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ЕРИЧЕВА�О.С.,�методист�МБУДО�«Центр�внеш�ольной�работы�Советс�о#о�района»

#орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Дистанционное�образование� стало� #лавным�направлением�образовательно#о

процесса,� позволяюще#о�проводить� образовательн)ю�деятельность� в� полном

объёме.�Дети�дош�ольно#о�возраста�самостоятельно�работать�не�мо#)т,�поэтом)

#лавным�)словием�дистанционно#о�об)чения�является�совместное�вовлечение

родителей�и�детей� в� образовательный�процесс.�Данные�методичес�ие�ре�о-

мендации�призваны�помочь� педа#о#ам�дополнительно#о�образования� эффе�-

тивно�реализовать�процесс�дош�ольной�образовательной�деятельности�с�при-

менением�дистанционных�образовательных� техноло#ий,� помо#)т� ор#анизовать

процесс�взаимодействия�педа#о#а�с�ребён�ом�и�семьёй�в�новой�образователь-

ной� сит)ации.�Методичес�ие�ре�омендации�адресованы�педа#о#ичес�им� �ол-

ле�тивам,�проводившим�образовательн)ю�деятельность�среди�детей�дош�оль-

но#о�возраста.

Ключевые�слова:�дистанционное�образование,�образовательная�деятельность,

дош�ольный�возраст,�дош�ольное�образование.

Distance�education�has�become�the�main�direction�of�the�educational�process,�which

allows� to� carry� out� educational� activities� in� full.� Preschool� children� cannot�work

independently,� so� the�main�condition� for�distance� learning� is� the� joint� involvement

of� parents� and� children� in� the� educational� process.� These� methodological

recommendations�are�designed�to�help�teachers�of�additional�education�effectively

implement� the�process�of� preschool� educational� activities� using�distance� learning

technologies,�help�organize�the�process�of�interaction�of�a�teacher�with�a�child�and

family� in� a� new� educational� situation.� The�methodological� recommendations� are

addressed� to� the� teaching� teams� that� conducted� educational� activities� among

preschool�children.

Keywords:� distance� education,� educational� activity,� preschool� age,� preschool

education.

Реализация� образовательных� про"рамм� с� применением� эле�тронно"о

об$чения� и� дистанционных� образовательных� техноло"ий� ос$ществляется

в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29�де�абря�2012�"ода�№�273-ФЗ

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�(ст.�16,�ч.�2�ст.�13,�ч.�15�ст.�91).
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В�2020� "од$� в� России� $совершенствовано� ре"$лирование� дистанционно"о

об$чения.�Та�ая�необходимость�возни�ла�из-за�выявления�пробелов�в�за�о-

не,��о"да�потребовалось�перейти�на�$далённое�образование�в�связи�с�рас-

пространением��оронавир$са.

Образование�вышло�на�новый�$ровень�взаимодействия�всех�членов�это"о

процесса.� Перестраиваться� пришлось� и� дополнительном$� образованию.

Дистанционное�образование�стало�одним�из�"лавных�направлений�образова-

тельно"о�процесса,�позволяюще"о�проводить�образовательн$ю�деятельность

в�полном�объёме.

Развитие�современных�информационно-�омм$ни�ативных�техноло"ий�пре-

доставляет� педа"о"ам�дош�ольных� образовательных� ор"анизаций�широ�ие

возможности� для� применения� не� толь�о� традиционной�формы� об$чения

детей�(на�занятиях�при�посещении�образовательно"о�$чреждения),�но�и�ор"а-

низации�дистанционно"о�об$чения.�Дистанционное�об$чение�дош�ольни�ов

ос$ществляется�по�ряд$�причин� (в� праздничные�дни,� в� сл$чае� �арантинов,

длительной� болезни� ребён�а,� невозможности� посещать� образовательное

$чреждение�из-за�низ�их��лиматичес�их�температ$р�в�отдельные�дни�и�т.д.),

а� отдельные� элементы�дистанционно"о� об$чения� сочетаются� с� традицион-

ным�посещением�детьми�образовательно"о�$чреждения�(например,�дистан-

ционная�прое�тная�деятельность�детей�в�выходные�дни).

Дистанционное�об$чение�дош�ольни�ов�ос$ществляется� с� применением

разнообразных� �омм$ни�ационных� средств:� социальных� сетей� (например,

ВКонта�те� или�Инста"рам),� месенджеров� (например,�WhatsApp),� а� та�же

с� применением� сайта� образовательной� ор"анизации,� телефонной� связи

и�иных�средств.�Педа"о"и�осваивают�техничес�ие�средства�и�формы�подачи

материала.

В�рам�ах�дистанционных�занятий�педа"о"�дополнительно"о�образования

в�режиме�реально"о�времени�вместе�с�детьми�рис$ет,�лепит,��онстр$ир$ет,

транслир$я�видео�через�Интернет,�отправляет�детям�видеоматериалы.�При

ор"анизации�дистанционно"о�об$чения�дош�ольни�ов�педа"о"�не�толь�о�от-

правляет�видеоматериалы,�но�и�ос$ществляет�непосредственное�общение�с

детьми�и�их�родителями�по�видеосвязи.�Та�ой�подход�обеспечивает�эмоцио-

нальн$ю�связь�детей�и�педа"о"а,�вовлечённость�ребён�а�в�процесс�об$чения.

Основная� задача� педа"о"ов� дополнительно"о� образования� –� выбрать

методы�и�формы�ор"анизации�работы�с�детьми,� инновационные�педа"о"и-

чес�ие� техноло"ии,� �оторые� л$чше� соответств$ют� поставленной�цели�раз-

вития�ребён�а�в�$словиях�об$чения�онлайн.

Методичес�ие� ре�омендации� помо"ают� определить�формы� и�методы

дистанционно"о� об$чения� детей� дош�ольно"о� возраста� в� дополнительном

образовании.
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Задачи
данных
ре�омендаций:

1.�Позна�омить�со�специфи�ой�ор"анизации�занятий�с�дош�ольни�ами�с

применением�онлайн�об$чения�и�дистанционных�образовательных�техноло"ий.

2.�Позна�омить�с�формами�дистанционно"о�об$чения�и�правилами�про-

ведения.

3.�Рассмотреть�психофизиоло"ичес�ие�за�ономерности�развития�ребён�а

и� санитарно-"и"иеничес�ие� требования� �� ор"анизации� занятий� с�использо-

ванием��омпьютера.

Реализовать� образовательный�процесс� с� детьми�дош�ольно"о� возраста

в�режиме�онлайн�непросто,�та���а��для�это"о�необходимо�прис$тствие�роди-

телей.�Для�$спешной�реализации�образовательной�про"раммы�необходимо

создать�$словия�взаимодействия�педа"о"ов,�родителей�и�детей.

Рассмотрим�не�оторые�особенности�об$чения�детей�дош�ольно"о�возраста.

Мотивация.�Дистанционное�об$чение�предпола"ает�наличие�мотивации

��пол$чению� знаний�и� навы�ов� с� помощью�взрослых.� Главная�роль� взрос-

ло"о�–�создать�$словия�для�об$чения,�заинтересовать�ребён�а�в�пол$чении

знаний.

Обязанность
взрослых.�Ребёно��не�имеет�необходимых�навы�ов�само-

стоятельности,� самоор"анизации� и� $сидчивости.�Дистанционное� об$чение

предпола"ает,�что�больш$ю�часть�$чебно"о�материала�в�процессе�об$чения

ребёно��осваивает�совместно�с�родителями,�что�не�ис�лючает�самостоятель-

но"о�выполнения�части�заданий.

У�дистанционно"о�об$чения�детей�дош�ольно"о� возраста� есть�ряд�пре-

им$ществ:

–� возможность� $становить� оптимальный�режим�об$чения� с� $чётом�осо-

бенностей�ребён�а;

–�родители�сами�определяют,�в��а�ое�время�ребён�$�$добнее�занимается,

�а�ой�промеж$то��дня�наиболее�прод$�тивен�для�занятий;

–�возможность��онтролировать��р$"�общения�ребён�а;

–�индивид$альный�подход�и�$чёт�психичес�их�и�физичес�их�особенностей

детей;

–�ребёно��может�об$чаться�в�любой�точ�е�мира.�Основное�$словие�–�нали-

чие�ПК�и�дост$па���интернет$;

–�наличие�большо"о��онтента�в�виде�видео-�и�а$дио-ле�ций,�тестов,�зада-

ний�и�т.д.

У�дистанционно"о�об$чения�детей�дош�ольно"о�возраста�есть�ряд�недо-

стат�ов:

–�ма�симальное�$частие�родителей,�без�помощи��оторых�об$чение�пра�-

тичес�и�невозможно;
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–� снижение� авторитета� педа"о"а.�Мно"ие� дети� воспринимают� предмет

через�личность�педа"о"а,��оторый�не�толь�о�даёт�знания,�но�и�в�значительной

степени�формир$ет�отношение���о�р$жающим�людям�и�мир$;

–� не� все� дети� имеют� равные� возможности� пол$чения� дистанционно"о

об$чения,� в� том� числе�материальные� (наличие� �омпьютера� или� но$тб$�а

и�прочее);

–�отс$тствие�общения�со�сверстни�ами.�Дети�не�имеют�возможности�по-

л$чить�необходимые�навы�и��омм$ни�ативно"о�общения,�что�может�затр$д-

нить�социализацию�в�обществе;

–�детям�приходится�проводить�за��омпьютером�мно"о�времени.

Можно�выделить�нес�оль�о�направлений�деятельности�педа"о"ов�допол-

нительно"о�образования�при�ор"анизации�дистанционно"о�об$чения.�Это�пси-

холо"о-педа"о"ичес�ое�просвещение�родителей� (за�онных�представителей)

с� целью�повышение� $ровня�их� педа"о"ичес�ой� �омпетентности� в� вопросах

образования�детей,�в�том�числе�по�содержательном$�наполнению�и�ор"ани-

зации�процесса�освоения�детьми�содержания�общеобразовательной�про"рам-

мы�дош�ольни�ов.�Отметим,� что� при� ор"анизации�деятельности� в� режиме

�онс$льтирования�запрещается�требовать�от�родителей�отчётов�о�выполне-

нии�с�ребён�ом�в�полном�объёме�всех�ре�омендованных�заданий.

Дистанционные� образовательные� техноло"ии� при� $частии� педа"о"ов

помо"$т�родителям�эффе�тивно�и� "рамотно�ор"анизовать�образовательн$ю

деятельность�детей�дома,�сделать�совместное�общение�детей�и�родителей

более� интересным� и� насыщенным.� Родители� смо"$т� л$чше� $знать� своих

детей,�их�интересы,�потребности,�желания�и�способности.

Внедряя�дистанционные�образовательные�техноло"ии�в�образовательн$ю

деятельность� дош�ольни�ов,� педа"о"и� повышают� $ровень� педа"о"ичес�ой

�омпетентности� родителей.� Родители� выст$пают� равноправными� $частни-

�ами� образовательно"о� процесса,� примеряют� на� себя� роль� педа"о"а.�Всё

перечисленное�способств$ет:

–� индивид$ализации� образовательной� деятельности� (родители� вместе

с�детьми�сами�выбирают�темп�и�порядо��выполнения�заданий);

–�повышению�информационной��$льт$ры�(родители�и�дети�воспринимают

�омпьютер�не��а��и"р$ш�$,�а�средство�пол$чения�знаний);

–�поддерж�е�очно"о�об$чения�(дети,��оторые�находятся�на�самоизоляции,

не�оторваны�от�образовательных�отношений,�а�мо"$т�об$чаться�в�домашних

$словиях).

В�соответствии�с�техничес�ими�возможностями�определяется�набор�эле�-

тронных�рес$рсов�и�приложений.�Основное�$словие�–�наличие�ПК,�телефона

(или�др$"их�форм�связи)�и�дост$па���интернет$.�Родители�мо"$т�воспользо-

ваться�любым�"аджетом�с�ф$н�цией�под�лючения���интернет$.
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Педа"о"$�л$чше�иметь�персональный��омпьютер�или�но$тб$��с� выходом

в�интернет,�но�можно�пользоваться�и�телефоном,��оторо"о�б$дет�достаточно,

чтобы�создавать�и�использовать�простейшие,�дост$пные�для�дош�ольни�ов,

рес$рсы�и�задания;�предоставлять�родителям�те�стовые,�видео-�или�а$дио-

�онс$льтации,�ор"анизовывать�обратн$ю�связь.

Мессенджеры� Viber,�WhatsApp,� Telegram,� образовательная� платформа

Zoom,� Discort� использ$ются� для� непосредственно"о� общения� педа"о"ов

и�родителей,�для�обс$ждения�вопросов�об$чения�детей�индивид$ально�или

в�от�рытом�пространстве.

Для�то"о�чтобы�сделать�дистанционное�об$чение�эффе�тивным,�необхо-

димо�составить�расписание�онлайн-занятий:

–�прод$мать�время�восприятия�материала,�та���а��не�весь�$чебный�мате-

риал�может� быть� понятен� с� перво"о� раза.� Необходимо� заложить� время

на� повторное� озна�омление� с�материалом,� на� вирт$альн$ю� �онс$льтацию

с�педа"о"ом;

–� прод$мать� время� выполнения� заданий� и� дать� ребён�$� возможность

решить�задание,�проверить�е"о,�чтобы�за�репить�пол$ченные�знания.

След$ет�постепенно�вовле�ать�ребён�а�в�$чебный�процесс.�Сначала��ом$-

то�из�родителей�полезно�просмотреть�материал�и�лишь�потом�предоставить

е"о�ребён�$.�Полезно�обс$дить�с�ребён�ом,�в��а�ое�время�он�б$дет�занимать-

ся�и�ненавязчиво��онтролировать�процесс�об$чения,�интересоваться,�всё�ли

ребён�$�понятно,�нравится�ли�ем$,�нас�оль�о�сложные�/�лё"�ие�задания�ем$

предла"аются.� При� этом� не� след$ет� �онтролировать� �аждый�ша",� лишая

ребён�а�самостоятельности.

Занятия�с�использованием�эле�тронных�$стройств�должны�стро"о�ре"ла-

ментироваться�по�длительности�и��оличеств$�в�соответствии�с�возрастными

возможностями�детей.�Дистанционное�об$чение�не�должно�рассматриваться

�а��мно"очасовое�в�лючение�ребён�а�в�онлайн-работ$.�Необходимо�а�тивно

использовать�и�др$"ие�формы�дистанционной�работы�и�чередовать�разные

виды�деятельности.

Что�необходимо�для�ор"анизации�образовательной�деятельности�на�дис-

танционном�занятии?�Раз$мное��оличество�видов�деятельности�(от�4�до�7).

Продолжительность�непрерывно"о�занятия�с��омпьютером�не�должна�превы-

шать�10�мин$т,�далее�должен�следовать�10–15-мин$тный�перерыв.�Полезно

провести�физ�$льт$рн$ю�пятимин$т�$.�Педа"о"$�необходимо�следить�за�по-

сад�ой�ребён�а� во� время� занятия.�Важно� создать� положительный�эмоцио-

нальный��лимат.

Для�достижения�л$чше"о�рез$льтата�по�дистанционном$�об$чению�в�ре-

жиме�реально"о� времени,� стоит� придерживаться� нес�оль�их� пра�тичес�их

советов:
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–� $становите� личный� �онта�т� с� ребён�ом� ($лыбайтесь,� обращайтесь� по

имени,�смейтесь�вместе,�$берите�с�лица�выражение�$сталости�и�заботы);

–�б$дьте�энер"ичными,�использ$йте�в�речи�больше�интонационных�средств,

чем�в�обычной�беседе;

–� выберите� одежд$� спо�ойных� тонов,� чтобы� не� отвле�ать� внимание

ребён�а;

–�произносите�слова�"ром�о,�чёт�о�и�внятно,�но�не��ричите;

–�держите�рядом�м$зы�альн$ю�и"р$ш�$�или�а$диозапись�чтобы�привлечь

внимание�ребён�а�в�сл$чае�потери�интереса.

Педа"о"ичес�ий� процесс� –� постоянно� развивающееся� взаимодействие

педа"о"а�и�ребён�а,�направленное�на�решение�задач�об$чения,�воспитания,

формирования�и�развития�личности�ребён�а.

Подведём� ито"и.� Дистанционное� образование� подраз$мевает� тесное

взаимодействие�педа"о"а�и�детей�и� не�ис�лючает� все�прис$щие� $чебном$

процесс$��омпоненты:�образовательные�цели�и�задачи,�содержание,�методы,

ор"анизационные�формы,�средства�об$чения.�Дистанционное�об$чение�реа-

лиз$ется�м$льтимедийными� средствами� интернет-техноло"ий,� но� ребён�$

дош�ольно"о�возраста�несомненно�важно�ма�симально�живое�$частие�взрос-

ло"о.� Компьютер� и� �омпьютерные� техноло"ии� –� все"о� лишь� посредни�и,

а�"лавными�с$бъе�тами�процесса�являются�ребёно�,�педа"о"�и�родители.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ИГРЫ

И

ПОСОБИЯ
ДЛЯ

РАЗВИТИЯ

ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

СОРОКИНА�Т.К.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

МБУ�ДО�Детс�о-юношес�ий�центр�«АРС»�#орода�Костромы,

Костромс�ая�область

И#ра�является�основным�видом�а�тивности�дош�ольни�а.�В�процессе�и#ры�он

)пражняет�силы,�расширяет�ориентиров�),�)сваивает�социальный�опыт.�Пред-

ставленные�и#ровые�пособия�носят�об)чающий,�развивающий�и�воспитывающий

хара�тер,�они�направлены�на�развитие�всесторонне�развитой�личности�и�рас-

�рытие�потенциальных�возможностей�детей�дош�ольно#о�возраста.�Статья�со-

держит�методичес�ие�ре�омендации�по�использованию�ре�оменд)емых�посо-

бий,�описание�самой�и#ры�и��омментарии���и#ровым�сит)ациям.�Использование

этих�дида�тичес�их�пособий�поможет�обеспечить� �ачество�об)чения,� возмож-

ность� индивид)ализации,� ор#анизацию� )чебной� деятельности� с� широ�им

использованием�современных� педа#о#ичес�их� техноло#ий� по�развитию�детей

дош�ольно#о� возраста.

Ключевые� слова:� и#ра,� дида�тичес�ая� и#ра,� познавательная� деятельность,

личность�ребён�а.

The�game� is� the�main�activity�of�a�preschooler.�During� the�game�he�exercises�his

strength,�expands�his�orientation,�assimilates�social�experience.�The�presented�game

manuals�are�educational,�developing�and�educating�in�nature,�they�are�aimed�at�the

development�of�a�comprehensively�developed�personality�and�the�disclosure�of�the

potential�of�preschool�children.�The�article�contains�methodological�recommendations

on�the�use�of�recommended�manuals,�a�description�of�the�game�itself�and�comments

on�game�situations.�The�use�of�these�didactic�manuals�will�help�to�ensure�the�quality

of�education,�the�possibility�of�individualization,�the�organization�of�educational�activities

with� the� extensive� use� of�modern� pedagogical� technologies� for� the� development

of�preschool�children.

Keywords:�game,�didactic�game,�cognitive�activity,�child’s�personality.

Дида�тичес�ие�и"ры�и�пособия�для�детей-дош�ольни�ов

Ка��об$чать�не�об$чая?�В�одном�из�исследований,�проводимом�специали-

стами,� в� �ан$н�ново"о� "ода�дош�ольни�ам�было�предложено�пофантазиро-

вать,��а�ое�занятие�они�выбрали�бы�для�себя�самым�"лавным�на�след$ющий

"од�и�чем�они�мечтают�заниматься.�Пра�тичес�и�все�дети�ответили:�и"рать!

В� др$"ом� опросе� дош�ольни�ов,� "де� предла"алось� назвать� предметы,

�оторыми�они�хотели�бы�дополнить�сред$�детс�о"о�сада,�дети�в�один�"олос

назвали�и"р$ш�и�и�возможность�приносить�их�из�дома.

Мы�задали�эти�же�вопросы�детям,�посещающим�«Малыш�ин$�ш�ол$»�ДЮЦ

«АРС».� На� вопрос,� что� нравится� в� «Малыш�иной�ш�оле»,� дети� отвечали:

и"рать�в�машины,�строить�"араж,�строить�дом�из�ле"о,�и"рать�в�и"ры�с�фиш-

�ами,�собирать�б$сы,�"отовить�на��$хне�понарош�$,�рисовать.
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Они�хотели�бы�принести�с�собой�в�«Малыш�ин$�ш�ол$»�медвежон�а,�робо-

та,�с$моч�$,�мышон�а,�машин�$�и�т.п.�Словом,�пра�тичес�и�все�дети�прояви-

ли�интерес�прежде�все"о���и"ре.

И"ра�–�вед$щий�вид�деятельности�для�дош�ольни�а,�способ�е"о�самовы-

ражения,�совершенствования.�В�и"ре�ребёно��познаёт�мир�целостно,�в�е"о

социальном�единстве,� $�не"о�развиваются�все�психичес�ие�процессы,�раз-

виваются� внимание,� память,� воображение,� вырабатываются� навы�и�и� при-

выч�и,� $сваивается� общественный� опыт.�В� процессе� и"ры� за�ладываются

предпосыл�и�след$ющей�вед$щей�деятельности�–�об$чения.

И"ра�представляет�собой�воссоздание�социальных�отношений�межд$�людь-

ми,�их�поведение�и�принятие�решений�в�$словиях�моделирования�реальных

сит$аций,�общественной�жизни.�Разнообразие�форм�и�видов�деятельности,

освоенных�ребён�ом,�определяет�разнообразие�е"о�и"р.�Дида�тичес�ая�и"ра

носит� воспитательно-образовательный� и� развивающий� хара�тер,� поэтом$

её�широ�о� использ$ют� в� $чебно-воспитательном� процессе.� Именно� и"ра

является�ма"истральным�методом�об$чения�дош�ольни�ов.

И"ра�не�об$чает,�но�в�и"ре�формир$ются�основы�всех�психичес�их�про-

цессов,�на�базе��оторых�происходит�об$чение.�Даже�в�дида�тичес�ой�и"ре

первоочередной� задачей� для� ребён�а� является� и"ровая� задача.�Об$чение

в�и"ре�позволяет�задействовать�одновременно�все�рес$рсы�психи�и.�Ко"да

не�толь�о�формир$ются�отдельные�знания,�но�и�развивается�личность	ребён-

�а.�В�и"ровых�методах�напрям$ю�реализ$ется�идея�об$чения�через�развитие.

Дида�тичес�ая�и"ра��а��и"ровой�метод�об$чения�рассматривается�в�дв$х

видах:�и"ры-занятия�и�дида�тичес�ие�или�автодида�тичес�ие�и"ры.�В�первом

сл$чае� вед$щая� роль� принадлежит� воспитателю,� �оторый�для� повышения

$�детей�интереса���непосредственной�образовательной�деятельности�исполь-

з$ет� разнообразные� и"ровые� приёмы,� создаёт� и"ров$ю� сит$ацию,� вносит

элементы� соревнования�и� др.�Использование�разнообразных� �омпонентов

и"ровой�деятельности�сочетается�с�вопросами,�$�азаниями,�объяснениями,

по�азом.�С�помощью�и"р-занятий�педа"о"�не�толь�о�передаёт�определённые

знания,�формир$ет�представления,�но�и�$чит�детей�и"рать.�Основой�для�и"р

детей�сл$жат�представления�о�построении�и"рово"о�сюжета,�о�разнообразии

и"ровых�действий�с�предметами.�Важно,�чтобы�в�дальнейшем�были�созданы

$словия�для�переноса�этих�знаний�и�представлений�в�самостоятельные,�твор-

чес�ие�и"ры.�Дида�тичес�ая�и"ра�использ$ется�при�об$чении�детей�матема-

ти�е,�родном$�язы�$,�озна�омлению�с�о�р$жающим�миром,�для�развития�сен-

сорной� �$льт$ры.�Дида�тичес�ая�и"ра� �а��форма�об$чения�детей�содержит

два�начала:�$чебное�(познавательное)�и�и"ровое�(занимательное).

Педа"о"�одновременно�является�и�$чителем,�и�$частни�ом�и"ры,�он�$чит

и�и"рает,� а� дети,� и"рая,� $чатся.� Если� в� непосредственно-образовательной

деятельности�расширяются�и�$"л$бляются�знания�об�о�р$жающем�мире,�то

в� дида�тичес�ой�и"ре� (и"рах-занятиях,� собственно� в� дида�тичес�их� и"рах)
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детям� предла"аются� задания� в� виде� за"адо�,� предложений,� вопросов.

Дида�тичес�ая� и"ра� �а�� самостоятельная� и"ровая� деятельность� основана

на� осознании� это"о� процесса.� Самостоятельная� и"ровая� деятельность

ос$ществляется�лишь�в�том�сл$чае,�если�дети�проявляют�интерес���и"ре,�её

правилам�и�действиям,�если�эти�правила�ими�$своены.�Дети�любят�хорошо

зна�омые�и"ры�и�с�$довольствием�и"рают�в�них.

Самостоятельная�и"ровая�деятельность�не�ис�лючает�$правления�со�сто-

роны� взросло"о.� Участие� взросло"о� носит� �освенный� хара�тер:� например,

педа"о",��а��и�все�$частни�и�дида�тичес�ой�и"ры,�пол$чает��арточ�$�и�стара-

ется�выполнить�задание�в�сро�,�рад$ется,�если�выи"рывает,�являясь�равно-

правным� $частни�ом�и"ры.�Кроме� то"о,� самостоятельно�дети�мо"$т� и"рать

в� дида�тичес�ие� и"ры� �а�� в� непосредственно-образовательной� деятель-

ности,�та��и�вне�её.

Определяя� дида�тичес�$ю� задач$,� важно� прежде� все"о� иметь� в� вид$,

�а�ие�знания,�представления�детей�об�о�р$жающих�предметах,�о�социальных

явлениях�должны�$сваиваться,�за�репляться�детьми,��а�ие�$мственные�опе-

рации�с�этим�должны�развиваться,��а�ие��ачества�личности�в�связи�с�этим

можно�формировать�средствами�данной�и"ры�(честность,�наблюдательность,

настойчивость�и�др.).

Основная�цель�правил�дида�тичес�ой�и"ры�за�лючается�в�том,�чтобы�ор"а-

низовать�действия,�поведение�детей.�Соблюдение�правил�в�и"ре�треб$ет�от

детей� определённых� $силий� воли,� $мения� обращаться� со� сверстни�ами,

преодолевать�отрицательные�эмоции,�проявляющиеся�из-за�отрицательно"о

рез$льтата.�Определяя�правила�и"ры,�важно�ставить�детей�в�та�ие�$словия,

чтобы�они� пол$чали�радость� от� выполнения� задания.�Дида�тичес�ая� и"ра,

её�правила�и�действия�формир$ют�$�детей��орре�тность,�доброжелательность,

выдерж�$.

Конечным�ито"ом� (рез$льтатом)� дида�тичес�ой�и"ры� является�решение

и"ровой�и�дида�тичес�ой�задач,��оторое�ос$ществляется�п$тём�выполнения

определённых�действий,�опирающихся�на�правила.

Средством�решения�дида�тичес�ой�задачи�является�материал�и"ры,�с��о-

торым�дети�производят�необходимые�действия.

Этапы�освоения�дида�тичес�ой�и"ры:

1-й� этап.�Озна�омление� ребён�а� с� правилами� и"ры,� её� содержанием

и�последовательностью�действий.�А�тивная�роль�взросло"о.

2-й�этап.�Ребёно��осваивает�содержание�и"ры.�Взрослый�исполняет�вто-

ростепенные�роли,�в�частности��онтролир$ет�ход�и"ры�и�соблюдение�правил.

3-й� этап.�Самостоятельная�и"ра,� инициаторами� �оторой� являются�дети.

Взрослый�опосредованно�р$�оводит�и"рой�и�проверяет�действия�$частни�ов.

4-й�этап.�И"ра�превращается�в�форм$�ор"анизации�жизни�детей�старше"о

дош�ольно"о� возраста.�Педа"о"� создаёт�предметно-пространственн$ю�раз-

вивающ$ю�сред$�и"ры.
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Дида�тичес�ая�и"ра�выст$пает�и��а��средство�всесторонне"о�воспитания

личности� ребён�а� и� познания� о�р$жающей� действительности.�Основная

ф�н�ция	�мственно�о	воспитания	в	дида�тичес�ой	и�ре	за�лючается	в	фор-

мировании	познавательной	деятельности,��оторая�ос$ществляется�в�формах

восприятия�и�мышления.�При�помощи�восприятия�ребёно��познаёт�внешние

свойства�предметов�в�их�сово�$пности�(цвет,�форм$,�величин$�и�др.).�Бла"о-

даря�мышлению�ребёно�� пости"ает� вн$тренние,� с�рытые� свойства,� связи

межд$� предметами� и� явлениями� (причинно-следственные,� временные,

�оличественные�и�др$"ие�связи),�данные�рез$льтаты�мышления�отражаются

с�помощью�слова.

С�помощью�дида�тичес�их� и"р� педа"о"� при$чает�детей� самостоятельно

мыслить� (ребёно�� овладевает�мыслительными�операциями�и� познаватель-

ными�способностями),� использовать�пол$ченные� знания� в�различных� $сло-

виях�в�соответствии�с�поставленной�задачей.

Бло��«Нена
лядная�математи�а»
Раздел
«Количество
и
счёт»

Тематичес�ое�планирование:

1.�Формирование�навы�ов�счёта�от�0�до�10.�Зна�омство�с�цифрами.

2.�Поряд�овый�счёт.

3.�Обратный�счёт.

Раздел
 «Величина»

Тематичес�ое�планирование:

1.�Изображение�предметов�разной�величины�(большой,�малень�ий).

Раздел
 «Геометричес�ие
фи01ры»

Тематичес�ое�планирование:

1.�Кр$".

2.�Квадрат.

3.�Тре$"ольни�.

4.�Овал.

Раздел
«Ориентирование
в
пространстве»

Тематичес�ое�планирование:

1.� Ориентирование� в� пространстве� относительно� себя� (справа,� слева,

первый�последний,�сзади,�впереди).

Бло��«Мир�во�р�
�меня»
Раздел
 познавательный,
 общеразвивающий

Сенсорное�восприятие�(цвет,�форма,�размер).

Количество�(один�–�мно"о).

Задачи�познавательно"о�развития�детей:

–�создавать�эмоционально�положительное�настроение;

–�развивать�интерес�и�поб$ждение���действиям;
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–�формировать�представление�о�предметах;

–� развивать� $мение� сравнивать� по� свойствам� и� призна�ам� (развитие

"лазомера):

–�позна�омить�с�сенсорными�эталонами;

–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�формировать�и�а�тивизировать�словарь�ребён�а;

–�развивать�восприятие�(зрительное,�осязательное,�та�тильное);

–� развивать� на"лядно-действенное,� образное� мышление,� внимание,

память,�воображение�и�т.д.;

–� развивать� $мение�понимать� �оличественн$ю� хара�теристи�$� сово�$п-

ностей�из�отдельных�предметов�(один,�мно"о,�ни�одно"о).

Основными�задачами
математичес�о0о
 развития� детей�дош�ольно"о

возраста�являются:

–�овладение�детьми�математичес�ими�способами�познания�действитель-

ности:�счёт,�измерение,�простейшие�вычисления;

–�развитие�$�детей�ло"ичес�их�способов�математичес�их�свойств�и�отно-

шений�(анализ,�синтез,�отрицание,�сравнение,��лассифи�ация,�сериация);

–�развитие�$�детей�ло"и�о-математичес�их�представлений� (о�математи-

чес�их� свойствах� и� отношениях� предметов,� �он�ретных� величинах,� числах,

"еометричес�их�фи"$рах,�зависимостях�и�за�ономерностях);

–�совершенствование�сенсорных�(предметно-действенных)�способов�по-

знания�математичес�их�свойств�и�отношений�(обследование,�сопоставление,

"р$ппиров�а,�$порядочение,�разбиение);

–�развитие�точной,�ар"$ментированной�и�до�азательной�речи,�обо"аще-

ние�словаря�ребён�а;

–�развитие�$�детей�интелле�т$ально-творчес�их�проявлений�(находчивость,

сме�ал�а,�до"ад�а,�сообразительность,�стремление���поис�$�нестандартных

решений).

Содержание� занятий� математичес�о"о� развития� детей� дош�ольно"о

возраста�с�использованием�дида�тичес�их�и"р�отвечает�след$ющим�требо-

ваниям:

–�личностно-развивающая�направленность�содержания;

–�социализир$ющая�направленность�математичес�о"о�содержания.

На�опление�математичес�о"о� опыта� становится� е"о� значимым�личност-

ным�приобретением,�пос�оль�$�дида�тичес�ая�и"ра�обеспечивает�сит$ацию

$спеха,�при�этом:

–�содержание�обеспечивает�познавательное�развитие�и�носит�пропедев-

тичес�ий�хара�тер;

–� осваиваемое�математичес�ое� содержание� соответств$ет� возрастным

и�индивид$альным�возможностям�детей�и� является�ориентиром�на� зон$�их

ближайше"о�развития.
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Дида�тичес�ое�пособие�«Паровози�»
Цель:� развивать� $� детей� представление� о� разнообразии�форм,� цвета,

и�фа�т$ры;�развивать�мел�$ю�мотори�$�р$�,�ло"ичес�ое�мышление�и��оорди-

нацию�движений�р$�,�$мение�понимать�и�правильно�выполнять�задания.

Возраст:
 дош�ольный.

Задачи:

–�развивать�ло"ичес�ое�и�образное�мышление,�вариативность�и�"иб�ость

мышления,�память,�зрительное�восприятие;

–� освоить� пространственные�отношения:� выше�–� ниже,� вверх$�–� вниз$,

впереди�–�сзади,�справа�–�слева,�рядом,�в�ряд;

–�выработать�навы�и�определения�предметов;

–�развить�мел�$ю�мотори�$�р$�,�та�тильные�ощ$щения,�ло"ичес�ое�мыш-

ление,�память,�речь�ребён�а;

–�за�репить�и�запомнить�основные�цвета;

–�освоить�названия�"еометричес�их�фи"$р;

–�за�репить�навы��счёта�в�пределах�из$ченно"о�числа.

Ход
и0ры

Пособие�лежит�на�столе.�Педа"о"�даёт�задания:

1.�Назовите�"еометричес�ие�фи"$ры,�из��оторых�состоит�паровози�.

2.�Подберите�подходящие�по�цвет$��олёси�и�для��аждо"о�ва"ончи�а.

3.�Сосчитайте��оличество��олёс�$�паровози�а.

Дети�выполняют�задания,�объясняя�свои�действия.

Оптимальный
вариант
использования:�индивид$ально�с�ребён�ом.

Варианты
 использования:

–�сюрпризный�момент;

–�индивид$альное�занятие.

Чтобы� детям� не� было� с�$чно,� одновременно� с� выполнением� задания

за$чиваем�небольшие�стихи,�от"адываем�за"ад�и.

И
ра�«Разложи�по�цвет�»
Цель:� $чить� детей� рас�ладывать� предметы� по� цвет$� (�расный� ва"он� –

�расные��олёса);�за�репить�понятие�об�основных�цветах.
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И
ра�«Че
о�не�стало?»
Задачи:�$чить�детей�фи�сировать�внимание�на�предметах;�развивать�вни-

мательность,�наблюдательность,�память.

Форма
ор0анизации
и0ры:�индивид$альная.

Ход
и0ры

Ребён�$�предла"ается�нес�оль�о�предметов� (в�зависимости�от�возраста

их�может�быть�от�4�до�8).�Ребёно��внимательно�смотрит,�потом�за�рывает

"лаза.�В� это� время�педа"о"� прячет�один�из�предметов.�Ребёно��от�рывает

"лаза�и�называет�предмет,��оторо"о�не�хватает.

Дида�тичес�ая�и
ра�«Собери�б�сы»
Цель
и0ры:�развитие�сенсорных�способностей�детей�и�$мения�"р$ппиро-

вать�предметы�по�цвет$.

Задачи:

–� за�репление� знаний� об� основных� цветах� (�расный,� синий,� зелёный,

жёлтый)�и�"еометричес�их�формах;

–�формирование�$мения�"р$ппировать�предметы�по�дв$м�призна�ам:�форма

и�цвет.

Форма
ор0анизации
и0ры:�индивид$альная,�под"р$пповая,�фронтальная.

Ход
и0ры

На�столе�лежит�и"ровое�поле�(�арточ�а,�на��оторой�изображён��онт$р�б$с)

и�вырезанные�из�цветной�б$ма"и�б$сины��вадратной,��р$"лой�или�тре$"оль-

ной�формы�четырёх�основных�цветов.

Педа"о"� предла"ает� ребён�$� собрать�б$сы.�Данная�и"ра�может�исполь-

зоваться�и�в�младшем�дош�ольном�возрасте,�и�в�старшем.�Если�и"рают�ма-

лыши,�для�составления�им�предла"ают�два�цвета�и�одн$�форм$.�Например,

жёлтый�и��расный�цвет,�форма�б$син�–��р$".�В�старшем�возрасте�и"ра�$слож-

няется:�на�и"ровом�поле�изображена�ниточ�а�для�б$с�и�первые�три-четыре

б$сины�разной�формы�и�разных�цветов.�Например:� �вадрат�–� овал�–� тре-

$"ольни��соответственно��расно"о,�жёлто"о�и�зелёно"о�цвета.�Ребёно��может

самостоятельно�продолжить�вы�ладывание�б$син�и�выложить�свой�орнамент.
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Дида�тичес�ая�и
ра�«Конт�р»
Цель:�развитие�$мения�"р$ппировать�предметы�по�величине�и�цвет$,�раз-

витие� $мения� заштриховывать� заданн$ю� площадь� в� виде� "еометричес�их

фи"$р.

Задачи:

–�развитие�"лазомера;

–�повторение�"еометричес�их�фи"$р;

–�развитие�мел�ой�мотори�и��исти�р$�и.

Ход
и0ры

Предла"аем�ребён�$�выбрать��арточ�$�с�б$сами�любой�формы�и�заштри-

ховать�их�цветными��арандашами�в�разном�направлении.�На��аждой��арточ�е

нарисована�цепоч�а�б$с�из��вадратов,��онт$ры��оторых�дв$х�черед$ющихся

цветов,�например�сине"о�и�жёлто"о,�или�из�тре$"ольни�ов�–�сине"о,��расно"о,

зелёно"о�цветов.

Дида�тичес�ое
пособие
по
развитию
мел�ой
мотори�и
р1�

Пособие�использ$ется�для�математичес�о"о�развития�детей.

Дида�тичес�ая�и
ра�«Весёлая�
еометрия»
Цель
и0ры:�развитие�сенсорных�способностей.

Задачи:

–�за�реплять�знания�об�основных�цветах:��расном,�жёлтом,�синем,�зелёном;

–�за�реплять�знания�о�"еометричес�их�фи"$рах:�тре$"ольни�е,��вадрате,

�р$"е,�овале;

–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�развивать�связн$ю�речь,�а�тивизировать�словарь.

Форма
ор0анизации:�индивид$альная,�под"р$пповая,�фронтальная.

Ход
и0ры

Педа"о"� демонстрир$ет� ребён�$� и"ровое� поле� –� �арточ�$,� на� �оторой

изображены� "еометричес�ие�фи"$ры� основных� цветов.� Перед� и"рающим

лежат� 4� бельевые� прищеп�и� разных� цветов.� Ребёно�� должен� при�репить

�ажд$ю�прищеп�$� возле� "еометричес�ой�фи"$ры� соответств$юще"о�цвета,

объясняя�свои�действия,�называя�фи"$ры�и�цвета.

Дида�тичес�ая�и
ра�«Ёлоч�и-и
олоч�и»
Цель
и0ры:�обо"ащение�ч$вственно"о�опыта,�развитие�сенсорных�способ-

ностей�детей.

Задачи:

–� за�реплять� знания�об�основных�цветах�и� оттен�ах�цветов� (в� старшем

дош�ольном�возрасте);

–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�развивать�связн$ю�речь;
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–�за�реплять�навы��счёта�в�пределах�из$ченно"о�числа;

–�создать�праздничное,�приподнятое�настроение.

Форма
ор0анизации
и0ры:�фронтальная,�под"р$пповая,�индивид$альная.

Эт$�и"р$�л$чше�все"о�проводить�перед�Новым�"одом�или�после�не"о.

Ход
и0ры

На� столах� разложены� ёлоч�и,

в�тарелоч�ах�лежат�прищеп�и�зелё-

но"о� цвета� и� ещё� четырёх� цветов

или�различных�оттен�ов�(в�старшем

дош�ольном� возрасте).� Педа"о"

предла"ает�детям�вспомнить,��а�ие

подар�и�они�пол$чили�на�Новый�"од,

ответить�на�вопросы�«Кто�та�ой�Дед

Мороз?»,� «Ка�� праздн$ют� Новый

"од?»�и�т.п.

Задание	1.�При�репите�зелёные�и"олоч�и.�Опишите�ёлоч�$.

Задание	2.�У�расьте�ёлоч�$.�Расс�ажите,��а�ие�прищеп�и�вы�использова-

ли�для�это"о.�(Можно�вместе�с�детьми�вспомнить�стихотворения�о�ёлоч�е.)

Задание	3.�Сосчитайте,�с�оль�о�и"олоче��($�рашений)�$�ёлоч�и.

И
ра�«Кр�жоч�и-цветоч�и»
Цель:�развитие�сенсорных�способностей�детей.

Задачи:

–�$чить�сравнивать�предметы�по�размер$;

–�за�реплять�знания�об�основных�цветах:��расный,�жёлтый,�синий,�зелёный.

–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�а�тивизировать�словарь.

Форма
ор0анизации
и0ры:�индивид$альная,�под"р$пповая.

Ход
и0ры

Перед�детьми�на� столе� находятся� �р$"и� разных�цветов�дв$х� размеров:

большой�и�малень�ий.�Если�и"ра�проводится�с�детьми�старше"о�дош�ольно"о

возраста,� детям�предла"аются� �р$"и� трёх� размеров:�малень�ий,� побольше

и�самый�большой.

Задание.�Подобрать�по�цвет$�лепест�и�для��аждо"о�цвет�а.

Дети�старше"о�возраста�после�подбора�лепест�ов�должны�сосчитать,�с�оль-

�о� лепест�ов� $� цвет�а.� Каждый�ребёно�� не� толь�о�подбирает� лепест�и,� но

и�объясняет�свои�действия,�называя�цвета�и�размеры��р$"ов.

И
ра�«Л�чи�и�солнца»
Цель
и0ры:�развитие�сенсорных�способностей�детей.

Задачи:

–�за�реплять�знания�о�жёлтом�цвете;
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–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�развивать�связн$ю�речь;

–�развивать�эмпатию;

–�за�реплять�навы��счёта.

Форма
ор0анизации
и0ры:�индивид$альная.

Возраст
детей:�младший�дош�ольный,�старший�дош�ольный.

Ход
и0ры

Ребён�$�демонстрир$ют

"р$стное�солныш�о�без�л$-

чи�ов.�Взрослый�спрашива-

ет:�«Ка��ты�д$маешь,�поче-

м$� солныш�о� за"р$стило?»

Если� ребёно�� не� может

ответить,� можно� по�азать

�артин�$� с� изображением

солныш�а,� "де� есть� л$чи�и

и�спросить:�«Че"о�не�хвата-

ет�нашем$�солныш�$?».

После� выполнения� задания� ребён�$� демонстрир$ется� др$"ая� сторона

солныш�а,�"де�оно�$лыбается.

Старшем$�дош�ольни�$�можно�предложить�сосчитать��оличество�л$чи�ов

и�прид$мать� с�аз�$� о� том,� �а�� солныш�о�потеряло�л$чи�и.�Малыш$�с�аз�$

расс�азывает�взрослый.

И
ра�«Т�ч�и,�или�Ко
да�это�бывает?»
Цель:�развитие�сенсорных�способностей�детей.

Задачи:

–�за�реплять�знания�детей�о�временах�"ода�и�их�хара�терных�призна�ах;

–� развивать� связн$ю� речь,

внимание,� выдерж�$.

Ход
и0ры

За"адать�детям�за"ад�и�про

дождь,�осень.�Рассмотреть�раз-

ные� �артин�и,� выбрать� �артин-

�и�с�осенью,�с�дождём,�предло-

жить�детям�взять�т$ч�и�и�«сделать»

дождь,� использ$я� прищеп�и.

Во�время�и"ры�обо"ащаем�сло-

варный� запас� ("роза,� $ра"ан,

ветер�и�т.д.).
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И
ра�«Цветные�машин�и»
Цель:�развитие�сенсорных�способностей�детей.

Задачи:

–�позна�омить�детей�с�цветами�рад$"и;

–�на$чить�рас�ладывать�цвета�рад$"и�–�от��расно"о�до�фиолетово"о;

–�за�репить�счёт�до�семи;

–�продолжить�развитие�мел�ой�м$с�$лат$ры��истей�р$�.

Ход
и0ры

Предложить�детям�выложить�машин�и�по�спе�тр$�цветов,�затем����аждой

машин�е�при�репить�прищеп�$�та�о"о�же�цвета,�сосчитать�с�оль�о�машино�,

с�оль�о�с�репо�,�и�построить�из�своих�машино��рад$"$.

Дида�тичес�ая�и
ра�«Ёжи�»
Цель
и0ры:�развитие�сенсорных�способностей�детей.

Задачи:

–�за�реплять�знания�об�основных�цветах;

–�развивать�мел�$ю�мотори�$;

–�а�тивизировать�словарь;

–�развивать�связн$ю�речь;

–�за�репление�навы�ов�счёта;

–�формирование�$мения�сравнивать�предметы�по�размер$.

Форма
ор0анизации
и0ры:�индивид$альная,�под"р$пповая.

Ход
и0ры

На�столе�рас�ладываются�сил$эты�ёжи-

�ов�без�и"оло�.�Детям�предла"ается�подо-

брать� и"олоч�и� для� ёжи�ов� (прищеп�и):

большом$�ёжи�$�–��расные�и"олоч�и,�ёжи�$

поменьше�–� зелёные,� среднем$� ёжи�$� –

синие,�самом$�малень�ом$�–�жёлтые.

Старшим�дош�ольни�ам�даётся�задание

сосчитать��оличество�и"оло��$��аждо"о�ёжи�а.

После�выполнения�задания�детям�можно�предложить�составить�расс�аз

или�прид$мать�с�аз�$�о�семей�е�ёжи�ов.



19

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2022

Дида�тичес�ие� пособия� и� и"ры� в� нашем� объединении�мы� использ$ем

на�занятиях�Семейно"о��л$ба�«Колобо�».

Неред�о�мы�прибе"аем� �� из"отовлению�и"р� своими�р$�ами�или� вместе

с� детьми.� Ребятам� нравится� принимать� $частие� в� из"отовлении� пособий,

они�с�$довольствием�вырезают�шаблоны,�с�леивают�их.�От�этой�совместной

деятельности�мы�пол$чаем�мно"о�положительных�эмоций.�Они�проявляются

в�мими�е�детей,�словах,�движениях�(хлопают�в�ладоши,�пры"ают).

Идеи� дида�тичес�их� материалов� подс�азывают� сами� дети:� «Давайте

поедем�по� рад$"е� на�машин�ах!».� Та�� родилась� и"ра� «Цветные�машин�и».

Вместе� вырезали,� вместе� с�леили�машин�и� в� цветах� рад$"и.� Теперь� дети

знают,�что�в�рад$"е�семь�цветов�и�их�очерёдность.

Дида�тичес�ие�и"ры�способств$ют�а�тивном$�познавательном$�развитию

ребён�а� дош�ольно"о� возраста,� носят� развивающий� и� воспитывающий

хара�тер� и� направлены� на� рас�рытие� потенциальных� возможностей,� том

числе:

–� ос$ществлять� предметные�действия,� обладать� навы�ами� ориентации

в�пространстве;

–�сравнивать�предметы�по�основным�свойствам;

–�действовать�по�заданию�и�образц$;

–�владеть�навы�ами�счёта;

–�использовать�мел�$ю�мотори�$�в�и"ре;

–�обладать�позитивным�эмоциональным�настроением.

Каждодневные�трениров�и�плюс�меняющаяся�мотивация�и"ровой�деятель-

ности�подводят�ребён�а����ачественном$�выполнению�заданий�и�бережном$

отношению���дида�тичес�ом$�пособию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

ВОЛОНТЁРСКОЙ

ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

С

УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ
(методичес	ие
 ре	омендации)

КУТНЯКОВ�В.П.,�ма#истрант�МГПУ��оординатор�об)чающих�про#рамм

Рес)рсно#о�центра�«Мосволонтёр»,�Мос�ва,

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

Во� второй� части�методичес�их�ре�омендаций�приводится� хара�теристи�а� се-

мей�с�детьми-инвалидами�с�)мственной�отсталостью.�Рассматриваются�методы

в�лючения�волонтёров�в�ор#анизацию�системной�помощи�родителям�на�основе

проведения�об)чающих�и�и#ровых� взаимодействий.�Определяется� социальная

роль�помощи�добровольцев�в�сфере�воспитания�толерантности�в�обществе.

Ключевые� слова:� волонтёрс�ая� деятельность,� социальное� волонтёрство,

хара�теристи�а�семей�с�детьми-инвалидами,�дети-инвалиды,�методы�волонтёр-

с�ой�помощи,�толерантность.

The�second�part�of�the�guidelines�describes�families�with�disabled�children�with�mental

retardation.� The�methods�of� including� volunteers� in� the�organization�of� systematic

assistance� to� parents� on� the� basis� of� educational� and� game� interactions� are

considered.�The�social�role�of�volunteer�assistance�in�the�field�of�tolerance�education

in�society�is�determined.

Keywords:� volunteer� activity,� social� volunteering,� characteristics� of� families�with

disabled�children,�disabled�children,�methods�of�volunteer�assistance,�tolerance.

Социально-э�ономичес�ие� преобразования� последних� десятилетий

затрон$ли�все�сферы�жизни.�В�лючение�(ин�люзия)�детей�с�о"раниченными

возможностями� здоровья�и�детей-инвалидов� в�жизнь�общества� становится

ма"истральной� линией� социально"о� развития� нашей� страны.� Реализация

поставленных�задач�в�этой�сфере�возможна�толь�о�при�совместных�$силиях

профессионально"о� сообщества� педа"о"ов,� психоло"ов,� родительс�о"о

сообщества�и�общественных�ор"анизаций,�в�том�числе�волонтёрс�о"о�сооб-

щества.

Основываясь� на�базовых�принципах� волонтёрс�о"о�движения,� а� именно

добровольности,� безвозмездности,� за�онности,� вовлечённости,� солидар-

ности,�добросовестности,�можно�$веренно�"оворить�о�ценностной�"отовно-

сти�это"о�движения�помощи�семья�с�детьми-инвалидами.�При�этом�помимо

ценностной�"отовности�и�принятия�решения�о�вст$плении�на�этот�не�простой,

но�очень�интересный�п$ть�не�стоит�забывать�о�тех�барьерах,��оторые�мо"$т

возни�н$ть�в�социальном�направлении�добровольчес�ой�деятельности.
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Одним� из� та�их� барьеров�может� стать� непонимание� и� поис�� ответов

на�деятельностные� вопросы� «Ка��работать� с�детьми-инвалидами?»,� «Ка�ие

методы� и� инстр$менты�можно� использовать?»� и� «Ка�� наладить� взаимо-

действие�с�семьёй�ребён�а�и�с�самим�ребён�ом?».�На�этот�и�мно"ие�др$"ие

вопросы�должна�дать�ответ�волонтёрс�ая�ор"анизация,�от��оторой�волонтёр

ос$ществляет�свою�деятельность.

Ю.С.�Белановс�ий�и�И.В.�Ширшова�пиш$т:�«В�социальном�волонтёрстве

определяющими�являются�личные�отношения� с� подопечными.�Невозможно

помочь�челове�$,�если�он�не�"отов�и�не�хочет�принимать�помощь;�невозможно

помочь,� если� волонтёр� не� ч$вств$ет� �он�ретной� н$жды� или� переживаний

подопечно"о.�Порой�непросто�$держать�свои�"раницы�и�$стоять�против�явно

потребительс�о"о�или�обесценивающе"о�отношения�со�стороны�подопечно-

"о.�Заранее�всё�пред$"адать�нельзя.�Но�$читься�этом$�во�время�волонтёрства

можно� и� н$жно.� Поэтом$� волонтёрс�ая� ор"анизация� призвана� постоянно

помо"ать�волонтёрам�в�этом»1.

Появление�в� семье�ребён�а�–�одна�из� самых�больших�радостей�жизни.

С� детьми� родители� связывают� самые� светлые� надежды,� самые� большие

$пования.�Уход�за�малышом�треб$ет�времени�и�сил,�но�эти�заботы�приятны

и�приносят�$довлетворение.

Одна�о�всё�с�ладывается�совсем�иначе,��о"да�ребёно��рождается�с�от-

�лонениями� в� развитии.�Родители�бывают�подавлены,� выбиты�из� обычной

жизненной��олеи.�Первая�реа�ция�на�поставленный�диа"ноз�–�ощ$щение�вины,

затем�мысль� о� незасл$женности� сл$чивше"ося,� трево"а� за� б$д$щее� семьи

и,�соответственно,�ребён�а.�Не�та��просто,�не�та��ле"�о�принять�создавш$юся

сит$ацию.

Наши�исследования�по�азывают,��а��со�временем�нарастает�психоло"и-

чес�ая�$сталость�в�семье�ребён�а-инвалида�ш�ольно"о�возраста,��а��меня-

ется�весь�эмоциональный��лимат�в�подобных�семьях.

Та�,�на�психоло"ичес�$ю�$сталость�$�азали�4,3%�родителей�об$чающихся

начальных� �лассов,� 17,8%�родителей�об$чающихся� средних� �лассов�и�33%

родителей,�чьи�дети�$чатся�в�старших��лассах.�Естественно,�родители�жд$т

от�ш�олы�и�общества�моральной�поддерж�и,�соч$вствия,�при�этом�процент

та�их�родителей�$величивается�по�мере�нарастания�психоло"ичес�о"о�напря-

жения�(от�39%�до�44%).

Та�же�отмечено,�что�родители�рассчитывают�на�постоянное�меди�о-пси-

холо"ичес�ое� сопровождение� об$чающихся.�Особенно� высо�� этот� процент

среди�родителей,�чьи�дети�$чатся�в�средних��лассах�(85%).�Это�объясняется

тем,� что� �� среднем$� возраст$� наст$пает� п$бертатный� период,� происходят

физиоло"ичес�ие�и� психоло"ичес�ие�изменения� $� об$чающихся,� и� именно

1
Белановс�ий�Ю.С.,�Ширшова�И.В.
Мир
социально�о
волонтёрства.
М.:
ГБУ
«Мос-

волонтёр»,
2018.
96
с.
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в�этот�период�чрезвычайно�важна�роль�под"отовленно"о�челове�а,��оторый

сможет�о�азать�необходим$ю�помощь�семье.

И,� на�онец,� самое� "лавное.�Подавляющее� число�родителей�испытывает

непроходящ$ю� трево"$� за�б$д$щее�своих�детей�по�о�ончании�специальной

ш�олы.�Имеются� в� вид$� нерешённые� вопросы� их� дальнейше"о� об$чения

и�тр$до$стройства�(занятости).�При�этом�родители�совершенно�справедливо

отмечали,�что�их�взрослые�дети�мо"ли�бы�работать�при�сопровождении�спе-

циально� под"отовленных� людей� пос$домой�ами,� озеленителями,� $борщи-

�ами�и�т.п.�Треб$ется�лишь�помощь�различных�социальных�сл$жб�и�работо-

дателей1.

Не�лишне�б$дет�напомнить:�статистичес�ие�данные�свидетельств$ют,�что

более�половины�та�их�семей�распадаются,�все�тя"оты�по�воспитанию�ребён-

�а�ложатся�на�матерей,� �оторые�отдают�всё�своё�время,� внимание�и�силы

ребён�$.�Они-то�и�н$ждаются�в�помощи�в�перв$ю�очередь.

В� данной� сит$ации� особ$ю� роль� б$дет� и"рать� помощь� добровольца

с�определённым�набором�знаний�о�психоло"о-педа"о"ичес�их�и�социальных

особенностях� семей� с� детьми-инвалидами,� набором� навы�ов� и�методов

взаимодействия� с� та�ими�детьми.�Волонтёр�может� помо"ать� семье� все"о

нес�оль�о� часов� в� неделю,� чтобы�высвободить� это� время� $�родителей�для

решения� различных� бытовых� вопросов� и� на�опившихся� проблем.�Помощь

может�за�лючаться�в�различных�познавательных�занятиях�с�ребён�ом,�про-

ведении�и"р,�общении,�про"$л�ах�на�свежем�возд$хе�и�др.

Одним�из�вариантов�взаимодействия�с�детьми�дош�ольно"о�и�младше"о-

ш�ольно"о�возрастов�станет�и"ра.�Дети�с�нар$шениями�развития,��а��прави-

ло,�не�$меют�и"рать.�У�них�не�возни�ает�замысла�и"ры,�в�л$чшем�сл$чае�они

переставляют�и"р$ш�и�с�места�на�место,� бессмысленно�манип$лир$я�ими.

Проявить�живой� интерес� �� чем$-либо,� воссоздать� несложн$ю�жизненн$ю

сит$ацию�они�не�мо"$т.�Задача�волонтёра�–�на$чить�ребён�а�и"рать.

Необходимо�попросить�родителей�отвести�ребён�$�в��вартире�специаль-

ное�место,�"де�на��оври�е�можно�расставить�и"р$шечн$ю�мебель,�разложить

пос$д$,�предметы�быта,�одежд$�и�др.�Чтобы�привлечь�внимание�малыша,�под-

берите� яр�ие� �расочные�предметы.�И"рая� вместе� с� ним,� вы� заметите,� что

$� не"о� возни�ает�желание� выс�азаться,� проявить� эмоциональные� ч$вства,

поддержите� е"о�желание.�Например,�медвежоно�� вывалился�из�машины�–

е"о�надо�пожалеть,�прилас�ать;�лошад�а�дол"о�с�а�ала�–�её�необходимо�на-

поить� водой,� на�ормить.�Предложите�родителям� в� течение�дня� �а��можно

больше� времени�и"рать� с� ребён�ом,� периодичес�и�меняя� и"р$ш�и,� чтобы

поддерживать���ним�интерес.

1
Ан�етирование
родителей
по
предложению
и
под
р��оводством
автора
выполнено

дире�тором
ГОУ
Ярославс�ой
ш�олы-интерната
№
8
А.Л.
Саватеевой
и
педа�о�ом-пси-

холо�ом
Е.А.
Тишиновой.
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При$чайте�ребён�а�относиться���и"р$ш�ам�бережно,�содержать�их�в�по-

ряд�е,�$бирать�на�место.�Ко"да�он�ещё�слиш�ом�мал,�$бирайте�и"р$ш�и�сами,

а�малыш�п$сть� их� подаёт.�Со� временем�ребёно�� начнёт� $бирать� и"р$ш�и

под� вашим�р$�оводством,� а� �о"да� вы� на$чите� е"о� всем$� необходимом$� –

он�сможет�делать�это�самостоятельно.

Дети� очень� любят� развивающие� и"ры.�Волонтёр� вместе� с� родителями

рас�ладывает� на� столе� нес�оль�о� и"р$ше�,� просит�малыша� рассмотреть

и�назвать�их.�Затем�п$сть�ребёно��отвернётся,�а�вы�$берите�одн$�и"р$ш�$,

ребёно��должен�с�азать,��а�ой�и"р$ш�и�не�хватает.�Подобные�и"ры�развива-

ют�внимание�та�их�детей.

Если� ваш� подопечный� зна�ом� с� хозяйственно-бытовой� деятельностью

членов� семьи,� е"о� заинтерес$ет� и"ра� «Ком$� что� н$жно?».�Предложите� ем$

подобрать� �артин�и� с� изображением� тех� предметов,� �оторые�потреб$ются

маме�для�при"отовления�обеда� (прод$�ты,� �$хонная�пос$да,� столовые�при-

боры),�отц$�в�работе�по�дом$�(молото�,�пила,�"возди)�и�т.д.

В�и"ровой�форме�волонтёр$�б$дет�проще�позна�омить�ребён�а�с�цветом,

формой,�величиной�предметов,�привить�навы�и�пространственной�ориенти-

ров�и.� Если� вы� зна�омите�малыша�с� цветом�предметов,� то� попросите� е"о

сначала�разложить�предметы�на�две�"р$ппы�и�объясните�значения�слов�«цвет»,

«та�ой�же»,�«разные».�Материалом�посл$жат�цветные�палоч�и�и��арандаши.

У�ребён�а�может�возни�н$ть�интерес���рас�ладыванию�палоче��по�цвет$.

Сначала�волонтёр�по�азывает�малыш$,��а��это�делается,�не�забывая�одно-

временно�спрашивать,��$да�положить�предмет�то"о�или�ино"о�цвета.�Напри-

мер,�по�азывает�ребён�$�жёлт$ю�палоч�$�и�спрашиваете:�«Где�лежит�палоч�а

та�о"о�же�цвета?�К$да�её�положить?»�Ребёно��отвечает�или�чаще�все"о�по�а-

зывает�жестом.�Вы��ладёте�жёлт$ю�палоч�$�рядом�с�др$"ими�жёлтыми�палоч-

�ами�и�поясняете,�что�они�одина�овые.�Та��рас�ладываются�нес�оль�о�пар

палоче�.�Далее�ребёно��по� возможности� самостоятельно�по�азывает,� �$да

надо�положить��ажд$ю�палоч�$.�Желательно,�чтобы�ребёно��на$чился�"р$ппи-

ровать��арандаши� (палоч�и)�дв$х�цветов.�Если�малыш�не�может�выполнить

задание,�помо"ите�ем$.

На$чите�ребён�а�различать�предметы�по�их�величине.�Попросите�малыша

разложить�на�две�"р$ппы�предметы,�одина�овые�по�своем$�ф$н�циональном$

назначению,�но�разные�по�величине.�Помните,�что�они�должны�быть�одно"о

цвета�и�одина�овой�формы.�Использ$йте�в�своей�речи�и�$чите�ребён�а�пони-

мать�слова�«та�ой»�–�«не�та�ой»,�«большой»�–�«малень�ий».

Приведём�пример�занятия.�Произвольно�положите�три�больших�и�три�ма-

лень�их�мяча.�Поясните,��а�о"о�размера��аждый�мяч.�Попросите�ребён�а�найти

мячи�разно"о�размера.�Смысл�задания�за�лючается�в�том,�что�малень�ие�мячи

н$жно�положить�в�одн$�сторон$,�а�большие�–�в�др$"$ю.�Нес�оль�о�раз�про-

делайте�это�$пражнение�сами,�а�потом�предложите�повторить�ребён�$.
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Ребёно��должен�понимать�значения�понятий�«большой»�и�«малень�ий»,

строя�башни�из��$би�ов,�собирая�и�разбирая�разнообразные��онстр$�торы.

За�репите�эти�понятия.�Волонтёр�даёт�ребён�$�больш$ю�рас�рывающ$юся

�ороб�$,� в� �оторой� лежит�малень�ая,� с� плотно� за�рытой� �рыш�ой.�Пред-

ложите�ем$�ощ$пать�больш$ю��ороб�$,�вын$ть�из�неё�малень�$ю,�вложить

обратно�и�за�рыть,�а�та�же�по�азать��ажд$ю�из�них.�Затем�вы�даёте�боль-

шие� и�малень�ие� �ороб�и� с� �рыш�ами.� Ребёно�� должен� правильно� подо-

брать� �рыш�$� для� �аждой� �ороб�и.�Постепенно� вы� на$чите� е"о� собирать

�ороб�и�3–4�размеров.�Та�им�же�образом�проводите�и"ры�с�матрёш�ами,

пирамид�ами�и�т.д.

Н$жно�на$чить�ребён�а�различать�формы�предметов.�Волонтёр�проводит

занятия,� на� �оторых�ребёно�� сравнивает� "еометричес�ие�фи"$ры�попарно:

�р$"�и��вадрат,��вадрат�и�тре$"ольни�.�Просит�малыша�оп$стить�их�в�соответ-

ств$ющие�о�ош�и,� �оторые�можно�проделать� в� любой� �ороб�е.�Объясняет

ем$,�что�фи"$ры�имеют�разн$ю�форм$,�они��р$"лые�и��вадратные,�а�в��ороб�е

есть�соответств$ющие�о�ош�и:�«Та�ие�и�вот�та�ие»�(�р$"лые�и��вадратные).

Все�о�ош�и�можно�за�рыть��р$"ами�и��вадратами.

Чтобы� за�репить� знания�ребён�а�о� "еометричес�их�фи"$рах,� проведите

и"ры� «Найди� та�$ю�же�фи"$р$»� (ребёно��находит�фи"$р$� та�ой�же�формы,

�а��$�волонтёра),�«Найди�свой�доми�»�(�вадрат),�«Подбери��олеса���машине»

(�р$"и�из�набора�разных�фи"$р),�«Найди�доми��для�собач�и»� (тре$"ольни�).

Ко"да�ребёно��сможет�различать��р$"и,��вадраты�и�тре$"ольни�и,�волонтёр

$чит�е"о�находить�предметы�этих�форм�в�о�р$жающей�обстанов�е.

Ка��правило,�дети�с�тяжёлыми�нар$шениями�развития�не$�люжи,�поэтом$

необходимо�$делять�время�подвижным�и"рам.�Н$жно�на$чить�ребён�а�лазить,

бе"ать,�ходить�по�выложенным�верёв�ами��вадрат$,��р$"$,�различным�лини-

ям.�Та�ие�занятия�помо"$т�формированию��оординации�движений,�сформи-

р$ют�нормальн$ю�поход�$.�Малыш�должен�на$читься�бросать�мяч,�доставать

различные� вещи,� находящиеся� в� тр$днодост$пных�местах� (встать� на� ст$л

и�достать�со�ш�афа��$�л$).�Постепенно,�по�мере�развития�ребён�а,�$слож-

няйте�и"ры,�$величивая�число�и"рающих�взрослых.

Ребёно��н$ждается�в��онта�тах�со�сверстни�ами.�Если�в�семье�есть�ещё

дети,�это,��а��правило,�бла"оприятно�отражается�на�малыше,�он�ле"че�обща-

ется�с�о�р$жающими.�Если�$�не"о�братьев�и�сестёр�нет,�то�он�неред�о�лиша-

ется�детс�о"о�общества.�Волонтёры�мо"$т�позна�омить�детей�со�здоровым

ребён�ом�младше"о�возраста�и�постараться�ор"анизовать�их�совместн$ю�и"р$,

заранее�об"оворив�данн$ю�сит$ацию�с�родителями�обоих�детей.

Взаимодействие�волонтёра�с�детьми�подрост�ово"о�возраста� возможно

с�помощью�из$чения�о�р$жающе"о�мира.�Например,�"ородс�ой�среды�и�важ-

ных�массовых�профессий.

Зна�омство�с� "ородом�должно�быть�построено�на�использовании�опыта

и�знаний,�пол$ченных�ребён�ом�в�младшем�возрасте.�Волонтёр$�при�ор"ани-
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зации�данной�работы�полезно�иметь�альбомы�с�вырез�ами�из�"азет�и�ж$рна-

лов,�рис$н�и�и�др$"ие�материалы�о�родном��рае.�Учитывая�местные�$словия,

волонтёр�выбирает,��о"да�и�"де�след$ет�провести�т$�или�ин$ю�э�с�$рсию.

Волонтёр�может�начать�с�беседы,�в�ходе��оторой�выяснит�знания�ребён�а

об� объе�тах� е"о� ближайше"о� о�р$жения.�Они� вспоминают�места,� "де� $же

бывали,�с�помощью�на"лядных�средств�(слайдов,�фото"рафий�с�видами�"оро-

да,�интернета).�Волонтёр�помо"ает�подрост�ам�расс�азать�о�том,�чем�славит-

ся�"ород:�о�памятных�местах,�пар�ах�и�т.д.�Подрост�и�расс�азывают�о�видах

транспорта,��оторыми�они�польз$ются.

Затем�проводятся�э�с�$рсии�по�$лице,�дети-инвалиды�по�азывают�и�на-

зывают�проезж$ю�часть,� пешеходные�дорож�и,� трот$ар.�Их� внимание�при-

вле�ают� ��бла"о$стройств$� $лицы:�посажены�деревья,� �$старни�и,�имеются

$рны�для�м$сора� (на� $лицах� сорить�нельзя).�Волонтёр�обращает� внимание

на�то,��а��пешеходы�переходят�$лиц$,��то�или�что�ре"$лир$ет�движение,�"де

находится�ближайшая�от� образовательной�ор"анизации�останов�а�общест-

венно"о�транспорта.�Воспитанни�и�наблюдают�за�машинами,�проезжающими

по� $лице,� определяют,� �� �а�ом$� вид$� транспорта�они�относятся� ("р$зовой,

пассажирс�ий).

Воспитанни�ам�по�азывают�дома� (новые�и� старые,� высо�ие� и� низ�ие),

объясняют�назначение�различных�зданий�–�жилые,�тор"овые,�производствен-

ные,� сравнивают� внешний� вид� производственно"о� здания� и�жило"о� дома.

Воспитанни�ов�зна�омят�с�памятными�местами,�с�мон$ментами�защитни�ам

Родины.�Во� время�подобных� про"$ло�� (э�с�$рсий)� дети� выполняют� след$-

ющие�задания:

–� определяют� по� внешним�призна�ам� назначение� здания� (жилой� дом,

ш�ола,�больница,�завод);

–�сравнивают�здания�по�высоте�и��расоте;

–�$знают�вывес�и:�«Ма"азин»,�«Апте�а»,�«Прод$�ты»,�«Почта»�и�т.п.;

–� находят� ближайш$ю�останов�$� общественно"о� транспорта,� «остров�и

безопасности»,�"де�пешеход�спо�ойно�может�переждать�пото��машин;

–�находят�переходы�через�$лиц$�по�линиям�размет�и�на�проезжей�части

и�дорожным�зна�ам;

–�называют�си"налы�светофора.

Во� время�про"$ло��проводится�и"ра� «Запомни�ориентиры».�Выбирается

маршр$т,�например,�от�дома�до�станции�метро.�Волонтёр� "оворит:� «Чтобы

запомнить�этот�п$ть,�мы�е"о�пройдём�и�б$дем�замечать�те�объе�ты�(места),

�оторые�обращают�на�себя�внимание�и�ле"�о�запоминаются».

Даётся�задание:�во�время�п$ти�запомнить�2–4�объе�та.�Волонтёр�ещё�раз

повторяет,�что�для�запоминания�мо"$т�быть�выбраны�жилые�дома,�различные

ма"азины,� пере�рёсто�� и� пр.� В� �онце�маршр$та� �аждый� е"о� подопечный

с� помощью� взросло"о� называет� запомнившиеся� объе�ты� в� том� поряд�е,

в��а�ом�они�им�встречались.
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В�ходе�та�их�э�с�$рсий�воспитанни�и�зна�омятся�с�объе�тами�ближайше-

"о�о�р$жения�в�общих�чертах.�Более�подробные�и�полные�сведения�они�пол$-

чают�по�мере�взросления,��о"да�ор"аниз$ются�про"$л�и�и�соответств$ющая

пра�тичес�ая�деятельность,�например�по�$п�а�от�рыт�и�в��иос�е�«Печать».

При�работе� с� профессиональной� темой� волонтёр�предла"ает�расс�азы-

вать� воспитанни�$� о� том� или� ином� виде� тр$да� в� определённой� последо-

вательности.� Обычно� треб$ется� расс�азать,� �ем� работают� родители� или

ближайшие�родственни�и.�Возможен�след$ющий�план�расс�аза:

–�название�профессии;

–�тр$довые�операции;

–�рез$льтат�тр$да.

(В�данных�сл$чаях�речь�идёт�о�детях-инвалидах�с�$меренной�$мственной

отсталостью.)

По��аждом$�п$н�т$�плана�проводится�словарная�работа.�Зна�омя�воспи-

танни�ов�с�той�или�иной�профессией,�обязательно�использ$ются�разные�виды

на"лядности�(�артин�и,�фото"рафии,�видео�и�т.п.).

За�лючительное� занятие� по� теме� «Тр$довая� деятельность� родителей

и�близ�их»�проходит�в�виде�дида�тичес�их�и"р�«Узнай�и�назови»,�«Предметы,

н$жные�для�работы»�и�др.�Воспитанни�и�$пражняются�в�$знавании�и�называ-

нии�профессии,�ор$дий�тр$да�и�тр$довых�действий.

Например,�волонтёр�предъявляет��артин�$�и�предла"ает�определить,��то

на�ней�нарисован,�что�он�делает.�С�большой�охотой�воспитанни�и�выполняют

задания,�"де�н$жно�отобрать�предметы�(или�их�изображения),�использ$емые

людьми�различных�профессий.�Возможен�и� обратный� вариант,� �о"да�дети

должны�по�набор$�ор$дий�тр$да�определить�профессию�челове�а.

Во�всех�этих�заданиях�широ�о�использ$ется�демонстрационный�и�разда-

точный�материал� (нат$ральные� образцы,�малень�ие� и� большие� �артин�и,

изображающие�тр$довые�действия�людей�и�ор$дия�тр$да,�приспособления,

обле"чающие�работ$).

Позна�омившись�с�профессией�людей�ближайше"о�о�р$жения,�воспитан-

ни��переходит���зна�омств$�с�тр$довыми�процессами�в�швейных�мастерс�их

и�строительстве.

Для�озна�омления�с�тр$дом�швеи�волонтёр�может�ор"анизовать�э�с�$р-

сию�«Тр$д�швеи»�в�швейн$ю�мастерс�$ю�образовательной�ор"анизации,�в�ходе

�оторой�инвалиды�пол$чают�общее�представление�о�данном�производстве.

Волонтёр�по�азывает�основные�$част�и�работы,�обращает�внимание�на��ол-

ле�тивный� хара�тер� тр$да,� расс�азывает,� что�швеи�шьют� одежд$� (бельё),

педа"о"�(мастер)�следит�за��ачеством�работы.

В�дальнейшем�(в�домашних�$словиях)�воспитанни�и�сами�расс�азывают

о�работе�швеи,�использ$я��артин�и�или�нат$ральные�предметы.�Дети-инва-

лиды�находят��артин�$,�называют,��то�на�ней�изображён,�отбирают��арточ�$

со�словом�«шьёт»�и�предметы�–�рез$льтат�тр$да�(�осын�и,�фарт$�и,�простыни
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и� т.п.).� Та�же�они�должны�найти�ор$дия�и� предметы� тр$да,� использ$емые

в�швейном�производстве.

В� ходе� занятий� на� повторение,� в� процессе� рассматривания� �артин,

дида�тичес�их�и"р�(«Что�н$жно�для�работы�швеи?»,�«Без�че"о�нельзя�фарт$�

сшить?»)�знания�о�работе�швеи�$точняются�и�за�репляются.�Воспитанни�и

выполняют� задания,� в� �оторых� треб$ется�подобрать�предметы,�необходи-

мые� для�шитья.� Ещё� раз� за�репляются� слова� «швея»,� «шить»,� «швейная

машина»,�«нит�и»�и�т.п.�Полезно�найти�видеороли��по�этой�теме�и�ор"анизо-

вать�е"о�просмотр.

Работа� по� теме� «Тр$д� строителей»� начинается� с� э�с�$рсии,� �отор$ю

волонтёр� предваряет� �рат�ой�беседой.�В� ходе�беседы� волонтёр� выясняет

знания�об$чающихся�о�строительных�профессиях,�расс�азывает�им�о�различ-

ных�машинах�и�механизмах,�использ$емых�в�строительстве.

Э�с�$рсии���строительной�площад�е�ор"аниз$ются�та�им�образом,�чтобы

воспитанни�и�мо"ли�наблюдать� тр$довые�процессы,�работ$�машин�и�меха-

низмов� (при� соблюдении�мер� предосторожности).�Дети-инвалиды� следят

за�работой�строителей,�$чатся�определять�её�назначение.�В�ходе�э�с�$рсии

волонтёр�подчёр�ивает,�что�строители�работают�др$жно,�слаженно.

На�след$ющем�занятии�обс$ждается�то,�что�$видели�на�э�с�$рсии,�и�про-

водится�и"ра�«На�строй�е».�В�домашней�обстанов�е�с�помощью��$би�ов�боль-

шо"о� размера� или� деталей�Ле"о� выполняется�модель� строяще"ося� дома,

демонстрир$ются�иллюстрации,�изображающие�людей�различных�строитель-

ных�профессий�и�мно"очисленн$ю�техни�$�(подъёмный��ран,�"р$зови�,�само-

свал�и�т.д.).�С�помощью�волонтёра�воспитанни�и�расс�азывают,��а�ие�опера-

ции�выполняют�рабочие�той�или�иной�профессии.

В� ходе� этой� и"ры� большое� внимание� $деляется� словарной� работе.

Для�это"о�можно�ре�омендовать�задания:�найти�таблич�$�с�названием�про-

фессии,� прочитать� её,� подобрать� соответств$ющ$ю��артин�$�и� с� помощью

волонтёра�описать�её.

На�за�лючительном�занятии�по�раздел$�«Профессии�людей»�можно�соста-

вить� альбом� из� �арточе�� (фото"рафий),� изображающих� людей� различных

профессий.

Цель�занятий�по�зна�омств$�с�о�р$жающим�социальным�миром�–�сформи-

ровать� $� детей� с� инвалидностью� определённые� представления� о� близ�их

и��он�ретных�фа�тах�общественной�жизни,�тр$да�и�быта�людей.

Рассматривая� ор"анизацию� психоло"о-педа"о"ичес�ой� помощи� детям

с� интелле�т$альными� нар$шениями� и� их� семьям,� нельзя� не� остановиться

на�вопросах�толерантности���людям�с�о"раниченными�возможностями.

В� этой� связи�большое� значение�имеет�Федеральный� за�он� «О�ратифи-

�ации�Конвенции�о�правах�инвалидов»� (2012� ".).� Конвенция�направлена�на

обеспечение�полно"о� $частия�инвалидов� в� социальной�и� �$льт$рной�жизни

общества,�на�защит$�инвалидов�и�ос$ществление�прав�челове�а.
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Ключевые�позиции,��асающиеся�формирования�толерантно"о�отношения

��людям�с�ОВЗ�и�инвалидностью,�отражены�в�Федеральном�за�оне�ФЗ�№�273

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�от�29�де�абря�2012�"ода.�Данный

за�он�впервые�за�репил�право�на�пол$чение�детьми�с�ОВЗ�и�инвалидностью

ин�люзивно"о�образования,��оторое�определяется��а��обеспечение�равно"о

дост$па���образованию�для�всех�об$чающихся�с�$чётом�разнообразия�особых

образовательных�потребностей�и�индивид$альных�возможностей.

Процессы� инте"рации� и� толерантно"о� взаимодействия� основываются

на�«�онцепции�нормализации»,�в�основ$��оторой�положена�идея�о�том,�что

жизнь�и�быт� людей� с� о"раниченными�возможностями�должны�быть�ма�си-

мально� приближены� �� $словиям�и� стилю�общества,� в� �отором�они�жив$т.

При� этом� люди� с� проблемами� не� приспосабливаются� ��жизни� общества,

а�в�лючаются�в�е"о�жизнь�на�своих�собственных�$словиях,��оторое�общество

понимает�и�$читывает.

Проблема� толерантности�рассматривается� �а�� взаимно�развивающийся

процесс,��о"да,�с�одной�стороны,�идёт�воспитание�в�обществе�толерантно"о

отношения� �� людям� с� проблемами�развития,� а� с� др$"ой� –�формирование

и�совершенствование�$�самих�инвалидов�социальных�форм�поведения.

В�дальнейшем�мы�планир$ем�$силить��орре�ционн$ю�работ$�с�об$чающи-

мися�за�счёт�расширения�их�социально"о�опыта.�Нам�близ�и�идеи�Л.С.�Вы-

"отс�о"о�о�том,�что�«одностороннее�насыщение��олле�тива�$мственно�отста-

лыми� детьми,�ма�симально� одина�овыми� по� $ровню�развития,� –� ложный

педа"о"ичес�ий� идеал.� Гл$бо�о� антипеда"о"ично� то� правило,� сообразно

�отором$�мы,�в�целях�$добства,�подбираем�однородные��олле�тивы�отсталых

детей.�Делая� это,�мы�лишаем� $мственно�отстало"о�ребён�а� �олле�тивно"о

сотр$дничества�и�общения�с�др$"ими,� стоящими�выше�не"о�детьми.�В� той

обстанов�е,�в��оторой�он�растёт,�он�взял�меньше,�чем�мо"»1.

Центральным�звеном��омпенсации�дефе�та�$�детей-инвалидов�и�форми-

рования� толерантных�отношений�является�расширение�их�сферы�общения,

$силение�социальных��онта�тов.

1
Вы#отс�ий�Л.С.
Колле�тив
�а�
фа�тор
развития
аномально�о
ребён�а
//
Вопросы

психоло�ии.
1931.
№
1–3.
С.
24.
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ЗАНЯТИЯ

ПО

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ
«МОДЕЛЬ

АВТОПОГРУЗЧИК»

МАРКИНА�Е.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

ГАУ�ДО�Брянс�ой�области�«Детс�ий�технопар��“Квантори)м”»�#орода�Брянс�а,

Брянс�ая�область

Занятие�направлено�на�формирование�)�дош�ольни�ов�знаний�о�простых�меха-

низмах�и� способах� передачи� энер#ии� с� помощью�э�спериментальной�работы

с�автопо#р)зчи�ом.�Занятие�начинается�с�проблемной�сит)ации,��оторая�треб)-

ет� пра�тичес�о#о� способа�решения,� основанно#о� на�жизненном�опыте�детей.

В� рез)льтате� выполненной� детьми� работы� происходит� за�репление� знаний

о�деталях��онстр)�тора�и�механизмах,�собранных�из�этих�деталей.�Дети�)чатся

выбирать�детали�и�строить�модель�по�инстр)�ции.�Занятие�способств)ет�воспи-

танию��омм)ни�ативных�)мений�и�ч)вства�взаимопомощи.

Ключевые� слова:� э�спериментальная� работа,� простые�механизмы,�модели-

рование,��онстр)�тор�Ле#о.

The�lesson�is�aimed�at�the�formation�of�preschool�children’s�knowledge�about�simple

mechanisms�and�methods�of�energy�transfer�through�experimental�work�with�a�forklift

truck.�The� lesson�begins�with�a�problem�situation� that� requires�a�practical�solution

based�on�the�life�experience�of�children.�As�a�result�of�the�work�done�by�the�children,

knowledge�about�the�details�of� the�designer�and�the�mechanisms�assembled�from

these� details� is� consolidated.�Children� learn� to� choose� parts� and� build� a�model

according�to�the�instructions.�The�lesson�promotes�the�education�of�communication

skills�and�a�sense�of�mutual�assistance.

Keywords:�experimental�work,�simple�mechanisms,�modeling,�Lego�constructor.

В�сентябре�2021�"ода�в�ГАУ�ДО�Брянс�ой�области�«Детс�ий�технопар��“Кван-

тори$м”»�для�дош�ольни�ов�и�младших�ш�ольни�ов�(5–10�лет)�была�разрабо-

тана� новая� дополнительная� общеобразовательная� про"рамма� техничес�ой

направленности�«GIGO�BOT».

Занятия�по�данной�про"рамме�объединены�с�жизненным�опытом�детей,

позволяют�дать�свобод$�детс�ом$�творчеств$�и�в�дальнейшем�использовать

то,�чем$�они�на$чились,�для�пол$чения�навы�ов�в�решении�инженерно-твор-

чес�их� заданий� (�ейсов).�Основные� занятия�по� $чебно-инженерном$� �омп-

ле�с$�Gigo�ос$ществляются�в�трёх�направлениях:�объединение�знаний,�объе-

динение�опыта�и�инте"рация�с�обществом.�Всё�вместе�взятое�способств$ет

адаптации� детей� �� жизни,�формир$ет� навы�и� распознавания� социальных

проблем�и�способов�их�решения�в� соответствии�с� возрастными�особенно-

стями�и�возможностями.
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Цель
 занятия:�формирование� $мения� строить� автопо"р$зчи��из� �онст-

р$�тора�LEGO�из�набора�«Первые�механизмы»,�использ$я�знания�о�простых

механизмах�и�способах�передачи�энер"ии�движения.

Задачи

Образовательные:

–�за�репить�знания�об$чающихся�о�простых�механизмах�и�способах�пере-

дачи�движения;

–�формировать�$мение�называть�механизмы�и�передачи�(термины),�исполь-

з$емые�в�модели;

–�формировать�навы�и�сбор�и�автопо"р$зчи�а�по�схеме;

–�за�репить�знания�о�видах�транспорта.

Развивающие:

–�развивать�$мение�оценивать�пол$ченные�рез$льтаты�на�основе�э�спе-

риментов;

–�развивать�внимание,�память,�мышление�и�речь�об$чающихся;

–�развивать�$�об$чающихся�интерес����онстр$ированию.

Воспитательные:

–�воспитывать�$�об$чающихся��омм$ни�ативные�$мения;

–�воспитывать�навы�и�само�онтроля.

Возраст
об1чающихся
–�5–6�лет.

Обор1дование:� LEGO-набор� «Первые� механизмы»,� детали� (�$би�и,

�ирпичи�и)� набора� LEGO�DUPLO,� LEGO-человеч�и,� пластина� LEGO�DUPLO,

ма�ет�с$пермар�ета,�прое�тор,�но$тб$�,�э�ран.

Ход�занятия

1.
Ор0анизационный
момент

Здравств$йте,�ребята!�Се"одня���нам�на�занятие�пришли�LEGO-человеч�и,

�оторые�нам�давно�зна�омы.�Ка��их�зов$т?�Вы�помните,�ребята?�(Ответ:	Дима

и	Катя.)�Мы�знаем,�что�Катя�и�Дима�$чатся�в�ш�оле.�На�$лице�очень�жар�о,

и� ребята�решили� зайти� в� с$пермар�ет,� чтобы� �$пить� себе�попить.�Проход

��витринам�с�напит�ами�был�пере"орожен�большими��ороб�ами�с�товарами.

(Демонстрация	 проблемной	 сит�ации	 на	ма�ете	 с�пермар�ета,	 �де	 стоят

�ороб�и	в	виде	�ирпичи�ов	LEGO,	�оторые	мешают	пройти	�	витринам	нашим

LEGO-человеч�ам.)

2.
А�т1ализация
знаний

Ребята,� �а�� вы�д$маете,� �а��можно�помочь�Кате� и�Диме� взять� напит�и

с�витрины?�Приведите�свои�примеры.	(Дети	отвечают,	прид�мывая	варианты,

�а�	помочь	LEGO-человеч�ам.)

Ка�ими�способами�можно�$брать��ороб�и�с�товарами?�(Дети	отвечают.)

Давайте� вспомним,� �а�ие� простые�механизмы� (рыча�,	 бло�,	 на�лонная

плос�ость)�мы�с�вами�из$чили�и�попроб$ем�передвин$ть��ороб�и,�применяя�их.
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Ребята,�почем$�$�нас�не�пол$чилось�их�использовать?�Объясните,�пожа-

л$йста.�(Дети	отвечают.)

Вспомните� из� свое"о� опыта,� что� помо"ает� работни�ам� с$пермар�етов

передви"ать�большие�и�тяжёлые��ороб�и?�Ка��называется�машина,��оторая

помо"ает�поднимать�и�транспортировать�"р$зы.�(Дети	отвечают.)

Педа"о"� по�азывает� детям�модель� автопо"р$зчи�а� и� принцип� работы,

задаёт�вопросы:����а�ом$�вид$�транспорта�относится�этот�механизм?�Ка�ие

ещё�виды�транспорта�вы�знаете?�(Дети	отвечают.)

Далее�педа"о"�предла"ает�детям�построить�автопо"р$зчи��и�помочь�LEGO-

человеч�ам�Кате�и�Диме�$брать��ороб�и.

3.
Объяснение
ново0о
материала

Педа"о"� предла"ает�рассмотреть�изображение� автопо"р$зчи�а� на�дос�е

и� определить,� из� �а�их� частей� он� состоит.� (Дети	 называют	 �олесо,	 р�ль

и	 др��ие	 детали.)	Далее� педа"о"� предла"ает� назвать� именно� те� детали,

�оторые�потреб$ются�для� строительства� �орп$са�машины.� (Дети	отвечают:

�ирпичи�и	с	отверстиями,	�ирпичи�и,	оси,	шины,	бло�и.)

Затем�предстоит�назвать�детали,��оторые�потреб$ются�для�строительства

"р$зоподъёмно"о�механизма?�(Дети	отвечают:	з�бчатые	�олёса,	оси,	рыча�и,

�ороб�а	передач,	червячное	з�бчатое	�олесо,	бал�и.)

Педа"о"� обращает� внимание�детей�на� вид�передачи,� �оторая�использ$-

ется�в�данной�модели.�(Дети	отвечают:	механичес�ая.)

4.
Пальчи�овая
0имнасти�а
«Др1жба»

Др$жат�в�нашей�"р$ппе�девоч�и�и�мальчи�и.

(Пальцы	обеих	р��	ритмично	соединяются	в	замо�.)

Мы�с�тобой�подр$жим�малень�ие�пальчи�и.

(Ритмичное	�асание	пальцев	обеих	р��.)

Раз,�два,�три,�четыре,�пять.

(Поочерёдное	�асание	пальцев	на	обеих	р��ах,	начиная	с	мизинца.)

Начинай�считать�опять:

Раз,�два,�три,�четыре,�пять.

Мы�за�ончили�считать.

(Р��и	вниз,	встряхн�ть	�истями.)

5.
Пра�тичес�ая
работа

Педа"о"�обращает�внимание�детей�на�схемы,��оторые�помо"$т�построить

автопо"р$зчи�,�предла"ает�рассмотреть�их�и�выбрать�из��онтейнера�детали,

необходимые�для� строительства.� (Дети	вы�ладывают	на	стол	необходимые

детали.)

Далее�дети�собирают�автопо"р$зчи��по�схеме.�Педа"о"�подходит�и�прове-

ряет�ход�работы,�помо"ает�об$чающимся�в�сл$чае�затр$днения.�После�то"о,

�а��модели�собраны,�дети�проверяют�правильность�сбор�и�–�механичес�ое

действие�автопо"р$зчи�а.
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«МИР

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

КРИВЫХ»
(исследовательс	ое
 занятие
по
 математичес	ом�
 моделированию)

ГУЛЯЕВА�И.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования�ГАУ�ДО�Брянс�ой�области

«Детс�ий�технопар��“Квантори)м”»�#орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В�методичес�ой�разработ�е�представлено�описание�занятия�по�математичес�ом)

моделированию�для�)чащихся�8-х��лассов.�Занятие�направлено�на�расширение

математичес�их� знаний,�формирование� представлений� о� необычных� �ривых,

имеющих�широ�ое�применение�в�нашей�жизни.�В�статье�описано�проведение

э�сперимента�при�работе� со� спиро#рафом.�Цель� э�сперимента�–� зна�омство

)чащихся�с�ци�лоидой�и�ор#анизация�интера�тивно#о�э�сперимента�«К)да�поле-

тит� �амень?»,� зна�омяще#о�ребят� с� понятием� �асательной.�В�представленной

разработ�е� описана�методи�а� исследования� по� из)чению�свойств� ци�лоиды.

Предложенные� в� разработ�е�методы�и�формы�об)чения� позволяют� повысить

познавательн)ю�а�тивность� об)чающихся,� )#л)бить� их� знания� по�математи�е

и�направлены�на�формирование�исследовательс�их�навы�ов.

Ключевые� слова:�математичес�ое�моделирование,� �ривые,� ци�лоида,� �аса-

тельная,�спиро#раф,�интера�тивный�э�сперимент,�исследовательс�ие�навы�и.

The�methodological�development�provides�a�description�of�a�mathematical�modeling

class� for� eighth� grade� students.� The� lesson� is� aimed� at� expanding�mathematical

knowledge,� forming� ideas� about� unusual� curves� that� are�widely� used� in� our� lives.

The�article�describes�the�experiment�when�working�with�a�spirograph.�The�purpose

of�the�experiment�is�to�introduce�students�to�the�cycloid�and�organize�an�interactive

experiment� «Where�will� the� stone� fly?»,� introducing� the� concept� of� tangent� to� the

children.�The�presented�development�describes�a�research�methodology�for�studying

the� properties� of� a� cycloid.� The�methods� and� forms� of� training� proposed� in� the

Дети�вновь�обращаются���ма�ет$�с$пермар�ета�и�проб$ют�поднять��ороб-

�и,�за"ораживающие�подход���витрине�с�напит�ами.�Дети�вместе�с�педа"о"ом

проб$ют�и�передви"ают� �ороб�и� с� помощью�с�онстр$ированных�ими�авто-

по"р$зчи�ов.

6.
Ито0
занятия

Беседа�по�вопросам:

Ребята,	�ом�	мы	се�одня	помо�али?

Ка�	мы	это	сделали?

Ка�	работает	автопо�р�зчи�?

Понравилось	ли	вам	наше	занятие	се�одня?

С�помощью� �$би�ов� LEGO�дети� дают� оцен�$� занятию:� зелёный� цвет� –

всё� понравилось,�жёлтый�–� всё� понравилось,� но� было� сложно,� �расный�–

всё�понравилось,�но�было�очень�сложно.
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development�make�it�possible�to�increase�the�cognitive�activity�of�students,�deepen

their�knowledge�of�mathematics�and�are�aimed�at�the�formation�of�research�skills.

Keywords:�mathematical�modeling,�curves,�cycloid,�tangent,�spirograph,�interactive

experiment,�research�skills.

Цель
 занятия:�формирование� представлений� о� необычных� �ривых� на

примере�ци�лоиды.

Задачи

Образовательная:

–�формирование�представлений�о�ци�лоиде��а��одном�из�видов�матема-

тичес�о"о�моделирования.

Развивающие:

–�формирование�исследовательс�их�$мений;

–�развитие�$мений�создавать�динамичные�модели�в�«Математичес�ом��он-

стр$�торе»;

–�формирование�навы�ов�работы�в�про"рамме�«Excel».

Воспитательная:

–�формирование�интереса���исследовательс�ой�деятельности.

Возраст
об1чающихся:�13—14�лет.

Обор1дование:�интера�тивная�дос�а,��омпьютеры�(но$тб$�и),�с�$станов-

ленными� про"раммами� «Математичес�ий� �онстр$�тор»,� «Excel»,� �арточ�и

с�заданиями�пра�тичес�их�и�лабораторных�работ.

Ход�занятия

1.�Ор
анизационный�момент.�Приветствие�педа"о"а�и�об$чающихся

2.�А�т�ализация�знаний
Педа0о0.�Представьте,� что� вы�едите� на�мотоци�ле�или� на� велосипеде.

На�п$ти�попадается��амеше�,��оторый�застревает�в�проте�торе��олеса�и�про-

ворачивается�с��олесом�нес�оль�о��р$"ов.�К$да�полетит�этот��амень,��о"да

выс�очит�из�проте�тора?�Против�движения�мотоци�ла�или�по�направлению

движения?

Чтобы� ответить� на� этот� вопрос,� н$жно� знать� по� �а�ой� линии� дви"ался

�амеше�,� застрявший� в� проте�торе.�Др$"ими� словами,� �а�ова� трае�тория

движения� �амеш�а,� застрявше"о� в� проте�торе� �олеса?�Давайте� проведём

небольшой�э�сперимент.

3.�Основная�часть
Э�сперимент�1.�Для�э�сперимента�воспольз$емся�спиро"рафом.�Кр$"�спи-

ро"рафа�–�модель��олеса.�Зафи�сир$ем�на�нём�"риф��арандаша.�Эта�точ�а

б$дет� символизировать� �амеше�� на� �олесе.� Изобразите� прям$ю� линию.

Про�атите��р$"�по�этой�прямой.�Ка�$ю�линию�нарис$ет�точ�а�на�о�р$жности?

(Крив�ю.)
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Рис.�1.�Модель��)да�полетит��амень

Пол$чившаяся��ривая�называется�ци�лоидой.�Название�этой��ривой�–�«про-

исходящий	от	�р��а»,�«напоминающий��р$"»�–�прид$мал�Галилео�Галилей.

4.�Объяснение�ново
о�материала
Вернёмся���нашей�задаче�–�рассмотреть�модель�«К$да�полетит��амень?».

Для� это"о�использ$ем�про"рамм$�математичес�о"о� �онстр$�тора� «Модели-

рование�реальных�объе�тов�и�явлений»,�$становленн$ю�на��омпьютерах.

Нажмём� �ноп�$� «Старт/Стоп»� и� зап$стим� движение� �олеса.� Нажмём

нес�оль�о�раз��ноп�$�«Отс�очил��амень».�К$да�летят�все��амни,�отс�очившие

от��олеса?�(В	разных	направлениях	по	ход�	е�о	движения.)

Остановим��олесо,�очистим�все�следы�от��амней.�Снова�нажмём��ноп�$

«Отс�очил��амень».�Что�можно�с�азать�о�трае�тории��амня?�(Прямая	линия.)

Можно�повторить�э�сперимент�нес�оль�о�раз�при�разных�положениях��олеса.

(Опять	прямая	линия.)

Трае�тория� вся�ий� раз� представляет� собой� прям$ю,� �оторая� проходит

через� точ�$�B� –� верхнюю� точ�$� �олеса,� точнее,� трае�торией� б$дет� л$ч� –

«половин�а»�этой�прямой.�Что�можно�с�азать�о�связи�этой�прямой�с�ци�лои-

дой?�(Это	�асательная	�	ци�лоиде	в	точ�е	M.)

Движение� тела� все"да� начинается� по� �асательной� �� той� трае�тории,

по� �оторой� оно� дви"алось.� А� �а�ова� б$дет� трае�тория� (линия)� движения

�амеш�а�на�проте�торе��олеса?�Движение�тела�все"да�начинается�по��аса-

тельной���той�трае�тории,�по��оторой�оно�дви"алось.�Касательная�–�это�пря-

мая,�имеющая�одн$�общ$ю�точ�$�с��ривой.
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Касательная� �� ци�лоиде� все"да� направлена� по� направлению�движения.

Значит,�по�направлению�движения�полетит�и��ам$ше�.

Кто-ниб$дь�из�вас��атался�по�л$жам�на�велосипеде�без�задне"о��рыла?

Что�вы�испытывали?�Мо�рая�полоса�на�ф$тбол�е�–�подтверждение�описан-

но"о�нами�фа�та�о�направлении�движения��амеш�а.

Ци�лоид$�начали�пристально�из$чать�в�начале�XVIII�в.�Её�из$чение�начали

с� поис�а� ответа� на� вопрос:� �а�ая� трае�тория� приведёт� тело,� движ$щееся

под�действием�силы�тяжести,�из�одной�точ�и�в�др$"$ю?�Это�задача,�положив-

шая�начало�та�ом$�раздел$�математи�и,��а��дифференциальное�исчисление.

В� 1696� "од$�Ио"анн� Берн$лли� пол$чил� ци�лоид$� �а�� решение� задачи

о�брахистохроне�–��ривой�наис�орейше"о�сп$с�а�(брахистос�–�«�ратчайший»,

хронос�–�«время»).�Задача�форм$лир$ется�та�:�среди�всех�плос�их��ривых,

соединяющих�точ�и�A�и�B,�найти�т$,�дви"аясь�по��оторой�под�действием�силы

тяжести�материальная� точ�а� быстрее� все"о� попадёт� из�A� в�B.� О�азалось,

что�решением�её�является�ци�лоида.

Галилей�тоже�пришёл���вывод$,�что�сп$с��по�четвертине�о�р$жности�б$дет

быстрее.�Он�вписывал�в�неё�ломаные�линии�и�заметил,�что�при�$величении

числа�звеньев�время�сп$с�а�$меньшается.

Христиан� Гюй"енс� до�азал,� что� ци�лоида� является� ещё� и� та$тохроной

(та�то�–�«то	же	самое»).�Это�означает,�что�с�атывание�по�ци�лоиде�из�точ�и�A

в�точ�$�B�является�не�толь�о�самым�быстрым,�но�ещё�и�не�зависит�от�положе-

ния�начальной�точ�и�A�на�ци�лоиде.�Пол$чается,�что�шары,�зап$щенные�по

ци�лоиде�из�точе��A1�и�A2,�дости"ают�точ�и�B�одновременно!�Напомним�ещё

раз,�что�шары�с�атываются�под�воздействием�силы�тяжести.�Та$тохронность

ци�лоиды�позволила� Гюй"енс$� с�онстр$ировать� высо�оточные� часы� с� изо-

хронным�маятни�ом.�В� этих� часах� период� �олебания�маятни�а� не� зависел

от� е"о� начально"о�от�лонения,� пос�оль�$� "р$з� на� �онце�маятни�а�дви"ался

по�ци�лоиде.

Ци�лоида�–�первая�трансцендентая��ривая,��оторая�была�«точно�изме-

рена».� Кристофер� Рен� (архите�тор� и�математи�,� строитель� знаменито"о

�$пола�собора�Св.�Павла�в�Лондоне)�в�1658�"од$�до�азал,�что�длина�одной

ар�и� ци�лоиды� равна� 2r,� "де� r� –� ради$с� производящей� о�р$жности.� Это

от�рытие� произвело� о"ромное� впечатление� на� современни�ов.� До� это"о

не�было�известно�ни�одной��ривой,�для��оторой�было�бы�найдено�точное

ал"ебраичес�ое� выражение� её� длины.� Де�арт� даже� выс�азывал�мнение,

что�«мы,�люди,�не�можем�найти�соотношение�межд$�прямыми�и��ривыми».

Торричелли�и�Роберваль�посчитали�площадь�под�ар�ой�ци�лоиды,�исполь-

з$я�для�это"о�принцип�Кавальери,�–�она�о�азалась�равна�$троенной�площа-

ди�производяще"о��р$"а�3πr2.

Мы�с�вами��атили��р$"�по�прямой�и�пол$чили�ци�лоид$��а�� трае�торию

движения� точ�и,� лежащей� на� о�р$жности.�Можем� назвать� прям$ю� и� �р$"

«родителями»�ци�лоиды,�а�есть�ли�$�ци�лоиды�др$"ие�«родственни�и»?
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Давайте�продолжим�наш�э�сперимент.�Изобразим�трае�торию�движения

точ�и,�лежащей�вн$три��р$"а,�если��р$"�движется�по�той�же�прямой.�Мы�пол$-

чили�$�ороченн$ю�ци�лоид$.

Всем�известная�и"р$ш�а�Вань�а-Встань�а�основана�на�движении�вн$трен-

ней�точ�и��р$"а,��атяще"ося�по�прямой.�Нижняя�часть�болванчи�а�имеет�фор-

м$�пол$шара.�В�неё�налит�свинец,�поэтом$�центр�тяжести�расположен�очень

низ�о.�Если�фи"$р�$�на�лонить,�мы�б$дем�иметь�дело�с�движением�вн$трен-

ней� точ�и� �р$"а,� �атяще"ося�по�прямой.�Если�на�лонённ$ю�фи"$р�$�предо-

ставить�самой�себе,�то�она�б$дет�дви"аться�та�,�чтобы�её�центр�оп$стился

�а��можно�ниже,�следовательно,�Вань�а-Встань�а�все"да�б$дет�возвращаться

��верти�альном$�положению.

Продолжим�э�спериментировать.�Попроб$ем� �атить�наш��р$"� по�о�р$ж-

ности.�Ка��вы�д$маете,��а�ая�линия�должна�пол$читься?

Э�сперимент�2.�Рассмотрим�нес�оль�о�сл$чаев.�П$сть�ради$с�неподвиж-

но"о� �р$"а� больше�ради$са� подвижно"о� (эпици�лоида).� Уменьшим�ради$с

подвижно"о� �р$"а� (эпици�лоида).� П$сть� ради$с� подвижно"о� �р$"а� равен

ради$с$�неподвижно"о�(�ардиоида).

Попроб$йте�построить�линию,�про�атив��р$"�меньше"о�ради$са�по�вн$т-

ренней�части�больше"о��р$"а�("ипоци�лоида).�Исслед$йте�вид��ривых,�пол$-

чаемых�в� зависимости�от�отношения� k�=�R/r,� "де�R�–�ради$с�неподвижной

о�р$жности,� r� –� ради$с� о�р$жности,� �атящейся� по� ней.�Для� исследования

использ$йте� интера�тивн$ю� модель,� разработанн$ю� в� математичес�ом

�онстр$�торе.�Рез$льтаты�э�сперимента�занесите�в�таблиц$.

Таблица

Исследование
 ци�лоиды

Значение k Название 

k = 1 кардиоида 

k = 2 нефроида 

k – несократимая дробь 

n

m ,  

n – количество полных обращений катящейся 

окружности для замыкания кривой 

Эпициклоида является  

замкнутой кривой 

k – иррациональное число Эпициклоида не замкнутая 

k = 2 Диаметр неподвижной  

окружности (пара Туси) 

k = 3 Дельтоида 

k – несократимая дробь 

n

m ,  

n – количество полных обращений катящейся 

окружности для замыкания кривой 

Замкнутая гипоциклоида 

k – иррациональное число Гипоциклоида не замкнутая 
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Рис.�2.�Гипоци�лоида�модель�для�исследования

Рис.�3.�Эпици�лоида�модель�для�исследования

Давайте� проведём� лабораторн$ю�работ$� с� использованием�математи-

чес�о"о��онстр$�тора.
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5.�Лабораторная�работа
Ребята� работают� в� парах� в�математичес�ом� �онстр$�торе� по� созданию

динамичес�ой�модели.�См.�инстр$�цию���работе�«К$да�полетит��амень»�(1c.ru).

Педа"о"� ос$ществляет� педа"о"ичес�ое� сопровождение� деятельности

об$чающихся,�следит�за�своевременностью�перерывов�в�работе�за��омпью-

тером,�проводит�заряд�$�для�"лаз.

Рис.�4.
Лабораторная�работа

6.�Подведение�ито
ов�занятия
Педа"о"� проводит� ан�етирование� «Обратная� связь»,� "де� об$чающиеся

отвечают�на�вопросы:

Степень�моей�в�лючённости�в�работ$.

Что�мне�мешало�быть�в�лючённым�в�работ$?

Что�помо"ало�в�работе�на�занятии?

Мои�основные�ошиб�и�в�ходе�занятия.

Что�раздражало,�вызывало�напряжение?

Я�реализовал�себя�на�занятии…

Мои�пожелания�педа"о"$…

Это�помо"ает�педа"о"$�провести�анализ�занятия,�с�орре�тировать�даль-

нейший�процесс�об$чения.
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КАК

ВОСПИТАТЬ

ЧЕМПИОНОВ

ПО

ПАУЭРЛИФТИНГУ

ДОЛГОПЯТОВ�Ф.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

се�ции�«Силовое�троеборье»�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�#орода�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье�представлен�эффе�тивный�опыт�ор#анизации�тренирово��по�силовом)

троеборью,�направленных�на�достижение�высо�их�спортивных�рез)льтатов�юных

атлетов.

Ключевые�слова:
па)эрлифтин#,�воспитание,�трениров�и,�победители.

The�article� presents� an�effective� experience�of� organizing�power� triathlon� training

aimed�at�achieving�high�sports�results�of�young�athletes.

Keywords:�powerlifting,�parenting,�training,�winners.

В�настоящее�время�невиданный�размах�пол$чает�развитие�силовых�видов

спорта,�в�частности�па$эрлифтин"а.

Поп$лярность� па$эрлифтин"а� объясняется� простотой,� дост$пностью

это"о�вида�спорта,�быстрым�ростом�рез$льтатов�и�бла"отворным�влиянием

на�здоровье�и�телосложение�занимающихся.

Занятия�па$эрлифтин"ом�способств$ют�не�толь�о�$величению�мышечной

силы,�но�и�помо"ают�выработать�выносливость,�"иб�ость�и�др$"ие��ачества,

воспитывают�волю,�$веренность�в�своих�силах,�повышают�работоспособность

все"о�ор"анизма.

Бла"одаря� $пражнениям� с� отя"ощениями� $� атлета� $�репляется� �остно-

связочный� аппарат,� мышцы� становятся� рельефнее� и� намно"о� объёмнее,

формир$ется�правильная�осан�а.

Занятия� па$эрлифтин"ом� ис�лючительно� бла"отворно� с�азываются� на

работе�вн$тренних�ор"анов,�что�столь�необходимо�ор"анизм$�челове�а.

Всё�это�вместе�взятое�делает�па$эрлифтин"�не�толь�о�одним�из�ценных

и� полезных� средств� воспитания� разносторонне� развитых� спортсменов,

"отовых���победе�не�толь�о�в�соревнованиях�на�просторах�нашей�Родины,�но

и�с�возможностями�стать�победителями�на�межд$народном�$ровне.

Что� является� зало"ом� абсолютно"о� $спеха� при� воспитании� чемпионов?

Это�все"да�сово�$пность�фа�торов,�влияющие�на�п$ть�чемпиона,�в�том�числе

и�возможность�попасть���хорошем$�тренер$,�заниматься�в�определённом�виде

спорта�и�добиться�л$чших�рез$льтатов.

Достижения� высо�их� спортивных� рез$льтатов� в� па$эрлифтин"е,� �а�� и

в�любом�др$"ом�виде�спорта,�возможно�толь�о�при�$словии�систематичес�их

тренирово�,�направленных�на�всестороннее�физичес�ое�развитие,�выработ�$

волевых� �ачеств,� стремления� �� постоянном$� совершенствованию� техни�и

разно"о�рода�$пражнений.
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Юные� спортсмены,� не� имея� идеальных� данных� при� $порном� занятии

па$эрлифтин"ом,� имеют� возможность� не� толь�о� победить� себя,� но� и� про-

делать�п$ть�от�нович�а�до�высо�о�валифицированно"о�атлета-чемпиона.

Методи�а�тренирово��в�па�эрлифтин
е
Основной��онцепцией�специальной�силовой�под"отов�и�юных�спортсме-

нов� в�моей�педа"о"ичес�ой�деятельности� является�поднимание�непредель-

но"о�отя"ощения�до�выраженно"о�$томления.

Выбор�на"р$з�и�во�мно"ом�зависит�от�индивид$альных�особенностей�юно"о

спортсмена,�е"о�физичес�ой�под"отовленности,�стр$�т$ре�мышц,�типа�выс-

шей�нервной�деятельности�и�др.

При�под"отов�е�юных�атлетов�выделяю�основные�аспе�ты:

–�тренировочное�занятие�ор"аниз$ется�с�выбором�необходимых�$пражне-

ний,�величины�на"р$з�и,�режима�работы�и�отдыха;

–��оличество�прорабатываемых�"р$пп�мышц�не�должно�быть�более�дв$х-

трёх�(более�трёх�$пражнений�применять�нецелесообразно);

–�в�начале�тренировочно"о�занятия�выполняются�соревновательные�(при-

седания,�жим�лёжа,�тя"а)�или�близ�ие���ним�по�стр$�т$ре�и�величине�отя"о-

щения�$пражнения�с�принципом�повторно"о�ма�сим$ма,��оторый�должен�быть

определяющим� (последний�подъём�в�подходе�должен�выполняться�с�о�оло

предельным�$силием�независимо�от��оличества�повторений�в�подходе);

–�после�основных�соревновательных�$пражнений�выполняются�вспомо"а-

тельные�ло�альные�$пражнения,�направленные�на�$величение�мышечной�массы

и�$величение�трофи�и�мышц�в�среднем�и�медленном�темпе;

–� для� повышения� эффе�тивности� трениров�и� поэтапно� $величивается

ма�симальная�сила;

–� на� любом�этапе� под"отов�и�юный� атлет� выполняет� та�ое� �оличество

подходов,��оторое�позволяет�ем$�сохранить�техни�$�$пражнения,�темп,��оли-

чество�повторений,�вес�отя"ощений�и�интервалы�отдыха;

–�тренировочный�процесс�соотносится�с�фазой�с$пер�омпенсации�на"р$-

жаемых�мышц,�"де�соревновательные�$пражнения�в�лючаются�в�трениров�$

один-два,�в�ис�лючительных�сл$чаях�три�раза�в�неделю;

–��оличество�повторных�ма�сим$мов�в�одном�подходе�соревновательно"о

$пражнения� изменяется� плавно� или� ст$пенчато� в� сторон$� $меньшения� от

одно"о�недельно"о�ми�роци�ла� ��др$"ом$�с� $величением�веса�отя"ощения,

соответственно;

–�основным�по�азателем�эффе�тивности�тренировочно"о�процесса�явля-

ется�динами�а�$величения�$ровня�тренированности�во�всех�(особенно�в�со-

ревновательных)� $пражнениях;

–� $л$чшение� спортивных�рез$льтатов� в� па$эрлифтин"е� сопровождается

специальным�высо�о�алорийным�питанием;
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–� та�� �а�� мышцы� "отовы� �� послед$ющей� работе� не� ранее� чем� через

48�часов�после�предыд$щей�трениров�и,�то�начинающие�па$эрлифтеры�тре-

нир$ются� не�более� трёх� раз� в� неделю.�С� повышением� $ровня� спортивной

под"отов�и��оличество�тренирово��в�неделю�$величивается.

Правильное�питание�–�зало"�$спеха�и�здоровья�любо"о�челове�а.�Одна�о

для�б$д$щих� чемпионов�оно� становится�особенно�а�т$альным,� ведь� толь�о

при� следовании�принципам� здорово"о�питания� становится� возможным�до-

стижение��р$пных�спортивных�рез$льтатов.�Об$словлено�это�тем,�что�любые

спортивные�трениров�и�треб$ют�значительных�энер"етичес�их�и�психофизи-

чес�их�затрат,�а�значит�их�воздействие�треб$ет�соответств$ющей��омпенса-

ции.�При�недостат�е�прод$�тов�питания�наст$пает�дисбаланс,� приводящий

��истощению�человечес�о"о�ор"анизма.�Кроме�то"о,�не�стоит�та�же�забывать,

что�спорта�без�травм�не�бывает�и�от�то"о�б$дет�юный�атлет�в�должной�мере

пол$чать�необходимые�е"о�ор"анизм$�для��онстр$ирования�и�воспроизвод-

ства�новых� �лето��питательные�вещества�или�нет,� прямо� зависит� с�орость

е"о�восстановления.

Универсальной�диеты,��оторая�в�одина�овой�степени�подходила�бы�всем

занимающимся� спортом,� не� с$ществ$ет.� Качественный� состав� пищи�юных

атлетов�должен�подбираться�индивид$ально�с�$чётом�физичес�их�хара�тери-

сти�,�особенностей�спортивной�дисциплины�и�$ровня�на"р$зо�,�пища�зани-

мающихся� должна� содержать� все� необходимые�ми�ро-� и�ма�роэлементы.

Та�,� по� �ачественном$� состав$� правильное�питание� спортсмена�должно�на

30%�состоять�из�бел�ов,�на�60%�–�из�$"леводов,�оставшиеся�10%�приходятся

на�жиры.�Доп$с�ается� варьирование�данных�по�азателей,� но�не�более� чем

на� 5–10%�от� эталонных� значений.� Важно� помнить,� что� недостато�� одних

�омпонентов� столь�же� вреден,� �а�� и� переизбыто��др$"их,� а� значит� нельзя

полностью�от�азаться�от�жиров�в�польз$�бел�ов�или�$"леводов.

Этапы�под
отов�и�чемпионов
Этап�начальной� (предварительной)� под"отов�и�предпола"ает� выявление

способности�ребён�а���занятиям�спортом�и�выработ�$�$стойчиво"о�интереса

��систематичес�им�занятиям�спортом.�Под"отов�а�юных�спортсменов�напол-

нена�большим�разнообразием�средств�и�методов�из�различных�видов�спорта.

На"р$з�и� планир$ются� в� основном�мало"о,� средне"о� и� изред�а� большо"о

объёма� (в� период� соревнований).� Трениров�и� проходят� не� чаще� трёх� раз

в�неделю,�этап�продолжается�2�"ода.

Этап�общей�под"отов�и�(базовый)�направлен�на�выявление�одарённости

спортсмена�в�па$эрлифтин"е�и�привитие�$стойчиво"о�интереса���данном$�вид$

спорта.

Этап�специализированной�базовой�под"отов�и�ориентирован�на�выявление

спортивной�одарённости�и�перспе�тивы�одерживать�победы�в�соревнованиях
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по� силовом$� троеборью,� "де� воспитывается� $стремлённость�юно"о� атлета

��высшим�спортивным�достижениям.

Этап�ма�симальной�реализации�индивид$альных� возможностей� предпо-

ла"ает�выявление�способности�юно"о�спортсмена�стать�чемпионом�России,

Европы,�мира.

Этап�сохранения�достижений,�дости"н$тых�при�ма�симальной�реализации

индивид$альных� возможностей.

При�планировании�тренирово��важен�индивид$альный�подход����аждом$

об$чающем$ся�с�ориентиром�на�е"о�личные�силовые��ачества,�опыт,�а�та�же

особенности�анатомии�и�физиоло"ии.

На�начальном�этапе�занятий�проводятся�беседы�по�освоению�"лавных�прин-

ципов�па$эрлифтин"а�и�выполняются�базовые�$пражнения�на�$своение�основ

правильной� техни�и� выполнения� «золотой� трой�и»� па$эрлифтин"а� (присед,

жим�штан"и�лёжа�и�становая�тя"а).

Особое�внимание�$деляется�вспомо"ательным�$пражнениям,�призванным

работать�над�слабыми�местами�при�выполнении�движений� ("иперэ�стензии,

подтя"ивания�широ�им�хватом,�жима�но"ами�в�тренажёре,�на�лонов�со�штан-

"ой,�а�та�же�отжимания�на�бр$сьях),�лимитир$ющих�общ$ю�работоспособность.

Чтобы�не�вызвать�$�об$чающе"ося�синдром�перетренированности�и�поте-

рю�желания� тренироваться� вообще�при� планировании� трениров�и� особое

внимание�обращается� на�ре"$лярн$ю�про"рессию�на"р$зо�,� на� постоянное

линейное�$величение�веса�на�штан"е�от�занятия���занятию.�Для�предотвра-

щения�это"о�использ$ется�принцип�периодизации�на"р$зо�.

Принцип�сводится���чередованию�на"р$зо�,�"де�тяжёлые�занятия�сменя-

ются�достаточно�лё"�ими,�а�затем�лё"�ие�заменяют�на�трениров�и�со�сред-

ней�на"р$з�ой.

Для
об1чающихся
проводится
не
более
трёх
тренирово�
в
неделю:

–�1-й�и�3-й�дни�–�$пражнения�с�приседаниями�и�со�становой�тя"ой�(5�под-

ходов�по�20�повторений);

–�2-й�день�–�трениров�а�«жим�лёжа»�(5�подходов�по�10�повторений).

И�в�приседаниях,�и�в�становой�тя"е�сильно�задействованы�но"и,�поэтом$

им�больше� времени�даётся� на� восстановление,� поэтом$�межд$� приседом

и�тя"ой�ре�оменд$ется�ставить�жим.

Педа"о"$,� воспитывающе"о� чемпиона,� важно� "рамотно�оценить� возмож-

ности�юно"о�спортсмена,�правильно�спро"нозировать�и�запланировать�стра-

те"ию�и�та�ти�$�проведения�тренирово��по�силовом$�троеборью�и�под"отов�и

��соревнованиям�различных�$ровней.

Важно�воспитать�в�юных�атлетах�целе$стремлённость,�тр$долюбие,�стрем-

ление���победе,�терпение�и�выносливость.

Психи�а��аждо"о�юно"о�атлета�является�важным�составляющим�дости"н$-

то"о.�Па$эрлифтеров�мно"о,�а�чемпион�один.
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ШКОЛЕ»

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

ШУРГАНОВА�Н.В.,��онцертмейстер�ГБУДО�«Бел#ородс�ий�областной

Дворец�детс�о#о�творчества»�#орода�Бел#орода,�Бел#ородс�ая�область

Седьмой�#од�жизни�ребён�а�–�ответственный�и�тр)дный.�Проблема�под#отов�и

ребён�а���ш�оле�остро�волн)ет�родителей.�Ка��под#отовить�е#о���этом)�важном)

событию?�Ведь�пост)пление�в�ш�ол)�–�чрезвычайно�ответственный�момент��а�

для�само#о�ребён�а,�та��и�для�е#о�родителей.�В�ГБУДО�«Бел#ородс�ий�област-

ной�Дворец�детс�о#о�творчества»�ор#анизованы�занятия�по��)рс)�«Под#отов�а

��ш�оле»,�#де�дети�дош�ольно#о�возраста�овладевают�знаниями�в�разных�обра-

зовательных�областях�–�математи�а,�чтение,�письмо,�изобразительная�деятель-

ность�и�о�р)жающий�мир.

Ключевые�слова:�под#отов�а���ш�оле,�дети-вып)с�ни�и,�родители,�педа#о#и,

мероприятия,�и#ры.

The�seventh�year�of�a�child’s�life�is�responsible�and�difficult.�The�problem�of�preparing

a�child�for�school�is�of�acute�concern�to�parents.�How�to�prepare�him�for�this�important

event?�After�all,�admission�to�school�is�an�extremely�important�moment,�both�for�the

child�himself�and�for�his�parents.�The�Belgorod�Regional�Palace�of�Children’s�Creativity

has� organized� classes� on� the� course� «Preparation� for� School»,�where� preschool

children�master�knowledge�in�various�educational�fields�–�mathematics,�reading,�writing,

visual�activities�and�the�world�around�them.

Keywords:�preparation�for�school,�graduate�children,�parents,�teachers,�events,�games.

Важная� цель� �$рса� –�формирование� социальной� позиции�ш�ольни�а,

�оторая� в�лючает� в� себя� $мение� взаимодействовать� со� сверстни�ами,� вы-

полнять�требования�$чителя�и��онтролировать�своё�поведение.�Ценностными

ориентирами��$рса�«Под"отов�а���ш�оле»�являются�развитие�ребён�а�и�е"о

здоровье,�формирование�личности.�Важно�восстановление�традиций�семей-

но"о�воспитания�и�вовлечение�семьи�в�образовательно-воспитательный�про-

цесс.�Основное� �редо� совместной�деятельности�–�ориентация�на�ребён�а.

Сотр$дничество� с� родителями�предпола"ает� "$манное,� доброжелательное,

Для��аждо"о�мое"о�воспитанни�а�важно�стать�чемпионом.�Моя�педа"о"и-

чес�ая�деятельность�нацелена�на�об$чение�правильным�трениров�ам,�под"о-

тов�$���соревнованиям�и�победам.�Навы�и�и�привыч�и,�приобретённые�мои-

ми�воспитанни�ами�на�трениров�ах�по�силовом$�троеборью,�позволили�мно"им

$веренно�дви"аться�по�жизни�и�дости"н$ть�высо�их�рез$льтатов.
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положительное� взаимное� влияние,� достижение� высо�о"о� $ровня� развития

познавательных�способностей�ребён�а.

В�ш�оле�проводятся�совместные�с�родителями�об$чающихся�мероприятия,

на��оторых�в�ходе�и"ровых�действий�ребёно��приобретает�способность�само-

стоятельно�мыслить,�делать�выводы,�расширять�свои�возможности.�Исполь-

зование� системы�и"р,� разнообразных� по� воспитательно-образовательном$

содержанию,�способств$ет�"армоничном$�развитию�ребён�а.�Посредством�и"ры

дети�$чатся�элементарным�навы�ам�общения,�что�позволяет�им�в�дальнейшем

быстро�адаптироваться�в�вопросах�под"отов�и�е"о���об$чению�в�ш�оле.

Сценарий�праздни�а
«Паровози��из�Б��ваш�ино�в�Читаш�ино»,

посвящённо
о�о�ончанию���рса�«Под
отов�а���ш�оле»

Действ1ющие
лица:
поп$"ай,�мартыш�а,�$дав,�паровози�.

Эпизод
1.
Станция
Б1�ваш�ино.�Слышится�«ш$м»�во�зала:�раз"оворы

спешащих�пассажиров,� подъезжающих�машин,� "$д�и�паровозов.�Раздаётся

зв$��пере"оворно"о�$стройства�и�зв$чит�"олос�диспетчера:�«Внимание!�Внима-

ние!�Вас�приветств$ет�деж$рный�по�станции�Б$�ваш�ино.�Уважаемые�пасса-

жиры,�б$дьте�осторожны,�по�шестом$�п$ти�проходит�с�орый�поезд�“Р$чеё�”».
Зв)�� проходяще#о�поезда.�Зв)чит� весёлая�динамичная�м)зы�а�и� песня�из�м)льт-

фильма� «33� поп)#ая»� на� слова� Г.�Остера,�м)зы�а� Г.� Глад�ова� «Ужасно� интересно».

Под�это�м)зы�альное�сопровождение�вбе#ает�Мартыш�а�с�чемоданом�с�на�леенными

б)�вами�и�с�рю�за�ом.

Мартыш�а
(с�етится).�Всё,�опоздала!�Что�делать,�что�делать?!�Опоздала!

Та��и�остан$сь�без"рамотной.�(Обращается	�	зрителям.)�Это��а�ой�поезд�был?

(Дети	отвечают.)�Повезло,�не�мой!
Мартыш�а� рад)ется,� достаёт� мячи�� на� резин�е,� начинает� и#рать� и� напевает:

«Ля-ля-ля,� ж)-ж)-ж)!� Б)�вы� разные� пиш)...».� Предла#ает� детям� веселиться� вместе

с�ней�и�исполнять�её�песню.�Появляется�Поп)#ай.�Он�наблюдает�за�всем�происходящим

издале�а.� Ем)� надоедает,� и� он� #ром�о� свистит� в� свисто�.�Мартыш�а� подпры#ивает

от�неожиданности.�Вновь�зв)чит�м)зы�а�из�м)льтфильма�«33�поп)#ая».

Мартыш�а.�Что�за�произвол?!�Врача!�Мне�плохо,�$�меня�свистоо"л$хание!

(Обращается	�	детям.)�А�$�вас?�Врачей�сюда,�пожал$йста!�С�ор$ю!

Поп10ай
 (сердито).�Пре�ратите�безобразие!� (Обращается	�	Мартыш�е.)

Ты�сядь!�(Обращается	�	детям.)�Сл$шайте�меня.�У�нас�одни�проблемы.�В�Чи-

таш�ино�не�выехали!�Паровози�а�нет!�А�всё�почем$?�Светофор�не�исправен,

алфавит�не�собран,�слова�не�прочитаны.�А�вы�все�(обращается	�	Мартыш�е

и,	передразнивая,	поёт.)�Кря-�ря-�ря,�м$-м$-м$…�Ниче"о�не�пойм$!

Мартыш�а
(�мничает).�Алфавит�в�чемодане,�слова�в�рю�за�е,�светофор

отремонтир$ем.

Поп10ай.�Ребята,�вспомним�си"налы�светофоров�и�назовём�их�по�поряд�$

сверх$�вниз.

Мартыш�а�)бе#ает�и�приносит�части�светофора.
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Поп10ай.�Надо�прод$мать�последовательность�сбор�и.�Это�очень�ответ-

ственный�и�серьёзный�процесс.

Мартыш�а
 (опять	 �мничает).�Прид$мала!�Нет,� прод$мала!�Я�б$д$� в� �о-

манде�с�девоч�ами,� а� ты�–� с�мальчи�ами.� (При�лашают	детей	в	 �оманды.)

Нет!�Я�б$д$� с�мальчи�ами,� а� ты� с�–�девоч�ами.� (Меняются	местами.)� Нет,

давай�перемешаем.�(В	�аждой	�оманде	теперь	и	девоч�и	и	мальчи�и.)

И
ра�«Светофор»
Обор$дование:�два��омпле�та�светофора�(стой�а,�три��$ба�чёрно"о�цвета

с��расным,�зелёным�и�жёлтым��р$"ами).

При#лашаются�две��оманды�по�три�)частни�а.�Зв)чит�быстрая�мелодия.

Поп10ай.� Знаете� си"налы� светофора?� Зелёный,� жёлтый,� �расный.

Первый�$частни��берёт��$б�с��р$"ом�соответств$юще"о�цвета�и�одевает�на

стой�$,�а�затем�возвращается�и�передаёт�эстафет$�след$ющем$�$частни�$.

На�счёт�«Раз,�два,�три!»�дети�строят�светофор.

Мартыш�а
(хвалится).�Если�бы�не�я,�$�нас�бы�ниче"о�не�пол$чилось!

Поп10ай.
Не�я,�не�я,�а�вот�если�бы�не�помощь�ребят,�точно�не�пол$чились

бы�светофоры.

Мартыш�а
(перебивает).�Не�о"да�расс$ждать,�ставим�светофоры�на�п$ти

следования�Паровози�а�под�"ром�ие�аплодисменты�всех�прис$тств$ющих.
Ка�� толь�о� светофоры� #отовы,� Мартыш�а� и� Поп)#ай� бер)т� их� и� ставят

на�«железнодорожных�п)тях».

Голос
диспетчера�(�веренно).�Внимание!�Внимание!�Паровози��Б$�ваш-

�ино�–�Читаш�ино�прибывает...�(о"орчённо).�Нет,�он�опять�опаздывает!

Мартыш�а.�Вот-вот!�Наверное,�встретил�по�п$ти�что-ниб$дь�интересное.

Поп10ай.
Да,�ведь�он�$меет�восхищаться�та�ими�простыми�пре�расными

и�необходимыми�для��аждо"о�из�нас�вещами.

Мартыш�а.
Ты�хочешь�с�азать,�что�он�видит�то,�че"о�др$"ие�не�замечают?!

Поп10ай.
Это�$дивительный�Паровози�!�(Зв�чит	��до�	Паровози�а	и	ст��

�олёс.)

Мартыш�а.
А�вот��ажется�и�он.�(Зв�чит	мелодия	песни	из	м�льтфильма

«Паровози�	 из	 Ромаш�ова»	 на	 слова	 Г.	 Сап�ира,	 Г.	 Цыферова,	 м�зы�а

В.	Юровс�о�о.	Появляется	Паровози�	и	поёт.)

Паровози�
(поёт).	Поле�большое.�/�Зелёный�лесо�,

�����С�оль�о�весною�/�П$тей�и�доро".
Слышится�зв)��тормозов�...�Паровози��останавливается.�Зв)чит�м)зы�альная�тема

Поп)#ая�и�Мартыш�и.

Паровози�.
Простите,� я� немно"о� задержался,� необходимо�было�доста-

вить�в�Б$�ваш�ино�праздничные�$�рашения.�Ведь�$�ребят�се"одня�праздни�.

Поп10ай
(обращается	�	перво�лассни�ам).�Вы�на$чились�читать?�Важнее

нет�на$�и.�Тот,��то�$меет�сам�читать,�совсем�не�знает�с�$�и.

Паровози�.
Прощанье�с�Азб$�ой�$�ребят,�и�они�немно"о�"р$стят.�И�мне

тоже�радостно�и�"р$стно.
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Мартыш�а.
Что� вы?!�Се"одня� та�ой�радостный,� пра�тичес�и�рад$жный

день.�(Зад�мчиво.)�Рад$жный?!�(Обращается	�	детям.)�Вы�знаете,�что�та�ое

рад$"а?�А�цвета�рад$"и�вы�помните?�Ка�ие?�(Дети	называют	цвета	рад��и.)

Поп10ай.�Ка�-то�не�по�поряд�$�называют�они�цвета.

Мартыш�а.�Не�волн$йся,�всё�исправим.

И
ра�со�зрителями�«Рад�
а»
Зв)чит�«Песня�о�рад)#е»�сл.�и�м)з.�Е.�Об)хова.

Мартыш�а.
Есть�интересная�фраза,� "де�первая�б$�ва�в�слове�соответ-

ств$ет� первой� б$�ве� в� названии� цвета� рад$"и.� (Читает.)	Каждый� охотни�

желает�знать,�"де�сидит�фазан.	(Дети	по	поряд��	называют	цвета	рад��и.)

Паровози�.
Мартыш�а,�нам�н$жно�торопиться�и�$�расить�станцию�разно-

цветными�флаж�ами.�Чтобы�все�проезжающие�видели,�что�$�ребят�рад$жный

праздни��прощания�с�Азб$�ой.

Поп10ай.�Заодно�мы�поможем�Мартыш�е�запомнить�алфавит.

Мартыш�а.
Под$маешь!�Он�$�меня�весь�здесь�в�чемодане!

Поп10ай.�Знание�алфавита�н$жно�хранить�в�"олове,�а�не�в�чемодане.

И
ра�«Си
нальные�флаж�и»
Обор$дование:�две�бельевые�верёв�и,�два��омпле�та�прищепо��в�ведёр-

�ах,�два��омпле�та�цветных�носовых�плат�ов�(�расно"о,�оранжево"о,�жёлто"о,

зелёно"о,�"ол$бо"о,�сине"о,�фиолетово"о�цветов),�на��оторых�написаны�б$�вы

алфавита.�Собираются�две��оманды�по�6�челове�.

Зв)чит�весёлая�быстрая�мелодия.

Паровози�.
Пора�бы�заняться�делом.�Двое�$частни�ов�из��аждой��оман-

ды�пойд$т�со�мной�и�встан$т�напротив�своей��оманды�на�расстоянии.�Они

б$д$т�держать�этот��расивый�шн$р.

Перед��омандой�ставится��орзина�с�си#нальными�флаж�ами.

Паровози�.
Выполняем�задание�по�очереди.�Первый�$частни��берёт�фла-

жо��н$жно"о�цвета,�бежит�и�вешает�е"о�на�шн$ре�при�помощи�прищеп�и�та�,

чтобы�б$�ва�была�лицом���зрителю�и�не�вверх�но"ами.

Мартыш�а�и�Поп)#ай�ос)ществляют�по�аз.�След)ющий�и#ро��делает�то�же�самое,

выбрав�флажо��н)жно#о�цвета.�Это�повторяется�до�тех�пор,�по�а�все�си#нальные�флаж-

�и�не�о�аж)тся�на�шн)ре.�Старайтесь,�чтобы�было�не�толь�о�быстро,�но�и�а��)ратно.

Обязательное�)словие:�развешивать�флаж�и�по�цветам�рад)#и�и�слева�направо.�Дети

выполняют�задание,�паровози��бла#одарит�детей�за�помощь.

Поп10ай.
Что�ж,�ребята,�до�ажите,�н$-�а,�хором�повторите�алфавит�от�«А»

до�«Я».�Помо"айте�мне,�др$зья.

Мартыш�а.
Просто�повторять�–�это�не�весело�и�не�интересно.�Давайте

мы�е"о�(алфавит)�споём.�Где�моя�волшебная�$�аз�а?

Паровози�.
Вот�она!�Держи!
Мартыш�а�берёт�)�аз�)�и�вместе�с�#ероями�и�ребятами�повторяет�алфавит.�Рад)ж-

ные�флаж�и�)носятся,�а�часть�остаётся��а��)�рашение.
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Голос
 диспетчера.
 Внимание!� Внимание!� Паровози�� Б$�ваш�ино� –

Читаш�ино�отправляется�с�перво"о�п$ти.�Просьба�пассажирам�перво"о��лас-

са�занять�свои�места.�Счастливо"о�п$ти!

Поп)#ай�свистит�в�свисто�.

И
ра�«Паровози�»
Детям-«ва"ончи�ам»� предла"ается� встать,� поверн$ться� за�Паровози�ом

и�положить�р$�и�на�плечи�впередистояще"о.�Первый�$частни��и"ры,�стоящий

за�Паровози�ом,�держится�за�лент$.�Мартыш�а�и�Поп$"ай�изображают�послед-

ние�ва"ончи�и.

Зв)чит�#)до��Паровози�а,�ст)���олёс.

Паровози��поёт�песню�из�м)льтфильма�«Паровози��из�Ромаш�ова»�и�везёт�за�собой

«ва#ончи�и».

Паровози�
 (поёт). Поле�большое.�/�Зелёный�лесо�.

С�оль�о�весною�/�П$тей�и�доро".

			Припев: Хорошо	на	свете	солныш�о	свети,

Пожелай�нам�ветер�добро"о�п$ти.

Добро"о,�добро"о,�добро"о�п$ти.

Само"о,�само"о�добро"о�п$ти.

Эпизод
2.
Станция
«Потеряш�ино».�Вывешивается�таблич�а�с�названи-

ем�станции�«Потеряш�ино».�На�сцене�–�дос�а�объявлений,�потерянные�вещи,

висящие�на� заборчи�е,� над� сценой.�Слышится� зв$�� «тормозов».�Паровози�

останавливается.

Паровози�.�Стоп,�приехали!

Зв)чит� быстрая,� беспо�ойная� по� хара�тер)�м)зы�а� –�м)зы�альная� тема� станции

Потеряш�ино.�Дети�)саживаются�на�свои�места.

Мартыш�а.�Безобразие,�мы�же�опоздаем!

Паровози�.� Если�мы�не�остановимся�на� станции�Потеряш�ино,�мно"ое

потеряем!

Мартыш�а.
Я�и�та��$же�мно"о�потеряла!�(Мартыш�а	ищет	чемодан.)

Паровози�
(восторженно).	Именно�здесь�можно�всё�потерянное�найти.

Паровози�� залюбовался� ромаш�ой,� срывает� её,� наслаждается� её� ароматом.

Мартыш�а�в�это�время�от�рывает�чемодан,�ищет�б)�вы,�но�не�находит�их.

Поп��ай.	Я	же	 �оворил,	 н�жно	присматривать	 за	 чемоданом	и	 замоче�

за�рывать	на	нём.	(Мартыш�а�начинает�ис�ать�б$�вы.)

Мартыш�а.
Я�та�ая�доверчивая!�Н$,�"де�же�они,�"де?

Поп10ай.
Мартыш�а,�что�мы�ищем?

Мартыш�а� (не	 обращая	 внимания	 на	Поп��ая,	 обращается	 �	 детям).

Ни�то�не�видел��р$"ляш�и,�палоч�и,�точеч�и�и�три�в�одном?!�(Просит	детей

за�лян�ть	под	с�амей�и,	за�лядывает	за	деревья.	Поп��ай	ей	помо�ает.)
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Мартыш�а.
 Паровози�,� ты� не� видел� одно� «О»?� (Изображает	 б��вы.)

Др$"ое�«О»?

Паровози��(по�азывает	ромаш��).�Она?

Мартыш�а� объясняет,� что� б)�вы� вы#лядели� совсем� иначе.� Паровози�� вздыхает

и,�люб)ясь�ромаш�ой,�)ходит.

Поп10ай.
Та�!�Та�!�Ка��они�вы"лядели,�особые�приметы�имеются?

Мартыш�а.
Имеются.

Поп10ай.
Ка�ие?

Мартыш�а.
У��аждой�б$�вы�свои.

Зв)чит�весёлая�мелодия�и�дети�раз#адывают�за#ад�и,�а�один�из�#ероев�изображает

б)�вы.

Вот�два�столбца�наис�осо�,�а�межд$�ними�поясо�...�(А.)

К�единице�три�приставим.�Что�за�б$�в$�мы�составим?�(В.)

Эта�б$�ва�широ�а�и�похожа�на�ж$�а...�(Ж.)

Стоит�с�протян$той�р$�ой,�со"н$в�баран�ой�но"$...�(Б.)

И�подобно��очер"е,�"орбит�спин$�б$�ва...�(Г.)

Посмотри�на��олесо�и�$видишь�б$�в$...�(О.)

Маша�"ребнем�причесалась,�в�нём�три�з$бчи�а�осталось...�(Ш.)

Мартыш�а.
Именно�они�и�разбежались,�эти�б$�вы.�Хоть�плачь,�хоть�смей-

ся!�Ни�одной�не�помню,�да�ещё�забыла,��а��они�вы"лядят.�Я�та��старалась,

�рас�ой�рас�рашивала.

Поп10ай
 (исп��анно).�Ка�ой!

Мартыш�а.
Ка��в�Азб$�е!�Одни�б$�вы��расные,��а��помидор,�а�др$"ие�–

серые.�Кажется,�я�вспомнила,�"де�их�обронила!�(Мартыш�а	�бе�ает.)

Поп10ай.
Ка�ие�зв$�и�обозначаются��расным�цветом?�(Гласные.)�Серым

цветом�Мартыш�а� рас�расила� со"ласные.� А� "де�Мартыш�а?� (Появляется

Паровози�	с	найденными	б��вами.)

Паровози�.� Б$�вы�найдены.� Толь�о�их� н$жно�рассортировать.� Гласные

и�со"ласные�переп$таны.�Попросим�ребят�помочь,�одни�мы�не�справимся.

И
ра�«Гласные�и�со
ласные»
Обор$дование:�две��орзин�и,�пять�"ласных�и�пять�со"ласных�б$�в.

Зв)чит�весёлая,�быстрая�мелодия.

Паровози�.
Для�и"ры�н$жны�две� �оманды�по� 5� челове�.�Ваша� задача:

по�очереди�добежать�до�разбросанных�б$�в,�взять�одн$�из�них,�назвать�её,

верн$ться,� положить� в� �орзин$�и�передать� эстафет$� след$ющем$.�Но�одно

$словие:� первая� �оманда� собирает� толь�о� со"ласные,� а� вторая� "ласные.

И"раем�по��оманде:�«Раз,�два,�три�–�б$�вы�собери!».

Появляется�Мартыш�а.

Мартыш�а
 (радостно).�Мои�б$�ов�и,� вы�их� собрали?!� (Обиженно.)� Без

меня?�Н$�и�ладно,�а�я�то"да�б$д$�$дава�ждать.�Одна!
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Паровози�.
Мы�спешим!�У�нас�нет�времени.

Мартыш�а.
А�вы�хотите,�чтобы�$дав�та��потерянный�и�остался.

Паровози�.
Я�е"о�отыщ$!

Паровози��)бе#ает.�Зв)чит�м)зы�альная�тема�Мартыш�и�и�Поп)#ая.�Мартыш�а�ждёт

)дава,�Поп)#ай�следит�за�ней.

Поп10ай.
Мартыш�а,�ты�что�делаешь?

Мартыш�а.
Жд$!�Жд$�$дава.

Поп10ай.�Ждёшь?�А� ты�неправильно�ждёшь!� Ты�ждёшь�в�одн$� сторон$,

а�надо�на�все�четыре.

Мартыш�а.�Стоп!�Стоп!�Нет,�я��ате"оричес�и�не�со"ласна�с�этим�"ениаль-

ным�планом.� Удав� один?!�Один!�И� приползёт� он� толь�о� с� одной� стороны,

а�не�с�четырёх�сраз$.

Поп10ай.
Один!�А�остальные�"ости��а��же?

Мартыш�а.
Остальные�$же�здесь,�перед�тобой.�Вот�они,�все�здесь�при-

с$тств$ющие� $чени�и-пра�ти�анты�–�они�же� "ости.� (Видит	 �дава	и	 �ричит).

Удав!�Ура,�$дав�приполз.�Он�нашёлся!

Удав
 (�олос).�Мин$точ�$!�Я� ещё� не� весь� приполз,� там� ещё�мой� хвост.

(Поп��ай	несёт	хвост	Удава.)

Удав
(�олос).�Здравств$йте,�здравств$йте!�Мартыш�а,�Слонёно��передавал

тебе�и�ребятам�большой,�"орячий,�праздничный�привет.

Мартыш�а.
Спасибо!�Давай,�давай�привет�от�Слонён�а.

Удав
(�олос).�У�меня�е"о�нет!

Мартыш�а.
Значит,�ты�привет�нёс,�нёс...�и�не�принёс.�А�привет�был�боль-

шой,�праздничный.�И�ты�е"о�потерял!�И�не�знаешь�"де?

Удав�машет�#оловой,�со#лашаясь.

Поп10ай.
Мартыш�а,�ты�не�пол$чила�привет?!

Мартыш�а.�Нет,�потом$�что��ое-�то�е"о�потерял!

Поп10ай.
Кто�потерял?

Мартыш�а.�Не�б$дем�называть��то,�хотя�это�был...�Удав!

Поп10ай.
Разве�ты�е"о�не�ч$вств$ешь?!

Мартыш�а.
Нет,�не�ч$вств$ю!�Ко"да�мне�дают�банан�или��о�осовый�орех,

я�их�ч$вств$ю!�А�привет�не�ч$вств$ю�ни"де!

Поп10ай.�Мартыш�а,�привет�–�это�совсем�не�то,�что�банан�или��о�осовый

орех.�Это�"ораздо�л$чше.�Он�поднимает�настроение.

Поп10ай.
Не�может�быть,�чтобы�ты�е"о�не�ч$вствовала?!

Мартыш�а.�Честное�слово,�вот�нис�олеч�о�не�ч$вств$ю!�А�если�этот�при-

вет�был�"р$стный�и�печальный.�Та�ой�привет�ни�мне,�ни�ребятам�не�н$жен.

Поп10ай.
Ребята,�поможем�понять�Мартыш�е,�что�та�ое�весёлый,�празд-

ничный�привет.�Нарис$ем�весёло"о�Слонён�а,�чтобы�она�$видела,�что�привет

не� был� печальным.� Среди� $чени�ов-перво�лассни�ов� есть� х$дожни�и.

Они�нам�в�этом�и�помо"$т.
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И
ра�«Нарис�й�Слонён�а»
Обор$дование:�два�мольберта,�два�мар�ера��расно"о�цвета�и�два�чёрно"о.

При"лашаются�две��оманды�по�5�$частни�ов.

Зв)чит�весёлая�мелодия.

Поп10ай.
Рис$ем�Слона�на�мольберте,�использ$я��расный�и�чёрный�мар-

�еры.�Первый�$частни��рис$ет�"олов$,�второй�–�"лаза,�третий�–�хобот,�четвёр-

тый�–�большие�$ши,�а�пятый�–�весёл$ю�$лыб�$.�Не�забываем�при�этом�пере-

давать�эстафет$.�Раз,�два,�три!

Поп10ай.�А�теперь�давайте�все�др$жно�с�ажем:�«Привет!»�Та�,�чтобы�все

поняли,�а�особенно�Мартыш�а,�что�привет�большой,�"орячий�и�праздничный.

Все��ричат:�«Привет!».

Поп10ай
(Мартыш�е).�Н$,�что?�У�тебя�прибавилось�хороше"о�настроения?

Мартыш�а.� Прибавилось,� прибавилось,� я� ч$вств$ю� привет�Слонён�а.

Он�т$т�и�т$т,�и�там!�У�меня�и�$�всех�се"одня�хорошее�настроение.�Всё�замеча-

тельно.�Где�этот�паровози�?

Паровози�.� Здесь.�Вот�он� я!	Пых-пых!�Ч$х-ч$х!�С�орей� занимайте� свои

места!� Ведь� нам� ещё� н$жно� $видеть� столь�о� интересно"о!�Отправляемся

в�Читаш�ино!

Поп)#ай�свистит�в�свисто�.

И
ра�«Паровози�»
Детям-ва"ончи�ам� предла"ается� встать,� поверн$ться� за� Паровози�ом

и�положить�р$�и�на�плечи�впередистоящем$.�Первый�$частни��и"ры,�стоящий

за�Паровози�ом,� держится� за� лент$,� а�Мартыш�а� и�Поп$"ай� –� последние

ва"ончи�и.
Зв)чит� #)до�� Паровози�а,� ст)�� �олёс.� Паровози�� поёт� песню� из� м)льтфильма

«Паровози��из�Ромаш�ова»�и�везёт�за�собой�«ва#ончи�и».

Эпизод�3.�Станция�«Читаш�ино».�На	заднем	плане	–	�ород,	стоит	моль-

берт.	Вывешивается	 таблица	с	названием	станции	 «Читаш�ино».	Слышится

зв��	 тормозов,	Паровози�	 останавливается.	Дети	 садятся	 на	 свои	места.

На	фоне	 зв��ов	 во�зала	 зв�чит	 �олос	 диспетчера:	 «Внимание!	Внимание!

На	первый	п�ть	прибыл	Паровози�	из	Б��ваш�ино.	Мы	рады	приветствовать

пассажиров	перво�о	�ласса	на	станции	Читаш�ино».

Зв)чит�м)зы�альная�тема�станции�Читаш�ино.�Вбе#ает�Мартыш�а�с�«�ар)селью».

Мартыш�а.
Посмотрите,�что�$�меня�есть.

Паровози�.�Что�это?

Мартыш�а.� Это� �ар$сель.� Я� о�азалась� в�Пар�е� Ч$дес� и� $видела,� �а�

на�ней��атаются�с�азочные�"ерои.�Попыталась�на�неё�взобраться�и�$ронила,

а�все�с�азочные�"ерои�превратились�в�эти��арточ�и�с�названием.�Что�делать?
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Паровози�.
 Если�мы� не� вернём� их� в� с�аз�и,� то� в� них� нар$шится� ход

событий.

Поп10ай.
Ты�запомнила,�из��а�их�они�с�азо�?

Мартыш�а.
Я�их�ни�о"да�не�читала.

Поп10ай.�Эта��ар$сель�волшебная.�Если�на�ней�про�атиться,�$знаем�её

название.

И
ра�«Кар�сель»
Обор$дование:�«�ар$сель»�из�10�лент,�на��оторых�прищеп�и�держат�имена

с�азочных�"ероев.�Зв$чит�весёлая,�танцевальная�мелодия.

Паровози��при"лашает�восемь�$частни�ов�и"ры.�Он�предла"ает�им�взять-

ся�за��рай�ленты�и�под�весёл$ю�м$зы�$�идти�др$"�за�др$"ом�по��р$"$,�танц$я.

На�счёт� «три»�надо�на�р$чивать�лент$�на�палоч�$� (по�аз),�добираясь� та�им

образом�до� прищеп�и,� отсте"н$ть� слово� и� принести�Паровози�$� �арточ�и

с�розовыми��арточ�ами,�а�Поп$"аю�–�с�"ол$быми.

И
ра�«С�аз�а»
Поп10ай.� Ребята,� внимательно�прочитайте�на� вашей� �арточ�е�название

с�азочных�"ероев,�а�все�прис$тств$ющие�должны�нам�с�азать�из��а�ой�они

с�аз�и.

Дети�выполняют�задание.

Паровози�.
Мартыш�а,� тебе�н$жно�поспешить� верн$ть� �ар$сель�и� с�а-

зочных�"ероев�в�с�аз�и.

Мартыш�а.
Одна�но"а�здесь,�др$"ая�там.

Мартыш�а�)бе#ает.

Паровози�.
Др$жите�с��ни"ой�–�источни�ом�знаний.�Кни"а�всё�тебе�рас-

с�ажет,��ни"а�всё�тебе�по�ажет:�почем$�садится�солнце,�"де�прибой�о�бере"

бьётся,�"де�тепло,�а�"де�мороз,�листья�все�смахн$л�с�берёз.

Мартыш�а.
Всё,� я� всё�поняла.�С� этой�мин$ты�я�б$д$�не� толь�о� витать

в�обла�ах,�а�заниматься�важным�и�серьёзным�делом�–�$читься�читать.�Чтобы

прочесть�мно"о��ни".

Паровози�.
 А�сейчас� начинается� веселье,� потом$� что� $� всех�рад$жное

настроение.�При"лашаем�вас�на�дис�оте�$.

Дис�отечный
бло�:
проводятся�м$зы�альные�и"ры�и�и"ра�со�зрителями.

Мартыш�а.�Ребята,�с�оро�вы�все�отправитесь�в�ш�ол$.�И�вас�ждёт�там

мно"о�интересно"о.�Есть�про�неё�одно�стихотворение.�Я�хоч$,�чтоб�мы�прочи-

тали�е"о�вместе.�Ко"да�я�спрош$:� «Для��о"о?»,� вы�должны�хором�отвечать:

«Для�меня!».�Если�я�спрош$:�«За��о"о?»,�вы�отвечаете:�«За�меня».

Кто-то�"де-то�сделал�парт$.�Для��о"о?�Для	меня.

Начертили�"де-то��арт$.�Для��о"о?�Для	меня.
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Дос�и�"рифельные��расят.�Для��о"о?�Для	меня.

Всё�что�в�ш�оле,�всё�что�в��лассе�–�для��о"о?�Для	меня.

И�пришёл�я�на�рассвете�в�первый�раз,�в�первый�раз,

Ка��и�все�др$"ие�дети�в�первый��ласс,�в�первый��ласс.

Там�звон�и�на�перемен�и.�Для��о"о?�Для	меня.

Ставят�счёты�возле�стен�и.�Для��о"о?	Для	меня.

Там�$читель�ждёт�ответа.�От��о"о?	От	меня.

Значит�н$жно�та��$читься,

значит�н$жно�та��тр$диться,

чтобы�людям�не�стыдиться...�за��о"о?	За	меня.

Поп10ай.� Доро"ая� (Ф.И.О.	 педа�о�а	 дополнительно�о	 образования)!

За�то,�что���знаниям�ведёте,�на�тр$дности�не�обратив�внимания,�лишь�бла"о-

дарности�одни�Вам�мы�выражаем�на�прощанье.

Паровози�.
И�на"радой�Вам�наши�б$рные�аплодисменты.

Слово�предоставляется�педа#о#).

Паровози�.
Др$зья,�нам�пора�прощаться�и�возвращаться�в�Б$�ваш�ино.

Поп10ай.
Для�вас�начинается�$вле�ательное�п$тешествие�по�о"ромном$

мир$��ни".�Добро�пожаловать�в�этот�мир.

Мартыш�а.�Успехов�вам�в�чтении�и�$чении,�а�мы�прощаемся�с�вами!

Зв)чит�#)до��паровоза,�#ерои�про#раммы,�прощаясь,�)ходят.
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