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        Тема занятия: «Умение слушать и слышать»
        Строкова Ирина Николаевна,
        педагог дополнительного образования,
        объединение «Леди студия»
        предмет «Я+я»
        Возраст обучающихся: 7-10 лет

Цель: формирование умения слушать и слышать.
Задачи: 
1. Научить детей отличать понятия «слышать» и «слушать».
2. Развивать умение слушать собеседника, развивать мышление, память, речь.
3. Воспитывать у детей эмпатию, сопереживание, толерантность в общении. 
Тип занятия: новый материал.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование и материалы: повязка на глаза.

Ход занятия
1. Вводный этап. Разминка.
Здравствуйте, ребята! (Детям предлагается сесть в круг. Проводится ритуал при-вет-

ствия.)
  Игра «Комплименты».
(Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и го-
во-рит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он произносит комплимент своему со-
седу.)

Ребята, возьмитесь за руки. Посмотрите друг на друга.  Скажите добрые слова сво-е-
му соседу. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 
приятно! И так, продолжаем по кругу до последнего участника.

(При затруднении педагог может сделать комплимент или предложить сказать 
что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное». Во время ритуала педагог-психолог нахо-
дит-ся в кругу вместе с детьми, показывает пример, подсказывает, подбадривает, 
настраи-вает детей.)

2. Основная часть. 
Посмотрите на высказывания философа:
 «Лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хоро-

шо слушать». «Природа для того каждому дала два уха и один язык, чтобы говорить 
мень-ше, чем слушать».  Плутарх.

Как вы, ребята, понимаете эти слова? (дети высказывают свое мнение по поводу про-
читанных высказываний).

Как вы, ребята думаете, какая тема нашего занятия? (умение слушать и слышать)
Действительно, тема нашего занятия: умение слушать и слышать. Скажите, какова же 

цель нашего занятия (Ответы детей). Как нам достичь цели?  Чему нам нужно нау-
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читься? (умение слушать и слышать).

Сравнение понятий «слышать» и «слушать». 
Давайте сравним понятия «слушать» и «слышать», по-вашему, мнению это одно и то 

же? (Ответы детей). Пример: на занятии педагог объясняет решение уравнений, а за 
окном раздаются разные звуки: лай собаки, проезжающих машин, крик ребенка. Сло-
варь нам говорит: Слышать – внимать всему, что слышит ухо. Слушать – усвоять себе 
ухом; освоить, полученную информацию, осознавать и уметь ею пользоваться. Давайте 
подума-ем над этими словами. (Работа по вопросам). 

Почему человеку даны два уха, два глаза и только один язык? (Ответы детей).
Что важнее: чтобы тебя слышали или слушали? (Ответы детей).
Зачем человек хочет быть услышанным? (Ответы детей).
Когда человека понимают? (Ответы детей).
Можно слышать и не слушать. А нужно ли нам это умение слушать? (Ответы детей).

Упражнение «Стон королевы» и принятие правил процесса слушания.
Я хочу предложить вам игру с участием настоящей Королевы. Королева садится в цен-

тре комнаты на стул, а все остальные садятся на пол по одну сторону от неё. Вам нуж-
но будет по очереди один за другим перейти на противоположную сторону так, чтобы 
Королева не застонала. У Королевы страшная мигрень, поэтому она очень громко стонет 
от каждого звука, даже очень тихого. Постоянно один из вас должен перемещаться на 
противоположную сторону. Если Королева услышит кого-нибудь из вас и застонет, то 
этому человеку придётся вернуться на своё прежнее место. На Королеву мы наденем 
пла-ток так, чтобы никто не смог обвинить её в подглядывании. Кто хочет стать первой 
Ко-ролевой.

(После того, как дети пересекут помещение, начинается новый кон – с новой Ко-ро-
левой. На сей раз дети будут пересекать комнату в обратном направлении.)

Как хорошо вы поняли инструкцию? (Ответы детей).
Вы слышали или слушали инструкцию? (Ответы детей).
Умеешь ли ты ловко подкрадываться? (Ответы детей).
 Как ты чувствовал себя, когда тебя обнаружили? (Ответы детей).
Когда тебе мешает шум в комнате, а когда не мешает? (Ответы детей).
Ты хотел бы быть Королевой в этой игре? (Ответы детей).
Для того чтобы процесс слушания был более действенным давайте, ребята, примем 

правила:
1. Не перебивать собеседника.
2. Не переводить обсуждение на другую тему (если для этого нет особой причи-ны).
3. Не позволять себе отвлекаться.
4. Не задавать лишних вопросов.
5. Не пререкаться с собеседником.
(Упражнение постепенно усложняются: носить при ходьбе на голове учебник, идти 

парами, прижавшись друг к другу спинами, перемещаться тройками.)
3.Итог занятия.
О чём мы сегодня вели беседу? (Ответы детей)
Какие правила слушания запомнили? (Ответы детей)
Что узнали нового для себя? Что по вашему мнению надо запомнить? На что обратили 
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внимание? Оцените свою работу на занятии. Что можете сказать? (Ответы детей)
           Кто же может научить человека не только слушать, но и слышать? (Сам человек, 

то есть самовоспитание).
Ритуал прощания.  «Круг друзей»

Стоя в круге, возьмитесь все за руки, пожмите их, посмотрите по очереди на всех. 
Скажите всем: «До свидания!».

Самоанализ занятия.
Научить детей слушать - очень сложная задача и в то же время важная. Сложность 

заключается в том, что и сами взрослые не всегда могут объяснить разницу между по-
ня-тиями «слышать» и «слушать». 

Мы можем слышать ребёнка, но при это не слушать его, так чему нам стоит тогда 
удивляться, если и дети нас не слушают. Да, они нас слушают, но не запоминают ту 
ин-формацию, которую мы хотим до них донести.

Такое непонимание приводит к ссорам среди сверстников, плохим отношения до-ма. а 
как следствие возникает тревожность. агрессия, гиперактивность. 

В разработанном конспекте занятия уделяется внимание именно научению ребёнка по-
нимать разницу двух, казалось бы, на первый взгляд, совершенно одинаковых понятия. 
Дети учатся не только слушать, но и слышать. Занятие «Умение слышать и слушать» 
рас-считано для детей 7-10 лет, проводилось в виде интегрированного занятия. Ребя-
та в про-цессе разной деятельности исследовали понятия заданной темы. Анализируя 
высказыва-ния К. Плутарха, выявляли их главную мысль и пытались узнать название 
темы занятия. Рассматривали два понятия с позиции представленных энциклопедиче-
ских знаний. В процессе игры ребята учились слушать. Анализировали правильность 
услышанного, ощущение, когда происходит сосредоточение на слушании, что мешать 
слушать. Форму-лировались правила активного слушания, помогающие понимать ин-
струкцию.  В резуль-тате исследовательской деятельности ребята смогли распознать 
разницу между понятиями «слышать» и «слушать». И пришли к выводу, чтобы пони-
мать собеседника, нужно не только его слышать, но и в первую очередь слушать. В 
течение всего занятия использова-лась здоровьесберегающая технология: смена видов 
деятельности (сидя на ковре, игра «стон Королевы», сидя на стульях). Была создана ат-
мосфера доброжелательности, эмоци-онального комфорта. Ребята с лёгкостью шли на 
контакт с педагогом и принимали его помощь.
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        Тема занятия: «Осанка - красота движений»
                  Непомнящих Мария Ивановна, 
                   педагог дополнительного образования,
                   объединение «ПроДвижение»
                  Возраст обучающихся: 3-6 лет

Цель: Формирование у детей осознанной мотивации правильной осанки.
Задачи:
1. Выработать у обучающихся понятие «правильная осанка», формировать компе-

тенцию занимающихся в выполнении комплексов упражнений, направленных на укре-
пление правильной осанки. 

2. Развивать гибкость, координацию движений, содействие хорошему физическому 
развитию и формированию правильной осанки.

3. Воспитывать трудолюбие, дисциплину, чувство коллективизма.
Тип занятия: комбинированный.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование и материалы: компьютер, музыкальная колонка, набор картинок, доска, 

магниты.

Ход занятия
1. Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята! (Дети стоят в двух линиях). Сегодня у нас гости, мы их попри-

ветствуем поклоном (Дети делают классический поклон, без поворота).
2. Объявление темы. 
Встаньте правильно, спинку выпрямите, плечи на одном уровне, слегка отведите на-

зад, живот втянуть, грудь немного выдвинете вперёд.
Как вы думаете, ребята, почему я попросила вас так встать, и о чём мы сегодня будем 

с вами говорить, и над чем работать? (Ответы детей)
Как называется правильное положение тела при ходьбе, или в положении стоя, сидя? 

(осанка).
А я вам подскажу ребята, речь идет о нашей осанке!
3. Основная часть. Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Беседа по теме.
Осанка - это привычная поза в покое и при движении. Умение стоять прямо. Держать 

спинку ровно, а плечи на одном уровне. Именно так, как вы стоите при выполнении тан-
цевальных позиций, которые мы с вами разучиваем. Занимаясь танцами, вы будете всег-
да иметь красивую и правильную осанку, потому что, танцы и осанка взаимосвязаны 
между собой, и, чем больше вы танцуете, тем заметнее, что головку и спину вы держите 
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ровно и ходите красиво, грациозно, как маленькие принцессы! 

При этом хорошая осанка традиционно рассматривается как основа способности кра-
сиво двигаться под музыку. Поэтому каждое наше занятие - это не только знакомство с 
новыми движениями их повторение и совершенствование, но и работа над нашей осан-
кой. Для выработки красивой и правильной осанки мы изучаем с вами позиции класси-
ческого танца, а также выполняем упражнения в портере (на ковриках). Осанка влияет 
на весь наш организм.

• Разминка
Сейчас мы с вами разомнемся, разминка необходима нам, чтобы разогреть мышцы и 

приготовиться к выполнению более сложных упражнений и движений. (Дети встают 
в круг)

1.Делаем наклон головы вперед-назад (6 раз).
2.Поворачивай голову из стороны в сторону, как это делают «совы», и не забудьте друг 

-другу улыбнуться (4 раза).
3.Поднимаем плечи поочередно вверх-вниз, «качели» (8 раз) и двумя плечами одно-

временно вверх-вниз. «Незнайка» (8 раз).
4.Стань прямо, поворачивая туловище влево, медленно подними руки. Затем медлен-

но опусти их. Тоже повтори в другую сторону. Бедра и ноги в поворотах не участвуют 
(4 раза).

5. Наклоны вперед, назад, вправо, влево. Эта группа мышц принимает участие в фор-
мировании правильной осанки у человека и включает практически все движения и ниж-
ней и верхней части туловища (8 раз).

6.Приподнимаясь на носки, напряги все тело. Медленно опускаясь на пятки, рассла-
бься (3 раза).

7. Шаги по кругу на высоких полу пальцах, колени предельно вытянуты, корпус вытя-
нут вверх (несём воображаемый стакан с водой на голове и не проливаем) (16 раз).

8.Шаги на пяточках (8 раз).
9. Шаг с вытянутым носком и колено согнуто, как «цапля» (8 раз).
10. Стоя прямо, а затем, наклонившись вниз, попытайтесь дотронуться пальцами до 

пола. Выпрямляйтесь плавно, растягивая позвоночник (3 раза).
11. «Пружинка» приседаем, пятки давим на пол (3 раза).
12. Прыжки по шестой позиции, пятки и носки вместе, в воздухе колени вытянуть, 

приземляемся в «пружинку» (4 раза).
• Позиции в классическом танце
Сейчас мы с вами выясним, как правильно стоять с ровной и красивой осанкой, для 

этого посмотрите, пожалуйста, на картинки и определите, какая девочка стоит правиль-
но и красиво, а какая - нет?  (Дети выбирают картинки)

А теперь давайте выполним с вами 1,2 и 3 классические позиции.
(Дети выполняют упражнения) 
Если вы выполните данные позиции с неровной осанкой, то это будет смотреться не-

красиво, не эстетично, а если мы наоборот выпрямим нашу спинку: макушка должна 
быть самой высокой частью, подбородок мы не опускаем, шею вытянуть и держать пря-
мо, плечи выровнены, отведены назад и вниз, но не напряжены, животик втянут, коленки 
не сгибаются, большие пальцы рук спрятаны, то мы будем стоять правильно и красиво! 
Именно благодаря правильной осанке тело приобретает идеальный баланс, а движения 
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становятся элегантными и свободными.
• Повторение пройденного материала
По осанке даже в толпе можно узнать человека, который занимается танцами. Пред-

ставить себе сутулого танцора крайне сложно, в каком бы конкретном направлении он 
ни работал. Сейчас я включу музыку, и мы вспомним с вами галоп и подскоки по диаго-
нали, только не забывайте о ровной спинке!

Игра: «Полезно или вредно»:
Важно отметить, что осанка человека сказывается не только на красоте, гармонично-

сти развития его фигуры и всем внешнем облике, но и оказывает прямое влияние на его 
здоровье. Кроме достижений в танцах, правильная осанка – действенный способ избе-
жать разных недугов, среди которых боли в спине и шее, нарушение работы сердца и 
головного мозга и другие, не менее серьёзные проблемы. 

Сейчас я раздам вам карточки-картинки, и мы вместе с вами определим, что «полез-
но», а что «вредно» для нашего позвоночника.

 «Вредное»                                                                                                                                      
1. Груз тяжелый поднимать очень любишь ты, помни это вред большой для твоей спи-

ны. 
2. На высоких каблуках ты настоящая звезда, но с красивою осанкой попрощайся на-

всегда. 
3. Ты читаешь или пишешь, сгорбив спину за столом. Знай, от этого ты будешь очень 

сгорбленным потом. 
4. Груз носить в руке одной неудобно нам с тобой. Для спины своей любимой ты на-

носишь вред большой.

«Полезное»
5. Для позвоночника полезно расти и развиваться. А для этого так важно спортом за-

ниматься.
6. Сел за стол уроки делать, должен правило ты знать. Свой здоровый позвоночник 

нужно прямо всем держать.
7. Упражнения выполняй, мышцы спинки укрепляй. Не болел, чтоб позвоночник, его 

гибкость развивай.
8. Кости позвоночника без кальция не могут. Молочные продукты в той беде помогут.
9. Как прекрасна, грациозна! В танце кружится она. Полюбуйтесь, поглядите — какая 

ровная спина!
4. Рефлексивный круг. 
Вспомним, что мы сегодня с вами делали (мы разминались, делали упражнения для 

нашей осанки, закрепили пройденный материал. Узнали, что такое осанка: выяснили, 
как танцевальные позиции влияют на красоту осанки). Можно подвести итог нашему 
занятию. Танец, несомненно, несёт в себе положительные стороны для здоровья чело-
века. Правильную осанку ни с чем не спутаешь: туловище выпрямлено, голова поднята, 
плечи расправлены. Подравняйтесь, встаньте прямо, давайте сделаем поклон и попро-
щаемся с нашими гостями.
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Самоанализ занятия
Форма проведения занятия нестандартна и интересна для обучающихся. Внимание 

детей было на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности 
данного занятия. Оно построено таким образом, чтобы дети не переутомились. Вначале 
мы определили, что такое правильная осанка. 

Затем учащиеся приступили к разминке для разогрева основных групп мышц. Следом 
был проработан комплекс упражнений по классическому танцу, и обучающиеся позна-
комились с новым комплексом упражнений для позвоночника, который служит для про-
филактики болевых ощущений в позвоночнике, снятия напряжения с мышц. 

После этого было повторение пройденного материала: галоп и подскоки с постановкой 
правильной и красивой осанки. В заключение была проведена игра по карточкам-кар-
тинкам, «Полезное или вредное» для развития детского мышления. Такое комбиниро-
ванное занятие позволило снять утомляемость, перенапряжение учащихся за счет пере-
ключения на разнообразные виды деятельности, что резко способствовало повышению 
познавательного интереса, служило развитию воображения, внимания, творческого 
мышления. Задачи данного занятия успешно реализованы. 
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      Спортивный мастер-класс «Железный пресс» 
      Мелентьева Ольга Викторовна,
      педагог дополнительного образования,
      объединение «Атлетическая гимнастика»
      предмет «Познавайка»
      Возраст обучающихся: 12-14 лет

Цель:
для обучающихся: Пропаганда здорового образа жизни, оздоровления организма по-

средством выполнения упражнений с отягощением.
 для педагога: обучение технике выполнения упражнений на мышцы брюшного прес-

са.
Задачи:
1. Формировать элементарные знания о технике выполнения упражнений на мы-

шечный корсет, элементарные знания о здоровом образе жизни, мотивы к спортивной и 
познавательной деятельности, накапливать практический опыт ребёнка.

2. Развивать исследовательские компетентности, двигательную моторику, диафраг-
мальное дыхание, быстроту реакции, ловкость, скоростные качества. 

3. Воспитывать у учащихся дисциплинированность, доброжелательное отношение к 
товарищам, отзывчивость и смелость.  Повышать культуру общения. 

Тип занятия: изучение нового материала.
Год обучения: второй год обучения.
Оборудование и материалы: 
Для педагога: экран, проектор, ноутбук, комплекс упражнений, презентация «Ноги 

Титана» (Выполнение упражнений на ягодичные мышцы со свободными весами)».
Для учащихся: фитболы - 10 шт.

Ход занятия
(Фонограмма №1 «Утренняя гимнастика»)

I. Вводная часть.
1. Организационный момент, сообщение темы, задачи, цели занятия.
(Звучит сигнал свистка и команда) 
  «Группа, в одну шеренгу, становись! Равняйсь! Смирно!  Группа, физкульт-привет! 

Вольно».
Тема нашего занятия связана с выполнением упражнений на мышцы брюшного прес-

са со свободными весами. Нам предстоит познакомиться с силовыми упражнениями со 
свободными весами, проявить лучшие физические качества, которыми должен обладать 
атлет, патриот и гражданин своей страны.

По ЧСС можно проверить самочувствие и готовность организма к занятию, нашли у 
себя на запястье пульс, в течение 6 секунд считаем удары, умножаем на 10 и сравниваем 
с нашей таблицей. Сверяем результаты. (слайд 2). К занятию готовы? (Да). 
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«Группа, Равняйсь! Смирно! Напра-во! В обход по залу шагом марш!»
«По ходу движения взять фитболы», «На месте стой, раз-два», «Нале-во!», «сели на 

фитболы, полукругом, лицом к экрану, внимание на экран».
Беседа по теме занятия.
Многие люди хотят иметь красивое и стройное тело. При этом женщины представ-

ляют себе точеную талию, а мужчины - рельефный пресс. Чтобы достичь желаемого 
эффекта, мало тренироваться в зале, нужно еще знать, какие упражнения нужно выпол-
нять, а какие лучше исключить.

Мышцы брюшного пресса представлены прямой, наружными и внутренними косыми, 
поперечными мышцами живота. Все они (кроме прямой) относятся к мышцам боковой 
стенки и расположены в три слоя. Первый слой - наружная косая, второй слой - внутрен-
няя косая, третий слой - поперечная мышца живота.

Все три слоя мышц плоские и широкие по своей форме. Переходя на переднюю стен-
ку живота, образуют сухожильную растяжку (апоневроз). Все сухожильные волокна пе-
реплетаются спереди и образуют белую линию живота. Она начинается от мечевидного 
отростка и заканчивается на лонном сращении.

Мышцы живота (в совокупности с другими мелкими мышцами) также называют 
мышцами кора (core), и все потому, что они выполняют важные функции в осуществле-
нии подвижности человека (сгибание, разгибание, повороты), в том числе - удерживают 
корпус в вертикальном положении (слайд 3).

Мышцы живота (кора) хорошо включаются в работу при выполнении базовых упраж-
нений таких как, скручивания, планка и подъемы ног. 

Полученные данные ЭМГ-активности говорят о том, что, даже работая с упражнения-
ми, которые в теории направлены на проработку какого-то одного отдела, в работе будут 
принимать участие все мышцы, просто степень их вовлечения будет различной (слайд 
4).

Накачанный пресс – мечта не только многих мужчин, но и некоторых женщин. Они 
идут с этой мечтой в тренажерный зал, в фитнес-центр или занимаются самостоятельно 
дома. Тренируются до седьмого пота, выкладываются по полной программе, а резуль-
тата нет. Вместо рельефных кубиков, украшающих торс, - ноющие мышцы, ломота в 
суставах и головная боль.

Рассмотрим самые распространенные ошибки при качании пресса.
1. Неправильное выполнение
Если вы делаете упражнения на пресс, и при этом появляется боль или усталость в 

спине, то упражнение выполняется неправильно. Это может привести к грыже диска, 
титановым тазобедренным суставам, сколиозу.

Мышцы пресса сгибают туловище, т.е. прямая мышца живота опускает рёбра, тянет 
грудную клетку вниз, сгибает позвоночник. 

Отсюда вывод - при выполнении упражнения: максимальное сгибание позвоночника в 
грудном отделе, которое и задает траекторию, движения грудной клетки вниз, т.е. к тазу  
при выполнении скручиваний. 

Когда вы поднимаетесь слишком высоко, вы переносите нагрузку с прямых мышц жи-
вота на сгибатели бедра.

Важно! Не отрывать поясницу от поверхности, на которой лежите. 
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2. Чрезмерное усердие
Это ошибка начинающих: интенсивная нагрузка, т.е. большое количество подходов и 

повторений. Резкое увеличение нагрузки.
Для качественного роста мышц необходимы постепенное увеличение нагрузки. От 

одной тренировки к другой. Если увеличивать слишком часто и резко, то очень скоро 
можно заметить, что мышцы вообще не увеличиваются, а вот энергия стремительно 
уменьшается, наступает вялость, апатия, депрессия – все признаки классической пере-
тренированности.

3. Неправильное дыхание
Это одна из самых распространенных ошибок: качая пресс, человек задерживает ды-

хание на  подъем, после этого жадно хватает ртом воздух, делает глубокий вдох и снова 
не дышит во время подъема.

Как надо дышать: в момент расслабления – вдох, а на подъеме, в момент максималь-
ного напряжения – выдох.

4. Тренировка сразу после еды
Эту ошибку часто совершают те, кто, помимо накачанного пресса, еще и несколько 

сантиметров в талии убрать хочет. Люди думают, что калории, полученные организмом 
во время плотного обеда, съеденного непосредственно перед занятием, каким-то чудес-
ным образом улетучатся во время тренировки, а значит, не отложатся слоем жира.

Это не так. Тренировка с полным желудком приведет к тошноте, обильному пото-
отделению, аритмии, головной боли. При интенсивных движениях не исключен также 
заворот кишок.

Впрочем, и на голодный желудок заниматься тоже вредно. 
Оптимальный выход – прием пищи, богатой натуральными углеводами, за полчаса-час 

до тренировки.
5. Однообразное качание пресса
Самое известно упражнение на пресс – положение, лежа на спине, руки сведены на 

затылке, колени согнуты, голова тянется вверх. К сожалению, это упражнение практиче-
ски не тренирует мышцы живота. Частично задействует верхнюю область живота, при 
этом косые и нижние мышцы остаются незадействованными.

Нельзя качать пресс однообразно, тренируя одни и игнорируя другие группы мышц. 
Упражнения должны быть разнообразными и включать на весь мышечный корсет. 

6. Фиксация ног
Почти всегда при выполнении упражнений на пресс люди фиксируют ноги в непод-

вижном положении (под скамьей, в специальных петлях, просят кого-нибудь подер-
жать). Считается, что это способствует более полной концентрации на области брюш-
ного пресса. Это ошибочное мнение. Если предпринята фиксация ног, начинают мощно 
работать бедра, а не мышцы живота.

Во избежание этой ошибки качающие движения лучше выполнять на наклонной ска-
мье, не фиксируя ноги. В этом случае активно заработает область брюшного пресса.

Правила выполнения упражнений на пресс
1. Не надо качать пресс ради сжигания жира на животе. 
2. Не надо делать по нескольку упражнений отдельно на «нижний» и на «верхний» 

пресс. Анатомически прямая мышца живота не имеет деления на верхнюю и нижнюю, 
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а представляет из себя ОДНУ мышцу. Достаточно пары упражнений на пресс и перио-
дической их смены.

3. Не облегчайте себе задачу рывками. Упражнения выполняются достаточно плавно, 
движение вниз (ног или туловища) также должно быть контролируемым.

4. Если вы хотите роста мышц, руководствуйтесь теми же принципами, что и при 
тренировке других групп, а именно - необходим рост нагрузки (отягощения), необхо-
димо время на восстановление, необходимо адекватное количество повторов в подходе 
и упражнений на эту группу. Не надо выполнять по 5 тяжелых подходов на пресс на 
каждой тренировке.

5. Помните, что упражнения на боковые мышцы живота (любые, в которых туловище 
наклоняется в сторону и поднимается из этого положения) приводят к увеличению этих 
мышц (а не к жиросжиганию в области талии) и, соответственно, к некоторому ушире-
нию талии (слайд 5).

Современный образ жизни, когда нам приходится больше сидеть и лежать, чем дви-
гаться, приводит к атрофии мышц (слайд 6).

Размер мышц зависит от структуры мышц, определяемой генами: кому-то больше до-
стается так называемых красных волокон (медленных) (например, бегун на длинные 
дистанции), кому-то белых (быстрых) (например, бегун на короткие дистанции). Крас-
ные обязаны белку миоглобину, а белые –гликолизу. Белые волокна склонны к ожире-
нию, а красные мышечные волока, наоборот – подтянуты (слайд 7). 

Перед тем, как мы перейдем к выполнению комплекса, давайте вспомним ТБ (слайды 
8-12). Когда начинают выполнять силовой комплекс, то выполняют сверху вниз, напри-
мер, от низа спины к икрам, от плеч к прессу, как вы думаете почему? (Ответы детей). 

Викторина «Силовые тренажёры»
Представьте себе, вы пришли первый раз в фитнес-клуб и хотите позаниматься, но  в 

клубе очень много тренажеров, а спросить вы стесняетесь, что вы предпримите в такой 
ситуации? (Ответы  детей.). Перед вами тренажеры. Ваша задача выбрать те тренаже-
ры, на которых вы будете выполнять силовой комплекс на мышцы пресса и назвать их.  
(слайды 13- 14).

3. Разминка: Игра «Салки» на фитболах» 
Физические упражнения проводятся с целью быстрого приведения организма после 

сна в бодрое состояние или для подготовки к более серьёзным нагрузкам. Перед тем, как 
мы перейдем к силовому комплексу, мы с вами подготовим организм  и поиграем  в игру 
«Салки» на фитболах.  Встали, взяли фитболы и сели в круг. Правила игры: Играющие 
сидят на фитболах по кругу, лицом друг другу. Выбирают  ведущего – ловишку. По сиг-
налу игроки разбегаются по площадке, прыгая на фитболе. Ловишка прыгает на фитбо-
ле за играющими, стремясь кого-нибудь осалить. Кого осалил ловишка, тот становится 
ловишкой и стремится осалить другого игрока.  

Готовы? Начали. Закончили (слайд 15).
II Основная часть.
4. Работа над новой темой.
Выполнение упражнения на мышцы пресса – скручивание

(Скручивание на фитболе)
И.П.- Лечь на фитбол спиной, так, чтобы лопатки касались мяча, а низ оказался при-
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жатым к мячу. Согнуть ноги в коленях до угла 90 градусов и жестко упереть их в пол. 
Верхнюю часть туловища слегка отклонить назад до позиции, отличной от параллели. 
Руки скрестить  на груди или держать прямыми рядом с корпусом (или за головой). 

1-4- Сделайте вдох и на выдохе  выполняете скручивание вперед, сближая две точки - 
грудные мышцы и пресс до сильного сжатия последнего. Зафиксируйтесь на 1-2 счета в 
сокращенной позиции и на вдохе вернитесь в ИП. Выполняем 1 подход – 10 раз, плавно.

Секреты и тонкости:
• на протяжении всего движения не отрывайте низ спины от мяча - старайтесь сбли-

жать две точки (грудь и пресс) вместе;
• для лучшего баланса на мяче располагайте ноги широко;
• полностью растягивайтесь всей площадью спины на мяче;
• не запрокидывайте голову назад;
• в конечной точке траектории произведите пиковое сокращение и задержитесь на 

1-2 счета удерживая его;
• выполняйте упражнение в темпе: скручивание вперед быстро 1-2 сек, возвраще-

ние в ИП медленней, 3-4 сек;
• техника дыхания: выдох – на усилие/скручивание вперед, вдох – на возвращение 

в ИП;
• численные параметры тренировки: количество подходов 3-4, повторений 20-25.

Выполнение упражнения на мышцы пресса. Упражнение велосипед.
(Упражнение велосипед)

И.П.- Лечь на пол (на коврик) и плотно прижать низ спины. Руки за головой в замок. 
Слегка приподнять верх плечи от пола. Согнуть колени, приведя их в положение пер-
пендикулярное полу, голени параллельны полу. 

1-4- Сделать вдох и одновременно на выдохе начать крутить педали ногами в воздухе, 
приводя левый локоть к правому колену, а правый локоть к левому, попеременно. Вы-
полняем 1 подход – 10 раз, плавно

Секреты и тонкости:
• не сбивайте дыхание: на сокращение выдох, возврат в ИП - вдох;
• старайтесь, по мере своей гибкости, касаться локтями коленей;
• выполняйте упражнение подконтрольно;
• дополнительно сжимайте мышцы живота в сокращенной позиции;
• во время выполнения не опускайте ноги и плечи на пол, всегда сохраняйте напря-

жение;
• высокое положение ног (увеличение угла м/у ногами и полом) делает упражнение 

легче и обеспечивает меньший стресс на низ спины;
• численные параметры тренировки: количество подходов 3-5, повторений 25-30.
Выполнение упражнения на мышцы пресса. Касания пяток, лежа попеременно.

(Касания пяток лежа попеременно)
И.П.- Лечь на пол и согнуть ноги в коленях (угол 45 градусов), стопы на ширине плеч, 

руки вытянуты вдоль корпуса. Слегка оторвите голову от пола и статически напрягите 
пресс. 

1-2- Сделайте вдох и на выдохе боковое скручивание в влево, коснитесь рукой левой 
пятки. Задержитесь в сокращенной позиции на 1-2 счета и повторите тоже вправо. 
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Выполняем 1 подход – 10 раз, плавно.
Секреты и тонкости:

• на протяжении всего выполнения движения не отрывайте спину от пола;
• находясь в позиции лежа не круглите плечи;
• сгибайте ноги под углом 45 градусов или меньше (позиция дальше от таза);
• разные типы поверхностей пола позволят упростить/усложнить упражнение;
• выполнив каждое касание, задерживайтесь в конечной точки траектории и допол-

нительно сжимайте косые мышцы;
• если хотите сжечь больше калорий, то повысьте интенсивность, выполняя упраж-

нения в ускоренном темпе;
• техника дыхания: выдох – при касании рукой пятки, вдох – при возвращении в 

ИП;
• численные параметры тренировки: количество подходов 4-5, количество повторе-

ний – 25-30 для каждой стороны.
Выполнение упражнения на мышцы пресса. 

Упражнение подтягивание ног к груди на фитболе. 
(Упражнение подтягивание ног к груди на фитболе)

И.П.- Упор лежа – ноги вытянуты, лодыжки положить на мяч, руки на ширине плеч. 
Вытянитесь в струнку, напрягите статически пресс, а взгляд направьте слегка вперед. 

1-4- Сделать вдох и на выдохе, удерживая спину прямой, а верхнюю часть тела не-
подвижной, подтянуть колени к груди, заставляя фитбол катиться (приближаться к Вам) 
за счет лодыжек. Дойдите до некоторого сгиба в коленных суставах и, сжимая мышцы 
пресса, задержитесь в сокращенной позиции на 1-2 счета. Затем, на вдохе, медленно 
выпрямите ноги, откинув шар назад в ИП. 

Выполняем 1 подход – 10 раз, плавно.
Секреты и тонкости:

• следите за своим положением на фитболе, оно должно соответствовать фразе “в 
струнку”;

• чтобы была достаточная амплитуда движения, ноги на фитболе располагайте слег-
ка подсогнутыми;

• колени к груди подтягивайте за счет сокращения мышц пресса;
• выполняйте упражнение, располагаясь сбоку от зеркала;
• техника дыхания: выдох – при сокращении/подтягивании ног к груди, вдох - при 

разгибании ног/возвращении в ИП;
• численные параметры тренировки: количество подходов 3, количество повторе-

ний – 15 
(слайды 16- 19).

Стретчинг 
1. На все тело
И.П. – лечь на спину, вытянуть ноги и руки.
1-4 – растягиваем тело
2. Мышцы живота и сгибатели бедра
И.П. – лечь на живот, руки на уровне груди, носки вытянуть.
1-2 – распрямить руки, прогнувшись в пояснице, при этом бедра от пола не отрывать. 
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3. На поясницу:
 И.П. – стоя на четвереньках.
1-2 – сесть на пятки, руки от пола не отрывать и не сдвигать с места.
4. Ягодичные:
И.П. – лечь на спину, руки вдоль туловища, ноги прямые.
1-4 – не отрывая плеч от пола повернуть влево левое бедро, согнутое в колене, а затем 

в другую сторону проделать то же самое.
5. Задняя поверхность бедра:
И.П. – сесть, ноги прямые.
1-4 – руками достать носки и удержать несколько секунд.
6.  Приводящие мышцы бедра:
И.П. – сесть¸ноги поджать к тазу и соединить стопы, ноги в коленях согнуть.
1-4 – руками опускать колени как можно ближе к полу.
7. Приводящие и задняя поверхность бедра:
И.П. – сесть¸ ноги развести как можно шире, колени не сгибать, носки на себя. 
1-4 – наклон туловища вперед как можно глубже. 
(слайд 20)
Закончили, встали, возьмите фитболы и сядьте в круг.
III. Заключительная часть.
5.  Подведение итога занятия.
Наше занятие подошло к концу, давайте подведем итог. 
1. Мышцы пресса состоят из …….. мышц, назовите их? (ответы детей)
2. Какие упражнения выполняются на косые мышцы живота, на прямые мышцы жи-

вота, на внутренний пресс? (ответы детей)
3. Тренировочный комплекс на пресс для юношей и девушек отличается или одинако-

вый ? (ответы детей)
Перед тем как вы уйдете на перемену, давайте проверим пульс. Найдите пульс у себя, 

в течение 6 секунд считайте удары пульса. Готовы, начали, результат умножьте на 10. 
Сверяем результаты. 

Это говорит о том, что нагрузка была небольшой и наш организм восстанавливается.
Встали, положили фитболы вдоль стены, построились.
«Группа, равняйсь! Смирно!» На сегодня наше занятие закончено «Группа, физкульт 

– пока!».  «Налево!», «На выход из зала шагом – марш!».
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Самоанализ занятия.
        Занятие по теме «Железный пресс» проходило в объединении «Атлетическая тика»  

с обучающимися   12 - 14 лет. Методы, технологии, применяемые педагогом на занятии, 
способствовали укреплению здоровья, развитию физических качеств, формированию 
познавательной активности и исследовательских компетентностей. Игровые приемы 
прослеживались на всех этапах занятия. Элементы исследовательской деятельности в 
начале занятия помогли педагогу настроить детей на предстоящую работу и «ввести» их 
в тему. Разминка на фитболах способствовала разогреву организма. Выполняя комплекс 
упражнений на пресс, дети активно разрешали проблемные вопросы. Они выяснили, как 
можно, выполняя упражнения со свободными весами, прочувствовать нужную мышцу. 
Содержание занятия включало задания, основанные на знаниях, полученных в школе: 
математика, литература, окружающий мир. С целью здоровьесбережения педагог четко 
соблюдал технику безопасности, часто чередовал деятельность детей: силовые упраж-
нения плавно переходили в интеллектуальную деятельность. Четкая инструкция педаго-
га перед каждым заданием способствовала качественному выполнению детьми того или 
иного упражнения и быстрому достижению цели. Воспитательные моменты призывали 
учащихся мобилизовать свои лучшие качества  (личностные, познавательные) и реша-
лись через спортивную деятельность, умение высказывать и аргументировать свою точ-
ку зрения, устанавливать логические связи и закономерности. Работоспособность де-
тей обеспечивалась за счет их мотивации, обращения к опыту, моделирования ситуаций 
успеха. Контроль над деятельностью учащихся осуществлялся на всех этапах занятия. 
Морально-психологическая атмосфера благоприятная. В конце занятия был подведен 
итог занятия. 



 19Копилка идей №17 (2)  2018 г. ЧАСТЬ 2

          Тема занятия
        «Знакомство с деталями конструктора 
          Lego WeDo 2.0»
          Кулезин Иван Юрьевич,
          педагог дополнительного образования,
                   объединение «Робототехника»,
          предмет «Робототехника»
                                                                  Возраст обучающихся:7-10 лет 

Цель: познакомиться с основными деталями конструктора Lego WeDo 2.0, изучить 
названия элементов конструктора, научиться находить нужные детали и применять их 
по назначению.

Задачи: 
1. Мотивация к изучению наук естественно-научного цикла, развитие словарного за-

паса, информационной культуры обучающихся;
2.  Расширение технического кругозора, развитие логического мышления, вниматель-

ности, памяти, мелкой моторики, интереса к техническому творчеству, творческих спо-
собностей;

3.  Формировать навыки работы в команде: распределение между собой обязанностей, 
освоение культуры и этики общения, привитие аккуратности в работе.

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский.
Форма занятия: комбинированный.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование и материалы: экран, проектор (интерактивная доска), наборы Lego 

WeDo 2.0.

Ход занятия
1. Организационный момент.
(Приветствие.) Здравствуйте ребята! Я очень рад видеть вас!
Актуализация знаний.
   На прошлом занятии мы познакомились с историей компании Lego, давайте вспом-

ним:
В каком году был зарегистрирован бренд Lego? (1934г.) (Слайд)
В какой стране была основана компания? (Дания) (Слайд)
Кто ее основатель? (Оле Кирк Кристиансен) (Слайд)
Что означает Lego? (играть с увлечением, я собираю) 
Каков девиз компании? (Только лучшее достаточно хорошо)
Молодцы!
2. Изучение нового материала.
  Сегодня мы с вами продолжим путешествие по стране «Lego». Вы готовы? (Да.) 

Тогда отправляемся с вами в путь. Видов конструкторов превеликое множество. С каж-
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дым годом появляются всё новые и новые. Их изготавливают для детей самых разных 
возрастов, начиная с 3-х летних и заканчивая подростками 12-16 лет. В конструкторы 
играют и мальчики, и девочки. Однако мы выделим лишь несколько, наиболее популяр-
ных у детей, видов конструкторов, учитывая их тематику и материалы, из которых они 
изготовлены. (слайд 1).

Каждый вид конструктора отвечает своим целям, однако есть общее, что их всех объ-
единяет – это творчество ребёнка, желание создавать что-то новое и радоваться резуль-
татам своего творчества.

Слово «конструктор» происходит от латинского constructor, что означает «строитель, 
зодчий». Русскому слову «конструктор» около 200 лет, оно пришло к нам из француз-
ского языка. (слайд 2)

Идея создания любого прибора, изделия, которым мы пользуемся, зарождается в го-
лове человека, профессия которого конструктор-разработчик. Созданием чертежей это-
го изделия занимаются инженеры - конструкторы. В обязанности конструктора входит 
разработка, регулировка, настройка и испытание первого образца и опытных изделий и 
приборов, которые планируются к производству в дальнейшем.

В зависимости от вида выполняемой деятельности инженер может работать в поме-
щении, в цехе или лаборатории. А если инженер непосредственно участвует в строи-
тельстве каких-либо помещений - тогда его рабочим местом будет место создания этих 
систем – строительная площадка. Раньше конструкторы создавали все чертежи при по-
мощи карандаша, рейсшины и линейки на специальной доске – кульмане. (слайд 3)

      В наше время работе конструктора помогают компьютеры, а также программы, 
которые облегчают процесс создания проекта и оставляют больше возможностей для 
творчества.

     Специалист, который выбрал профессию конструктора, должен быть в курсе новей-
ших технологий и стремиться внедрить их в производственный процесс. Конструктор 
должен суметь не только спроектировать устройство, конструкцию или технологиче-
ский процесс. Для него важно воплотить проект в жизнь, учитывая все особенности, 
связанные с изготовлением. Работа конструктора очень ответственна, ведь неправильно 
произведённые расчёты иногда даже могут стоить жизни. Эту профессию можно полу-
чить только в высших учебных заведениях.

 Как вы думаете, какими качествами должен обладать конструктор? (ответы детей).  
Молодцы! Для конструктора необходимы следующие качества: (слайд 4)

• технический склад ума
• широкий кругозор
• повышенное внимание
• навыки общения и умение работать в команде
• критичность
• способность к творчеству
Профессия конструктора очень интересна и многогранна: эти люди проектируют оде-

жду, здания, приборы, бытовую технику и многое другое, необходимое человеку.
Мы с вами тоже попробуем себя в роли конструкторов, но для начала изучим основ-

ные детали наших наборов и их назначение, а также вспомним технику безопасности. 
(слайд 5).
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Разминка для глаз.
3. Практическая работа. (работа в парах)
  А сейчас вы определитесь по парам и попробуете создать модель по собственному 

замыслу из дополнительных наборов Lego и представить ее группе.
Физминутка 

Стоит робот на дороге,
У него не гнутся ноги,

Может он махать руками,
Может он моргать глазами,

Может головой кивать,
Раз, два, три, четыре, пять.

****
Пошли детки гулять

Стали листья собирать:
Красный листик, желтый листик…

А потом давай считать:
Один, два, три, четыре, пять!
Сколько листиков собрали?

Пять!
С листьями осенними будем мы играть
С листьями осенними будем танцевать!

4. Подведение итогов. (Защита творческих проектов.) 
    Ребята, выскажите, пожалуйста, своё мнение о нашем занятии, дополнив понравив-

шиеся вам данные фразы своими мыслями. (слайд 6)
1. Сегодня я узнал…
2. Было интересно…
3. Было трудно…
4. Я понял, что…
5. Теперь я могу…
6. Я научился…
7. Я смог…
8. Я попробую…
9. Меня удивило…
10. Мне захотелось…
Спасибо!
(Разбор конструкций, сдача наборов педагогу.)

Приложение 1

Виды конструкторов
Деревянный. В деревянном конструкторе используются природные материалы. Де-

рево - это самый экологически безопасный материал, который можно использовать для 
создания игрушек. Тепло, которое нам дарит дерево, делает игру очень приятной. Дере-
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вянных конструкторов много, среди них осо-
бое место занимают «Брёвнышки», этот кон-
структор позволяет возвести дом, коттедж или 
избушку, не выходя из собственной комнаты!

 
Металлический (пластмассовый). С ды-

рчатыми планками и болтами для соедине-
ния деталей. Специалисты продумали, чтобы 
из планок с помощью использования болтов 
и винтов, колёс и плато можно было собрать 
роботов, мотоциклы, автомобили, вертолёты 
многое другое. Обычно в набор входит отвёрт-
ка и гаечный ключ, с помощью них собирают-

ся изделия – это помогает в игре познакомиться с 
инструментами, похожими на настоящие.

 
Магнитный. Палочки с магнитами – интересный 

вид конструкторов, который позволяет понять за-
коны физики, а также сконструировать различные 
цветы, кристаллы и т. д. От того, сколько деталей 
в наборе, зависит разнообразие построенных моде-
лей.

  

Лабиринт. Смысл этой игрушки состоит в том, чтобы построить замысловатые горки 
с многочисленными хитрыми устройствами. А потом устроить соревнование ярких ша-

риков, которые весело катятся с уровня 
на уровень. Для того чтобы их сложить, 
понадобится схема и фантазия.

 
Электронный. Электронный кон-

структор помогает разобраться, как 
устроен загадочный мир приборов, ко-
торые нас окружают. Из электронных 
конструкторов можно собрать большое 
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количество разных устройств - сиг-
нализации, приёмники, музыкаль-
ные приборы, логические схемы и 
многое другое. А еще - электронный 
конструктор поможет справиться со 
сложными заданиями по физике.

 

Мягкий. Детали этого конструктора пронумерованы, собираются без клея и ножниц. 
Для удобства они выдавливаются из пластин, в которые потом их можно снова вставить 
после разборки. Конструктор мягкий и приятный на ощупь, его можно легко согнуть 
при необходимости вставить детали поглубже друг в друга.

Контурные конструкторы – такие конструк-
торы состоят из множества трубочек, которые 
легко сгибаются, принимая различные положе-
ния. В состав входят крепежи и палочки, разные 
по цвету и размеру. С их помощью создаются 
причудливые модели. Такой конструктор подой-
дет ребенку от 6 лет.

Конструктор – трансформер, когда 
одна модель может превращаться в дру-
гую. Это различные фигурки супергеро-
ев или животных.

 

Суставные – соединительные элементы, 
словно суставы.
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LEGO. Самые распространённые конструкторы Лего разработаны для детей разных 
возрастов, малыши собирают незамысловатые пирамидки и башни, дошкольники игра-
ют в тематические конструкторы типа «Пожарная команда», «Полицейский участок» и 
т.д., а подростки собирают даже радиоуправляемые модели!

  

Приложение 2
Общие правила техники безопасности

1. Работу начинать только с разрешения преподавателя. Когда педагог обращается к 
тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с которыми не 
изучены.

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали конструк-
тора в рот и уши.

4. При работе держи инструмент так, как указано в инструкции или показал препода-
ватель.

5. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 
Нельзя хранить инструменты навалом.

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
7. Раскладывай оборудование в указанном порядке.
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Самоанализ занятия

 Занятие проходило в объединении «Робототехника» с обучающимися 7-10 лет. В 
начале занятия, ребята были распределены за рабочими местами по двое, после чего пе-
дагогом был анонсировал план занятия. В начале была продемонстрирована видеопре-
зентация по теме «История лего», что позволило пополнить базовые знания детей. Далее 
состоялась игра на закрепление знаний и внимательность, а также на лёгкую разминку 
перед предстоящей практической работой. В практическое задание входила сборка мо-
дели лего ведо 2.0. Увлекательное занятие по сборке конструктора является полезным, а 
именно развивает мышление, творческую фантазию, мелкую моторику.

 После чего ребятам было предложено передохнуть и провести физкультминутку.
 После сборки роботов ребята учились рассказывать и защищать свой проект. Гово-

рили, какие детали конструктора они используют, затем перешли к программированию 
моделей. Закрепление пройденного материала на открытом занятии стало хорошим за-
креплением навыков по робототехнике. Занятие также стало полезным для развития 
памяти обучающиеся.
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       Тема занятия: «Кто в домике живет?» 
       Ким Ольга Александровна,
       педагог дополнительного образования,
       объединение «Школа гномов», 
       предмет «Изобразительная деятельность»
       Возраст обучающихся: 5-6 лет

Цель: Развитие навыков исследовательской деятельности при познании окружающе-
го мира.

Задачи:
1. Учить детей лепить улитку конструктивным способом из разных по форме и раз-

меру деталей;
2. Развивать познавательный интерес в процессе исследовательской деятельности;
3. Воспитывать у детей любознательность.
Тип занятия: комбинированный.
Год обучения: 1 год.
Оборудование и материалы: фото улиток, аквариум с живыми улитками, пустой аква-

риум для слепленных улиток.

Ход занятия
1. Организационный момент. Приветствие.
   Здравствуйте, ребята! Ребята, я сегодня пришла не одна, со мной необычный гость. 

Угадайте, кто он? (читает загадку).  
Две антенны на макушке, 
А сама сидит в избушке,

На себе ее везет,
Очень медленно ползет.

 (Ответы детей).
Ребята, посмотрите кто к нам приполз. (Ответы детей).
Мотивация к образовательной деятельности и определение темы занятия.
       Верно, это улитка. Видели ли Вы когда-нибудь живых улиток? (Ответы детей). 

Вам приходилось наблюдать как передвигается улитка? (Ответы детей). А какая она 
на ощупь? (Ответы детей). Что за домик у них? (ответы детей).

       К нам сегодня пришла в гости целая семья улиток. (демонстрация аквариума). 
Давайте понаблюдаем за ними. Как улитки передвигаются? (Ответы детей). Потро-
гайте их пальчиками и почувствуйте, какие они на ощупь. (Ответы детей)

Ребята расскажите мне о своих догадках и ощущениях, после того как потрогали 
улиток (Ответы детей).

2. Открытие нового знания.
Восприятие нового теоретического материала.
       Как Вы уже заметили у улитки есть рожки и домик. У улитки не одни рожки-у-
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сики, а две пары — два и два. Одна маленькая пара — это усики, которыми улитка 
нюхает. Вторая большая пара — это глаза. Рожки-усики улиток очень чувствительны: 
если они случайно касаются какого-либо предмета, то улитка моментально убирает 
их внутрь. Улитка двигается очень медленно. Давайте все вместе скажем такие слова: 
«Улитка, проползи немножко на своей ножке!» (Дети произносят хором эти слова). 
Пока мы говорили, улитка успела проползти вот такое расстояние. (Показ отрезка 
длиной 1,5 см). Если улитку потревожить, она скрывается в раковине.  Раковина улитки 
довольно прочная.

Сегодня мы с вами слепим улитку. Но сначала подготовим пальчики к работе. (Вы-
полнение пальчиковой гимнастики).

Улитка в домике она сидит, рожки высунув, молчит.
Одна из рук - «цветочек». (Она стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы полу-

согнуты, растопырены. Ладошка - чашечка цветка. Вторая рука - улитка. Большой, 
средний и безымянный пальцы соприкасаются кончиками. Указательный и мизинец 
вытянуты вперёд (рога улитки).

Вот улиточка ползёт («Улитка» раскачивается из стороны в сторону).
Потихонечку вперёд. (Ползёт вперёд по столу).
На цветочек заползёт, («Улитка» заползает на «цветочек»).
Лепесточки погрызёт. («Улитка» поочерёдно обхватывает пальцы («лепесточки») 

второй руки («цветочка»).
Рожки в голову втянула, (Рука («Улитка») сворачивается в кулак («втягивает рож-

ки»).
В домик спряталась, заснула. (Вторая рука («цветочек») закрывается, пряча «Улит-

ку» в «бутоне»).
3. Практическая часть. 
Сейчас мы с Вами слепим каждый свою улитку. Посмотрите и послушайте внима-

тельно, как мы это будем делать.
Показ способа лепки: делим пластилин на 2 части.  Из обоих кусков прямыми движе-

ниями раскатываются колбаски. Из одной – тонкая и длинная, которая затем скручива-
ется в спираль – раковина улитки. Из другой – покороче и потолще, в ней выделяется 
голова, из которой вытягиваются рожки (можно использовать хвоинки) и выдавлива-
ются «глазки», противоположный конец колбаски зауживается (хвостик). Затем обе 
детали соединяются. Домик улитки Вы можете украсить цветными кружочками. Все 
готовы слепить своих улиток? (Ответы детей). У каждого на столе лежит пластилин. 
Можно начинать. (Ответы детей). Тогда давайте поместим их в новый просторный 
аквариум. 

У всех улитки уже готовы? (Ответы детей). 
4.Заключительная часть. (Дети помещают своих улиток в аквариум.) 
 Дети посмотрите какая большая семья улиток у нас получилась. Расскажите пожа-

луйста нам про своих улиток. 
1.Зачем улитке нужна раковина? (Ответы детей).        
2. Как улитка передвигается? (Ответы детей).        
3. Как мы назовем наших улиток? (Ответы детей).        
Давайте сфотографируемся с нашими улитками. (Общее фото с улитками).
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Самоанализ занятия

     Занятие проходило в объединении «Школа гномов» с детьми первого года обуче-
ния. Цель занятия: развитие навыков исследовательской деятельности при познании 
окружающего мира. Тип занятия: комбинированный. Задачи: учить детей лепить улит-
ку конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей; развивать позна-
вательный интерес в процессе исследовательской деятельности; воспитывать у детей 
любознательность. 

Этапы занятия были взаимосвязаны между собой, подчинены одной теме, цели и 
задачам. Эффективно использовался демонстрационный и раздаточный материал. Все 
дети разные: есть спокойные, сдержанные, хорошо идут на контакт с педагогом. В 
процессе образовательной деятельности кто-то из детей быстро включается в работу, а 
кому-то надо больше времени, чтобы настроиться. 

Занятие прошло на эмоциональном подъеме. У детей поддерживался интерес к теме 
занятия. Цель была достигнута, задачи выполнены. 
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     Орфоэпические нормы в аспекте культуры речи
                                                 Фокина М.С., педагог дополнительного образования, 
                         объединение «Культура речи», 
       МБУДО «ДДТ» г. Анива

     Литературное произношение – один из важнейших показателей общего уровня 
развития человека. Правильное произношение имеет не меньшее значение, чем вер-
ное написание. Неправильное произношение отвлекает внимание слушателя от содер-
жания высказывания, затрудняет обмен информацией. Профессором Е.Н. Ширяевым 
дано исчерпывающее определение культуры речи: «Культура речи – это такой набор и 
такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при 
соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяет обеспечить наи-
больший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач». Культура речи, 
таким образом, – необходимое условие эффективного общения, которое ведет к дости-
жению целей речевого взаимодействия. Ни один вид деятельности в социуме невоз-
можен без общения. Кроме того, есть виды деятельности, основу которых составляет 
общение. Это деятельность педагогов, преподавателей, юристов, политиков, журнали-
стов, менеджеров, многих работников сферы обслуживания. Эффективность общения 
непосредственно зависит от того, насколько партнеры по речевой деятельности владеют 
культурой речи. Культура речи начинается там, где язык как бы предлагает выбор для 
кодификации, и выбор этот далеко не однозначен. Часто можно услышать килОметр, но 
норма – только киломЕтр; не менее часто звучит дОговор, но норма – договОр. Соблю-
дение орфоэпических норм является наиболее явным и верным признаком культурной, 
грамотной речи.

         Орфоэпия – (от греч. orthos ‘правильный’ и epos ‘речь’) – правильное произно-
шение (ср. oрфография – правильное написание). Термин орфоэпия употребляется в 
двух значениях: 1) система единых норм произношения в литературном языке; 2) наука 
(раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и уста-
новлением. Орфоэпическая норма – единственно возможный или предпочитаемый ва-
риант правильного, образцового произношения и правильной постановки ударения. Не 
следует забывать, что голос – первое, что доносится до слушателя после зрительного 
восприятия собеседника. И то, как мы говорим, во многом определяет отношение к нам 
собеседника. В основе русского литературного языка, а значит, и литературного про-
изношения, лежит московское наречие (говор, диалект). Так сложилось исторически: 
именно Москва стала объединителем русских земель, центром русского государства. 
Поэтому фонетические черты московского наречия легли в основу орфоэпических норм. 
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Московский говор – акающий, поэтому и современный русский язык характеризуется 
аканьем. В русской литературной речи безударный О не произносится, а заменяется в 
первом предударном слоге на А. Для современной произносительной системы русского 
языка характерно не только аканье, но еще «иканье»: в безударном положении все глас-
ные (кроме у), в первом предударном слоге после мягких согласных заменяются звуком 
[и] c призвуком [э]. Например, лес– л’[и]сник, п’[а]ть – к п[и]ти. Сохранение произно-
шения безударного О возможно в союзах, заимствованных словах фор-пост, бомонд, 
Ромео и др. Произнесение звуков [е] или [о] после мягких согласных под ударением 
вызывает затруднения у многих носителей русского языка. Следует запомнить: Опека 
– (не опёка), афера – (не афёра), бытие– (не бытиё). НО! В суффиксах страдательных 
причастий под ударением обычно произносится [о] :углублЁнный –(не углУбленный), 
возбуждЁнное дело – (не возбУжденное). Произношение сочетаний согласных звуков. 
В сочетаниях здн, стл звук д/т не произносится (позно, счасливый), но в сочетаниях 
нтк, ндк, стк, здк д/т произносится (официантка, невестка, бороздка). На месте сочета-
ния букв чн произносить [шн] в словах: коне[шн]о, наро[шн]о, ску[шн]о, скворе[шн]ик, 
яи[шн]ица, пра-че[шн]ая, но ве[чн]о, челове[чн]о и др. По новой норме чн произносится 
сейчас в подавляющем большинстве слов. Вместо сочетания чт произносить [шт]: [шт]
о, [шт]о-то, кое[шт]о, [шт]обы, [шт]о-либо, но нечто[чт]. 

Не все говорящие на русском языке люди одинаково произносят слова. Причины этого 
явления можно объяснить по-разному, например, иногда сказывается влияние просто-
речия или диалекта. Словарный запас, которым владеет обычный человек, ограничен. 
Даже словари, содержащие сведения о произношении и ударении, не охватывают всей 
лексики русского языка, так в «Орфоэпическом словаре русского языка» под ред. Р.И. 
Аванесова зафиксировано около 63 500 слов, а в «Словаре ударений русского языка» под 
ред. И.Л. Резниченко - 10 000. Произношение в языке меняется быстрее всего, на смену 
одним фонетическим закономерностям приходят другие. Вот почему многие слова, если 
обратиться к словарям и справочникам, имеют в настоящее время варианты произнесе-
ния. Так, в «Словаре ударений русского языка» под ред. И.Л. Резниченко равноправные 
варианты вводятся с помощью союза и, например: Августовский и августОвский, одно-
врЕменно и одновремЕнно, твОрог и творОг, террор [тэ и те], декольтированный [дэ и 
де]. А в «Орфоэпическом словаре русского языка» под ред. Р.И. Аванесова существует 
ещё и разграничение основного и допустимого вариантов. Помета доп. (допустимо) со-
провождает менее желательный вариант нормы, который тем не менее находится в пре-
делах правильного, например: декан, -а [д’э], доп. [дэ]. Однако в качестве правильного 
ответа может быть принят только основной вариант. 

        «Основные типы орфоэпических ошибок».  Наибольшие трудности для гово-
рящих на русском языке связаны:

• с постановкой ударения, 
• с произношением е или э после согласных в заимствованных словах, 
• с произношением е или ё после согласных под ударением, 
• с произношением ч или ш в сочетаниях чт и чн,
• с произношением отдельных слов (использование лишних гласных и согласных 

или, напротив, неправомерное опущение гласного или согласного звука в слове)
• с произношением звуков [ж] и [ж’’] на месте сочетаний жж, жд, зж.
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        Отличительные особенности русского ударения - его разноместность и под-
вижность. В отличие, например, от польского языка, в котором ударение падает толь-
ко на предпоследний слог: jeziOro (рус. озеро), kolorOwy (рус. цветной), przystAnek 
(рус. остановка), obcOwac (рус. общаться), - в русских словах ударным может быть как 
первый слог - кнИга, мЕдленно, так и второй - лежАть, картИна, третий - магазИн, 
побежАли, четвёртый - чистописАние и даже пятый - стоматологИческий. То есть в 
русском языке ударение свободное. Ударение – это выделение слога в слове. К особен-
ностям (и трудностям) русского ударения относятся: 1)нефиксированность и подвиж-
ность, 2) наличие профессиональных и стилистически окрашенных типов произ-
несения слов, 3) наличие акцентологических вариантов, 4) колебания в постановке 
ударений, 5) ударение в именах собственных. Рассмотрим это на конкретных примерах. 
1. В некоторых языках ударение фиксированное (например, на последнем слоге – во 
французском языке). Русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвиж-
ное (перемещается в разных грамматических формах одного и того же слова: доска – 
доски). Вследствие этого могут возникать пары слов, в которых одно несет нормативное 
ударение и используется в литературном языке, а другое – ударение, встречающееся в 
профессиональной речи, например: шприцы – шприцы (у медиков); компас – компас (у 
моряков); добыча – добыча (у горняков); шасси – шасси (у летчиков); 2. Разное ударе-
ние имеют слова, принадлежащие разным стилям речи (просторечному, нейтральному, 
книжному): кладбище (нейтр.) – кладбище (устар., поэтич.); девица (нейтр.) – девица 
(народно-поэтич.); шёлковый (нейтр.) – шелковый (народно-поэтич.); Профессиональ-
ные, просторечные и устаревшие варианты не являются нормативными. 3. В рус-
ском языке существуют слова с так называемым двойным ударением, это акцентоло-
гические варианты. Иногда они равноправны, например: пиццерия и пиццерия. Но 
чаще один вариант становится предпочтительнее другого. Например: творог – основ-
ной (предпочтительный) вариант, творог – дополнительный; нет творога – нет творога 
(доп.); тефтели – тефтели (доп.); искристый – искристый (доп.); баржа – баржа (доп.) 4. 
Во многих словах сегодня наблюдаются колебания в постановке ударения: джинсовый 
– джинсовый, металлургия – металлургия, по волнам – волнам, петля – петля, сажень 
– сажень. Однако в подавляющем большинстве случаев в нарицательных существитель-
ных только один вариант произношения является нормативным: агрономия, алфавит, 
баловать, валовой, вероисповедание, гражданство, дефис, диспансер, жалюзи, завидно, 
изыск 5. Следует помнить о правильном произношении общеизвестных имен собствен-
ных, таких, например, как Сергий Радонежский, Сальвадор Дали, Пикассо, Алексий, 
Соколов-Микитов, Великий Устюг, Кижи, Ставропольский край, Никарагуа, Перу, Кве-
бек, Сидней, Шри-Ланка, Флорида и т. д. В некоторых именах собственных допустимо 
вариативное ударение: Ньютон – Ньютон, Рембрант – Рембрант, Линкольн – Линкольн и 
т. д. В именах собственных иноязычного происхождения ударение обычно неподвижно, 
например: Мориак – у Мориака. У Бальзака, в Познани. В тех случаях, когда одно имя 
собственное относится к двум (или более) лицам, предметам, понятиям, нужно уточ-
нить конкретное значение данного слова и, пользуясь словарями, выяснить правильное 
ударение. 6. В существительных иноязычного происхождения правильно поставить уда-
рение можно, зная происхождение слова. Например, пуловер, потому что слово пришло 
из английского языка (pullover – «свитер, любая вязаная одежда, натягиваемая через 
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голову»), нувориш – из французского (nouveauriche – букв. «новый богач»). 7. В глаго-
лах на -ировать более продуктивным считается вариант с ударением на и (суффикс -ир- 
восходит к немецкому –ieren). В словах же, вошедших в русский язык только в прошлом 
веке, ударение часто падает на последний слог. Сравните: блокировать – маркировать; 
национализировать – премировать; приватизировать – нормировать; экспортировать – 
бомбардировать. 8. В русском слове, как правило, одно ударение. Но в сложных словах, 
особенно в профессиональной речи, часто бывает два ударения: главное и второстепен-
ное, т. е. побочное (на первой части длинного сложного слова): картофелекопалка, супе-
робложка, энергосистема, телепередача, нефтепровод, машиностроение, среднесуточ-
ный, книгоиздательский. Нефте- (трубо-, газо-) провод (название действия), но: провод 
(проволока). Среди сложных слов есть и одноударные: самостоятельный, межреспубли-
канский и др. 9. Ударение в русском языке может выполнять смысловые и грамма-
тические функции. С его помощью различаются омонимы (разные по значению слова, 
совпавшие по написанию, но не по произношению): ирис – ирис, замок – замок, мука – 
мука, атлас – атлас, хлопок – хлопок, орган – орган. Неправильная постановка ударения 
влечет за собой искажение смысла. Сравните: ледник (в горах) –ледник (погреб); парить 
(репу) –парить (в облаках. Определенную трудность (даже для образованного челове-
ка!) представляет сегодня правильная постановка ударения в отдельных грамматиче-
ских формах. Обратите внимание на следующие основные правила. 1. Ударение в крат-
ких формах прилагательных и страдательных причастий прошедшего времени всегда 
стоит на основе. И только в форме единственного числа женского рода оно переносится 
на окончание: создан – создана – созданы; взят – взята – взяты; занят – занята – заняты; 
начат – начата – начаты. 2. Во многих глаголах в прошедшем времени только в форме 
женского рода ударение стоит на окончании: отнять –отнял – отняла –отняли; понять – 
понял – поняла – поняли; начать – начал – начала – начали; но: класть – клал – клала – 
клали. 3. Глаголы, образованные от прилагательных, обычно имеют ударение на послед-
нем слоге: глубокий – углубить; легкий – облегчить; бодрый – ободрить, подбодрить. 4. 
Место ударения в отглагольных существительных обычно совпадает с местом ударения 
в исходном глаголе: обеспéчивать – обеспечение; сосредотóчивать – сосредоточение; 
упрóчить – упрочение; упорядочить – упорядочение. 5. Место ударения в форме роди-
тельного падежа множественного числа может быть различным – на окончании либо на 
основе: 1) область – областей; ведомость – ведомостей; ступень – ступеней (в развитии 
чего-либо); но: ступеней (в лестнице); 2) доска – досок; сирота – сирот; отрасль –отрас-
лей; мощность – мощностей; прибыль – прибылей; дно – доньев; торт – тортов; порт – 
портов. Запомните! Среда – среды – по средам. 

        Известно немало случаев, когда гласные и согласные в разговорной речи меняют-
ся с глухих на звонкие, и наоборот. Например, произносят муз[э]й, а следует говорить 
муз[е]й, или компьютер с мягким [т] вместо твердого. Немало случаев неверно постав-
ленного ударения. Всё это искажает речь, делает её звучание некрасивым. Наиболее ха-
рактерно это для людей старшего поколения, которое росло и воспитывалось в период, 
когда интеллигентные, образованные люди отвергались обществом, а в моде был слегка 
исковерканный разговорный язык. Правила произношения орфоэпии призваны испра-
вить ситуацию и помочь всем современным людям (а не только литераторам и педаго-
гам) говорить на красивом языке. И не допускать ошибок в произношении. Соблюдение 
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единообразия в произношении имеет большое значение. Орфоэпические ошибки всегда 
мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различ-
ными неправильностями произношения и высказывание во всей полноте и с достаточ-
ным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим 
нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильного 
произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная 
речь стала средством самого широкого общения на различных мероприятиях, собрани-
ях, конференциях.

       Следовательно, правильное, литературное произношение – важный показатель 
общего культурного уровня человека. Владение нормами литературного языка в его 
устной и письменной форме является предпосылкой успешной профессиональной 
деятельности. Знание орфоэпических и орфографических норм позволяет избегать 
двусмысленностей, нелепостей, даёт возможность изъясняться точно, ясно выражать 
свои мысли. Умение говорить по-русски правильно необходимо всем, и особенно бу-
дущим деловым людям. А периодическая корректировка норм закономерна и вполне 
естественна, так как отвечает потребностям развивающегося языка. Именно норматив-
ность языка предоставляет нам возможность свободно воспринимать мысли и чувства 
не только наших современников, но и великих соотечественников, творивших на рус-
ском языке в прошлом.
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      Богданова Наталья Александровна, 
      педагог-психолог
      МБУДО «Дом детского творчества» г. Анива 

Тревожные дети: сохранение здоровья в условиях дополнительного образования.

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, раз-
витие целиком зависят от родителей. Под влиянием типа родительских отношений фор-
мируется личность ребенка. Тревожность как личная характеристика формируется в до-
школьном возрасте. Число тревожных детей, к сожалению, увеличивается. Тревожные 
переживания, наряду с психологическими (беспокойство, нервозность, напряженность), 
ведут к физиологическим изменениям (активация вегетативной нервной системы) и по-
веденческим (боязнь неудачи, отсутствие поисковой активности). Когда тревожность 
остается незамеченной, ее уровень год от года и даже день ото дня будет возрастать, и, 
если не будут устранены травмирующие факторы, данное болезненное состояние может 
перерасти в невроз. 

Причиной  появления повышенной  тревожности  у детей дошкольного возраста яв-
ляется  нарушение отношения родителей к ребенку, а именно: использование ими не-
оптимальных приемов взаимодействия с ним; трансляция постоянного недовольства 
поступками и поведением ребенка; отсутствие у родителей когнитивно четкого образа 
того, каким должен быть ребенок, непредсказуемость поведения и суждений взрослых; 
склонность к доминированию в общении;  гиперсоциальность родителей: стремление 
все делать правильно, соответствовать стандартам и нормам. Кроме того, характер вза-
имодействия воспитателя с детьми в группах детского учреждения может также спрово-
цировать появление у ребенка страхов, а затем и тревожности.

Специфические для работы с повышенной тревожностью принципы, методы и техни-
ки ориентированы в первую очередь на развитие личности и повышение эффективности 
деятельности ребенка. Как профилактическая, так и коррекционная работа, связанная с 
тревожностью, подразумевает пять взаимосвязанных направлений.

1. Психологическое просвещение родителей.
Оно состоит из трех блоков. Первый посвящен роли в возникновении и закреплении 

тревожности в семье.  Второй касается влияния на детей разного возраста страхов и 
тревог близких взрослых. Третий блок демонстрирует значение развития у детей уве-
ренности в собственных силах, ощущение компетентности. 

Основная задача такой работы - формирование у родителей представления о том, что 
именно им принадлежит решающая роль в сохранении здоровья ребенка. Встречи со 
взрослыми проходят в форме занятий в «Школе практической психологии» по возраст-
ным группам: для родителей детей 2 - 3 лет, 4 - 5 лет, 5-6 лет, 6 -7 лет. Используются 
лекции, встречи со специалистами, мультимедийные презентации, анкетирование и те-
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стирование.
2. Психологическое просвещение педагогов. 
Здесь прежде всего внимание уделяется объяснению того, какое влияние может ока-

зать тревожность на развитие ребенка, успешность его деятельности, его будущее. Об-
говариваются четкие, последовательные и предсказуемые единые требования к детям. 
Рассматриваются вопросы, связанные с дидактогениями (болезненными состояниями 
детей, вызванными нарушением педагогического такта воспитателями, педагогами).

  Для сохранения психического здоровья коррекционную работу с тревожными детьми 
целесообразно начинать как можно раньше и в игровой форме. Педагоги Дома детско-
го творчества, работающие в объединениях детей 2- 6 лет, осуществляют совместную 
деятельность по трансдисциплинарной модели. Она подразумевает, что педагоги от-
дельных дисциплин постоянно реализуют межпредметные связи, используют свой опыт 
и обмениваются им с другими членами команды через работу методического объедине-
ния, «Школу специалиста», открытые занятия, мастер-классы. 

Сотрудники учреждения и родители дают совместную оценку развития ребенка на 
основе диагностических данных и наблюдений во время открытых занятий, совместных 
воспитательных мероприятий, намечают план сопровождения ребенка, психолог и пе-
дагоги ведут карты психомоторного развития детей (по форме, данной в приложении). 

Для решения поставленных задач используются знакомые психологам методики: 
тест тревожности (Р.Тэттл, М.Дорки, В.Амен); тест «Моя семья»; (Г.Т.Хоментаускас); 
«Тест-опросник родительского отношения» (А.Я.Варга, В.В.Столин); диагностические 
методики для оценки психомоторного развития  Н.О.Озерецкого и Н.И.Гуревич). Обмен 
информацией между специалистами и родителями происходит постоянно. Педагоги в 
работе придерживаются следующих правил:

• не привлекать тревожных детей к видам деятельности соревновательного харак-
тера;

• не подгонять тревожных детей флегматического и меланхолического темперамен-
та, давать им возможность действовать в привычном темпе;

• хвалить за любые достижения;
• формировать правильное отношение к ошибкам;
• не заставлять вступать в новые виды деятельности без подготовки (пусть посмо-

трит, как это делают другие).
Использование специальных психотехнологий в работе с тревожными детьми (кукло-

терапия, сказкотерапия, песочная терапия, кинезиология) позволяет значительно сни-
зить у них интенсивность тревожности: снять внутренние зажимы, обрести двигатель-
ную свободу, пластику движений.  Такая работа  проводится педагогами на занятиях 
«Развитие речи»,  «Музыка с элементами ритмики», «Оздоровительные игры», «Фит-
бол», «Изобразительная деятельность».

3. Обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревож-
ности у детей, а также помощи детям в овладении средствами преодоления трево-
жности.

К процессу коррекции необходимо привлекать ближайшее социальное окружение ре-
бенка. Эффективность гармонизации семейных и детско-родительских отношений обе-
спечивается взаимосвязью детской и родительской программ. Для взрослых основным 
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методом коррекции родительского отношения является социально-психологический 
тренинг, направленный на установление доверительных отношений между детьми и ро-
дителями и повышение сензитивности родителей к чувствам и переживаниям детей. 
Используются и другие активные формы обучения родителей: практикумы, заняти-
я-консультации, тренинги (двигательный, игровой, кинезиологический, аутотренинг). 
Родители знакомятся   с упражнениями на снятие мышечных зажимов, с играми с кру-
пой, песком, водой, которые очень полезны их детям. 

4. Непосредственная работа с детьми.
При психопрофилактике она ориентирована на оптимизацию тех областей, с которы-

ми связаны «возрастные пики» тревожности; при коррекции – на «зоны уязвимости», 
характерные для конкретного ребенка или группы детей. Значимым элементом является 
выработка индивидуальных эффективных моделей поведения в значимых и оценочных 
ситуациях. Это легче сделать в условиях игры, драматизации, этюдах психогимнастики. 
Хорошим подспорьем в работе с тревожными детьми стала сенсорная комната, в кото-
рой оборудованы различные зоны, в том числе и релаксационная.

5. Помощь и поддержка со стороны психолога за пределами обучающей ситуации. 
Нередки случаи обращения родителей по проблемам, не касающихся занятий детей 

в дошкольных объединениях. В таких случаях назначаются индивидуальные консуль-
тации, проводится диагностика по запросу родителей, выполняется диспетчерская де-
ятельность (направление к нужному специалисту) и определяется программа сопрово-
ждения ребенка. 

Мониторинг уровня тревожности в течение ряда лет подтверждает эффективность 
проводимой работы по сохранению и укреплению здоровья тревожных детей-дошколь-
ников.

Приложения.

Карта сенсомоторного развития ребенка 3 года (Крюкова С.В.)
 

Дата Равновесие Координация 
движения 

Скоордини-
рованность
действий

Ориентация 
в простран-
стве

Моторика
пальцев

Рисунок 
челове-
ка

Дотянуться
до предме-
та,
встав на 
цыпочки

Коснуться 
пальцем руки 
кончика носа

Хлопать в 
ладоши и 
притопывать 
одновремен-
но

Пройти в 
определен-
ную точку

Взять 
кубик 
большим и 
указатель-
ным паль- 
цами
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Карта сенсомоторного развития ребенка 3,5 года (Крюкова С.В.)

Дата Равновесие Координация 
движения

Моторика руки Двигательные 
автоматизмы

Рисует 
квадрат

Может сто-
ять на одной 
ноге в тече-
ние 2 секунд

Ловить мяч
Бросать  мяч

Разворачивать конфету Делать короткие 
прыжки на одной 
ноге

Карта сенсомоторного развития ребенка 4 года (Крюкова С.В.)

Дата Равновесие оКоордина-
цсия

Тонкая мо-
торика

Моторика 
пальцев

Автоматизм движе-
ний

Пятка пра-
вой ноги 
примыкает к 
носку левой 
ноги. Стопы 
расположе-
ны по пря-
мой линии 
руки - вдоль 
туловища

Ребенку с 
закрыты-
ми глазами 
предлагается 
коснуться 
указатель-
ным паль-
цем правой 
руки кон-
чика носа и 
мочки уха, 
для левой 
руки - мочки 
правого уха

На стол ста-
вится короб-
ка размером 
10х10 см. На 
расстоянии 
5 см от нее в 
беспорядке 
раскладыва-
ются 20 мо-
нет (диаме-
тром 2 см). 
По сигналу 
ребенок дол-
жен уложить 
все монеты 
по одной в 
коробку

Указатель-
ными паль-
цами гори-
зонтально 
вытянутых 
рук, описы-
вает в воз-
духе круги 
одинакого-
вого размера 
в противо-
положных 
направлени-
ях

Взрослый предлагает 
ребенку протянуть 
руку для привет-
ствия  (поздоровать-
ся)

Прав.      Лев.
рука       рука

Вед.        Др.
рука      рука

Прав.    Лев.      Две 
рука     рука      руки

15 сек н  у         н   у
о  х         о   х
с  о         с   о

15            20
сек         сек

10 сек.
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Дата Равновесие Тонкая мото-
рика пальцев 
(«Скатай ша-
рик»)

Двигательные 
автоматизмы

Моторика рук 
(«Смотай клу-
бок»)

Тонкая 
моторика 
пальцев 
(«Коробок»)

Устоять на 
носках с 
закрытыми 
глазами

На вытянутой 
руке скатать 
пальчиками 
шарик из ли-
ста бумаги 
размером 5х5 
см.(помощь 
другой руки 
отсутствует)

Сохраняя прямо-
линейность дви-
жения, прыжками 
на одной ноге 
преодолеть рас-
стояние в 5 ме-
тров (другая нога 
согнута в колене)

Намотать 
нитку (2м) на 
катушку

На столе 2 
спичечных 
коробка и 
по 10 спи-
чек около 
них. Одно-
временно 
двумя рука-
ми уложить 
спички в 2 
коробка.

Вед.       Другая
рука      рука

Вед.       Другая
рука      рука

10 сек. 15 сек.   20 сек. 15 сек.   20 сек. 20 сек.

Карта сенсомоторного развития ребенка 6 лет (Крюкова С.В.)

Дата Статическое равно-
весие

Точность и коорди-
нация движений

Тонкая моторика руки

Устоять на одной 
ноге, другая нога 
согнута, приставле-
на стопой к колену 
и отведена в сторо-
ну под углом в 90 
градусов. Через 30 
секунд отдыха по-
вторить с опорой на 
другую ногу.

Попасть мячом в 
цель 25х25 см с рас-
стояния 1,5 м (диа-
метр мяча 8 см)

Разложить 36 игральных карт (или 
им подобных) одной рукой на 4 
кучки

Прав.            Левая
нога               нога

 Вед.                                                    
Другая 
рука                                                     
рука

10 сек             10 сек 35 сек                                               45 
сек

Карта сенсомоторного развития ребенка 5 лет  (Крюкова С.В.)
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ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНОСТИ

(Рекомендации родителям Е.В. Новиковой и Б.И.Кочубей)

1.Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.  (На-
пример, нельзя говорить ребенку: «Много ваш учитель понимает! 
Лучше бабушку слушай!).

2.Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких причин 
то, что вы разрешали раньше.

3.Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не смогут выпол-
нить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз 
помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не за-
будьте похвалить.

4.Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.

5.Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для 
него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал 
себя ущемленным.

Правила работы с тревожными детьми

(Е.К. Лютова, Г.Б. Монина)

• Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. Забудь-
те фразу « Давай быстрее!».
•  Сравнивайте ребенка не с окружающими, а с самим собой («Сегодня ты написал 
ровнее, чем вчера»).
• Чаще используйте телесный контакт (поглаживания, объятия, прикосновения), 
упражнения на релаксацию (расслабление).
• Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы 
он знал, за что («Ты сегодня помыла посуду без напоминания, как взрослая»).
• Чаще обращайтесь к ребенку по имени, используя разные варианты (Аня, Анечка, 
Анна, Анюта, Нюра…).
• Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребен-
ку.
• Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.
• Будьте последовательны в воспитании.
• Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний.
• Используйте наказание лишь в крайнем случае.
• Наказывая, не унижайте ребенка.
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Рецепты повышения самооценки для родителей, имеющих тревожных детей   
(Лючинда Бассет).

Рецепт Содержание Пути выполнения
№1 Постарайтесь более пози-

тивно относиться к жизни.
Используйте внутренний диалог с собой, со-
стоящий только из позитивных утверждений. 
Если негативные мысли будут иметь место, 
тут же переключайтесь на приятное

№2 Относитесь к людям так, 
как они этого заслуживают.

Выискивайте в каждом человеке его позитив-
ные качества.

№3 Относитесь к себе с уваже-
нием.

Составьте список своих достоинств. Убедите 
себя в том, что вы имеете таковые.

№4 Попытайтесь избавиться 
от того, что вам самим не 
нравится в себе

Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь 
ответить на вопрос: стоит ли что-то изменить 
в себе. Если да – не откладывайте

№5 Начинайте принимать ре-
шения самостоятельно.

Помните, что не существует правильных или 
неправильных решений. Любое принятое 
вами решение вы всегда можете оправдать и 
обосновать.

№6 Постарайтесь окружить 
себя тем, что оказывет на 
вас положительное влия-
ние.

Приобретайте любимые книги, записи… 
Имейте и любите свои «слабости».

№7 Начинайте рисковать Принимайте на себя ответственность, пусть 
доля риска сначала будет невелика.

№8 Обретите любую веру: в че-
ловека, в судьбу, в науку, в 
религию, в обстоятельства 
и пр.

Помните, что вера – это нечто более значи-
тельное, чем мы сами, может помочь нам в 
решении трудных ситуаций.
Если вы не можете повлиять на ход событий, 
«отойдите в сторону» и просто подождите; 
а потом примите ситуацию такой, какая она 
есть.
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 Дети должны жить  
 в мире красоты, 
 игры сказки, музы-

ки, рисунка, фанта-
зии, творчества. 

Этот мир должен окрутать ребенка и тогда, когда мы хо-
тим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступень-
ку лестницы познания, что он будет переживать, зависит 

весь его дальнейший путь к знаниям.

Когда думаешь о детском мозге, представля-
ешь нежный цветок, на котором дрожит ка-
пелька росы. Какая острожность и нежность нужны, что-
бы, сорвав цветок, не уронить каплю. 
         В.А. Сухомлинский


