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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ККААРРТТАА  ООТТККРРЫЫТТООГГОО  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ  

ППЕЕДДААГГООГГАА  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

Название образовательной программы: ««ММиирр  ееддииннооббооррссттвв»» 

 

Год обучения: ппееррввыыйй 

 

Тема занятий: ««ССппееццииффииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ууддаарроовв  ннооггааммии  вв  

ссппооррттииввнноомм  ттххээккввооннддоо»» 

 

Цель занятия: повысить экономичность спортивной спарринговой техники 

за счёт улучшения качества выполнение круговых ударов ногами, наиболее 

эффективно используя синхронность работы таза и спины. 

 

Задачи:  

Обучающие: изучить специализированные элементы техники ударов ногами 

«долил-о-чаги», «двойки» в рамках спарринговой работы. 

 

Развивающие: улучшить координации движений и мышечную память, 

повысить уровень самоконтроля при выполнении сложной спортивной 

техники. 
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План проведения занятия: 

Этапы занятия Содержание 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ЧАСТЬ 

Построение: 

Учащиеся выстраиваются в одну шеренгу, 

согласно технического уровня от старшего к 

младшему по уменьшению слева–направо от 

преподавателя. 

Приветствие: 

Старший учащийся, стоящий первым слева от 

преподавателя командует: «Чариот! Гуккие 

къённэ!» (корейский) «Смирно! Салют 

национальному флагу!» Учащиеся отдают салют 

флагу России приложив руку к сердцу. «Чариот! 

Сабомним къённэ!» (корейский) «Смирно! 

Приветствие учителя!». Учащиеся одновременно 

кланяются в ответ. 

Объяснение цели занятия, сопровождаемое 

демонстрационными показами техники. 

РАЗМИНКА Подготовка голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставов к прыжковым 

упражнениям. 

Прыжковые упражнения: 

Подскоки в движении с разведением ног и рук в 

стороны, со сменой ног выпадом вперед, 

выпрыгивания вверх со сменой стойки, 

выпрыгивание вверх с вращением на 360 

градусов,  бег в движении с высоким подъемом 

бедра, бег в движении с захлёстом голени, бег в 

движении с выбросом ног на «ап-чаги» 

(корейский). 
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На этом этапе так же используются 

подготовительные упражнения к основной части 

занятия. 

Разминочные упражнения на месте: 

Вращение головой, плечами, тазом, коленями. 

Наклоны корпуса вперед, назад, в стороны. 

Упражнения на растягивание: 

Наклоны поочередно к ногам стоя, сидя, 

«Бабочка», выпады и т.д. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Подводящие упражнения у зеркала: 

Выполняются под счет педагога. Исходное 

положение-спортивная стойка в степе « ап-соги» 

(подскоки, пружинящие движения): 

Повороты корпуса на месте; 

Отработка «заряда» бедра на боковой удар ногой 

«долио-чаги» (корейский); 

Заряд на «двойку» с перескоком. 

 Удары по лапам: 

Уровень атаки – корпус. 

Боковой удар дальней («задней») ногой «дольо 

чаги» со степа.  

Уровень атаки – голова. 

«Двойка» - последовательный боковой удар 

правой и левой ногой в «разножке». 

 Спарринговая часть: 

Отработка ударов «долио-чаги», «двойка» 

поочерёдно в парах. 

Закрепление материала. 

Легкий спарринг. Стараться использовать 

технические приемы, пройденные на занятии. 
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2 раунда со сменой партнеров по 1 минуте (20 сек 

– отдых). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Восстановление дыхания: 

Дыхательные упражнения. 

Расслабляющие упражнения: 

Растягивание мышц плечевого пояса. 

Подведение итогов занятия: 

Какие остались вопросы? 

Что осталось не понятным на занятии? 

Прощание: 

Построение, поклон, командные лозунги, 

аплодисменты. 
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ММУУЗЗЫЫККААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЗЗВВУУКК  ИИ  ЕЕГГОО  ССВВООЙЙССТТВВАА  

Человек воспринимает большое количество разных звуков, но не все 

эти звуки используются в музыке одинаково. В музыкальной теории 

определяют музыкальные и шумовые звуки. 

В природе существует три группы звуков: 

1. Музыкальные звуки – это звуки с определённой точной высотой. 

2. Звуки с не определённой высотой звучание – это пение птиц, 

сигналы, гудки. 

3. Шумовые звуки – это звуки, которые не имеют высотного звучания. 

Например, шорох, скрип, треск, гром, стук. Поэтому шумовые инструменты 

используют для украшения и придания музыке эмоциональной 

насыщенности. Почти все ударные инструменты являются шумовыми 

(треугольник, малый и большой барабан, разные виды тарелок и др.) А 

отличать шумовые инструменты от не шумовых лучше по тому критерию, 

возможно ли на данном инструменте сыграть мелодию или нет. 

Музыкальный звук имеет четыре свойства: 

1.Высота  

2.Длительность 

3.Тембр 

4. Громкость 

Теперь рассмотрим каждое свойство музыкального звука в отдельности. 

ВЫСОТА 

 Это самое важное свойство звука. Она 

зависит от частоты колебаний какого-либо 

физического тела, в нашем случае струны. 

Чем чаще колебания, тем выше высота звука. 

Высота звука измеряется в герцах (Гц) и 

определяет тональность.  
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

Длительность – это продолжительность колебания источника звука. От 

длительности зависит художественное содержание звука или его 

«настроение». Единицей измерения длительности является целая нота. 

Числовое измерение длительности: 

Целая нота – ; Четвертная нота – ; Шестнадцатая нота – ; 

Половинная нота - ; Восьмая нота - ; Тридцать вторая –  . 

ТЕМБР 

Тембр – особая окраска 

звуков, характер звучания разных 

голосов или музыкальных 

инструментов. Голоса людей, 

музыкальные инструменты имеют 

различную окраску звучания. У 

одного инструмента тембр – 

прозрачный, у другого – теплый и мягкий, у третьего – яркий и 

пронзительный. 

ГРОМКОСТЬ 

Громкость – это сила размаха 

колебательного движения, или амплитуда 

колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем 

громче звук, и наоборот.  

ММУУЗЗЫЫККААЛЛЬЬННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  

Музыкальная система, положенная в основу современной 

музыкальной практики, представляет собой ряд звуков, находящихся между 

собой в определенных высотных взаимоотношениях. 
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Музыкальный звукоряд – это последовательное расположение звуков 

системы по высоте. А каждый звук – его ступенью.  

СТУПЕНЬ ЗВУКОРЯДА 

Каждый звук называется ступенью звукоряда. Существует всего семь 

основных ступеней звукоряда, которые имеют самостоятельные названия:  

ДДОО  РРЕЕ  ММИИ  ФФАА  ССООЛЛЬЬ  ЛЛЯЯ  ССИИ  

Буквенное обозначение ступеней звукоряда. Обычно используется 

буквенное обозначение ступеней. Каждому названию ступени соответствует 

буква латинского алфавита:  

ДДОО  РРЕЕ  ММИИ  ФФАА  ССООЛЛЬЬ  ЛЛЯЯ  ССИИ  

CC  DD  EE  FF  GG  AA  HH  

 

ОКТАВА 

Названия октав от самых низких до самых высоких:  

  ссууббккооннттррооккттаавваа,,  

  ккооннттррооккттаавваа,,  

  ббооллььшшааяя  ооккттаавваа,,  

  ммааллааяя  ооккттаавваа,,  

  ппееррввааяя  ооккттаавваа,,  

  ввттооррааяя  ооккттаавваа,,  

  ттррееттььяя  ооккттаавваа,,  

  ччееттввёёррттааяя  ооккттаавваа  

 ппяяттааяя  ооккттаавваа.. 
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ПОЛУТОН 

Как мы уже знаем, октава состоит из 7 основных ступеней. Давайте 

посмотрим на фрагмент клавиатуры пианино: 

 

 

На картинке мы видим октаву. Белых клавиш ровно 7. Это звуки (ноты) 

от ДО до СИ. А всего клавиш, включая и белые, и чёрные, ровно 12. Таким 

образом, октава состоит из 12-ти звуков. Расстояние между двумя соседними 

звуками называется полутон.  

ЦЕЛЫЙ ТОН 

Тут всё просто: целый тон - это расстояние из двух полутонов. 

Посмотрите на предыдущую картинку: расстояние от первой слева белой 

клавиши до первой слева чёрной клавиши - полутон. Расстояние от крайней 

левой чёрной клавиши до второй слева белой клавиши - тоже полутон. Тогда 

целый тон (или просто тон) - расстояние между 1-й и 2-й слева белыми 

клавишами. Можно проще: полутон - это расстояние до соседней клавиши, а 

тон - расстояние через клавишу.  

РЕГИСТР 

Регистр – это часть звукоряда, которая обладает своеобразной 

тембровой окраской звучания: 

1.Низкий регистр – субконтроктава, контроктава, большая октава. 

1 тон 1 тон 0,5 тона 1 тон 1 тон 1 тон 
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2.Средний (певческий) регистр–малая октава, первая октава, вторая 

октава. 

3. Высокий регистр – третья и четвертая октавы. 
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ГГИИППЕЕРРААККТТИИВВННЫЫЙЙ    РРЕЕББЕЕННООКК  

Многие мамы и папы, увидев спокойного, увлеченно занимающегося 

своим делом ребенка, завистливо вздыхают: «А мой-то ни минутки спокойно 

посидеть не может!..» И часто не подозревают, что чрезмерная активность – 

это не черта характера, а диагноз. Чем же так отличается от других 

гиперактивный ребенок раннего возраста? И как вести себя с ним нам – 

родителям?.. 

ОТКУДА РАСТУТ ПРОБЛЕМЫ? 

Откровенно говоря, большая подвижность свойственна едва ли не всем 

детям дошкольного возраста. Но если неугомонность малыша регулярно 

переходит всякие границы и создает проблемы в общении со сверстниками, с 

родителями и воспитателями (учителями) – это сигнал о том, что необходимо 

проконсультироваться у специалиста. 

Очень часто к «шилу в попке» добавляются и другие особенности 

поведения. Прежде всего, это неспособность сосредоточиться, долго 

заниматься одним и тем же делом, отсутствие целеустремленности. Такую 

проблему врачи называют синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ). 

Почему у детей формируется такое поведение? Медики называют 

несколько причин: это и наследственность, и инфекционные заболевания в 

младенчестве, и даже – как ни странно – пищевая аллергия, вызванная 

искусственными добавками. Но, по статистике, чаще всего (в 85 процентах 

случаев) к гиперактивности приводят осложнения во время беременности и 

(или) родов. Например, если мама страдала от токсикоза во время 

беременности, то из-за ее плохого самочувствия у ребенка не успевают 

«дозреть» некоторые механизмы работы головного мозга. В случае 

травматичных родов схема другая. Дело в том, что во время прохождения 

ребенка через родовые пути матери между центрами его головного мозга 

устанавливаются определенные связи. Если же «порядок» родов нарушен 
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(скажем, в случае кесарева сечения), эти связи могут установиться не совсем 

так, как задумала природа. 

ПОРТРЕТ В РАМОЧКЕ 

Несмотря на то, что медики расходятся во взглядах на гиперактивность, 

приблизительный психологический портрет ребенка раннего возраста с такой 

проблемой все же существует. Вот его основные черты: 

 гиперактивный ребенок не может долго удерживать свое внимание на 

чем-либо; 

 ему трудно дослушать собеседника до конца, без конца перебивает 

других; 

 часто «не слышит», когда к нему обращаются; 

 не может усидеть на месте, ерзает на стуле, крутится, вскакивает; 

 с удовольствием берется за новое дело, но при этом почти никогда не 

доводит до конца начатое; 

 с завидной регулярностью теряет свои вещи; 

 даже в школьном возрасте не способен самостоятельно следовать 

распорядку дня (нуждается в «палочке-погонялочке»); 

 легко забывает все, что его не интересует; 

 руки беспокойные, ребенок постоянно что-то крутит, ковыряет, 

барабанит пальцами; 

 спит мало; 

 говорит много; 

 часто под влиянием эмоций совершает необдуманные поступки; 

 не любит и не умеет ждать своей очереди; 

 движения резкие, неожиданные, в результате окружающие предметы 

с грохотом летят на пол. 

Если перечисленные симптомы вам до боли знакомы, не спешите 

хвататься за голову. Поставить диагноз может только доктор, да и то не при 

первой встрече. Квалифицированные специалисты наблюдают ребенка на 

протяжении нескольких месяцев, назначая при необходимости 
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дополнительные исследования. Ведь практически каждый из 

вышеперечисленных симптомов может свидетельствовать не только о 

гиперактивности ребенка раннего возраста, но и о какой-то другой 

особенности развития. К тому же очень важно, как долго ребенок проявляет 

себя подобным образом, возможно, речь просто идет об очередном этапе 

взросления «с побочными эффектами», а не о неврологическом диагнозе. 

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Не секрет, что от общения с гиперактивным ребенком даже самые 

терпеливые родители и самые опытные педагоги подчас теряют терпение и 

начинают «бегать по потолку»: ну никакого сладу с этим «вечным 

двигателем»! Вот несколько советов, которые помогут нормализовать 

отношения и добиться от своего чада желаемого поведения. 

 Почаще поощряйте своего малыша – такие дети очень нуждаются и в 

похвалах, и в материальных стимулах (сладостях, игрушках и т.д.). 

Старайтесь обращать внимание на те достижения ребенка, которые дались 

ему с особым трудом – усидчивость, аккуратность, последовательность, 

пунктуальность и т.д. 

 Учебные и развивающие занятия планируйте в первой половине дня, 

тогда и результаты будут выше. 

 Свои просьбы ребенку формулируйте покороче – в 1-2-х 

предложениях, чтобы он наверняка дослушал до конца. 

 Гиперактивные детки очень быстро утомляются. Поэтому почаще 

делайте перерывы в занятиях (в любых, даже интересных для ребенка). 

 Помните: когда ваш ребенок в общественном месте начинает себя 

вести неприлично с точки зрения общепринятого этикета (громко говорить, 

кричать, вертеться), одергивать его бесполезно. Постарайтесь отвлечь его 

внимание интересным разговором, ласково погладьте ручки, щечки. 

Приятные тактильные ощущения помогают снять эмоциональное 

напряжение. А чтобы не испытывать чувство стыда перед окружающими, 
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постарайтесь убедить себя, что ребенок не виноват в том, что родился таким, 

он и сам страдает от своей непоседливости. 

 Занимаясь с гиперактивным ребенком, не требуйте от него 

выполнения сразу нескольких условий: сидеть смирно, писать (вырезать, 

рисовать и т.д.) аккуратно, слушать внимательно и т.д. Выберите один пункт, 

который в данный момент наиболее важен, например писать аккуратно, а за 

то, что ребенок поминутно вскакивает, грызет ручку, то и дело отвлекается, 

постарайтесь его не ругать. Если ребенок выполнит это условие – 

обязательно похвалите. В следующий раз выберите другое условие – сидеть 

спокойно. 

 Если вы хотите, чтобы ваш ребенок четко следовал распорядку дня, 

перед окончанием одного дела и при переходе к «следующему пункту 

программы» обязательно напоминайте ему (лучше не один, а 2 - 3 раза): 

«Играть осталось 10 минут, потом – обед!» Дети постарше, которые умеют 

определять время по часам, могут готовиться к смене деятельности с 

помощью будильника. 

 Сам же распорядок дня составляйте таким образом, чтобы ребенок 

не слонялся без дела и 10 минут. Такого малыша нужно постоянно чем-то 

занимать, чтобы он не перевозбуждался. 

 Очень полезно записать гиперактивного ребенка с раннего возраста в 

спортивную секцию и (или) регулярно играть с ним в спортивные игры. 

 Самый лучший вариант, если родители и воспитатели (учителя) 

объединят свои усилия в воспитании такого сложного ребенка и будут 

действовать сообща. Единые требования в детском саду (школе) и дома 

помогут маленькому человечку быстрее привыкнуть к порядку. 

ОСТОРОЖНО: ЛОВУШКА! 

Известно немало случаев, когда родители гиперактивных детей с 

дефицитом внимания, «купившись» на их высокие интеллектуальные 

способности, отдавали свое чадо в школу несколько раньше, чем это было 

необходимо. А почему бы и нет? Ведь если ребенок, например, в 4 года 
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научился читать, к 5-ти складывает в уме или считает до 100 и весело 

декламирует коротенькие английские стишки, что ему делать в детском саду? 

Но не все так просто. Одна из особенностей таких детей – асинхрония 

развития. Малыш действительно по некоторым параметрам опережает своих 

сверстников, но в чем-то, увы, отстает от них. (Часто опережение идет 

именно в плане развития интеллекта, а отставание – в вопросах 

социализации.) Для такого ребенка урок длительностью в 30 минут 

равносилен пытке. Он станет вертеться и отвлекаться, пропускать слова 

педагога мимо ушей и, умея решить сложную задачу, будет 20 минут 

раздумывать над элементарным примером. А его буковки будут скорее 

напоминать диковинных насекомых. Он просто еще «не дозрел» до школы 

физиологически и психологически! 

Именно поэтому перед тем, как отдать гиперактивного ребенка с 

дефицитом внимания в школу, его совершенно необходимо показать 

специалистам, желательно нескольким, например: неврологу, психологу, 

дефектологу. А потом – следовать полученным рекомендациям, спрятав свои 

родительские амбиции до лучших времен. 

Если вы поняли, что «погорячились» со школой уже когда ваш ребенок 

пошел в первый класс, еще не поздно вернуть его в сад, «отыграв» для него 

еще один кусочек детства. Опыт показывает, что факт перехода из детского 

сада в школу, как правило, более важен для пап и мам, нежели для самих 

юных школяров. 

Даже у сложных задач всегда есть свое решение. А когда речь идет о 

том, чтобы облегчить жизнь не только себе, но и маленькому, пока 

беззащитному перед этой жизнью человечку, появляются силы, находятся 

специалисты и нужная информация. И пусть иногда подводит терпение, 

главное, что вы любите свое дитя, а оно любит вас, и, значит, вместе рано или 

поздно справитесь со всеми проблемами. 
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ГРУППОВЫЕ ИГРЫ 

1. Любые игры по типу "Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три, морская фигура на месте замри". 

2. "Ритм по кругу". Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число 

участников в кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок хлопает в 

ладоши один раз, следующий - два раза, следующий - три раза, следующий 

опять один раз и т. д. Ведущий задает различный темп игры, меняет 

направление игры (то по часовой стрелке, то против).  

Далее упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Педагог 

отстукивает какой-то ритм. Дети по команде его повторяют (по отдельности 

или все вместе). Когда ритм своен, дети получают команду: "Давайте 

прохлопаем этот ритм следующим образом. Каждый по очереди отбивает по 

одному хлопку заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, 

следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает сначала. И так до 

команды "Стоп". Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, 

сделавший лишний хлопок получает штрафное очко". 

3. "Слепой скульптор". Водящему завязывают глаза. Одного из 

участников игры педагог ставит в любую позу. Это - натурщик. Водящий 

должен ощупать предложенную ему фигуру и "слепить" из другого ребенка 

точно такую же (не зеркальную). Затем можно увеличивать число натурщиков 

(составлять скульптурные группы из двух - трех человек). Очень важно, 

чтобы после окончания своей работы "скульптор" с открытыми глазами мог 

поправить допущенные ошибки. 

4. "Зоопарк". Ребенок изображает различных животных или птиц. 

Остальные члены группы должны отгадать изображае мое животное. 

5. Дети стоят в кругу; через одного надо то приседать, то подпрыгивать, 

то наклоняться в быстром темпе. 

6. "Ладушки". Дети встают друг напротив друга в парах, согнутые в 

локтях руки поднимаются к плечам таким образом, что ладони обеих рук 

"смотрят" на ладони партнера. Дети выполняют сначала хлопок своими 



 

22 

руками, возвращают руки в исходное положение. Затем хлопок по рукам 

партнера. Исходное положение. Хлопок своими руками. И.п. Хлопок правой 

рукой по правой руке партнера. И.п. Хлопок своими руками. 

И.п. Хлопок левой рукой по левой руке партнера. Повторять цикл, 

постепенно увеличивая темп, пока кто-либо из партнеров не перепутает 

последовательность. 

7. Этюды по "Согласованным действиям": пилка дров, гребля, 

перемотка ниток, перетягивание каната, игра в воображаемый мячик и т. д. 

Детям необходимо постоянно помнить о согласованности действий и о 

целесообразности распределения движений. Данные этюды отрабатываются 

сначала парами, затем всей группой. 

8. "Хлопки". Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок 

ведущего они должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три - встать с 

поднятыми вверх руками (или любые другие варианты движений). 

9. "Канон". Дети стоят друг за другом таким образом, что руки лежат на 

плечах стоящего впереди. Услышав первый сигнал (по договоренности), 

первый ребенок поднимает правую руку. На второй сигнал второй ребенок 

поднимает левую руку, на третий - третий поднимает правую и т. д. Затем 

аналогично руки опускаются вниз. 

10. "Передай мяч". Игра проводится в форме командного соревнования. 

Дети в каждой команде стоят в затылок друг другу на расстоянии вытянутой 

руки. Первый передает мяч второму сверху над головой, второй третьему - 

снизу меж ду ногами и т. д. Другой вариант - передача мяча сбоку с 

поворотом корпуса то вправо, то влево. Третий вариант - комбинированный. 

11. "Паровоз". Дети разбиваются на команды по 4-5 человек, 

выстраиваются паровозиком в затылок друг другу (стоящий сзади держит 

стоящего впереди за талию). Все закрывают глаза, кроме первых, которые 

медленно начинают движение. Их задача - аккуратно, молча вести "паровоз", 

огибая препятствия, не сталкиваясь с другими; задача остальных - 

максимально "прислушиваться" к стоящему впереди, наиболее точно 
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повторять изменения в его движениях, тем самым обеспечивая точную 

передачу информации стоящим сзади.  

По команде педагога дети останавливаются, первый встает в конец 

паровоза и т. д., пока каждый не побывает в роли ведущего.  

Усложнение упражнения: дети становятся друг за другом на 

четвереньки, держа того, кто впереди, за щиколотки. Двигается одновременно 

правая рука и правая нога, затем левая рука и левая нога. "Головной" сначала 

дает команды вслух, затем продолжает движение молча. Выигрывает та 

команда, чьи движения были более согласованными. 

12. Показ стихов. Участник группы показывает в пантомиме известное 

стихотворение или басню, остальные должны отгадать название 

произведения. 

13. Дети разбиваются на две команды. Первый ребенок с закрытыми 

глазами ощупывает предложенный ему предмет или слово из нескольких 

букв (используются буквы от детской магнитной азбуки). Затем с помощью 

пантомимы показывает следующему члену команды, какой предмет ему 

предъявили. Следующий ребенок называет данный предмет третьему члену 

команды, тот опять показывает его с помощью пантомимы 

четвертому, а четвертый с закрытыми глазами находит этот предмет из 

предложенных или составляет слово - название данного предмета. Участники 

команды постоянно меняются местами. Выигрывает команда, правильно 

отгадавшая большинство предметов. 

ТЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ПУТЕШЕСТВИЕ" 

Этот ассоциативный тест настолько правдив и популярен, что многие 

психологи используют его как диагностический метод, а многие заводилы в 

компании - как занятную игру. 

Мы же предлагаем провести его как сказку-путешествие со своими 

детьми. Можно одновременно играть и вдвоём, и всей семьёй. Младшие дети 

просто с удовольствием поиграют в "воображалки". Взрослые и старшие дети 

(кому 12 лет и больше), узнав расшифровку каждой ассоциации, получат 
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пищу для размышления о себе и мире, а вы получите довольно-таки чёткий 

срез их эмоционального состояния, причем как сознательного, так и 

бессознательного. 

Сначала пройдите этот тест сами, а потом, как-нибудь вечерком, сядьте 

рядышком с ребёнком и предложите ему "путешествие". Пусть он закроет 

глаза и представит, что вы идёте по лесу. Мягко и бережно задавайте 

вопросы, не перебивайте, но следите за тем, чтобы ваши вопросы не 

содержали "подсказки" и не навязывали ребёнку поведение (например, слово 

"перейти" имеет меньшую эмоциональную окраску, чем слово "преодолеть"; 

"оказаться" - меньшую, чем "достичь", и т. д.). Слушайте всё, что он хочет 

рассказать, и мотайте на ус. Будете читать ответы - тогда размотаете. 

Представьте себе... 

Итак... 

Ты идёшь по лесу. Какой это лес? Какое время года? Солнечно ли, есть 

ли ветерок? Ты один или с кем-то? Что ты делаешь? 

Ты выходишь на полянку и видишь родник. Ты к нему подойдешь? 

Будешь пить воду? 

Вдруг на опушку выскакивает животное. Какое оно? Что оно делает? 

А ты что делаешь? 

Ты идешь дальше, впереди - река. Какая? Как ты будешь перебираться 

на другой берег? 

Ты оказался на другой стороне - и видишь дом. Какой это дом? 

Хочется тебе туда идти? Ты подходишь к дому, прямо к двери. Опиши дверь. 

На двери табличка, как она выглядит? На ней написано твое имя - прочитай 

"надпись". 

Ты заходишь в дом. Оглядись вокруг и опиши, что ты видишь. В какую 

комнату ты пойдешь сначала? Опиши ее. Какие еще комнаты в доме? Ты 

пойдешь в подвал? Опиши подвал. Что там лежит или кто там живет? 

Опиши чердак. А там кто или что? Что ты там делаешь? 
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Одна из комнат в доме - совершенно белая. В ней нет ни окон, никаких 

выемок на стенах. Когда ты попал туда, дверь закрылась. Что ты будешь 

делать? Что ты чувствуешь? 

Ты выходишь из дома с другой стороны и идешь по тропинке. Впереди 

тебя - забор. Как ты окажешься на той стороне? 

Около дороги, по которой ты идешь, есть нора. Как ты поведёшь 

себя? 

Наконец тропинка выводит тебя к морю. Над морем носятся чайки. 

Далеко они или близко? Как они себя ведут? 

В море ты видишь корабль. Какой он? Как далеко он от берега? Ты 

будешь до него добираться? 

Вот и все, твоё путешествие счастливо закончилось. Ты 

возвращаешься домой отдохнувшим, посвежевшим и радостным. Не спеша 

открывай глаза. Скажи, тебе понравилось? 

А вам? Обычно такое путешествие освежает и обнадёживает. А ещё 

даёт ребёнку (да и взрослому) ощущение, что кто-то очень сильный и добрый 

ведет его по жизни за ручку, помогает, направляет и не даст пропасть ни в 

коем случае. 

Давайте теперь присмотримся к расшифровке ассоциаций. В тесте даны 

ключевые символы, которыми оперирует подсознание большинства людей. 

Возможно, что-то лично вы или ваш ребёнок воспринимаете не так, как все, 

но именно поэтому в тесте есть "дублирующие" ситуации и образы, чтобы 

картина была более чёткой. 

Итак, лес и прогулка по лесу символизируют то, как человек 

воспринимает саму жизнь и своё движение по ней. Согласитесь, большая 

разница - вышел ребёнок гулять или потерялся в лесу. Обратите внимание на 

сам лес - насколько ребёнку там комфортно, светло, интересно. Точно так же 

важно посмотреть на то, каким видит ребёнок дом издалека. Светлым или 

тёмным, симпатичным или отталкивающим. Возможно, такой он видит свою 

жизнь в семье. Обратите внимание, если какую-то деталь дома человек 
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выделяет особенно - крышу с дырками, открытую или запертую (даже 

забитую деревяшками) входную дверь. 

Родник - это восприятие всего нового, что приносит вам жизнь. Если он 

видит захламлённый, забитый окурками родник, то скорее всего он не привык 

ждать от жизни милостей. Так же и животное - это то, как видит других 

людей ваш ребёнок. Обратите внимание, это страшный медведь или 

пушистая белка, кто первым идёт на контакт - он сам или детка ждёт, пока 

подойдут к нему? 

Или он вообще маскируется, чтоб его не увидели? Тоже довольно 

показательно. 

Река и стена - это символы препятствий. Как человек преодолевает их в 

тесте, такими же он видит преграды в жизни. Есть люди, которые вообще 

боятся войти в воду, есть те, кто крушит стену, есть и такие, кому уже готовы 

и лодочка с гребцом, и лесенка с поддержкой. Обратите на этот пункт 

внимание, если в нем появились крайности - "взорву на фиг" или "повернусь 

и уйду". 

То, на что в доме обращает внимание человек, - для него значимые 

вещи. Кто-то сразу идет на кухню, для него там смысл и центр дома. Кто-то 

сразу замечает детскую. Стоит обратить внимание, если при описании какая-

то комната не появляется вообще, это значит, что какую-то сферу жизни или 

какого-то человека ребенок игнорирует бессознательно. Например, комнату 

брата или зал, где обычно собирается вся семья. Может быть, тут что-то не 

так - например, ребенку в этот период жизни нужно уединиться и подумать, а 

не "тусоваться" со всеми. Кстати, обратите внимание на общее описание дома 

- тесно, просторно, темно, пахнет чем-то вкусным или наоборот. 

Особое внимание стоит уделить чердаку и подвалу. Чердак - это все 

знания, навыки и умения, которые мы приобретаем в процессе обучения в 

школе или в университете, не важно. Хорошо, когда он представляется 

аккуратным, когда все разложено по полочкам. Или там живут веселые коты 



 

27 

или добрые птицы. Но очень у многих он захламлен или запылен. А может 

быть, ваш ребенок настолько переучился, что вообще не захочет туда идти. 

Подвал - это все подсознательные или плохоосознаваемые устремления, 

знания, желания и навыки, которые у человека есть. Если человек охотно 

лезет в подвал и с удовольствием там находится - то, скорее всего, его 

подсознательные страхи сильно его не тревожат. Если он боится идти в 

подвал и видит его захламленным, грязным, опасным, то, скорее всего, 

ребенка тревожат какие-то смутные страхи. Кстати, то же самое касается 

норы. Если ребенок легко проходит мимо или лезет в нору "покричать", 

посмотреть, кто оттуда вылезет, то, скорее всего, скрытых страхов у него 

немного. 

Белая комната, лишенная любых выступов, - это метафора смерти. Не 

ожидали? Но подсознание мыслит так. Посмотрите, как ведет себя там 

человек. Бьется в истерике? Смиряется? Плачет? Ждет помощи? Редко кто 

чувствует себя хорошо в такой комнате, но тут стоит обратить внимание на 

степень интенсивности переживаний. Чем эмоциональнее реакция, тем 

болезненнее эта тема для ребенка сейчас. 

Чайки у моря - это, как ни странно, родственники. Проверьте себя, 

посмотрите, насколько навязчиво поведение птичек. Оцените "уровень 

шума", который они создают. Похоже на правду? 

Ну и наконец, корабль -это заветная мечта. Посмотрите, насколько 

четко ребенок видит детали корабля, это покажет, насколько четко ребенок 

представляет себе, чего он хочет. Если это пиратский корабль - тоже ничего, 

романтика. А вот если это разбитый остов корабля, посмотрите, какие 

разочарования сейчас гнетут юного человека. 

Еще одни критерий - может ли он до корабля добраться. Не беда, если 

еще не может, и видит вообще "Корабль с алыми парусами". У него еще 

много лет на то, чтобы понять себя и мир вокруг. Плохо, если он говорит о 

корабле с печалью или сразу описывает препятствия - нет лодки, чтобы 

добраться, нет желания. Такое нередко бывает у подростков, но не пугайтесь, 
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это возрастное "видение мира", оно проходит, когда выросший человек 

начинает лучше себя понимать. 

Напомним еще раз, что ответы, которые вас обеспокоили, - еще не 

повод записывать себя или ребенка в разряд "неблагополучных", это всего 

лишь слепок нынешнего состояния сознания и подсознания. Но на какие-то 

спорные моменты стоит обратить внимание и учитывать их в дальнейшем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ «ЗЕЙНА» (ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Подобная технология применяется в импровизационной работе с 

незнакомой музыкой. Противоречие - инструментальная часть композиции 

(характерная для конкретного стиля) может вводить в заблуждение, 

определяющим является рисунок ритма барабанов. Постановка в стиле Ракс 

шарки, как правило, включает в себя разные фольклорные включения. Детям 

предлагается на слух определить, какой стиль - Саиди, Баледи, Халиджи, 

Дабка. Обучающиеся могут попробовать подобрать движения данных стилей 

в соответствующий фрагмент музыки.  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 

При сравнительном анализе эстрадной и классической музыки, дети 

узнают, что эстрадная песня предполагает любой набор движений и 

атрибутов. А без теоретической подготовки по распознавании фольклорного 

наполнения композиции Ракс шарки, невозможно сразу подобрать 

правильные движения в конкретной композиции. Предлагается послушать 

ритм (например, Саиди), попробовать применить знакомые движения, 

внимательно следуя музыке Ракс Шарки. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ 

Пример: Доказать, что Межансе можно  танцевать, не используя фольк 

движения, или эстрадный танец, наоборот, применяя фольклорную лексику. 

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ 

Когда обучающиеся разбирают структуру и части Межансе, выясняется, 

что именно сама музыка ведет танцора и практически навязывает 

определенные фольклорные движения. Предлагается определить 

максимальный набор движений, проверить все возможные варианты на 

данном фрагменте музыки. Эстрадная композиция  не помогает в выборе 
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вариантов движений, даже в чем- то усложняет постановку, а фольк- 

движения здесь возможны, если музыка имеет фольк-звучание. 

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ЗНАНИЙ 

Для закрепления теоретических знаний по постановке классического 

межансе, предлагается составлять композицию при активном участии 

обучающихся. На каждом конкретном фрагменте вместе определяются все 

возможные варианты связок. (Межансе имеет определенные правила 

развития и варианты допустимых движений в конкретных частях музыки). 

Поэтому при постановке танцев самостоятельно, используя классическое 

межансе, обучающиеся имеют четкое представление где, когда и какое 

движение использовать 

Применение данных технологий имеет цель - получение авторского 

продукта обучающегося. Менее креативные, но трудолюбивые дети имеют 

возможность осваивать постановки мастеров восточного танца, учить по 

ДВД- дискам, через Интернет. Такая работа закрепляет полученные знания, 

развивает упорство, желание проявить себя творчески и получить высокий 

результат на конкурсах различного уровня. 
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СУТЬ ТАНЦА 

В большинстве современных словарей брейк-данс определяется как 

«танец с частым использованием элементов акробатики, исполняемый под 

ритмичную музыку, который родился в начале 80-х годов XX в. в среде 

чернокожих в крупных индустриальных городах, исполнявших его прямо на 

улице, новый танец пользовался огромной популярностью в США и Европе в 

течение десятилетия». Стоит добавить, что и сегодня брейк-данс остается 

очень популярным, его часто используют в музыкальных клипах и рекламах 

и, что более важно, практически в каждом крупном городе по всему миру 

существует постоянно увеличивающееся общество танцоров, посвятивших 

себя полностью этому танцу.  

Брейк-данс синтезировался из всех популярных танцев в абсолютно 

новый, богатый различными проявлениями танец, который использовался 

подростками в первую очередь как метод становления в своей. Во-вторых, 

танец стал методом привлечения к себе внимания в любом месте скопления 

людей: «Бибои (танцоры) хотят, чтобы окружающие ценили время, 

затраченное ими на освоение танца, их мастерство… всегда можно было 

увидеть танцоров пытающихся занять немного места и создать круг»
  
Круг и 

батл стали двумя историческими формами организации брейк-данса и 

определили становление и стиль исполнения элементов. 

Первый год обучения: Этап базовой подготовки. Обучающиеся 

приобретают навыки исполнения отдельных элементов танца, при этом 

составляются простые последовательности элементов (связки), которые 

выполняются самостоятельно. Параллельно обучающиеся тренируют свою 

физическую подготовку, растяжку и выносливость, практикуют 

хореографические навыки в дружеских соревнованиях (джемах). Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость группы 15 человек. 

Второй год обучения: Обучающиеся, наряду с дальнейшим изучением 

элементов танца, учится самостоятельно составлять сложные связки и 
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работать в группе с командой. Особое внимание на данном этапе уделяется 

танцевальной практике, изучении истории и корней танца, групповой работе. 

Обучающиеся уже получают опыт в соревнованиях (Баттлах). По окончании 

данного этапа обучающиеся ставят себя уже как самостоятельного танцора. 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа,  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Приобщение юношей и девушек к молодежной танцевальной 

культуре 

2. Развитие физических способностей 

3. Воспитание трудолюбия, воли, постановки цели и ее достижение 

4. Воспитание умения работать в коллективе и командного духа 

5. Приобщение к активному и здоровому образу жизни 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ЗАНЯТИЙ, МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Занятия проходят в хорошо освещенном зале с гладкими полами 

(оргалит, линолеум, паркет и т.д.). Желательно иметь зеркала, маты и 

хореографические станки. Для музыкального сопровождения используется 

музыкальный центр или компьютер. Форма одежды должна быть удобной, 

свободной, и, по возможности закрывать колени, локти, плечи. 

Дополнительно используются шапка, наколенники, налокотники и 

эластичные бинты с целью недопущения травм. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

1. Специальная техническая подготовка (верхний брейк «TOPROCK») 

STEPS & JERKS (упражнения для овладевания техникой правильного 

шага в танце) 

BURNS (движения руками в танце, жесты (своеобразный язык танца) 
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ЗАБЕЖКИ (различные движения ногами, исполняемые ритмично под 

музыку) 

Развороты и прыжки, как вставки в забежки 

UPROCK (приседания с переменой ног, выполняемые под 

определенный счет музыки (разбив на такты) 

UP TODOWN (переходы с верхнего брейка на нижний) 

2. Специальная техническая подготовка «UPROCK» 

На данном этапе задача обучающихся научиться соединять отдельные 

движения в комбинации (связки) длительностью 15 – 30 сек. Особенный упор 

делается на движения в такт 1-2  --- 1-2-3. Обучающиеся встают друк 

напротив друга и стараются «перетанцевать» соперника 

 

3. Специальная техническая подготовка («FOOTWORK» нижний брейк) 

Класический Footwork 

SIXSTEPS (изучение классического положения и правильной 

постановки рук 

FRONTKICK (различные махи и движения ногами с положения 

«корточки» 

BACKKICK (frontkick в обратном положении) 

SWIPES (элементы в которых опора на ноги чередуется с опорой на 

руки 

BACKJUMP или Вытяжка ( прыжки назад с опорой на руки, тело под 

углом 45 градусов к полу) 

ДОРОЖКА ( перебежки ноками вокруг рук с различными 

переплетениями ног) 

 

Силовой Footwork 

DONKEYKONG (прыжки: руки – ноги –руки – грудь) 

SWIPES (усложненный вариант с одной ногой) 

ЭЛЕМЕНТЫ КАПОЭЙРА (несложная акробатика) 
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КОЛЕСО, РОНДАТ ( колесо с прыжком на 2 ноги) 

МОНЕТКА ( колесо по кругу – положение тела 60 градусов к полу) 

 

4. Специальная техническая подготовка («FREEZES» стойки) 

КРОКОДИЛ (стойка на руке – локоть упирается в живот, голова в пол, 

тело параллельно полу ноги раскинуты) данная стойка является базой для 

многих фризов 

BABY FREEZE ( то же, что и крокодил, но локоть упирается в бок, ноги 

раскинуты на «женский шпагат» 

ПЛЕЧИ ( точки опоры  плечо, висок, рука. Взависимости от положения 

нок стойка выглядит по разному) 

ГОЛОВА ( точки опоры голова и 2 руки ввиде треугольника, голова 

является вершиной треугольника, тело прямое) 

РУКИ ( тело прямое, ноги на шпагате голова смотрит в низ) 

ЛОКТИ (аналогично рукам) 

ГОЛОВА – ЛОКТИ (вместо рук ставятся локти) 

CHAIR (стойка на руке – локоть упирается в спину, тело параллельно 

полу, грудь смотрит вверх, ноги под углом 90 градусов к туловищу) 

BAСK ( стойка на голове – руки ставятся назад, тело прогинается назад) 

BACK НА РУКАХ ( тоже что и на голове, но без головы) 

ГОРИЗОНТ ( стойка на прямых руках, тело параллельно полу) 

УГОЛОК ( Стойка на одной прямой руке, ноги в произвольном 

положении) 

BANANEYRA (фризы в движении, прыжки на руках и одновременно 

махи ногами) 

 

5. Специальная техническая подготовка «FOOTWORK FREESTYLE» 

FREESTYLE задача обучающихся научиться самостоятельно соединять 

отдельные движения в комбинации (связки) длительностью 15 – 30 сек. 
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Особенный упор делается на движения в такт 1-2  --- 1-2-3 и соединение 

элементов со стойками. 

UP TODOWN ( переходы с верхнего брейка на нижний) 

DOWNTOUP ( переходы с нижнего брейка на верхний) 

GLIDES (задача танцора неожиданно выйти в центр танцевального 

круга. Схема стандартна: Скольжение на левом коленене, прокат через левый 

бок, грудь и выход на ноги за счет прогиба спины) 

STYLES (СВЯЗКИ) Принцир связки GLIDE + TOPROCK + 

FREESTYLE + FREEZE 

 

6. Специальная техническая подготовка («POWER MOVES») 

BACKSPIN (кручение на спине – со спины делается резкий мах 

раскинутыми ногами с последующим прижиманием их к себе. Появляется 

инерция крутящая тело) 

WINDMILES ( кручение переменно со спины на грудь за счет резких 

махов ногами. Ноги должны находится в максимальной растяжке) 

HELICOPTER ( тоже что и WINDMILE, только вместо груди прокат 

идет через крокодил) 

TURTLE ( кручение на руке в позе крокодил. Кручение создается за 

счет толкания свободной рукой) 

SWIPES ( чередование руки – ноги за счет махов ногами) 

1999 (кручение на прямой вытянутой руке. Тело должно находиться 

строго перпендикулярно полу) 

FLIERS (DALASAL элемент из спортивной гимнастики. За счет резкого 

маха ногами тело вращается вокруг рук. В данном элементе важна работа 

пресса и растяжка) 

HEADSPIN (Кручение наголове – Удерживая равновесие на голове 

необходимо вращать тело, попеременно перебирая руками. Для кручения 

используется специальная шапочка с нашитой сеточке) 

 



 

52 

7. Джемы и баттлы. Соревнования 

Джем это танец в кругу когда каждый просто в танце старается показать 

то, что умеет. Джем – это неотъемлемая часть приобретения танцевальной 

практики, самостоятельной работы и фантазии танцора. 

Баттл – соревнование между танцорами в командных и одиночных 

номинациях. Джемы и Баттлы очень важны для становления танцора, 

получения танцевальной практики, поэтому соревнованиям уделяется особое 

внимание. 
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Введение 

Игра — ведущая деятельность дошкольника, в которой складывается 

его социальная компетентность: в условных обстоятельствах и в обобщенной 

форме ребенок овладевает смыслом человеческой деятельности и 

взаимоотношений между людьми. Конкретным выражением социальной 

компетентности является умение дошкольника выбирать или придумывать 

игровые сюжеты, принимать на себя роли персонажей и последовательно 

разворачивать их, выбирать и создавать игровые атрибуты, строить 

взаимоотношения с партнерами. 

Предлагаемые игры содержат интересные факты о жизни животных и 

растений, головоломки и замысловатые вопросы о природе и способствуют 

развитию любознательности. 

 

ИГРА «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть 

и летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с 

другими животными, мы поиграем в игру «Четвёртый лишний» 

заяц, ёж, лиса, шмель; 

трясогузка, паук, скворец, сорока; 

бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

пчела, стрекоза, енот, пчела; 

кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

таракан, муха, пчела, майский жук; 

стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

лягушка, комар, жук, бабочка; 

стрекоза, мотылёк, шмель, воробей. 
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ИГРА «КТО Я?» 

Прикрепите картинку с изображением какого-нибудь животного к 

спине одного из детей. (Ребенок не должен знать, что на ней изображено!) 

Попросите его повернуться спиной к остальным детям, чтобы они могли 

увидеть картинку. Задача ребенка – выяснить, в какое животное он 

«превратился». Для этого он должен задавать остальным детям вопросы, на 

которые те могут отвечать только «да», «нет», «может быть». 

 

ИГРА «НОЕВ КОВЧЕГ» 

Идея игры заключается в том, что каждый участник должен найти свою 

пару среди множества зверей и птиц, собравшихся на Ноевом ковчеге. 

Сосчитайте детей в вашей группе, а затем составьте список животных, вдвое 

меньший, чем число детей. Напишите названия каждого животного на двух 

карточках: у вас получится столько карточек, сколько детей в группе. 

Перемешайте карточки и раздайте их детям. Каждый ребенок должен 

«превратиться» в то животное, название которого написано на его карточке. 

(Другие участники не должны знать, какое животное он будет изображать!) 

По вашему сигналу все участники игры должны начать издавать звуки и 

совершать наиболее характерные движения своих животных для 

привлечения внимание своей пары. Игра заканчивается тогда, когда все пары 

находят друг друга. 

 

ИГРА «ЦЕПОЧКА» 

У воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта 

живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала Педагог, а затем 

каждый ребёнок по цепочке называет по одному признаку данного объекта, 

так, чтобы не повториться. Например, «белка» - животное, дикое, лесное, 

рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д. 
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ИГРА «КТО ГДЕ ЖИВЁТ» 

У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 

дупло, гнездо и т.д.). Педагог показывает картинку с изображением 

животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 

его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 

Заключение 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры ребенка. Экологические игры способствуют не только получению 

знаний о предметах и явлениях природы, но и формируют навыки бережного 

и неразрушающего обращения с окружающей природой. Играя, дети учатся: 

любить, познавать, беречь и множить. 
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Введение 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение. 

Интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске 

способов действий, уже в дошкольном возрасте при соответствующих 

условиях может стать привычной для детей. 

Как известно, особую умственную активность ребенок проявляет в ходе 

достижения игровой цели как на занятии, так и в повседневной жизни. 

Игровые занимательные задачи содержатся в разного рода увлекательном 

математическом материале. В истории развития методики обучения детей 

математике накоплено довольно много подобного материала, часть его 

доступна и дошкольникам. Занимательный математический материал 

рассматривается и как одно из средств, обеспечивающих рациональную 

взаимосвязь работы воспитателя на занятиях и вне их. 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений такой материал включают в ход самого занятия или 

используют в конце его, когда наблюдается снижение умственной 

активности детей. Так, головоломки целесообразны при закреплении 

представлений ребят о геометрических фигурах, их преобразовании в 

средней, старшей и подготовительной к школе группах. Загадки, задачи-

шутки уместны в ходе обучения решению арифметических задач, действий 

над числами, формирование временных представлений и т. д. В самом начале 

занятия в старшей и подготовительной к школе группах оправдывает себя 

использование несложных занимательных задач в качестве «умственной 

гимнастики». 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ НА СМЕКАЛКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

ССооссттааввллееннииее  ффииггуурр  иизз  ттррееууггооллььннииккоовв  ии  ккввааддррааттоовв  

1. ЦЕЛЬ. Учить детей составлять геометрические фигуры из 

определенного количества палочек, пользуясь приемом пристроения к одной 

фигуре, взятой за основу, другой. 

МАТЕРИАЛ. У детей на столах счетные палочки, доска, мел на данном 

и следующих занятиях. 

ХОД РАБОТЫ. 1. Педагог предлагает детям отсчитать по 5 палочек, 

проверить и положить их перед собой. Затем говорит: «Скажите, сколько 

потребуется палочек, чтобы составить треугольник, каждая сторона которого 

будет равна одной палочке. Сколько потребуется палочек для составления 

двух таких треугольников? У вас только 5 палочек, но из них надо составить 

тоже 2 равных треугольника. Подумайте, как это можно сделать, и 

составляйте». 

После того как большинство детей выполняет задание, Педагог просит 

их рассказать, как надо составить 2 равных треугольника из 5 палочек. 

Обращает внимание ребят на то, что выполнять задание можно по-разному. 

Способы выполнения надо зарисовать. При объяснении пользоваться 

выражением «пристроил к одному треугольнику другой снизу» (слева и т. д.), 

а в объяснении решения задачи пользоваться также выражением «пристроил 

к одному треугольнику другой, используя лишь две палочки». 

 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек (Педагог предварительно 

уточняет, какую геометрическую фигуру можно составить из 4 палочек). Дает 

задание: отсчитать 7 палочек и подумать, как из них составить на столе 2 

равных квадрата. 

После выполнения задания рассматривают разные способы 

пристроения к одному квадрату другого, Педагог зарисовывает их на доске. 

Вопросы для анализа: «Как составил 2 равных квадрата из 7 палочек? 

Что сделал сначала, что потом? Из скольких палочек составил 1 квадрат? Из 
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скольких палочек пристроил к нему второй квадрат? Сколько потребовалось 

палочек для составления 2 равных квадратов?» 

 

3. ЦЕЛЬ. Составлять фигуры путем пристроения. Видеть и показывать 

при этом новую, полученную в результате составления фигуру; пользоваться 

выражением: «пристроил к одной фигуре другую», обдумывать практические 

действия.  

ХОД РАБОТЫ. Педагог предлагает детям вспомнить, какие фигуры они 

составляли, пользуясь приемом пристроения. Сообщает, чем они сегодня 

будут заниматься – учиться составлять новые, более сложные фигуры. Дает 

задание: Отсчитать 7 палочек и подумать, как можно из них составить 3 

равных треугольника. 

После выполнения задания Педагог предлагает всем детям составить 3 

треугольника в ряд так, чтобы получилась новая фигура – четырехугольник. 

Этот вариант решения дети зарисовывают мелом на доске. Педагог просит 

показать 3 отдельных треугольника, четырехугольник и треугольник, 

четырехугольник. 

 

4. ЦЕЛЬ. Упражнять детей в самостоятельных поисках путей 

составления фигур на основе предварительного обдумывания хода решения. 

ХОД РАБОТЫ. Педагог задает детям вопросы: «Из скольких палочек 

можно составить квадрат, каждая из сторон которого равна одной палочке? 2 

квадрата? (из 8 и 7). Как будете составлять 2 квадрата из 7 палочек?». 

Отсчитать 10 палочек и составить из них 3 равных квадрата. Подумать, 

как надо составлять, и рассказать. 

По мере выполнения Педагог вызывает нескольких детей зарисовать 

составленные ими фигуры на доске и рассказать последовательность 

составления. Предлагает всем детям составить фигуру из 3 равных квадратов, 

расположенных в ряд, по горизонтали. На доске рисует такую же и говорит: 

«Посмотрите на доску. Здесь нарисовано, как можно по-разному решать эту 
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задачу. Можно пристраивать к одному квадрату другой, а затем и третий. 

(Показывает.) А можно составить прямоугольник из 8 палочек, а затем 

разделить его на 3 равных квадрата 2 палочками». (Показывает.) Затем задает 

вопросы: «Какие фигуры получились и сколько? Сколько прямоугольников 

получилось? Найдите  и покажите их». 

 

5. ЦЕЛЬ. Упражнять детей в умении высказывать предположительное 

решение, догадываться. 

ХОД РАБОТЫ. 1. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника. 

Подумать и сказать, как надо составлять. (Несколько детей высказывают 

предположения.) 

Если дети затрудняются, Педагог советует: «Вспомните, как составляли 

из 5 палочек квадрат и 2 треугольника. Подумайте и догадайтесь, как можно 

выполнить задание. Тот, кто первым решит задачу, зарисует полученную 

фигуру на доске». 

После выполнения и зарисовки ответа Педагог предлагает всем детям 

составить у себя одинаковые фигуры. 

Вопросы для анализа: «Какие геометрические фигуры получились? 

Сколько треугольников? Как составляли? Как удобнее, быстрее составлять?». 

2. Из десяти палочек составить 2 квадрата – маленький и большой. 

3. Из 9 палочек составить 5 треугольников. 

При необходимости в ходе выполнения второго и третьего заданий 

Педагог дает наводящие вопросы, советы: «Сначала подумайте, затем 

составляйте. Не повторяйте ошибок, ищите новый ход решения. Говорится ли 

в задаче о размере треугольников? Это задачи на смекалку, надо сообразить, 

догадаться, как решить задачу». 

Итак, в начальный период обучения детей 5-6 лет решению простых 

задач на смекалку они самостоятельно, в основном практически действуя с 

палочками, ищут путь решения. С целью развития у них умения планировать 

ход мысли следует предлагать детям высказывать предварительные 
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рассуждения или сочетать их с практическими пробами, объяснять способ и 

путь решения. 

Возможно несколько видов решения задач первой группы. Усвоив 

способ пристроения фигур при условии общности сторон, дети очень легко и 

быстро дают 2-3 варианта решения. Каждая фигура при этом отличается от 

прежней пространственным положением. Одновременно дети осваивают 

способ построения заданных фигур путем деления полученной 

геометрической фигуры на несколько (четырехугольник или квадрат на 2 

треугольника, прямоугольник – на 3 квадрата). 

Решение с детьми 5-6 лет более сложных задач на перестроение фигур 

следует начинать с тех, в которых с целью изменения фигуры надо убрать 

определенное количество палочек и наиболее простых – на перекладывание 

палочек. 

Процесс поисков детьми решения задач второй и третьей групп гораздо 

сложнее, нежели первой группы. Для этого нужно запомнить и осмыслить 

характер преобразования и результат (какие фигуры должны получиться и 

сколько) и постоянно в ходе поисков решения соотносить его с 

предполагаемыми или уже осуществленными изменениями. В процессе 

решения необходим зрительный и мыслительный анализ задачи, умение 

представить возможные изменения в фигуре. 

Таким образом, в процессе решения задач дети должны овладеть 

такими мыслительными операциями анализа задачи, в результате которых 

можно представить мысленно различные преобразования, проверить их, 

затем, отбросив неверные, искать и пробовать новые ходы решения. 

Обучение должно быть направлено на формирование у детей умения 

обдумывать ходы мысленно, полностью или частично решать задачу в уме, 

ограничивать практические пробы. 

ЛЛооггииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя  ии  ззааддааччии  вв  ооббууччееннииии  ддееттеейй  ммааттееммааттииккее  

В дошкольном возрасте с целью развития мышления детей используют 

различные виды несложных логических задач и упражнений. 



 

64 

Это задачи на нахождение пропущенной фигуры, продолжение ряда 

фигур, знаков, на поиск чисел, задачи типа матричных, на поиск 

недостающей в ряду фигуры (нахождение закономерностей, лежащих в 

основе выбора этой фигуры) и др., например: 

1. Которая из геометрических фигур здесь лишняя и почему? 

 

 

2. Найдите и покажите на рисунке 5 треугольников и 1 

четырехугольник. 

 

Назначение логических задач и упражнений состоит в активизации 

умственной деятельности ребят, в оживлении процесса обучения. 

Применяются они как на занятиях, так и в повседневной жизни детей. В ходе 

занятия в старших группах они используются в качестве «умственной 

гимнастики» в начале занятия или приема, направленного на выполнение 

конкретной программной задачи обучения (формирование количественных, 

пространственных представлений). 

В работе с детьми 5-6 лет используются простые логические 

упражнения и задачи с целью развития у них умения осуществлять 

последовательные умственные действия: анализировать, сравнивать, 
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обобщать по признаку, целенаправленно думать. Эти задачи наглядно 

представлены в виде чертежа, рисунка, иллюстрированы предметами. Дети, 

решая их, в ходе поисков ответа могут подбирать недостающие фигуры, 

менять их местами, перекладывать предметы и т. д. Практические действия 

облегчают решение задачи, делают его более убедительным и доказательным.  

Последовательность выполнения упражнений: 

1. Чем отличается одна картинка от другой? На основе зрительного 

сопоставления надо найти несколько отличий. 

2. Найди 2 одинаковых предмета. Рассмотрев и сравнив предметы, надо 

найти фигуры, одинаковые по цвету, форме, величине и другим характерным 

признакам. 

3. Какая фигура здесь лишняя и почему? На основе зрительного 

анализа, сопоставления надо найти предмет, который не должен быть 

помещен на таблице, и обосновать выбор. 
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4. Лабиринты. На основе зрительного прослеживания ходов, линий 

надо отыскать нужный предмет, выход и т. д. 

5. На основе сравнения выявить закономерность в расположении и 

следовании фигур. Продолжить ряд изображений. 

Развитию логического мышления, смекалки и сообразительности 

способствует обучение детей 5-6 лет решению логических задач на поиск 

недостающих в ряду фигур. Как правило, они наглядно представлены тремя 

горизонтальными и вертикальными рядами: это могут быть геометрические и 

сюжетные фигуры, изображения предметов. В каждом ряду по 3 фигуры, 

отличающиеся одна от другой несколькими признаками. 

Для успешного решения подобных задач необходимо развивать у детей 

умение обобщать ряд или фигуру по выделенным признакам, сопоставлять 

обобщенные признаки одного ряда с признаками другого. В процессе 

выполнения этих операций и осуществляется поиск решения задачи. 

ЗЗааггааддккии,,  ззааддааччии--шшууттккии,,  ззааннииммааттееллььнныыее  ввооппррооссыы  вв  ооббууччееннииии  ддееттеейй  

ннаа  ззаанняяттиияяхх  

Из многообразия математических игр и развлечений детям в 

дошкольном возрасте доступны, интересны загадки и задачи-шутки. 
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В загадках математического содержания анализируется предмет с 

количественной, пространственной, временной точки зрения, подмечены 

простейшие математические отношения: 

Два конца, два кольца, а посредине гвоздик. (Ножницы.) Четыре 

братца под одной крышей живут. (Стол.) Пять братцев в одном домике 

живут. (Варежка.) Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот 

слезы проливает. (Лук.) Много рук, а нога одна. (Дерево.)  

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим 

смыслом. Для решения их надо в большей мере проявить находчивость, 

смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике. Построение, 

содержание, вопрос в этих задачах необычны. Они лишь косвенно 

напоминают математическую задачу. Сущность задачи, т. е. основное, 

благодаря чему можно догадаться о решении, дать ответ, замаскировано 

внешними условиями, второстепенными: 

Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.) У какой фигуры 

нет ни начала, ни конца? (У кольца.) Росло 4 березы. На каждой березе по 

4 большие ветки. На каждой большой ветке по 4 маленькие. На каждой 

маленькой ветке – по 4 яблока Сколько всего яблок? (Ни одного. На березах 

яблоки не растут.) 

Назначение загадок и задач-шуток, занимательных вопросов состоит в 

приобщении детей к активной умственной деятельности, выработке умения 

выделять главные, существенные свойства, математические отношения, 

замаскированные внешними несущественными данными. Они могут быть 

использованы воспитателем в процессе разговоров, бесед, наблюдений с 

детьми за какими-либо явлениями, т. е. в том случае, когда создается 

необходимая для этого ситуация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в 

современной дидактике немаловажная роль принадлежит занимательным 

развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей, 
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эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, 

основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 

Этим положением и объясняется значение занимательных задач в умственном 

и всестороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с занимательным 

математическим материалом дети овладевают умением вести поиск решения 

самостоятельно.  

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию общих умственных 

способностей: логики мысли, рассуждений и действий, гибкости 

мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, пространственных 

представлений. 

 Особо важным следует считать развитие у детей умения догадываться 

о решении на определенном этапе анализа занимательной задачи, поисковых 

действий практического и мыслительного характера. Догадка в этом случае 

свидетельствует о глубине понимания задачи, высоком уровне поисковых 

действий, мобилизации прошлого опыта, переносе усвоенных способов 

решения в совершенно новые условия. 

 



 

69 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Альянс» городского округа Тольятти 

 
445042, Самарская область, г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19. Тел. 333-154. E-mail: alyans@edu.tgl.ru 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ 

«ПУАНТИЛИЗМ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ФАБРИКА МАСТЕРОВ»  

 
Составитель:    

Хорева Анжелика Александровна,  

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Альянс»  

 

 

 

 

Тольятти 2015 



 

70 

Цель: знакомство с нетрадиционной техники рисования «пуантилизм» ; 

показ способов рисования в технике "пуантилизм". 

Задачи: 

1) Научить смешивать основные цвета, используя технику 

"пуантилизм"; 

2) Развивать мелкую моторику рук и координацию движений; 

3) Воспитывать чувство восприятия цветовых отношений, создавая 

положительный эмоциональный настрой. 

Программа «Фабрика мастеров» предполагает формирование 

ценностных ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами изобразительной деятельности, дает возможность каждому 

обучающемуся открыть для себя волшебный мир изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества и реализовать свои возможности. 

В программе уделено особое внимание работе с одаренными детьми. 

Развитие творческого потенциала личности одаренных обучающихся 

осуществляется через систему творческих заданий, исследовательскую и 

практико-ориентированную деятельность. 

Сегодня мне бы хотелось на примере техники рисования «пуантилизм» 

показать, как ведется работа с одаренными детьми. Как она влияет на их 

развитие. Данная техника включена в раздел программы "Цветоведение", 

предназначена для обучающихся 1-3-его годов обучения.  

Пуантилизм - это живописный метод, и возникшее на его основе 

течение в живописи постимпрессионизма. 

Другое название пуантилизма - дивизионизм (от лат. divisio - 

разделение, дробление).   

Пуантилизм (от фр. "пуант"-точка), пуантилизм (от фр. pointel- 

письмо точками) - художественный прием в живописи: письмо раздельными 

четкими мазками (в виде точек или мелких прямоугольников), наносимые на 

холст чистые краски в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в 

отличии от механического смешения красок на палитре. Изобрел пуантилизм 
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французский живописец Жорж Сёра на основе научной теории 

дополнительных цветов. Оптическое смешение трех чистых основных 

цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный-

зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый) дает значительно большую 

яркость, чем механическая смесь пигментов.   

 

 

 

ЖЖ..  ССёёрраа  ««ЦЦиирркк»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП..  ССииннььяякк  ««ППааппссккиийй  

ддввоорреецц  вв  ААввииннььооннее»»  

 

 

 

 

 

 

 

ЖЖ..  ССёёрраа  ««ППаассммууррннааяя  ппооггооддаа»»  
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ЖЖ..  ССёёрраа  ««ВВооссккрреессееннььее  

ппооссллее  ппооллуудднняя  ннаа  

ооссттррооввее  ГГрраанндд  ЖЖаатттт»»  

 

 

 

Особенность техники «пуантилизм» - это отказ от смешения красок на 

палитре, использование точечных мазков чистых цветов, смешение которых 

происходит на некотором расстоянии. 

Пространственное смешение цветов получается, если посмотреть на 

некотором расстоянии на небольшие, касающиеся друг друга цветовые пятна. 

Эти пятна сольются в одно сплошное пятно, которое будет иметь цвет, 

полученный от смешения цветов мелких участков.  

Слияние цветов на расстоянии объясняется светорассеянием, 

особенностями строения глаза человека и происходит по правилам 

оптического  смешения. Это свойство цвета прекрасно использовали в 

своем творчестве художники-импрессионисты, особенно те, которые 

применяли технику раздельного мазка и писали мелкими цветными пятнами. 

По мнению многих критиков, новый метод сводил на нет творческую 

индивидуальность художника и превращал его работу в скучное 

механическое нанесение мазков. Это было не так. Пуантилистическая 

техника помогла создать яркие, контрастные по колориту пейзажи П. 

Синьяку и тонко передающие нюансы цвета полотна Ж.Сёра, а также 

повысить декоративность картин многим их последователям, например 

итальянскому живописцу Джакомо Балла. Он провел интересный 

экспиримент по разложению цвета на составляющие, не только цвет, но и 

движение он разложил на составляющие его фазы, используя принцип 
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последовательного движения, как при моментальной фотографии. В 

результате этого родилась удивительная картина "Девочка, выбежавшая на 

балкон", которая при рассмотрении издали на основе пространственно-

оптического смешения цветов раскрывает замысел автора. 

 

 

 

ДДжж..  ББааллллаа  ««ДДееввооччккаа,,  ввыыббеежжааввшшааяя  ннаа  ббааллккоонн»»  

 

 

 

Яркими представителями художников, работающих сегодня в технике 

пуантилизм являются Екатерина Куклачева - художник анималист, Ольга 

Шагина. 
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ОО..  ШШааггииннаа  

««ГГрруушшии»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО..  ШШааггииннаа 

 

 

 

 

 

Главная особенность пуантилизма в нанесении мазков. Мазки должны 

быть небольшими, проще сказать малюсенькими, любой формы, хоть 

квадратные - отпечаток плоской плашмя, хоть - вытянутыми палочками - 

отпечаток от плоской кисти торцом, хоть круглой - отпечаток круглой кисти. 

Так же эта техника не ограничивает художника в выборе живописного 

материала - акварель, гуашь, масло, акрил, темпера, любыми из этих 

материалов можно писать в технике пуантилизм. 
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Для того, чтобы научить ребенка рисовать наряду с программными 

методами обучения для каждого конкретного возраста, очень полезно 

использовать нетрадиционные способы рисования. Дети любят такие уроки, 

где можно "похулиганить", но при этом в конце занятия получить красивый, 

яркий и необычный рисунок. 

Детей младшего школьного возраста можно учить рисовать ватными 

палочками, тем более, что для них пока еще трудно рисовать кистью в 

технике пуантилизм. А вот ватная палочка удобнее и проще, кроме того, ее не 

нужно мыть. Однако несмотря на кажущуюся простоту, это тоже большой 

труд. Во время рисования в технике пуантилизм тренируются координация 

движний, точность и аккуратность, развивается мелкая моторика рук. 

С детками постарше можно более подробно рассмотреть работы 

художников пуантилистов, а сюжеты для рисования выбирать более сложные 

- пейзажи, натюрморты, рисование домашних питомцев, даже портрет. Очень 

эффектно смотрятся рисунки, дополненные точками, например, готовые, 

нарисованные аквареью или гуашью пейзажи, где снег, дождь или части 

растений, животных и птиц дорисованны уже по высохшему красочному 

слою при помощи ватных палочек.  
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Кроме того в работе можно использовать не только гуашь и ватные 

палочки, стоит поэкспериментировать, пуская в ход маркеры с разной 

толщиной стержня, фломастеры, цветные гелевые ручки.  

Техника рисования точками необычна, интересна и довольно проста в 

исполнении. Вооружитесь фантазией и вперед!  
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: 

«КАКАЯ ПОГОДА - РАССКАЖЕТ ПРИРОДА» 

Цель занятия: Закрепить знания детей: 

- об основных явлениях природы, по которым можно определить 

погоду. 

- об изменениях природы в разные времена года. 

- о людях, которые предсказывают погоду 

- о приборах, по которым можно определить погоду (термометр и 

флюгер) ; 

- о различных видах облаков. 

 

Материал и оборудование: 

Иллюстрации основных явлений природы – дождь, снег, град, роса, лед, 

радуга, гололедица, ледоход, капель, листопад. 

Картинки различных видов облаков. 

Картинки флюгера, термометра. 

 

План занятия: 

1. Введение 

- Разновидности и погоды и кто такой метеоролог. 

- Приборы, по которым можно определить погоду (термометр и флюгер) 

- Основные явления природы. 

2. - Приметы, по которым можно предсказать погоду. 

- Дидактическая игра – «Узнай народную примету». 

3 - Различные виды облаков. 

4. - Подвижная игра «Угадай явление природы» 

5. Заключение 

 

Ход занятия: 

- Ребята, посмотрите в окошко! Как вы думаете, какая за окошком 
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сегодня погода?. (ответы детей) 

- Как о ней можно сказать… (ответы детей -пасмурная, холодная, 

морозная) А давайте сейчас с вами вспомним: А какая еще бывает погода?. … 

( обращаем внимание детей на картину, где изображены различные 

виды погоды.) 

(Ответы детей: солнечная, дождливая, пасмурная, ветреная, морозная, 

холодная, ясная) 

- Молодцы ребята! 

- Предсказывают погоду специальные люди, которые называются как 

ребята…. (ответы детей- метеорологи.) 

А давайте вспомним как они это делают?. (ответы детей- они 

определяют ее по приборам) 

- Ребята, а какие вы знаете приборы для определения погоды? ( 

обращаем внимание детей на доску, где изображена фотография термометра и 

флюгера) 

(ответы детей - термометр и флюгер) 

- Ребята, а для чего нужен термометр?. (ответы детей - для определения 

температуры воздуха) А флюгер зачем необходим?. (ответы детей - для 

определения направления ветра) 

- Ребята, а давайте подумаем с вами, зачем нам необходимо знать какая 

будет завтра погода?. (ответы детей-, чтобы знать какую куртку одеть в садик, 

шапку, взять ли зонтик и т. п.) 

-Ребята, а давайте вспомним, мы об этом с вами уже говорили, кому 

необходимо знать какая погода будет завтра?. (ответы детей - нашим 

родителям) 

-А еще? Людям каких профессий, надо знать погоду?. (ответы детей- 

водителям автобусов, шоферам, летчикам) . 

- Давайте вспомним ребята, а по каким известным вам явлениям 

природы можно судить о погоде? (Педагог обращает внимание детей на 

доску, где изображены картинки различных явлений природы) 
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(ответы детей- дождь, снег, град, туман, роса, ветер, гололедица, лед, 

листопад. 

- Ребята, а давным-давно, когда еще не было метеорологов, наши 

бабушки и дедушки пытались предсказать погоду и собрали множество 

примет, которые им в этом помогали. А давайте вспомним ребята народные 

приметы о погоде и поиграем в игру «Угадай народную примету» 

(-показываем примету, а дети должны узнать ее и сказать какую погоду 

она предсказывает.) 

1) Ласточки низко летают - … (к дождю) 

Стих подсказка детям: 

В небе ласточки летают — 

День погожий обещают. 

А летают низко — 

Значит… дождик близко. (Кто-нибудь из детей встает и говорит 

народную примету) 

2) Деревья покрылись инеем - … .(к теплу) 

3) Появление на поверхности земли дождевых червей -… .(к дождю) 

4) Воробьи купаются в песке или в пыли -(к дождю) 

Зарисовывали с детьми: 

Солнце село в тучу - … (к дождю) 

- Много ягод на рябине - …. (к холодной зиме) 

- Цветки одуванчика закрываются - … (перед дождем) 

 

- Ребята, пока мы с вами говорили о народных приметах, посмотрите 

какие к нам удивительные облака на небе приплыли. (Педагог обращает 

внимание на картинки с изображением различных облаков) 

 

- Вы их узнаете?. (ответы детей- кучевые, перистые, дождевые, 

грозовые.) 
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- А кто-нибудь из Вас знает из каких облаков может пойти дождь? Как 

они называются?. (ответ ребенка- дождевые, Педагог просит показать кого-

нибудь из детей эти облака) 

 

-: А если гремит гром и сверкает молния, то на небе мы видим какие 

облака, как они называются? (ответы детей - грозовые) 

 

- А какие ребята облака предвещают нам хорошую, ясную, солнечную 

погоду? …. (ответы детей - кучевые) Педагог просит кого-то из детей 

показать эти облака на доске. 

- Ребята, давайте подумаем, а как можно еще охарактеризовать эти 

облака?. Как еще о них можно сказать.? (ответы детей - голубые, серые… .) 

 

Посмотрите, наши волшебные облака приготовили нам сюрприз: Ой, 

ребята, что это? Здесь какие-то карточки ( карточки из под облаков на доске) . 

 

- Ребята, а как вы думаете, что на них изображено, мы об это с вами уже 

в начале занятия говорили? . (ответы детей- явления природы.) Ребята, раз уж 

наши облака прислали нам такие красивые карточки, давайте мы с ними 

поиграем: Я вам сейчас раздам наугад эти карточки…. Вы рассмотрите их и 

расскажете нам кому какое явление попалось? (дети по очереди называют 

явления природы, которые у них изображены на карточке) 

 

- А сейчас слушайте внимательно, правила игры «Угадай явление 

природы» 

 

Правила игры: Я говорю: Море волнуется раз, море волнуется, море 

волнуется три… далее я показываю картинку о времени года и все явления, 

которые в это время годы бывают должны подбежать ко мне сюда к картинке. 

Остальные дети замирают в любой фигуре. 
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Картинка лето: град, роса, радуга дождь. 

Картинка зима: сосулька, иней…. снег 

Картинка осень: листопад, капель, дождь 

Картинка весна: ледоход, капель… еще м. б. и дождь, радуга. 

 

Итог занятия: 

-Ребята мы сегодня с вами поговорили: 

- о людях, которые предсказывают погоду, напомните мне как они 

называются… .(ответы детей- метеорологи) 

- вспомнили народные приметы о погоде; 

- поговорили о явлениях природы, которые бывают в разное время года; 

об облаках 

У нас уже с вами заканчивается осень и наступает какое время года, 

напомните мне… . 

Поэтому я бы хотела подарить вам вот по такой снежинке, которая будет 

говорить вам о наступающей зиме. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО: 

· Арбуз, яблоко, мяч. 

· Заяц, лиса, кошка. 

· Поезд, самолёт, самокат. 

· Солдат, балерина, кукла, машина. 

· Фиалка, лютик, лук. 

· Воробей, галка, оса. 

· Лыжи, санки, лодка. 

· Скакалка, книга. 

 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ПАМЯТИ: 

· Муха и бабочка, 

· Дом и избушка, 

· Стол и стулья, 

· Вода и молоко, 

· Город и деревня. 

 

ОТГАДАЙ, ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ: 

· По… , За… , Ми… , 

· Ло… , За… , Ку… . 

 

ПОВТОР ЧИСЕЛ В ТОМ ПОРЯДКЕ, В КАКОМ ИХ 

произносите: 3, 8, 9, 4, 2, 1, 7, 5, 6, 10 (можно по порядку, можно 

вразнобой). 

· Хороший объём 6 – 7 цифр. 

· Удовлетворительный объём 4 – 5 цифр. 

· Неудовлетворительный объём 2 – 3 цифры. 

 

Счёт в обратном порядке: 5, 4, 3, 2, 1;   8, 7, 6, 5, 4. 
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МОЖНО ПОВТОРЯТЬ СЛОВА: 

Перечисляйте слова и предложите хлопнуть, когда встретите животное, 

растение. 

 

ОТВЛЕКАЕТСЯ ЛИ РЕБЁНОК? 

Пусть ребёнок встаёт, когда вы называете растение. 

· Дорога, тигр, берёза. 

· Самолёт, школа, арбуз. 

· Кукла, стол, ромашка. 

 

СЛУХОВАЯ: 

Перечислить 7 слов (гора, игла, роза, кошка, часы, пальто, окно). 

Повторить через 5 минут, через 1 час, через 2 – 3 часа. Если ребёнок 

вспомнил 6 слов – память хорошая, 4 – 5 слов – память удовлетворительная. 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ: 

Показать ребёнку 10 предметов. Отвернуться, ребёнок должен 

перечислить, что запомнил. 

8 – 10 предметов – хорошо 

5 – 7 предметов - удовлетворительно 

(Можно использовать картинки). 

 

1) Повтор фраз: 

· ДЕТИ ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ 

· ЛОШАДЬ БЕЖИТ ПО ДОРОГЕ 

 

2) Срисовывание геометрических фигур: 

Сначала показать ребёнку образец, затем убрать его. Ребёнок должен 

воспроизвести рисунок из геометрических фигур. 
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3) Рисунок «Дом, дерево, человек»: 

Ребёнок должен нарисовать дом, дерево, человека. У человека – ноги, 

руки, голова, туловище, нос, глаза, рот, уши, пальцы, одежда. 

 

4) Ориентировка «вправо – влево»: 

Речевая проба Хеда: возьмись левой рукой заправое ухо, глаз, нос и т. д. 

и наоборот. 

· Можно использовать серию картинок по сказкам или на бытовые 

темы. Подобрать так, чтобы можно было составить рассказ. 

· Сочини небылицу о своей собаке, или придумай какие-нибудь 

приключения. 

· Перечисли по порядку: времена года, дни недели, части суток. 

· Ритмы. Послушай, как я стучу, и постучи так же: 

o II – III, III – II, III – I – I, 

o I – I – I – III, II – I – I – I. 

· Тест Озерецкого (кулак – ребро – ладонь). 

Повторяется три раза подряд последовательно. 

 

· На вопрос: «Что услышал?» - предложите ребёнку пофантазировать. 

· Чаще задавайте вопросы ребёнку, учите рассуждать: 

o Что значит слово СМЕШНОЙ? 

o Как ты понимаешь пословицу? 

«Больше леса – больше снега, больше снега – больше хлеба». 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: 

«РАССКАЖЕМ ДРУЗЬЯМ О ЗИМЕ» 

Цель: Углубление восприятия музыки, организация музыкально-

оздоровительной работы. 

Расширить, систематизировать знания детей о зимней природе; 

развивать у детей воображение; активизировать творческое проявление; 

предоставить возможность к самовыражению. 

 

Задачи 

Образовательные: 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Обогащать словарь музыкальных терминов. 

 

Педагогные: 

Воспитывать у детей навыки сотрудничества, доброжелательность и 

искренность. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного посредством воздействия 

музыки, поэзии. 

Развивающие: 

Развивать у детей понимание классической музыки. 

Развивать музыкальные и творческие способности  дошкольников в 

различных видах музыкальной деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии. 

Развивать умение высказываться о характере и настроении 

музыкального произведения, передавать его в движении и оркестровке 

произведения.  

 Способствовать развитию навыка чистого интонирования, четкой 

дикции, выразительного исполнения знакомых песен.  

Развивать чувство ритма. 
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Предварительная работа: 

Пение и заучивание песни «Вот какая зимушка» муз. Эльпорт, 

повторение хоровода «Елочки подружки» муз. Эльпорт; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Прослушивание музыкальных произведений на тему зимы. Чтение 

стихов о зиме, беседа о содержании. 

 

Оборудование и материалы: 

Музыкальный материал: 

Валеологическая песенка – распевка с оздоровительным массажем 

«Доброе утро» ; 

«Вальс снежных хлопьев»  П. И. Чайковского 

«Вот какая Зимушка» муз. Эльпорт 

Игра «Волшебный лес». 

Муз. дид. игра «Ножки и ладошки» 

Хоровод «Елочки – подружки» муз. Эльпорт 

Пляска «Бабка ежка» Железновой 

Раздаточный материал, ТСО: 

Музыкальный центр, фонограммы произведений; 

Колокольчики, металлофон, треугольник, детские музыкальные 

инструменты 

Ход занятия: 

Муз. рук. Придумано кем-то, просто и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро! ». 

Давайте и мы с вами поздороваемся. 

 

Доброе утро! (поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее!  (разводят руки в стороны) 

Будет веселее.  (хлопают в ладоши) 

Мы погладим лобик, носик и щечки. (выполняют движения по тексту) 
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Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки вверх, "фонарики") 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки  (движения по тексту 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем  (потирают ушки) 

И здоровье сбережем.  (разводят руки в стороны) 

Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

Педагог: 

Зима пришла непрошено 

Зима пришла тайком. 

Наутро запорошила 

Все улицы снежком. 

Ну а мы пойдем гулять 

Ножками снежок топтать. 

Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым 

(Дети идут по кругу, высоко поднимая колени, тянут носочки, шагают 

через «сугробы») 

Поднимай повыше ногу проложи другим дорогу. 

А теперь бочком, бочком друг за другом все бегом 

Ножка ножку догоняла все бочком за ней скакала. 

Педагог Давайте заведем круг и исполним пляску «Пятка, носик» 

(грамзапись) 

Педагог Молодцы, хорошо потанцевали. 

Педагог. 

Ребята, я получила очень интересное письмо и  сейчас я его прочитаю. 

Педагог (Читает)  

Здравствуйте ребята! Мы живем на острове Чунга-Чанга.  
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У нас круглый год лето. Мы никогда не видели зимы. 

Какая она зима? Расскажите  нам о ней, пожалуйста! 

До свидания! Жители острова Чунга-чанга! 

Педагог Ребята, давайте поможем жителям острова Чунга-Чанга узнать, 

что такое зима, и какая она бывает. Мы расскажем о зиме в наших песнях, 

играх. В конце занятия вложим диск в большой конверт и отошлем жителям 

острова. Договорились? 

Ребенок. Как поработала зима! 

Какая ровная кайма, 

Не нарушая очертаний, 

Легла на кровли стройных зданий, 

Снежинки падали с небес 

В таком случайном беспорядке, 

А улеглись постелью гладкой 

И строго окаймили лес. 

Педагог Ребята, а знаете ли вы, что зимний пушистый снег – это 

бывшие снежинки, замерзшие  на зимнем ветру. Снежинки легкие, 

воздушные, музыку их танца почти невозможно услышать, но ее можно 

придумать. Сегодня мы с вами послушаем музыку композитора (показываю 

портрет П. И. Чайковского). 

Как же его  зовут? 

 

Дети. Петр Ильич Чайковский. 

Педагог Конечно же, это русский композитор Петр Ильич Чайковский. 

И сегодня мы послушаем «Вальс снежных хлопьев». 

(Слушание «Вальс снежных хлопьев»  П. И. Чайковского) 

Педагог Ребята,  подскажите мне,  какие основные жанры в музыке вы 

знаете? 

Дети - Песня, танец и марш. 

Педагог А какому жанру относится это произведение? 
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Дети. Это танец. 

Педагог А какой это танец? 

Дети. Это танец - вальс. 

Педагог Правильно - это танец вальс. Вальс – это плавный, красивый 

танец с кружащей мелодией и определённым ритмом. Само слово “вальс” 

происходит от слова “кружиться”. 

Педагог Вам понравилась музыка? Какая она  по характеру? 

Дети. Сказочная, волшебная. 

Педагог  Это «Вальс снежных хлопьев». Он звучит в балете, когда 

принц приглашает Мари посетить его сказочное королевство. Они 

отправляются в путь и попадают в зимний заснеженный лес. 

(Слушание вальса.) 

Как звучит вальс снежных хлопьев? 

Дети: Легко, нежно, но и тревожно, слышно, как ветер кружит 

снежинки. 

Педагог Музыка изображает сказочный зимний лес, мелькание лёгких, 

волшебных, сверкающих снежинок. А настроение  слегка встревоженное 

(чувствуется смятение, порыв, но одновременно и светлое). Мари и принц 

вместе идут в чудесную, волшебную страну и, конечно, преодолевают все 

преграды. Слышите, как звенят в оркестре звонкие треугольники и 

колокольчики, посвистывают нежные свирели и флейты, как будто блестят на 

солнце пушистые снежинки. Переборы струн арфы помогают передать 

картину метели, а «вьюжную» мелодию ведут трепетные скрипки. 

Педагог Ребята, а давайте с вами поиграем в игру. Я вам буду называть 

характеры музыки, а  вы будете ловить в ладошки «снежинки»- характеры, 

которые относятся к этому произведению, а если не относятся, будете сдувать 

их с ладошки  (называю характер музыки) - сказочная, решительная, 

торжественная, волшебная, строгая, суровая, кружащаяся, сильная, полетная, 

изящная, сердитая, маршевая, воздушная, волнующая. 
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Педагог Ребята, всегда ли зима холодная, суровая, снежная? А какая 

еще бывает зима? 

Дети: Веселая, задорная, бодрая, озорная. 

Муз. рук-ль: 

Да, зима приходит к нам веселая, игривая, бойкая. И давайте споем 

песню. 

 «Вот какая Зимушка» муз. Эльпорт 

(Цель: закрепление всей песни, самостоятельно подходить к 

кульминации, петь легким звуком, эмоциональное исполнение) 

Педагог Какая это музыка? О чем она вам рассказала? Что вы 

услышали или увидели? А сейчас мы попробуем выразить характер и 

настроение музыки словами. Вот снежинка, мы будем передавать её друг 

другу, и делиться своими впечатлениями. 

 

Игра «Волшебный лес». Дети, передавая снежинку, придумывают 

слова о зимнем лесе, опираясь на настроение прослушанной музыки. (Лес 

сказочный, хрустальный, звенящий, волшебный). 

Муз. дид. игра «Ножки и ладошки» 

ПедагогБудем все сейчас играть, будем ритмы создавать. 

Ладошки будут хлопать, а ножки будут топать. 

Ты на схему посмотри и потом все повтори! 

Педагог Наши ножки топали, и пришли в лес, а зеленые елочки встали 

в хоровод. 

Давайте и мы встанем в хоровод. 

Хоровод «Елочки – подружки» муз. Эльпорт 

(На экране показать Бабу Ягу) 

Педагог Посмотрите, кто нам встретился на пути? А давайте спляшем с 

Бабой Ягой. 

Пляска «Бабка ежка» Железновой (роль Б. Яги – муз. рук.) 
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Педагог Вот и подошло к концу наше путешествие. Ребята, чем нам 

запомниться зима? (Ответы детей: только зимой бывает снег, вьюга, можно 

кататься на санках, коньках, лыжах, лепит снеговиков, встречать веселый 

праздник Новый год). 

Вот она какая – красавица русская зима. 

У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода благодать. 

И любое время года 

Надо благодарно принимать. 

(Э.Рязанов) 

Чтобы детям  острова Чунга Чанга лучше запомнился образ зимы, 

остался в  памяти, нарисуйте ее и, кроме диска мы пошлем рисунки. Зима 

еще не кончается. Впереди у вас много счастливых зимних деньков, 

радостных забав. До свидания. (Дети уходят) 
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