�ю�быва-

ет,�что�и�родные�и�близ�ие�люди,��о%да�имеют�разные�точ�и�зрения,�не�мо%�т

до%овориться�или�стать�на�сторон��др�%�др�%а.
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•�Любовь�и� предательство�–� понятия� «полярные».�Они�относятся� ��мо-
ральным�особенностям�личностно%о�обли�а�челове�а.�Что�же�та�ое�любовь

и�предательство?�Любовь�–�основа�мироздания,�на�ней�базир�ется�всё,�что

приходит� в� наш�мир.�Одна�о� это� ч�вство�может� проявляться� своеобразно

и� противоречиво.�Это� и� %л�бо�ая� привязанность,� и� стремление� �� др�%ом�

челове��,�и�нежные�тёплые�ч�вства.�Предательство�–�это�в�перв�ю�очередь

обман,�нар�шение�верности,�в�не�отором�роде�даже�вероломство.�Челове�,

испытавший� предательство,� %л�бо�о� несчастен� и� раздавлен�морально.� Е%о

жизненные��стои�р�шатся,�д�ша�рвётся�от�боли�и�обид.

Педа%о%-психоло%�предла%ает�прочитать�написанное�на�дос�е,�под�мать,

�а�ие�выводы�можно�сделать.�…�Каждом��из�нас�природа�подарила�бесцен-

ный�дар�–�жизнь!�Она� создала� всё,� чтобы� челове��был� счастлив!�Деревья,

яр�ое� солнце,� чист�ю� вод�,� плодородн�ю�почв�.�И� нас,� людей,� –� сильных,

�расивых,�раз�мных.�В�основном�все�мы�смотрим�на�жизнь�и�на�всё�происхо-

дящее�с�позитивной�точ�и�зрения:�жизнь�для�нас�–�это�любовь,�др�жба,�вза-

имоотношения,�взаимопонимание,�верность,�честность�и�т.д.�Но�мы�видим,

что�в�жизни�сл�чаются�тр�дности�–�проблемы�дома,�в�ш�оле,�в�личной�жизни,

ссоры�с�др�зьями,�проблемы�со�здоровьем.�И�чтобы�преодолеть�все�не%атив-

ные�сит�ации,�мы�ставим�перед�собой�цель�и�стараемся��спешно�достичь�её.

Упражнение�«Моя�опора�в�жизни».�Учащимся�раздают�блан�и�с�выс�азы-

ваниями,�над��оторыми��аждом��из��частни�ов�%р�ппы�предла%ается�пораз-

мышлять.� Затем� происходит� совместная� %р�пповая� рефле�сия� по� теме

�аждо%о�выс�азывания.

–�В�этом�мире�есть,�по��райней�мере,�три�челове�а,��оторые�любят�тебя.

–�Ка��миним�м�15�челове��в�большей�или�меньшей�мере�любят�тебя.

–�Единственная�причина,�по��оторой��то-то�не�любит�тебя,�–�это�то,�что�он

хочет�быть�та�им�же,��а��ты.

–�Одна�твоя��лыб�а�обрад�ет��о%о-то,�даже�если�этот��то-то�не�любит�тебя.

–�Кажд�ю�ночь��то-то�д�мает�о�тебе�перед�тем,��а��лечь�спать.

–�Для��о%о-то�ты�–�это�целый�мир.

–�Кто-то�не�смо%�бы�жить�без�тебя.

–�Ты�особенный�и�неповторимый�челове�.

–�Кто-то,�о��ом�ты�даже�не�знаешь,�любит�тебя.

–�Даже��о%да�ты�совершаешь�сам�ю�больш�ю�%л�пость,�из�это%о�пол�ча-

ется�что-то�хорошее.

–�Ко%да�ты�д�маешь,�что�мир�отверн�лся�от�тебя,�вз%ляни�на�не%о�по-др�-

%ом�:�возможно�это�ты�отверн�лся�от�не%о.

–�Ко%да�ты�очень�хочешь�че%о-то,�но�д�маешь,�что�не�сможешь�это%о�до-

биться,�ты�это%о�не�добьёшься,�но�если�веришь�в�себя,�то�рано�или�поздно

пол�чишь�то,�что�хочешь.

–�Вспоминай�чаще�о��омплиментах,��оторые�тебя�%оворят.�Забывай�злоб-

ные�выс�азывания�и�насмеш�и.
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Упражнение�«Письмо�др�%�».�Ребятам�предла%ается�представить,�что�про-

шло�мно%о�лет�и�они�реализовались�в�своей�жизни.�(Можно�вновь�обратиться

��дос�е,�на��оторой�изображена��артина�образа�жизни,�созданная��чащимися

при� выполнении� �пражнения� «Ассоциации».)� Ребята� пиш�т� письмо� своем�

др�%��детства,�с��оторым�не�виделись�мно%о�лет.�Для�это%о��частни�и�пол�ча-

ют�«Памят��»,�в��оторой�необходимо�заполнить�проп�с�и.

Памят�а�«Письмо�др�
�»

Здравств�й,�(��ажи�имя�др�%а�детства)!

С�оль�о�же�лет�мы�не�виделись?�По-моем�,�целых�…�(��ажи,�с�оль�о�лет

прошло).�Се%одня�мне��же�…�(представь,�с�оль�о�тебе�б�дет�лет,��о%да�ты

б�дешь�писать�это�письмо).�Я�жив��…�и�работаю�…��Моя�семья�состоит�из�…

(перечисли�членов�своей�б�д�щей�семьи).�В�свободное�время�я�обычно�(опи-

ши�свои��влечения).�И�вот�ещё�что�…�(допиши�всё,�что�считаешь�н�жным).

Кажется,�я�вполне�счастлив,�сбылись�мои�самые�со�ровенные�мечты�…�(��а-

жи,��а�ие).�Д�маю,�это�произошло,�потом��что�в�детстве,��о%да�я�ещё��чился

в�ш�оле,� я�…� (напиши,� что� ты�делаешь� сейчас�для� то%о,� чтобы� в� б�д�щем

сбылись�твои�мечты.)�Вот,�пожал�й,�и�всё.

(Поставь�свою�подпись�и�дат�.)

По�завершении�занятия�желающие�мо%�т�прочитать�свои�«письма».�Педа-

%о%�обращает�особое�внимание�на�т��часть�«письма»,�%де�%оворится:�«Д�маю,

это�произошло,�потом�� что�в�детстве,� �о%да�я�ещё��чился�в�ш�оле,� я� ...� ».

Именно�отсюда�начинаются�ша%и��чащихся�на�п�ти���желаемом��б�д�щем�.

Далее�проводится�обс�ждение,�что�ребята�мо%�т�делать��же�се%одня�для

ос�ществления�своих�надежд,�для�достижения�желаемых�целей.�Подчёр�ива-

ется�возможность�положительно�влиять�на�свою�жизнь��же�сейчас,�в�настоя-

щее�время.�Возможные�варианты�ответов��чащихся:�«хорошая��спеваемость»,

«работа�над�собой»,�«развитие�личностных��ачеств:�ответственность,�целе�с-

тремлённость,��веренность»,�«здоровый�образ�жизни»,�«новые�зна�омства»,

«из�чение�психоло%ии»,�«необходимость�строить�планы»,�«выбор�профессии».

О�ончание� занятия.�Рефле�сия

Упражнение�«Солнечный��р�%».�Учащиеся�встают�и�образ�ют��р�%.�Каждый

расс�азывает,�что�ново%о�он��знал�на�занятии,�понравилось�ли�оно.�Если�«да»,

то�поднимают�р��и�вверх.�Если�что-то�не�понравилось�или�было�непонятно,

оп�с�ают�р��и�вниз.�Кр�%�–�это�символ�солнца,�а�р��и�–�е%о�л�чи.

Педа
о
-психоло
.�Ребята,��а�ие�выводы�из�наше%о�занятия�вы�можете
сделать?�Жизнь�действительно�пре�расна�и� �дивительна,� это�–�бесценный

дар.�Надо�жить�и�радоваться��аждом��дню�и�принимать�жизнь�та�ой,��а�ая

она�есть,�с�её�радостями�и�переживаниями.�Важно��меть�противостоять�тем

тр�дностям,��оторые�мо%�т�возни�н�ть�на�жизненном�п�ти.
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Вот�и�подошло�наше�занятие����онц�.�И�завершить�наш��встреч��хочется

словами� Антона�Павловича� Чехова� «Жизнь� –� это�ми%.� Её� нельзя� прожить

сначала�на�чернови�е,�а�потом�переписать�на�белови�».
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НЕКОТОРЫЕ��ПРОБЛЕМЫ��ТЕХНИЧЕСКОЙ��ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ��ДЕТСКОЙ��ШКОЛЫ��ИСКУССТВ
В��КЛАССЕ��БАЯНА��НА��НАЧАЛЬНОМ��ЭТАПЕ��ОБУЧЕНИЯ

ОБУХОВ	Н.А.,�засл*женный�артист�Российс�ой�Федерации,

преподаватель�высшей��ате'ории�ГБПОУ�«Брянс�ий�областной��олледж�ис�*сств»

'орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Мно'ие�педа'о'и�знают,�что�отношение�*чаще'ося���занятиям,�а�ино'да�и���са-
мой�м*зы�е�во�мно'ом�зависит�от�то'о,	�а�ие�пьесы�им�раз*чиваются,�с��а�им
*чебным�материалом�ем*�предла'ают�работать.�Ребён�*�должно�быть�интерес-
но� заниматься� в�м*зы�альной�ш�оле.� Педа'о'� должен� чёт�о� понимать,� �о'о
и�зачем�он�*чит�и�что�необходимо�делать�для�*спешно'о�об*чения.�Автор�под-
робно�анализир*ет�наиболее�распространённые�ошиб�и�и�проблемы�об*чения
и�*�азывает�способы�их�преодоления.
Ключевые	слова:�интерес���м*зы�е,�подбор�м*зы�альных�произведений,�инте-
рес���об*чению.

Many� teachers� know� that� the� student’s� attitude� to� classes,� and� sometimes� to� the
music� itself,� largely�depends�on�what�pieces� they� learn,�what�educational�material
they�are�offered� to�work�with.�A�child�should�be� interested� in�studying�at�a�music
school.�The� teacher�must�clearly�understand�who�and�why� they�are� teaching,�and
what�needs�to�be�done�for�successful�learning.�The�author�analyzes�in�detail�the�most
common�mistakes�and�learning�problems�and�indicates�ways�to�overcome�them.

Keywords:�interest�in�music,�selection�of�musical�works,�interest�in�learning.

Если�ребёно��пришёл�в�Детс��ю�ш�ол��ис��сств�(ДШИ)�толь�о�затем,�что-

бы�приобщиться���мир��м�зы�и,�на�читься�элементарно�извле�ать�зв��и�на

�а�ом-либо�м�зы�альном�инстр�менте,� –� вряд� ли� ем�� н�жны� специальные
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�пражнения,� %аммы,�этюды�и�т.д.�Если�же�ребёно��целенаправленно,��вле-

чённо�занимается,�по�азывает�хорошие�рез�льтаты�(педа%о%�должен�хорошо

разбираться�в�мотивации� та�о%о� �влечения�и�всячес�и�е%о�стим�лировать),

след�ет�постепенно�формировать�интерес���развитию�и�совершенствованию

и%рово%о�аппарата��а��средства�воплощения.

Но�делать�это�н�жно�ненавязчиво,�постепенно,�ибо,�по�словам�Т.�Бер�ман,

техничес�ое�овладение�и%рой�на�инстр�менте�становится�вед�щим,�а�неиз-

бежно�соп�тств�ющая�этом��м�штра��водит�ребён�а�в�сторон��от�подлинно%о

развития.

Отсюда�след�ет�%лавный�вопрос:��а�,��а�им�образом�должно�быть�постро-

ено�об�чение�м�зы�альном��исполнительств��с��чётом�то%о,�что�развитие�тех-

ничес�их�возможностей��чаще%ося�имеет�ряд�специфичес�их�особенностей,

та��называемых�«подводных��амней»,�из-за��оторых�дальнейшее�совершен-

ствование�и%рово%о�аппарата�замедляется,�формир�ются�«зажимы»,�непра-

вильные�исполнительс�ие�приёмы�и�т.д.

Исполнение�м�зы�ально%о�произведения�–�сложнейший�интелле�т�ально-

психофизиоло%ичес�ий�процесс,�треб�ющий�предельной��онцентрации�сл�-

хово%о�внимания,�собранности,�проявления�волевых��ачеств,�т.е.�демонстри-

р�ющий�цел�ю�систем��исполнительс�их� �мений�и� навы�ов.�В� эт�� систем�

в�лючаются�вопросы�посад�и,� �станов�и�инстр�мента,�положения�р��,� соб-

ственно��омпле�са�техничес�их��мений�и�т.д.�Особенно�а�т�альными�стано-

вятся�эти�моменты�на�начальном�этапе�об�чения.�Рассматривая�отдельно��аж-

дый�из�этих�элементов,�необходимо�остановиться�на�не�оторых�недостат�ах

и�ошиб�ах,�хара�терных�для�это%о�этапа�об�чения.

Посад�а�и��станов�а�инстр�мента
1.� Учащийся� сидит� на� высо�ом�для� е%о�физиоло%ичес�их� данных� ст�ле.

Отс�тств�ет�опора�на�стопы�но%,�инстр�мент�распола%ается�на�бёдрах�вн�т-

ренними� �%ол�ами� и� постоянно� «съезжает».� В� попыт�е� �а�-то� поддержать

инстр�мент��чащийся�постоянно�поддёр%ивает�е%о�на�себя,�полностью�обхва-

тывая�%риф�правой�р��ой�и�сильно�надавливая�на��лавиши�левой�р��ой,�со-

вершает�множество�лишних�движений.�Возни�ает�значительное�напряжение

мышц�плечево%о�пояса,�предплечья�и��исти.�Часто�сопровождается�серьёз-

ным� зажатием.� Если� сраз�� не� �странить� этот� недостато�,� %арантированно

сформир�ется� рефле�с� с�ованности� при� начале� исполнения� любо%о�м�зы-

�ально%о�материала.

2.�Плотно� сжаты� �олени.�Инстр�мент� распола%ается� точно� посередине.

Отс�тств�ет��пор�нижней�части�%рифа�в�верхнюю�часть�бедра.�При�движении

меха�на�«сжим»�инстр�мент�«�плывает»�вправо.�Стараясь��держать�е%о�в�от-

носительно�стабильном�положении,�чаще�все%о��чащийся��пирается�в�%риф

основанием�ладони�или�первым�пальцем�в�о�ов���%рифа,�что�отрицательно

с�азывается�на�%иб�ости��исти�и�мотори�е�пальцев.
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3.�Учащийся�неоправданно�дале�о�выдви%ает�прав�ю�но%�.�Это�приводит

��том�,�что�инстр�мент,�теряя�точ���опоры�при�сжиме,�сильно�«заваливается»

вправо,�нар�шается��стойчивость,�зажимается�правая�р��а.�Этот�недостато�,

�а��и�предыд�щий,�неред�о�встречается�в�педа%о%ичес�ой�пра�ти�е�препода-

вателей,��оторые�тр�дятся�в�этой�сфере�достаточно�дол%о.�На�вопрос�почем�

инстр�мент� стоит,� неред�о� след�ет� ответ:� «Ем�� (�чени��)� та�� �добно…».

Хочется�посоветовать� та�им�педа%о%ам��становить�инстр�мент� та�им�обра-

зом�и�пои%рать�самим.

4.�Учащийся�выдви%ает�обе�но%и�вперёд�или�«прячет»�их�под�ст�л.�В�том

и�др�%ом�сл�чае�отс�тств�ет�опора�на�но%и�и�возможность�совершать�соп�т-

ств�ющие�и%ровые�движения��орп�са.�Посад�а�приобретает�статичное�поло-

жение�(«мане�ен»).

5.�При�движении�меха� на� «разжим�–� сжим»�раздви%аются�или� сводятся

�олени,� что� приводит� �� не�стойчивом�� положению�инстр�мента,� попыт�ам

обхватить�%риф�и�лишним�физичес�им�на%р�з�ам,�что,�несомненно,�приводит

���сталости,�с�ованности,�да�и�сценичес�и�это�вы%лядит�довольно�не�расиво.

6.�Сильно� затян�ты� плечевые� ремни.�Инстр�мент� о�азывается� на� вес�.

Плечи�выдвин�ты�вперёд,� правый�ло�оть� сильно�оп�щен,�образ�я�с� �истью

почти�прямой��%ол.�Это�провоцир�ет�с�т�лость.

7.� Плечевые� ремни� вели�и.�Инстр�мент� стоит� не�стойчиво.� В� попыт�е

исправить�положение��чащийся�обычно�поднимает�плечи,�что�приводит���на-

пряжению�мышц�(вплоть�до�болевых�ощ�щений)�и�с�ованности�во�время�и%ры.

8.� Инстр�мент� распола%ается� на� бёдрах� под� �%лом,� ближе� �� �оленям.

Учащийся�постоянно�смотрит�на��лавиат�р�.�Главный�недостато��–�пассив-

ность�сл�хово%о��онтроля�(и%ра�%лазами).�Помимо�это%о,�происходит�«зажим»

мышц�шеи�и�спины,�что�влечёт�ис�ривление�позвоночни�а.

9.�Сильно�затян�т�ремень�лево%о�пол��орп�са.�При�этом�затр�днено�дви-

жение� левой� р��и� вверх� –� вниз,� сложно� доставать� вспомо%ательный� ряд

и�выносить�5-й�палец�на�основной�ряд�басов.

Мы�назвали�лишь�основные�проблемы,�но�педа%о%и�мо%�т�продолжить�этот

списо�.�Причина�всех�вышеперечисленных�недостат�ов�одна�–�недостаточ-

ное�внимание�и�недооцен�а�педа%о%ом�значения�правильной�посад�и�и��ста-

нов�и�инстр�мента� в� процессе�освоения� первоначальных�и%ровых� навы�ов.

Правильная� посад�а,� постанов�а� инстр�мента,� приёмы� зв��оизвлечения,

меховедения�–�это�база,�без��оторой�немыслимо�техничес�ое�и�м�зы�альное

развитие��чащихся.

Постанов�а�р��
Прав�Ф.�Липс,��тверждая:�«Если�мы�вспомним,�с�оль�о�времени�с�рипачи

занимаются� постанов�ой� р��,� с�оль�о� лет� во�алисты� тратят� на� постанов��

%олосово%о�аппарата,�станет�ясно,�что�баянисты�затрачивают�на�постанов��

непозволительно�мало�времени.�А�ведь�от�правильной�постанов�и�и%рово%о
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аппарата�на�начальном�этапе�об�чения�зависит�б�д�щий��спех,�возможность

свободно�выражать�свои�х�дожественные�намерения».

Рассматривая� вопросы� постанов�и� р��,� необходимо� определиться,� на

�а�их� принципах� б�дет� происходить� развитие� исполнительс�о%о� аппарата.

Основные�из�них�–�пластичность,�целесообразность�и�э�ономность�движений,

независимость�пальцев,�с�орость.�Постанов�а�р��,�по�с�ти�своей,�–�наиболее

рациональные�движения�во�время�исполнения.�Несмотря�на�разные�вз%ляды

на�этот�вопрос,�с�ществ�ют�базовые�принципы�постанов�и�р��.

Одним� из� �словий� для� развития� техни�и� является� ощ�щение� свободы

и�%иб�ости�запястья,�а�та�же�мышц�предплечья�и��исти,��правляющих�паль-

цевыми�и��истевыми�движениями.

Исходная�позиция:�сидя�на�ст�ле,�поднять�прям�ю�прав�ю�р����на��ровень

плеча,�далее�со%н�ть�её�в�ло�те,��исть�расположить�на��лавиат�ре�(проверить

ре%�лиров��� ремней,� �оторые�обеспечивают� плотный� �онта�т� с� инстр�мен-

том,� но� не� т�%о),� пальцы� пол�со%н�ты� и� �асаются� �лавиш� под�шеч�ами.

Следить,�чтобы�ло�оть�не�прижимался����орп�с�.

1-е��пражнение:�поставить�2,�3,�4,�5-й�пальцы�на�1-й�ряд�(от��рая�%рифа).

Наощ�пь,�без�зв��а�пройти�с�верхней�части��лавиат�ры�в�нижнюю�и�наоборот.

Ло�оть�при�этом�оп�с�ается�и�поднимается.�Условие�–�не�смотреть�на��ла-

виат�р�.

2-е��пражнение:�2-й�палец�ставится�на�c1,�3-й�–�на�cis1,�4-й�–�на�d1�и�в�этой

позиции�повторяется�движение�из�предыд�ще%о��пражнения.�Движение�дол-

жно�вы%лядеть�естественно,�совершаться�без�рыв�ов,�ровно�и�плавно.�Педа-

%о%��след�ет��онтролировать�свободное�состояние��исти�и�предплечья��ча-

ще%ося.�Для�это%о��чени��должен�знать�и�помнить�ощ�щение�свободной�р��и.

Упражнения�для�освобождения
мышц�р��и�и��исти�от�напряжения

1.�Со%н�ть�р����в�ло�те,�напря%ая�мышцы�р��и�(сжать���ла�),�оп�стить�р���,

расслабить�мышцы� (висит� �а�� «плеть»).� Повторить,� запоминая� ощ�щения.

Педа%о%� �онтролир�ет,� помо%ает� советами,� �чит.�Вывод:� и%рать� на� инстр�-

менте�след�ет�свободной�р��ой.

2.� Напрячь� мышцы� �исти� (растопырить� пальцы)� –� �исть� «о�аменела».

Освободиться� от� напряжения� (оп�стить� р���,� сле%�а� встряхн�ть,� свободной

р��ой�по�ачать�вперёд�–�назад,�имитир�я�движение�маятни�а).�Упражнение

повторяется� до� тех� пор,� по�а� �чащийся� не� на�чится� быстро� полностью

освобождаться�от�напряжения.�Вывод:�перед�и%рой�на�инстр�менте�след�ет

освободить��исть�от�напряжения.

Среди� наиболее� часто� встречающихся� недостат�ов� в� постанов�е� р��

можно�отметить�след�ющие:

–�при�сжиме�меха��чащийся�давит��истью�на�%риф�(%армошечная�поста-

нов�а)� и� �исть� в� запястье� про%ибается.�Для� �странения� это%о� недостат�а
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необходимо�поставить�р����в�базовое�положение�и�отд�шни�ом�совершать

движение�«разжим�–�сжим»�при�свободной�правой�р��е;

–�во�время�и%ры��чащийся�ло�тем�совершает��р�%овые�движения��а��бы

в�та�т�м�зы�е.�Не�оторые�педа%о%и�тра�т�ют�это�движение��а��элемент�м�зы-

�альности,� т.е.� эмоциональный� от�ли�� �чени�а� на�м�зы��.�На� самом�деле

возни�ает�расхлябанность�аппарата,�отс�тств�ет�плотный,�надёжный��онта�т

пальцев�с��лавиат�рой.�Отсюда�–�частые�непопадания�на�н�жные��лавиши,

срывы,�повторы,�да�и�эстетичес�и�это�вы%лядит�непри%лядно;

–� пальцы� правой� р��и� распола%аются� на� �лавишах� не� под�шеч�ами,

а�местом�ближе���фалан%е,�почти�прямыми�пальцами.�Ведёт���«%рязной»�и%ре,

часты� «зацепы»� соседних� �лавиш.�Необходимо� работать� над� воспитанием

сл�ховой���льт�ры�и�работать�над�правильной�постанов�ой;

–�ло�оть�правой�р��и�сильно�оп�щен,�бывает�даже�почти�прижат����орп�с�.

При�этом�в�запястье�возни�ает�избыточное�напряжение,��оторое�может�при-

вести�даже���болевым�ощ�щениям.�Т�т��же�не�до�радости�познания�м�зы�и.

Причина�всех�ошибо��–�недостато��внимания�педа%о%а.

Формирование� техничес�их� �мений
Б.�Асафьев�с�азал:�«Техни�а�есть��мение�делать�то,�что�хочется».�Техни�а

и%ры�на�баяне�(а��ордеоне)�в�лючает�в�себя�ряд�понятий,�в�том�числе�ровная

бе%лость�пальцев,�стро%ий�ритм,�%иб�ая�динами�а,�зв��оведение,�меховеде-

ние,�посад�а�и,��онечно,�свобода�их�выполнения.

Техничес�ое�развитие�ребён�а�начинается�с�первых��ро�ов�–�освобожде-

ние��исти�р��и,��пражнения�для�пальцев�на�плос�ости,�сила�нажатия��лавиш.

Эти�знания��чени��пол�чает�в�доинстр�ментальный�период�об�чения�(ДПО).

Без�этих�знаний�в�дальнейшем�появляются�проблемы,��оторые�тр�дно��стра-

нить.�Во�втором�пол�%одии�1-%о��ласса�(ино%да�раньше)��чащийся�начинает

из�чать� %аммы.� Затем,� �роме�пьес,� из�чает�этюды,� различные� �пражнения.

Этот�техничес�ий�материал�не�несёт�выраженной�эмоциональной�на%р�з�и,

и��о%да�е%о�мно%о,�неред�о�вызывает�неприязнь����чаще%ося.�Педа%о%��след�-

ет� оптимизировать� �оличество� техничес�о%о�материала,� �читывая� индиви-

д�альность��чени�а�(�а��и�то,�с��а�ой�целью�он�пришёл�м�зы�альн�ю�ш�ол�),

но�и�от�азываться�от�и%ры�%амм,��пражнений,�этюдов�тоже�нераз�мно.�Г.�Ней-

%а�з� �тверждал:� «Вся�ая� работа� над� зв��ом� –� есть� работа� над� техни�ой,

и�вся�ая�работа�над�техни�ой�–�есть�работа�над�зв��ом».

Любой� техничес�ий�материал,� данный� �чащем�ся,� должен�преследовать

определённ�ю�цель,�и�эта�цель�должна�нести�эмоциональный�заряд.�След�ет

избе%ать� бесцельно%о,� безд�мно%о� прои%рывания� �пражнений.� Например:

и%рать�просто�staccato�–�неинтересно,�надо�и%рать�весёлое�staccato�(и%ривое,

лё%�ое,�острое,�мя%�ое);�ритмичес�ая�фи%�рация�может�быть�–��пр�%ой,�реши-

тельной,�острой�и�т.д.�В�любое�техничес�ое��пражнение�н�жно�внести�хар�а�-
терность,�выразительность,�х�дожественность,�то%да�появится�и�интерес.
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Наиболее� распространённые� в� м�зы�е� последовательности� –� %аммо-

образные,�арпеджированные,�а��ордовые.

Гаммы�на��лавиат�ре�баяна�образ�ют�не��ю�ломан�ю�%рафичес��ю�линию,

довольно�сложн�ю�для�исполнения�начинающим,�поэтом��целесообразно�начи-

нать�об�чение��чаще%ося�с�простых�элементов,�из��оторых�состоит�%амма,�что-

бы�выработать�первоначальные�навы�и�взаимодействия�различных�пальцев.

Арпеджио.�Ф�н�ция�е%о�та�же,�что�и���%амм,�–�развитие�бе%лости�пальцев,

формирование�ровности�и�автоматизации�движений�(толь�о�в�определённых

�онстр��тивных�формах).

А��орды�из�чаются�либо�после�арпеджио,�либо�параллельно.�Цель�из�че-

ния�–�приобретение�навы�а�взятия�нес�оль�их�зв��ов�одновременно.�Это�слож-

но� для� ребён�а,� поэтом�� начать� след�ет� с� нажатия� дв�х� зв��ов,� затем,

по�мере� освоения� навы�а,� добавлять� новые� зв��и.� Педа%о%�� необходимо

следить� за� положением�пальцев� (держать� «��пол»,� не� про%ибать�фалан%и).

Непременное� �словие� –� не� позволять� �чащем�ся� смотреть� на� �лавиат�р�.

Одна�из�%лавных�задач�и%ры�%амм�и�арпеджио�–�развитие�бе%лости�пальцев

(чисто�–�ровно�–�быстро�–�свободно).

Педа%о%и-пра�ти�и,�исходя��а��из�опыта�предшеств�ющих�по�олений�м�-

зы�антов,�та��и�свое%о�собственно%о,�знают,�что�формирование�техничес�их

�мений�сопровождается�рядом�проблем.�Приведём�лишь�не�оторые�из�них.

Выработ�а�пространственной�точности�пальцево%о�аппарата,� т.е.�ориен-

тация�на��лавиат�ре,�или�та��называемое�ч�вство��лавиат�ры,�–�это�«�ирпи-

чи�и»� исполнительства.�Дости%ается� за� счёт� освоения� «форм�л-за%отово�»

позиций� различных� интервалов� (на� основе� мышечной� памяти,� напрям�ю

связанной�со�сл�ховым��онтролем)�–�м.3;�б.3;�ч.4;�ч.5�и�т.д.�–�причём�разными

�омбинациями�пальцев,�не�%лядя�на��лавиат�р�.�Использ�я�принцип�мно%ова-

риантности,�педа%о%�может�по�ход���ро�а�создавать�небольшие��пражнения,

изменяя�размер,�ритм�и�прид�мывая�образные�названия.

Чистота.� Необходима� сосредоточенность� на� том,� чтобы� в� и%ре� не�было

неточностей,� соседних� �лавиш,� непопаданий� и� т.д.� Воспитание� точности,

а���ратности,� палец� ставится� в� центр� �лавиши.� Большое� значение� имеет

работа�в�медленных�темпах,� т.е.�на�основе�сл�хово%о��онтроля�происходит

формирование� та�� называемой� смысловой� «цепоч�и».� Умение� чистой�и%ры

воспитывается� та�же� на� основе� не��оснительно%о� следования� авторс�ом�

те�ст�,�выполнения�всех�реда�торс�их���азаний�и�формирования����чаще%о-

ся��мения�работать�с�те�стом.�Внимание�педа%о%а���этом��вопрос��и�требова-

тельность�–��люч����спешном��решению�этой�проблемы.

Ровность.�На�первом�этапе�и%ра�небольших�или�более�продолжительных

зв��овых�последовательностей,��пражнений�идеально�ровным�зв��ом,�та���а�

crescendo� (�с�оренное�движение�меха)� часто� сопровождается�accelerando.

Необходимо��онтролировать�одина�овое��силие�при�нажиме�на��лавиши�(вне

зависимости� от� различной� силы�разных� пальцев)� и� толь�о� после� освоения
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навы�а�ровной�и%ры�работать�с�динами�ой.�Здесь�та�же�след�ет�иметь�в�вид�

ритмичес��ю� точность.� Уметь� точно� про%оворить� или� прост�чать� заданный

ритм.�Неосмысленная�ритмичес�ая�форм�ла�неизбежно�ведёт���техничес�ой

по%решности.

С�орость.�Способность� �� быстрой,� бе%лой�и%ре,� та�� называемая�мел�ая

техни�а.� Чаще� все%о� врождённая� способность,� особенность� ор%анизма.

Одна�о�при�%рамотной�работе�педа%о%а,�след�я�определённым�ре�омендаци-

ям,� целенаправленно� работая� с� необходимым�инстр��тивным�материалом,

�чащиеся,�имеющие�изначально�не�ий�«дефицит»�с�оростных��мений,�мо%�т

добиться�со�временем�очень�хороших�рез�льтатов.�Основы�бе%лости�за�ла-

дываются�на�начальном�этапе�об�чении.�Отсюда�происте�ает� задача�педа-

%о%а�на�чить�мысленно,�заранее�%отовить:

а)�смен��позиций�р��;

б)�смен��направлений�движения�меха;

в)�под�ладывание�или�пере�ладывания�пальцев;

%)�тот�или�иной�вариант�аппли�ат�рных��омбинаций�и�т.�д.

Всё�это�след�ет�и%рать�медленно,�плавно,�без�толч�ов,�мысленно��онтро-

лир�я� �аждое� движение.�Переходить� �� и%ре� в� быстром� темп� н�жно� очень

постепенно,�чтобы�не�потерять�всё�то�положительное,�что�было�дости%н�то

в�рез�льтате�всей�предшеств�ющей�работы.

Свобода.�Правильность�ор%анизации�и%рово%о�аппарата,��мение�освобож-

даться�от�различных�мышечных�напряжений,�возни�ающих�в�процессе�и%ры.

Та��называемые�«зажимы»�мо%�т�возни�ать�в�сил��ряда�причин.�Вот�толь�о

не�оторые�из�них:

–�чрезмерное�напряжение�плечево%о�пояса,�предплечья�или��исти�(ино%да

даже�%ортани�или�язы�а).�Вспоминаем��пражнения�на�расслабление�р��и;

–� пре�величенный� замах� пальцев� перед� нажатием� �лавиш� (амплит�да),

при�этом�необходимо�применить�ре�омендацию�Г.�Ней%а�за:�«…палец�дол-

жен�подниматься�столь�о�–�с�оль�о�н�жно»�(э�ономность�движений);

–� излишнее� давление� пальцев� на� �лавиши.� Помимо� ощ�щения� «дна»

�лавиши�возни�ает�чисто�физичес�ое�давление.�При�этом�возни�ают�ритми-

чес�ие�по%решности,�та���а��с�ованность�р��и�не�позволяет�плавно�и,�%лав-

ное,�ровно�взять�след�ющий�зв���мелодии;

–�непроизвольные�напряжения,�возни�ающие�в�сил��разных�причин�перед

«тр�дным»�местом,�эпизодом,�с�ач�ом,�а��ордом�и�т.д.

След�ет�помнить,�что�свобода�р���не�означает�расслабленность.�Не�ото-

рая�доля�напряжений�в�пальцах�и�р��е�все%да�прис�тств�ет�(тем�более��читы-

вая�дви%ательн�ю�ф�н�цию�левой�р��и�при�ведении�меха),�но�педа%о%�должен

постоянно��онтролировать�этот�процесс�и�либо�вовремя��странить�недостат-

�и,�либо�вообще�их�избежать.�При�этом�необходимо�воспитывать����чаще%ося

�мение� слышать� малейшие� изменения� зв��овой� палитры� в� зависимости

от�состояния�р��.



48

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2020

Работая�над�различными�элементами�техни�и,�необходимо�помнить�о�том,

что�одним�из�%лавных�средств�выразительности�является�зв��.�Педа%о%��сле-

д�ет�всячес�и�способствовать�воспитанию,�совершенствованию�и�развитию

�� �чаще%ося� м�зы�ально-сл�ховых� представлений,� постоянно� пополнять

ба%аж�е%о�сл�ховой�памяти,�предла%ая�для�просл�шивания�хорош�ю�м�зы��,

самом��исполняя�на�инстр�менте�пьесы�из�про%раммы��чени�а.�Необходимо

всё� время� поощрять� малейшие� �спехи� малень�о%о� м�зы�анта,� прививая

интерес� ��м�зицированию�и� создавая� �словия�для� проявления� творчес�о%о

начала�в�любой�форме.�При�определённом�старании��чени�а�и��мении�педа-

%о%а� добиться� значительно%о� про%ресса� в� освоении� �омпле�са� техничес�их

навы�ов� не� та�� �ж� сложно.� Гораздо� сложнее� на�чить� �чаще%ося� д�мать

и�сл�шать.�Хорошо�известны�слова�К.Н.�И%�мнова:�«Тренировать��хо�%ораздо

сложнее,�тр�днее,�чем�тренировать�пальцы».

Исходя�из�вышес�азанно%о,�можно�сделать�след�ющие�выводы.

Работа�педа%о%а�в�период�освоения�и�на�опления��чени�ом�с�ммы�не�их

техничес�их�приёмов�должна�быть�направлена�на�создание�в�восприятии��че-

ни�а�яр�их�образных�представлений,�живо%о�ис�ренне%о�волнения,�эмоцио-

нально%о�от�ли�а�на�тот�или�иной�хара�тер�м�зы�ально%о�материала.�Одним

из� �словий� влияния� педа%о%а� на� эти� сла%аемые� исполнительства� (помимо

без��оризненно%о� владения� м�зы�альным� инстр�ментом)� должны� стать

мет�ое� слово,� яр�ая� образная� речь,� точность� хара�теристи�� и� обобщений,

динамизм�и,� %лавное�–� ис�ренняя� заинтересованность� в� творчес�ом�росте

начинающе%о�м�зы�анта.

Необходимы�постоянные��силия�педа%о%а�по�на�оплению,�осмыслению�и

�своению��чени�ом�общих�(помимо�м�зы�альных)�знаний.�В�педа%о%ичес�ой

среде�давно�известен�тезис:�«Хочешь�добиться�м�зы�ально-исполнительс�о%о

роста��чаще%ося�–�развивай�е%о�интелле�т�ально».�Исполнение�м�зы�ально%о

произведения,��а���же�было�с�азано,�–�это�сложный�мыслительный�(помимо

чисто�исполнительс�их�задач)�процесс,�треб�ющий�от��чени�а��мение�ло%и-

чес�и�мыслить,�расс�ждать�всл�х,�делать��мозрительные�за�лючения,�выво-

ды,� оперировать� та�ими� абстра�тными� понятиями,� �а�� х�дожественный

образ,�м�зы�альная�форма,�фраза,�мотив,�штрих,�т�ше,�тра�тов�а�и�т.д.

Чем�раньше� использовать� в� раз%оворах� с� �чени�ом� профессиональн�ю

м�зы�альн�ю� терминоло%ию,� �мея� при� этом� дост�пно� объяснить� сложные

явления,� тем� раньше� �чени�� дости%нет� �спехов� в� постижении� тайны,� имя

�оторой�МУЗЫКА.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
В��УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ��ПРОЦЕССЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ��СТУДИИ��«ЭКСПРОМТ»

ДОЛГОПЯТОВА	Т.М.,�педа'о'�дополнительно'о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�'орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

Здоровье� –� один� из� важнейших� �омпонентов� человечес�о'о� бла'опол*чия,

счастья,� одно�из� *словий� *спешно'о� социально'о�и� э�ономичес�о'о�развития

любой�страны.�Соответственно,�сбережение�здоровья�об*чающихся�–�одно�из

приоритетных�направлений�современно'о�образования.�В�статье�описывается

опыт� ор'анизации� здоровьесбере'ающей� деятельности� в� хорео'рафичес�ой

ст*дии�*чреждения�дополнительно'о�образования.

Ключевые	слова:	здоровье,�здоровьесбережение,�хорео'рафия,�мероприятия.

Health�is�one�of�the�most�important�components�of�human�well�–�being,�happiness,

and�one�of� the�conditions� for�successful�social�and�economic�development�of�any

country.� Accordingly,� preserving� the� health� of� students� is� one�of� the�priorities� of

modern�education.�The�article�describes�the�experience�of�organizing�health-saving

activities�in�the�choreographic�Studio�of�an�additional�education�institution.

Keywords:�health,�health�care,�choreography,�events.

Здоровье�современных�детей�вызывает�серьёзн�ю�обеспо�оенность�спе-

циалистов.� За� последние� 10� лет� заболеваемость� подрост�ов� �величилась

примерно�на�80%.

Цель�здоровьесбережения�в��чебно-воспитательном�процессе�хорео%ра-

фичес�ой�ст�дии� «Э�спромт»�–�обеспечение�возможностей�для�сохранения

здоровья�за�период�об�чения,�формирование�необходимых�знаний,��мений,

навы�ов� здорово%о� образа� жизни,� об�чение� использованию� пол�ченных

знаний�в�повседневной�жизни.

Ор%анизации��чебно-воспитательно%о�процесса�хорео%рафичес�ой�ст�дии

«Э�спромт»� в� тесном� взаимодействии� с� об�чающимися� и� их� родителями

в�лючает� в� себя� совместн�ю� деятельность,� направленн�ю� на� сбережение

здоровья.�Эта�деятельность�в�лючает:

–� оздоровительные� мероприятия� «Здоровая� семья»,� «Танцевальные

традиции�моей�семьи»,�«Здоровье�в�танце»;

–�просветительс��ю�работ��по�формированию���льт�ры�здоровья;

–�формирование��стойчиво%о�интереса�и�потребности�в�ре%�лярных�заня-

тиях�хорео%рафией�и�освоения�навы�ов�здорово%о�образа�жизни;

–�инте%рированное�и�прое�тное�об�чение�основам�здоровьесбережения;

–�физ��льт�рные�мин�ты�и�физ��льт�рные�па�зы�для�а�тивизации�дви%а-

тельно%о� режима,� ��репления� здоровья,� �л�чшения�физичес�о%о� развития

и�психоло%ичес�о%о�настроения.
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На� занятиях� хорео%рафией�ре%�лярно�использ�ются�и%ры�и� заниматель-

ные� �пражнения,� о�азывающие� стим�лир�ющее� воздействие� на� развитие

познавательно%о�интереса���здоровом��образ��жизни.

Оздоровительные�и%ры�и�пра�тичес�ие�задания,�проведение�совместных

мероприятий� привле�ают� внимание� детей� и� родителей,� �силивают� и� раз-

вивают�их�физичес�и,�сл�жат�основой�для�занятий�хорео%рафией.

Просветительс�ая�работа�по�формированию���льт�ры�здоровья�ориенти-

рована� на� опыт� и� интересы� об�чающихся,� на� их� ценностные� �стремления

и�запросы.

Здоровьесбережение�в��чебно-воспитательном�процессе�хорео%рафиче-

с�ой�ст�дии� «Э�спромт»�основано�на�личностно-ориентированном�подходе,

�оторый�ос�ществляется�на�основе�личностно-развивающих�сит�аций,�отно-

сящихся���тем�жизненно�важным�фа�торам,�бла%одаря��оторым�об�чающие-

ся��чатся�эффе�тивном��взаимодействию��а��в�хорео%рафии,�та��и�в�различ-

ных�сит�ациях,��оторые�предпола%ают�а�тивное��частие�само%о�об�чающе%ося

в�освоении���льт�ры�человечес�их�отношений,�в�формировании�позитивно%о

опыта�ЗОЖ.

При�планировании� занятий�по� хорео%рафии� �читываются�основные� тре-

бования� современной� педа%о%и�и,� в�лючающие� �омпле�с� здоровьесбере-

%ающих�техноло%ий.�В�числе�та�их�требований��читывается:

–�рациональная�плотность�занятия;

–�в�лючение�в�занятие�вопросов,�связанных�со�здоровьем�об�чающихся,

способств�ющих�формированию�ценностей� здорово%о� образа�жизни� и� по-

требностей�в�нём;

–�оптимальное�сочетание�различных�видов�деятельности;

–�выбор�методов�и�приёмов�об�чения,�способств�ющих�а�тивизации�ини-

циативы�и�творчес�о%о�самовыражения�об�чающихся;

–�формирование�внешней�и�вн�тренней�мотивации�деятельности�об�ча-

ющихся;

–� ос�ществление� индивид�ально%о� подхода� �� об�чающимся� с� �чётом

личностных�возможностей;

–� создание�бла%оприятно%о� психоло%ичес�о%о� �лимата,� сит�ации� �спеха

и�эмоциональной�разряд�и;

–�в�лючение�в�занятие�приёмов�и�методов,�способств�ющих�самопозна-

нию�возможностей�свое%о�ор%анизма,�развитию�навы�ов�самооцен�и��ровня

свое%о�физичес�о%о�развития;

–� целенаправленная� рефле�сия� собственной� деятельности� в� течение

все%о�занятия�и�в�ито%овой�е%о�части.

Занятия� основаны� на� принципах� здоровьесбережения,� направленных

на���репление�физиоло%ичес�о%о�и�психоло%ичес�о%о�здоровья�об�чающихся,

в�том�числе:

–�на�принципе�оздоровительно%о�режима;
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–�на�принципе�формирования�правильной�осан�и,�навы�ов�рационально%о

дыхания�и�т.д.;

–�на�принципе�реализации�эффе�тивно%о�за�аливания;

–�на�принципе�психоло%ичес�ой��омфортности;

–�на�принципе�опоры�на�индивид�альные�особенности�ребён�а�и�е%о�спо-

собности.

Для� реализации�данных� принципов� использ�ются� след�ющие�педа%о%и-

чес�ие�методы�и�приёмы�об�чения:

–�повышение�дви%ательной�а�тивности�детей;

–�м�зы�альная� терапия,� %де�м�зы�а� является� оформлением� основно%о

занятия�и�сопровождает�отдельные�е%о�части.

Главный�рез�льтат�здоровьесбережения�в��чебно-воспитательном�процес-

се�хорео%рафичес�ой�ст�дии�«Э�спромт»�–�а�тивность�воспитанниц�на�заня-

тиях,�стремление�добиться�л�чших�рез�льтатов,�от�аз�от�вредных�привыче�,

заинтересованность�в�своём�физичес�ом�и�д�ховном�здоровье.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-uchebnovospitatelnom-processe-

1369206.html

ИЗГОТОВЛЕНИЕ��ДЕКОРАТИВНОЙ��КОРЗИНКИ
ИЗ��ФОАМИРАНА

РЫЖУК	С.Н.,�педа'о'�дополнительно'о�образования�МОУ�ДО�«Центр�детс�о'о

творчества»�'орода�Надыма,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р*'�(ЯНАО)

В�данной�статье�рас�рывается�процесс�из'отовления�де�оративной��орзин�и�из

'литерно'о�фоамирана.�Представленная�поэтапная�инстр*�ция�позволит�ребён�*

под� р*�оводством� педа'о'а� из'отовить� описанное� изделие.� Выполнение

задания�способств*ет�развитию�творчес�их�способностей�и�пространственно'о

мышления�об*чающихся.

Ключевые	слова:�фоамиран,�поэтапная�инстр*�ция,�творчество,�воображение,

саморазвитие,� самосовершенствование.

This�article�describes�the�process�of�making�a�decorative�basket�from�glitter�foamiran.

The�presented�step-by-step� instructions�will�allow� the�child� to�make� the�described

product� under� the� guidance� of� a� teacher.� Completing� the� task� contributes� to

the�development�of�students�“�creative�abilities�and�spatial�thinking.

Keywords:� foamiran,� step-by-step� instruction,� creativity,� imagination,� self-

development,� self-improvement.

Представленный�мастер-�ласс� «Корзин�а� �� праздни��� из�фоамирана»

позволяет� педа%о%ам� с�онстр�ировать� занятие� с� детьми� по� из%отовлению

де�оративной��орзин�и�из�%литерно%о�фоамирана.
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Фоамиран�–�это�ис��сственный�материал�с�эластичной,�нежной�стр��т�-

рой.�Он�широ�о�использ�ется�в�сфере�р��оделия�для�различных�творчес�их

подело�.�Др�%ие�названия�материала�–�«резиновая�б�ма%а»,�«ис��сственная

замша».�Выбор�фоамирана�об�словлен�безопасностью�материала�для�детей,

простотой� использования,� прочностью� и� эластичностью,� возможностью

создавать�объёмные�фи%�ры,�а�та�же�яр�ой�палитре�оттен�ов.�Материал�при-

меняется� для� создания�флористичес�о%о� де�ора,� биж�терии� и� ��рашений,

свадебных��омпозиций,�элементов�подарочных��па�ово��и�поздравительных

от�рыто�.

Из%отовление��орзин�и�способств�ет�развитию�творчес�их�способностей

и�пространственно%о�воображения�детей.

Необходимое�обор�дование�и�материалы�для�мастер-�ласса:�фоамиран

%литерный� дв�х� цветов� (можно� простой� –� 2�мм),� ножницы,� термо�леевой

пистолет,�плотный��артон,�фи%�рные�ножницы.

Инстр��ция�по�из
отовлению��орзины
1.�Вырезаем�детали�из�фоамирана:
–�фи%�рными�ножницами��р�%и�диаметром�8�см�–

16�шт���(рис.�1);
–�полос���длиной�29�см�и�шириной�10�см.
Вырезаем�полос���29�см�х�10�см�–�1�шт���.
2.�Вырезаем�из�плотно%о��артона��р�%и�диаметром

8�см.
3.�Вырезаем�полос���длиной�25�см�и�шириной�2�см

и�полос���длиной�25�см�и�шириной�1�см.�При�леиваем��з��ю
полос���на�широ��ю.

4.�При�леиваем�длинн�ю�полос���шири-
ной�10�см���вырезанном���р�%��из��артона.
Обязательно�с�леиваем�шов�сбо��,� чтобы
пол�чилась�цельная�деталь�(рис.�2).

5.�С�ладываем�ранее�вырезанные��р�-
%и�(16�шт��)�пополам�и�разрезаем�(рис.�3).

6.�С�леиваем�пол��р�%и�с�ровно%о��рая,�затем�с�леиваем
пол�чившиеся�детали�межд��собой.�При�леиваем�верти�аль-
но�пол�чившиеся�детали�на�основ��(рис.�4).

7.�Об�леиваем�всю�деталь�(рис.�5).
8.�Вырезаем�дно

и�при�леиваем.
9.� При�леиваем

р�ч���во�вн�трь��ор-
зин�и� на� 1,5� см
(рис.�6).� У�рашаем
�орзин���по�желанию.

Рис.	1

Рис.	2

Рис.	3

Рис.	4 Рис.	5 Рис.	6
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