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       Благодаря подобным занятиям дети знакомятся с основами 
исследовательской деятельности, готовятся к будущим 
самостоятельным исследованиям. 
      Анализируя проделанную работу, я убедилась, что в процессе 
внедрения проектно-исследовательской деятельности у детей 
развиваются творческие способности; они учатся мыслить 
самостоятельно, проявлять инициативу, у них развивается творческое 
воображение; возникает потребность в самореализации, 
самовыражении; формируются первичные навыки самостоятельной 
ориентации в справочной, научно-популярной литературе. 
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Смотрела Смотреть 

Хожу Ходить 

Принесёшь Принести 

Зажгут Зажечь 

По итогам этой работы на доске начали составлять схему, записав 
вопросы: 
 н.ф. 
что делать? что сделать? 
Дополнили каждый столбик своим примером. 
– Мы выполнили первую задачу, переходим ко второй. 
– Мы знаем, что у глаголов можно определить время. Как узнать время 
глагола? А что ещё мы умеем определять у глаголов настоящего и 
будущего, прошедшего времени? Как мы будем действовать дальше? 
Дети предложили определить эти признаки у всех глаголов, которые 
мы записали. Работу провели фронтально. Легко справились с 
глаголами 1-ой группы, а с глаголами 2-ой группы испытали 
затруднения с определением всех признаков, в том числе и с 
выделением окончания. Исходя из этого, сделали вывод и оформили 
его, продолжив схему: 
(Вопрос поставили потому, что сомневались, что это окончания.) 
Далее, опираясь на схему, попробовали сформулировать определение 
понятия глагола неопределённой формы. 
Затем мы сравнили свои открытия с открытиями учёных.     Выяснили, 
что в правиле содержится нового, о чём мы не знали до учебного 
материала (что неопределённую форму глагола называют инфинитив, 
что это начальная форма глагола, что -ть, -ти – это суффиксы глаголов 
неопределённой формы). 
    Затем мы вновь вернулись к нашим гипотезам и подвели итоги 
нашей работы.  
Верны ли были наши предположения? 
Чья гипотеза оказалась самой близкой к истине?  
Интересно ли было? Понравилось ли так работать?  
Помогла  ли схема, которую мы составили сделать вывод? 
Какие новые знания мы получили? Где они нам пригодятся?  
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Введение. 
 

Образован не тот, кто много знает, 

а тот, кто хочет много знать и 

кто умеет добывать эти знания. 

В. П. Вахтеров 

 
      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» – это современное 

многопрофильное учреждение целью, которого является повышение 

качества образования на основе развития системного подхода к 

организации образовательного процесса, научно-методической 

деятельности и профессионализма педагогов. Развитие дома детского 

творчества в настоящий, предполагает поиск путей и создание условий 

для личностного периода роста обучающихся, их подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности общества.  

   Приоритетным направлением в своей работе педагоги 

дополнительного образования считают внедрение в образовательный 

процесс проектно-исследовательской деятельности. Именно в 

исследовательском обучении, на наш взгляд, воплощается в 

реальность идея развивающего обучения. 

   В данном методическом сборнике представлены статьи в рамках 

педагогических чтений по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как условие развития творческой 
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     В качестве примера коллективной исследовательской деятельности 
всех учащихся в рамках занятия приведу фрагмент занятия третьего 
года обучения по теме «Неопределённая форма глагола». 
После этапа актуализации знаний, когда дети воспроизвели свои 
знания о глаголе (до этого мы среди слов разных частей речи 
отыскивали глаголы), я сообщила тему: «Неопределённая форма 
глагола», записала её на доске и задала вопрос: 
– Что вы уже знаете о глаголах неопределённой формы?  (Дети 
вспомнили, что глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы: 
что делать? что сделать?). 
     О чём бы вы хотели ещё узнать по этой теме? 
    Дети высказывали свои мысли, среди которых прозвучал вопрос 
«Почему эти глаголы так называют?». Я предложила провести 
исследование, чтобы найти ответ на этот вопрос и сообщила, что 
главной целью нашего исследования будет поиск ответа на вопрос: 
«Почему неопределённую форму глагола называют неопределённой?» 
Далее я поинтересовалась: 
– Какие у вас есть идеи, предположения (гипотезы) по этому 
вопросу? 
Дети высказывали свои идеи. Я зафиксировала их на доске, 
предложила проверить их. Идеи были таковы.  
  Возможно, эту форму глагола так назвали потому что… 

1. …у этих глаголов неизвестное время. 
2. …у них неизвестное лицо. 
3. …у них неизвестное время и лицо. 
4. …у них нельзя найти окончания. 
5. …у них нельзя найти род. 
6. …у них не определяются род, время, лицо, число. 

Далее мы спланировали работу по достижении поставленной цели 
через выполнение следующих задач: 
1. Вспомнить, на какие вопросы отвечают глаголы 
неопределённой формы, найти их среди предложенных глаголов. 

2. Определить время, лицо (род), число, окончания у 
глаголов, результаты изобразить в виде схемы. 
3. Вывести определение неопределённой формы глагола, 
опираясь на схему. 
4. Сравнить свои выводы с учебным материалом. 

При работе над выполнением 1-й задачи, я предложила ряд глаголов.  
Дети распределили их на  группы. У нас получились две группы 
глаголов: 
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     С детьми второго года обучения можно использовать метод 
проектов при работе со словарными словами. Сначала работаем 
совместно на занятиях, потом индивидуально. 
    Работа идет по схеме, которая по мере накопления знаний 
дополняется новыми заданиями. 

1. Запиши слово, поставь ударение. 
2. Определи количество букв, звуков, слогов в слове. 
3. Отметь, где написание расходится с произношением. 
4. Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение слова. 
5. Составь предложение со словом. 
6. Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова. 
7. Подбери слова, обозначающие действие этого предмета. 
8. Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или – подбери 

слова, которые можно употреблять вместе с данным словом. 
9. Найди в художественной литературе предложение или отрывок из 

стихотворения с этим словом. 
10. Найди пословицы, поговорки, фразеологизмы с этим словом. 

Образец работы учащегося 
1. Медвѐдь. 
2. Медведь – 7 б., 6 зв., 2 сл. 
3. Медведь. 
4. Медведь – крупное хищное животное с длинной шерстью и короткими 

ногами. 
5. Медведь ест малину. 
6. Медведь – медвежонок, медведица, медвежья. 
7. Бродит, охотится, спит, ревет, добывает. 
8. Бурый, белый, гималайский, злой, сильный, олимпийский. 
9. Идет медведь между елками, 

            Бредет медведь между березками, 
            В овражки спускается, 
            На пригорки поднимается. 

10. Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. 
 
     Работая над подобным мини – проектом, учащийся учится 
планировать свою деятельность с помощью предложенного алгоритма, 
получая желаемый результат. Работая с информацией, ребенок  
овладевает определенными навыками: умение работать со справочной 
литературой, ставить цель и планировать свою работу и т.п.  
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личности». Материалы педагогических чтений содержат 

инновационный опыт, новые образовательные технологии.  

 Сборник может использоваться педагогами для 

самообразования, во внеурочной деятельности, работе с 

родителями и обучающимися. 

Администрация  
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Маленький шаг в большую науку 

                                                Т. В. Мальцева,  
         педагог  

дополнительного образования              
 

 «...Дайте им (детям) право исследовать что-нибудь 
самостоятельно – только тогда они и начнут что-нибудь 
действительно изучать. Все остальное - бессмысленное 
насилие над ребенком.»  М.А. Балабан.                                                                                                        

Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, 
и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 
располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при 
других равных условиях будет его творческая, исследовательская 
деятельность»,- писал классик отечественной психологической науки 
Лев Семёнович Выготский. Актуальным методом познавательного 
развития детей дошкольного возраста является экспериментирование, 
которое рассматривается как практическая деятельность поискового 
характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и 
материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании 
дошкольник выступает в роли исследователя, который самостоятельно 
и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы 
воздействия на него, получает возможность на прямую удовлетворить 
присущую ему любознательность (почему? зачем? как устроен мир?).  

Зачастую прагматический и рациональный опыт 
взрослого сужает границы накопления детьми личного 
опыта взаимодействия с предметами, явлениями 
окружающего пространства, а ребёнку дошкольного 
возраста свойственны любознательность, жажда новых 

 

 55

 Найди спрятанные буквы П 
 Игра «Путаница » (найди 
изучаемую  букву  в  «куче  букв»)  

 
 
Назови слова со звуком в и вь. 
На какой звук начинается каждое слово? Какой предмет в каждом 
ряду лишний?  
    Научить ребенка распознавать гласные и согласные звуки 
можно экспериментальным путем. Учащимся 1 года обучения 
предлагается следующий вид работы. 
Когда образуются гласные, воздух проходит свободно, без 
препятствий. Проверить это легко. На тупой конец карандаша 
положить маленькую бумажку, согнутую в виде буквы г; поднести 
карандаш ко рту на расстояние 7 – 10 см и произнесите гласный звук, 
например, [а] или [о]. Бумажка не шелохнется. Иначе будет при 
произнесении согласных, например [б] или [ф]. Воздух встречает 
препятствие и силой выходит. Бумажка упадёт. 
Какой мы можем сделать вывод? При произношение гласных звуков 
воздух проходит свободно, они тянутся и поются. А при произношение 
согласных звуках, они встречают преграды и воздух выходит с силой. 
    Новый метод исследования – фонетический анализ.  
    Мы будем решать фонетическую задачку. Да, задачки бывают не 
только математические. Попробуйте догадаться, чему посвящены 
фонетические задачи. (Звукам.) 
   Приступаем к решению фонетической задачки «Колобок». 
   На выпечку Колобка понадобилось столько пригоршней муки, 
сколько гласных звуков в слове «тесто». (2.) 
   Вдоль тропинки, по которой катился  Колобок, росло столько цветов, 
сколько всего гласных в этих словах: «ромашечка», «мать-и-мачеха», 
«одуванчик», «колокольчик». (4+5+4+4=17.) 
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     Добавьте звук в каждое слово, чтобы получилось новое слово. 
Например: роза – гроза. 
Удочка, рубка, дар, стол, клад, лапа, шар, усы, укус. Замените 
согласный звук в каждом слове, чтобы получилось новое слово. 
Например: корж – морж. 
Дочка , ногти, булка, лапка, зубы, киска, песок, галка, орёл, норка, клин, 
тоска, свет, полено, рамочка. 
В каждом следующем слове измените одну букву и превратите ночь в 
день. 
Ночь - ______ - ______ - ______ - ______ - ______ - ______ - день. 
Ответы: 
1. Дочка, власть, каска, слон, пол, тело, еда, кран. 
2. Дудочка, трубка, удар, ствол, склад, лампа, шарф, бусы, укус. 
3. Точка , когти, будка/бурка, папка, губы/дубы, миска, лесок, 
палка, осёл, горка, блин, доска, цвет, колено, мамочка. 
4. Ночь – ноль – соль – соло – село – сено – сень – день. 

 
  Внимательно  рассмотри  рассыпанные буквы: 
а ) р  о  е  к  к  у  а  н  ь 
б) к  о  о  з  г  о  р  л  о  д 
в)м  м  а  е  л  д  и  в  е  н  д  а  ь. 
 
Используя их, отгадайте загадки. 

а) Только  этот  водоем  для  него  родимый  дом. (Река, окунь) 
б) Кого куда-то запустили, ущерб  огромный  допустили. (Козел, 

огород). 
в) Какой кустарник каждый день  кому-то  посещать не        

лень? (Малина, медведь) 
Игра «Грамматическая арифметика»: 

а) сложи слоги и напиши полученное слово 
     МА + ША = МАША                             ГО + РА = ……….. 

           ИГ + РА = ИГРА                                  ЛУ + НА = ………. 
           ШАР + ЛАЮ – РЮ + АШ = ШАЛАШ 
          Л+ ЁТА+ЧИР-АР+К = ЛЁТЧИК 
          О + БЕ + ДА – А =обед                        ЧА + СЫР – Р = …. 
          БЕ + СЕ + ДРА – Р =беседа                 ВА + ГРОН – Р =…. 
          ПИН + РО – Н + Г = пирог                  РИ + О – И + ЩА =….. 
          КОСМ + ТУЁТ – МУ = костюм          МАР + Я – АР + Ч = …. 
          ВРЫ + Б – В + А = ….                          САВ + Ж – В + А = …. 
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впечатлений, желание самостоятельно искать истину. Познавательно-
исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской 
жизни. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то 
принципиально новое или сделал то, что всем известно давно.  

Содержание познавательно-исследовательской деятельности, 
накопленное в дошкольной педагогике, рассыпано по 
многочисленным программам, методическим 
разработкам, и педагогу надо суметь подобрать из 
имеющегося множества то, что учитывает, с одной 
стороны, задачи развития, а с другой стороны 

актуальные интересы детей. Поэтому я написал свою программу, 
основываясь на опыте других педагогов, но существенно 
отличающуюся от других. Как базу для своей программы «Мир 
опытов» я использовала наборы для опытов «Мои первые опыты: свет 
и звук; вода и воздух; простые механизмы и постоянные магниты».  
Цель программы:  
развитие познавательной активности детей посредством  опытно -
экспериментальной деятельности. 
В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
Образовательные: 
 Формировать умение детей видеть и выделять проблему 

эксперимента. 
 Формировать умение принимать и ставить перед собой цель 

эксперимента. 
 Формировать умение отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности. 
 Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные 

связи. 
 Знакомить ребенка с различными свойствами веществ.  
Развивающие: 
 Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования. 
 Формировать интерес к поисковой деятельности. 
 Развивать личностные свойства: целеустремленность, 

настойчивость, решительность, любознательность, активность. 
 Развивать представления об основных физических явлениях: 

магнитное и земное притяжение, звук и его свойства, 
электричество, отражение и преломление света и др. 
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Воспитательные: 
 Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности. 
 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую 

последовательность действий. 
 Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за 

собой. 
 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов. 
В основу положены принципы: 

 Принцип психологической комфортности. 
 Принцип научности. 
 Принцип доступности.  

У учёного, решающего проблемы на переднем крае 
науки, и у ребёнка, открывающего для себя еще мало 
известный ему мир, задействованы одни и те же 
механизмы творческого мышления. Важно, что данная 
деятельность не задаётся мною заранее в виде той или 

иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых 
сведений об объекте.  

Обучение рассчитано на один год и состоит из трех блоков: «Мои 
первые опыты: свет и звук», «Мои первые опыты: вода 
и воздух», «Мои первые опыты: простые механизмы и 
магниты». Каждый блок содержит 35 экспериментов 
по 15 темам, с картами – схемами опытов, 
последовательно иллюстрирующими этапы их 

проведения и, непосредственно, сами наборы инструментариев для 
опытов. Перед началом каждого эксперимента детям предлагается 
послушать рассказ из жизни Саши и Маши, в конце которого стоит 
проблема, которую можно решить или проверить экспериментальным 
путем. Темы самые разнообразные: «Свет и тень»; «Свет и цвет»; 
«Звук вокруг нас»; «Вибрация и звук»; «Такая разная вода»; «Воздух 
может работать»; «Все имеет вес»; «Равновесие»; «Как работает 
рычаг»; «Эластичные резинки»; «Сила магнита»; и т.д.   
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       В процессе работы я пришла к выводу, что детей к проектно-
исследовательскому поиску надо готовить. Без накопления 
определённых знаний и умений, которые помогают детям 
анализировать, подмечать изменения, проводить конкретный опыт, их 
исследовательская деятельность невозможна.  
    Поэтому основные задачи моей работы по проектно-
исследовательской деятельности: 
– научить самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации; 
– сформировать навыки самоконтроля; 
– создать условия для развития и проявления ребенком своих 
личностных качеств, формированию его индивидуальности 
способности; 
–умений представить результаты своей работы; 
– сформировать навыки работы в команде. 

Подготовку к проектной деятельности я начала с детьми   уже с 
первого года обучения. На первом этапе вырабатываю у ребенка 
умение работать с информацией – это художественная литература, 
словари, энциклопедии. Ведь важно уметь добыть необходимые 
знания, грамотно их систематизировать. 
   При обучении грамоте я использую один из методов исследования – 
наблюдение.  
 
    При изучении темы «Звуки и буквы» учащимся можно предложить 
ряд заданий.  Проведем наблюдение. Посмотрите на слова «сон» и 
«сом». 
- Что в них меняется? (Последняя буква.) Изменился один звук 
(соответственно одна буква), и получилось другое слово. 
- А теперь нужно определить изменение в следующих словах: «сон» и 
«нос». (Буквы поменялись местами.) 
    При изменении порядка исследования звуков также получилось 
другое слово. 
- Теперь определите, какое изменение происходит в следующей паре 
слов: «слон» и «сон». (Убрали одну букву.) 
     При удалении звука также получилось другое слово. 
 
   Интеллектуальный тренинг. 
     В каждом слове уберите один звук, чтобы получилось новое слово. 
Например: горсть – гость. 
Удочка, всласть, краска, склон, полк, тепло, беда, экран. 
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     Успех, как известно, рождает успех. Главная заповедь педагога – 
заметить даже самое маленькое продвижение ребенка вперёд и 
поддержать его успех. 
      Мы чаще всего задаём себе вопрос, с чего и как начать работу с 
детьми в направлении проектно-исследовательской деятельности. 
Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 
умениям и навыкам, необходимым в исследовательском поиске, а 
также методам обработки полученных материалов, не просто и 
практически не рассматривается в   литературе.  
     При кажущемся обилии научного материала по развитию 
творческого мышления обучающихся, приходится признать, что 
конкретного методического и дидактического материала, 
позволяющего строить обучение младших учащихся с учетом развития 
творческого мышления нет. 
      Многие педагоги ищут разные способы «оживления» занятия, 
привлечения обучающихся к активной работе, разнообразию форм 
объяснения нового материала. Разумеется, ни в коем случае нельзя 
отказываться от традиционного занятия, как основной формы 
обучения и воспитания детей. Но придать занятию нестандартные, 
оригинальные приемы необходимо для активизации мыслительной 
деятельности учащихся. Это не замена старых занятий, а их 
дополнения и переработка, внесение оживления, разнообразия, 
которые повышают интерес, способствуя совершенствованию 
учебного процесса. На таких занятиях обучающиеся увлечены, их 
работоспособность повышается, результативность занятия возрастает. 
       Каким же образом построить занятие, чтобы поставить ребенка в 
позицию исследователя? Развитию исследовательской деятельности 
способствуют такие ситуации, в которых учащийся защищает свое 
мнение, приводит аргументы, доказательства. В ходе выполнения 
заданий исследовательского характера от ребенка требуется умение 
систематизировать и анализировать информацию, обобщать факты, 
явления, делать выводы. Все начинается с возникновения проблемной 
ситуации, именно в ней моделируются условия исследовательской 
деятельности и развитие творческого мышления. Дети получают 
знания не в готовом виде, а самостоятельно открывают их, выступая в 
роли исследователя. 
       Конечно, дети младшего школьного возраста никакого научного 
открытия сами не совершат, но в процессе изучения проблемы ребенок 
повторяет ход научного исследования, делает свое собственное 
открытие того, что он раньше не знал. 
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Например, тема «Как увидеть звук?» раскрывается в двух опытах «О 
чем расскажет тамбурин?» и «Как свеча подружилась с тамбурином?». 
Занятие начинается с рассказа из жизни Саши и Маши, которые в этот 
раз отправились на парад по случаю Дня города. На празднике было 
много всего интересного. После катания на каруселях, бросания колец 
и перетягивания каната Саша с Машей захотели пить. Они купили 
лимонад и пошли смотреть выступление барабанщиков. Стаканы с 
лимонадом поставили на скамейку и стали делать вид, что тоже стучат 
в барабан палочками. «Смотри, - сказала Маша, - похоже, мы не 
единственные, кто шагает под барабанную дробь». И правда: лимонад 
в стакане сотрясался в ритме барабанов. Почему так происходит? Мы 
это можем выяснить? С помощью чего? (Ответы детей.) Итак, опыт 
№1 «О чем расскажет тамбурин?» Для него понадобится тамбурин, 
молоточек, шплинты. Положить тамбурин на стол. Предложить 
одному ребенку ударить по тамбурину с разной силой, а другим -  
наблюдать за происходящим. Затем положить на тамбурин шплинты. 
Попросить ребенка снова ударять по тамбурину с разной силой и 
рассказать, что происходит (шплинты начали подпрыгивать). Далее 
предложить одному из детей подержать тамбурин на весу в 
горизонтальном положении, а другому побить по нему и рассказать, 
что изменилось (шплинты стали подпрыгивать выше). Далее проводим 
опыт №2. Для него нам нужен тамбурин, мерный стакан, свеча с 
подсвечником и спички. Поставить стакан на стол вверх дном. Затем 
установить свечу в подсвечнике на стакан и зажечь ее. Предложить 
одному из детей взять тамбурин и держать его в вертикальном 
положении на расстоянии около 20 сантиметров от свечи, повернув 
открытой стороной к свече. Другого ребенка попросить ударить 
несколько раз в тамбурин ладошкой. Спросить у детей, что 
происходит при этом с пламенем свечи.  
Что можно увидеть и узнать в этих опытах? 1. Удар вызывает 
колебание поверхности тамбурина. Слышен звук и шплинты начинают 
подпрыгивать. В зависимости от силы удара они подпрыгивают выше 
или ниже. 2. Пламя свечи движется, когда ударяют по тамбурину. 3. 
Звук передается по воздуху, который приходит в движение. 
Возникают звуковые колебания. Эти колебания можно увидеть в 
опытах со шплинтами и пламенем.  
Какие вопросы можно обсудить с детьми? 1.Как возникают вибрации 
на поверхности тамбурина? (Удары вызывают колебания поверхности 
тамбурина, возникшие звуковые волны распространяются по воздуху). 
2. Что демонстрирует движение на поверхности тамбурина, когда по 
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нему ударяют? (Движение шплинтов повторяет колебание и их силу). 
3. Почему совместные колебания могут быть опасными? (При 
совместных колебаниях движения могут стать настолько сильными, 
что будут причиной возникновения опасного воздействия на сами 
колеблющиеся предметы. Например, обрушение моста, по которому 
проходят в ногу солдаты.) 
3.Как эти знания применяются на практике? Свойство звуковых волн 
передавать свои колебания другим предметам используют для 
усиления звука (музыкальных инструментов). Учитывается при 
постройке зданий и мостов, чтобы колебания их не повредили. Тема 
может быть дополнена обсуждением того, где можно встретить 
колебания в природе (волны на воде; качели; слоны общаются друг с 
другом за несколько километров, топая ногами; летучие мыши 
используют для ориентирования). 

Экспериментирование вызывает не только огромный 
интерес у детей. Действуя практически с объектом 
исследования, ребенок обнаруживает все новые и 
новые свойства предметов, их сходство и различия, 

связи и отношения.   

Почувствовав себя ученым, исследователем, первооткрывателем, 
ребенок может только в том случае, если рядом равноправный 
партнер, соучастник деятельности, проявляющий искреннюю 
заинтересованность и уважение к результату других. Поэтому моя 
позиция на занятии – быть всегда вместе (рядом) с детьми, в общем 
круге, за реальным круглым столом, приглашающем к равному 

участию. Становление познавательно-
исследовательской деятельности в значительной мере 
зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 
разнообразнее предоставляемый ему материал для 
исследовательской деятельности, тем более вероятным 

будет своевременное прохождение этапов развития восприятия, 
мышления, речи. Наборы для опытов позволяют не только 
поддерживать изначально присущую ребенку познавательную 
направленность, любознательность, но и развивать его 
познавательные интересы. 
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Проектно-исследовательская деятельность на занятиях в 
объединение «Островок» 

 
Л.А. Дубанова  

                                                       педагог дополнительного образования 

 

    “Жил мудрец, который знал всё.   Один человек захотел доказать, 
что мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, 
мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” 
А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мёртвая – 
выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Всё в твоих руках”.   
       В наших с вами руках, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, 
нужным, а главное – успешным. 
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3. «Подвижность в коленных и голеностопных 
суставах». Учащийся выполняет приседание с вытянутыми вперед 
руками. О высокой подвижности в данных суставах свидетельствует 
полное приседание. 
 Наблюдения за занятиями гимнастикой  и выполнение 
домашних заданий дали возможность развить гибкость средствами 
стретчинговых упражнений, отобрать комплексы упражнений. 
 Получены следующие результаты: 
- на занятиях гимнастикой уделялось должное внимание вопросам 
развития подвижности в суставах, упражнения растягивающего 
характера применялись во всех частях урока для разогревания, в виде 
активных динамических движений, пружинного и махового характера; 
- использовались пассивные упражнения на растягивание, а доля 
статических была в норме; 
- основным методом развития гибкости являлся повторный метод с 
элементами игрового и соревновательного. 
 Таким образом, развития гибкости средствами стретчинговых 
упражнений на занятиях гимнастикой проводились систематически и 
целенаправленно, эффективно воздействуя на уровень развития 
гибкости. 
Первоначальный этап педагогического эксперимента заключался в 
определении исходного уровня общей гибкости посредством 
тестирования подвижности отдельных суставов и позвоночного 
столба. 
 Таким образом, применения исследовательской и проектной 
деятельности на занятиях гимнастики для детей — это возможность 
делать что-то интересное самостоятельно, это деятельность, 
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы и показать 
публично достигнутый результат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

   В работах многих отечественных педагогов говорится о 
необходимости включения дошкольников в осмысленную 
деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнаруживать 
все новые и новые свойства предметов, их сходство и различия, о 
предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно 
(Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько и др.). Причины 
встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 
ограниченности интеллектуальных впечатлении, интересов ребенка. 

Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым 
простым учебным заданием, они быстро выполняют его, 
если оно переводится в практическую плоскость или в 
игру.  
Чтобы дети занимались исследовательской 
деятельностью, необходимо: 

1. Использовать различные приёмы воздействия на эмоционально-
волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 
познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия.                                                                                             
2. Создавать проблемные ситуации. 
3. Четко формулировать проблемы. 
4. Выдвигать гипотезы.  
5. Развивать способности к прогнозированию. 
6. Обучать выделять главное, сравнивать, делать выводы. 
7. Создавать атмосферу свободного обсуждения. 
8. Подводить к самостоятельным выводам.   

Организуя познавательно-исследовательскую 
деятельность, необходимо избегать отрицательной 
оценки детских идей, проявлять искренний интерес к 
любой деятельности ребёнка, уметь видеть за его 
ошибками работу мысли, поиск собственного решения, 

восстанавливать веру ребёнка в собственные силы, настойчивость в 
выполнения задания, доведении исследования до конца. Знания, 
полученные в результате собственного эксперимента, 
исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для 
ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путём. 
Благодаря опытам дети испытывают большую радость, удивление от 
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своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей 
чувство удовлетворения от проделанной работы. 

  Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, 
покажи — и я запомню, дай попробовать — и я пойму». 
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок 
слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано 
активное внедрение детского опытного 

экспериментирования в моей практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Влияние развивающих программ, созданных с учетом 
исследовательской деятельности детей-дошкольников, на 
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рекомендовались для выполнения в домашних условиях. Особое 
внимание уделялось обеспечению гармоничного развития 
подвижности во всех основных суставах. 
 Основными средствами воспитания гибкости в эксперименте 
были стретчинговые упражнения различной направленности, которые 
сочетались в следующих соотношениях: 50% - активные упражнения, 
30% - пассивные, 20% - статические. Темы движений, количество 
повторений, время удержания в статических положениях 
использовались в соответствии с рекомендациями педагога. 
 Упражнения стретчингового характера использовались во всех 
частях урока: в подготовительной части после предварительного 
разогревания, выполнялись преимущественно активные упражнения 
пружинного характера; в основной части разнообразно сочетались 
пассивные, статические и активные упражнения; в заключительной 
части чаще применялись статические положения с расслаблением в 
заданной позе, они помогали решать задачу снижения нагрузки, а 
также обеспечивали благоприятные условия для восстановительных 
процессов в организме школьников. Различные виды гибкости при 
этом развивались параллельно. 
 При выполнении заданий на гибкость перед нами ставилась 
конкретная цель, например: дотянуться рукой до определенной точки.  
Основным методом развития подвижности суставов являлся 
повторный метод, где упражнения на растягивание выполнялись 
сериями. Амплитуду движений рекомендовалось постепенно 
увеличивать и выполнять упражнения на растягивание до ощущения 
дискомфорта и легкой болезненности в растягиваемой части тела. 
 Кроме метода повторного упражнения практиковались игровой 
и соревновательный методы. 
 В соответствии с определением, основным критерием оценки 
гибкости является наибольшая амплитуда движений, которая может 
быть достигнута человеком.  
Основными методами оценки своей гибкости мы использовали 
простейшие упражнения – тесты. 
1. «Подвижность позвоночного столба». Упражнение «Складочка» - 
и.п. сед, ноги вместе. Наклон вперед к прямым ногам, фиксация 5 сек.  
Определяли по степени наклона туловища вперед 
2.  «Подвижность в тазобедренном суставе».  Испытуемый пытается 
сесть на «шпагат». Уровень подвижности в данном суставе 
оценивается по расстоянию от пола до таза (копчика); чем меньше 
расстояние, тем выше уровень гибкости и наоборот. 
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определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей. 
 Представлен вопрос о стретчинге, как одном из путей развития 
гибкости детей дошкольного возраста на занятиях гимнастикой. 
 Занятия, построенные по методике стретчинг, включают в себя 
комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 
определенных групп мышц. Учет индивидуальных особенностей 
проявления гибкости на этапе начальной подготовки является важным 
условием обеспечения дальнейшего роста результатов в многолетнем 
тренировочном процессе и гармоничного физического развития и 
физической подготовленности.   Проблема исследования: обоснование 
сущности стретчинга, разработка комплекса упражнений стретчинга 
для для детей посещающих занятия по гимнастике  и проверка его 
эффективности как одного из путей развития гибкости .  Развитие 
гибкости у детей будет эффективным, если в учебном процессе, на 
занятиях гимнастикой будет реализован комплекс упражнений 
стретчинга в игровой форме, так дети будут включены в процесс 
активной растяжки и развития подвижности в суставах, что будет 
способствовать успешному освоению техники действий и физической 
подготовленности. 
    Основным методов исследования является педагогический 
эксперимент, в котором проводились констатирующий и контрольный 
срезы, их интерпретация. 
  Эксперимент проводился  на базе МБУДО «ДДТ» г. Анива.  
Экспериментальная методика направленного воспитания гибкости 
путем стретчинговых упражнений в игровой форме внедрялась на 
занятиях в объединении «Гимнастика» гимнастике. 
 С началом эксперимента нами был определен исходный уровень 
развития гибкости, с помощью отобранных тестовых заданий, а 
именно произведена оценка: 
- подвижности позвоночного столба; 
- подвижности в тазобедренном суставе; 
- подвижности в коленных и голеностопных суставах. 
 Одновременно с тестированием вводились новые для методы и 
средства увеличения подвижности. Основной задачей эксперимента 
явилось проверка разработанных комплексов на развитие гибкости и 
подвижности суставов. 
Процесс развития гибкости осуществлялся постепенно, дозировка 
упражнений была с нарастанием количества упражнений, упражнения 
применялись систематически и регулярно на каждом уроке, а также 
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характеристику их общего развития и дальнейшую готовность к 
школьному обучению. 

 
Богданова Н.А.,  

педагог  
дополнительного образования 

 
 
В период дошкольного детства развитие дошкольника включает 

две взаимосвязанные стороны. 
Во-первых,- это усвоение представлений о разнообразных 

свойствах и отношениях предметов и явлений. Воспринимая предметы 
и действуя с ними, ребенок начинает все более точно оценивать их 
цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности и др. 

 Во-вторых ,- это овладение новыми действиями восприятия, 
позволяющими более полно  воспринимать окружающий мир; а также 
совершенствование у детей умения определять направление в 
пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 
событий и разделяющие их промежутки времени. 

Уровень развития этих двух взаимосвязанных сторон имеет 
большое значение для характеристики общего развития ребенка и его 
готовности к школьному обучению. Исследования показывают, что 
их недоразвитие вызывает затруднения при овладении навыками 
чтения, письма, счета. 

Т.А. Муссейибова классифицировала четыре уровня понимания 
детьми пространства. 

На первом этапе  (младенчество) ребенок выделяет только те 
предметы, которые контактно близки к нему, а само пространство еще 
не выделяется. У младенцев 4-5 недель уже есть способность 
задерживать взгляд на предмете, отстраненном на 1-1,5 метра. В 2 - 4 
месяца они могут перемещать свой фокус следом за движущимися 
объектами на удалении 4 - 7 м. К 5 месяцам переходят от 
толчкообразного к плавному перенесению взгляда. К 10 -12 месяцам 
ребенок научается более сложному освоению пространства – 
движением головы, затем корпуса синхронно с глазами. Не удалось 
установить, когда именно простое слежение переходит в осознанный 
поиск предмета, но доказано, что движение объекта стимулирует 
перемещение взгляда, его фокусировку в перспективу. Если на первом 
этапе дети воспринимают предметы как отдаленные друг от друга и не 
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связанные с пространством, то позднее они осознают само 
пространство в совокупности с объектами, находящимися в нем. 

На втором этапе (ранний дошкольный возраст) ребенок начинает 
активно использовать зрительную ориентировку, расширяет границы 
воспринимаемого пространства и отдельных участков в нем. Именно 
поэтому уже программа «Растем вместе» предлагает такие занятия, как 
лего-конструирование, развитие восприятия, развитие движений.  

Третий этап (младший дошкольник) характеризуется 
осмыслением удаленных от ребенка объектов и увеличением 
количества участков, выделяемых в пространстве. 

На четвертом этапе отражение пространства носит уже более 
целостный характер, когда дети расширяют ориентировку в разных 
направлениях, местоположения объектов в их взаимосвязи. 

Таким образом, процесс отражения пространства и ориентировки 
в нем у дошкольников происходит от  нерасчлененного восприятия с 
выделением отдельных объектов вне пространственных связей к 
постепенному вычленению, а затем и интегрированию, сближению 
рядом находящихся, и далее к пониманию целостности пространства. 

А.А. Люблинская и другие исследователи дают характеристику 
развития восприятия пространства как процесса активного 
практического исследования ивзаимодействия ребенка с окружающей 
действительностью.От того, насколько точно воспринимает ребенок 
окружающий мир, как он в нем действует, зависит точность и 
адекватность его представлений об этом мире. Непосредственный 
жизненный опыт накапливается у ребенка дошкольного возраста в 
разнообразных видах деятельности (исследовательская, подвижные и 
строительные игры, изобразительная деятельность, наблюдения в 
процессе прогулок и т. д.). Накопление практического опыта освоения 
пространства позволяет постепенно овладеть  словом, обобщающим 
этот опыт. По мере его накопления движущей силой в формировании 
системы восприятия пространства все большую роль начинает 
приобретать слово. 

Ориентировка в пространстве требует умения пользоваться 
какой-либо системой отсчета. В период раннего детства ребенок 
ориентируется в пространстве на основе так называемой чувственной 
системы отсчета, т.е. по сторонам собственного тела. 
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Одной из востребованных является гимнастика, где малыш сполна 
может получить весь комплекс упражнений на растяжку (стрейчинг). 
Основной вид деятельности детей в дошкольном возрасте — игра. 
 Цель этих игр — физическое развитие малышей с 
использованием игровых возможностей, причем все занятие состоит из 
взаимосвязанных заданий и упражнений, что делает игру еще более 
интересной. Стретчинг основан на статичных упражнениях, 
предназначенных для растяжки всех мышц и суставов организма, что 
положительно влияет на внутренние органы, гибкость и осанку. А 
кроме того, придает ребенку уверенность в собственных силах, 
снимает комплексы по поводу своих умений и возможностей, и 
снижает тревожность. Выполнение упражнений в медленном темпе 
делает эти занятия еще и безопасными. В отличие от классических 
спортивных занятий, требующих напряжения всех сил, игровой 
стретчинг построен на принципах умеренной интенсивности и 
систематичности. 
 Во-первых, все занятия по гимнастике проводятся под музыку, 
что уже создает позитивное и расслабленное настроение. Кроме того, 
они сопровождаются захватывающей историей, которая способствует 
тренировке не только тела, но и воображения и внимания малыша. В 
эту сказку ненавязчиво вплетаются необходимые упражнения, причем 
в сюжет часто вписываются и какие-то воспитательные элементы — 
взаимовыручка, дружба, доброта. Упражнения не требуют больших 
усилий и повторяются столько раз, сколько может осилить ребенок 
соответствующего возраста, делая их легко и с удовольствием. 
Практически все они выполняются на полу, что также очень 
привлекает детей. 
  
            Бывает, что дети на уроках задают вопросы: зачем мы делаем то 
или иное упражнение? Почему нужно делать разминку, и почему болят 
мышцы после растяжки. Найти ответ на вопрос можно вместе с 
ребенком, объяснив ему строение нашего организма, а можно 
организовать его деятельность так, что он сам найдет истину в 
интересующем вопросе. Опыт работы подсказывает, что важно 
поддерживать у ребят  интерес по общей физической культуре. Ребята 
начинают лучше понимать себя, свой организм и происходящие в нем 
перемены, эти знания помогают осознанно заниматься выбранным 
видом спорта.   
Основной целью проектного метода на занятиях по гимнастике 
является развитие свободной творческой личности ребенка, которое 
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При изучении более сложных упражнений, проводить большая 
работа. Много репетиций проходит, для достижения результата. 
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 
достижениях, обучающихся: воспитанники объединения ежегодно 
участвуют в районных, областных мероприятиях и конкурсах, 
получают призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно - исследовательская деятельность в объединении 
«Гимнастика» 

Е.А. Майорова 
педагог  

дополнительного образования 
 

         Физическое развитие молодого организма имеет огромное 
значение для здоровья ребёнка, поэтому родители стараются как 
можно раньше привлечь своего ребенка к популярным видам спорта. 
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Психологи Н.Я. Семаго и М.М. Семаго в структуре 

пространственных представлений схемы тела выделяют четыре 
основных уровня, каждый из которых состоит из нескольких 
подуровней.  

1 уровень: пространственные представления о собственном 
теле: 

- ощущения, идущие от анализаторов; 
- ощущения, идущие от «внутреннего мира тела»; 
-ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством. 
Это происходит в процессе напряжения и расслабления мышц, 

взаимодействия тела с внешним пространством, а также от 
взаимодействия ребенка с взрослым.  

2 уровень: пространственные представления о 
взаимоотношении внешних объектов и тела (по отношению к 
собственному телу): 

- представления о взаимоотношении внешних объектов и тела; 
- представления о пространственных взаимоотношениях между 

двумя и более предметами, находящимися в окружающем 
пространстве; 

Ребенок начинает понимать, что означает быстрее, вверху, 
рядом, только после того, как это поймет его тело. 

3 уровень: уровень вербализации  (обозначение словами) 
пространственных представлений второго уровня.В дошкольном 
возрасте ребенок осваивает словесную систему отсчета по основным 
пространственным направлениям: вперед - назад, вверх - вниз, направо 
- налево. Существует определенная последовательность появления в 
речи таких слов, потому что проявление пространственных 
представлений на вербальном уровне соотносится с законами 
развития движения. Предлоги, обозначающие представления об 
относительном расположении объектов (в, над, под, за, перед и т.п.) 
появляются в речи ребенка позже, чем такие слова, как верх, низ, 
близко, далеко и т.п. Между тремя и четырьмя годами у ребенка 
начинает складываться представление о правом и левом. С появлением 
в активном словаре ребенка слов «влево», «вправо», «вперед», 
«назад», «близко», «далеко» восприятие пространства поднимается на 
новый, качественно более высокий уровень — расширяются и 
углубляются пространственные представления.Завершается данный 
процесс формирования примерно к шести годам. Далее ребенок 
научается ориентироваться не только в реальном пространстве 
окружающей среды, но и в схематичном пространстве, например 
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пространстве листа. Ребенок начинает понимать, что «верх» это не 
только там где голова, солнце, потолок, но «верх» может быть и у листа 
бумаги. 

Разработанный и опробованный нами вариант методики 
формирования пространственных и временных представлений в 
объединении «Дошкольник» был представлен на педчтениях в 
прошлом году. Напомню, что последовательность специальных 
упражнений направлена: 

1) на исследование и осознание ребенком своего тела, 
отдельных его частей и их взаимного расположения: 

2) на выработку умения пользоваться ими как эталонами 
для определения своего местоположения в окружающем пространстве;

3) на исследование и осознание ребенком биоритмов 
собственного тела и умение синхронизировать их с собственными 
движениями и движениями окружающих. 

Методику можно использовать в разных вариантах: 
индивидуальном, групповом и консультационном.  

4 уровень: ориентация в квазипространстве, которое понимается 
как некоторая упорядоченность в системах знаков и символов. Это 
представления о времени, о языке -понимание логико-грамматических 
конструкций (падежи, словосочетания, простые и сложные 
предложения, тексты и т.д.). Этот уровень является наиболее 
сложным. Он формируется непосредственно как речевая 
деятельность,являясь в то же время одной из основных составляющих 
стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1.Понимание пространственно-временных отношений и связей  

является важной составляющей психического развития. Временной 
фактор играет значительную роль, определяя стиль мышления и 
собственно когнитивное развитие ребенка. 

2. На физиологическом базисе «схемы тела» формируется 
личностная надстройка (поведение, общение, реагирование на 
ситуации). 

3.Используя сензитивные периоды в развитии пространственно-
временных представлений и отношений, можно повлиять на 
характеристики общего развития ребенка и его готовности к 
школьному обучению.  

4.Своевременное формирование пространственно-временных 
представлений и отношений исключают затруднения при овладении 
навыками чтения, письма, счета. 
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Весь двор в лужах, и, чтобы не промочить туфель, они перескакивают 
с бугорка на бугорок. Преодолев все препятствия, молодые люди 
вбегают в свой подъезд. Этот простой этюд тоже все выполняют по- 
разному: кто-то поскользнулся или споткнулся; девушка стала падать 
навзничь, но юноша успел ее подхватить; в другом случае он прозевал, 
и она с размаху села в лужу; или юноша сам, потеряв равновесие, упал, 
увлекая за собой подругу. Этот этюд часто вызывает смех 
присутствующих, разумеется, если его сочинитель обладает чувством 
юмора. Он исполняется под звуки веселой польки. 

Чем полезны этюды? Они заставляют работать воображение, 
развивают сочинительский дар, вырабатывают навык применения 
законов драматургии. На этюдах учащиеся познают на практике 
приемы и методы постановочной работы, то есть режиссерское и 
педагогическое творчество, актерское мастерство, понятия «образ», 
«характер», «действие», «перевоплощение».  

Этюды развивают умение работать с исполнителями, умение 
ставить четкие и определенные задачи и добиваться их выполнения. 

В работе над проектом обязательно соблюдаются определенные 
этапы деятельности, и на всех этапах подготовки проекта педагог-
хореограф выступает в роли, соучастника, консультанта и помощника, 
а не эксперта. Формы обучения при этом могут быть групповыми, 
индивидуальными, с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

На открытом занятии, которое называлось «На арене цирка», 
мы с ребятами исследовали возможности своего вестибулярного 
аппарата. Упражнение «Ласточка». Дотроньтесь до кончика носа 
правой, а затем левой рукой. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. 
Отлично, стоять на одной ноге с открытыми глазами не сложно. А 
теперь попробуем всё повторить с закрытыми глазами. Удержите 
равновесие с предметом на голове. Педагог раздаёт детям мешочки с 
песком. Какое упражнение для вас легче? А почему? Сохранять 
равновесие с закрытыми глазами удаётся не всем и это действительно 
сложно. Как вы думаете, почему? 

Зрение - это весомая составляющая в "формуле баланса" тела. 
Оно работает в одной связке с вестибулярным аппаратом (внутренним 
ухом) для поддержания баланса и предотвращения падений. Когда 
взгляд сфокусирован в одном направлении, нам легче сохранить 
равновесие. Если взгляд блуждает или глаза закрыты, достичь 
равновесия будет значительно труднее. Это действительно трудная 
задача, которая под силу не каждому.  



 

 44

для остальных детей, копируя животное, а дети должны отгадать 
(грустный котёнок, весёлая собачка и т.д.). 
Задания для младшего и среднего школьного возраста: 

Задание № 1. Этюд «Зима». Массовая импровизация. 
Учащимся предлагается выразить настроение, связанное с зимой, 
через образы снежинки и снеговика, елочки, Снегурочки и Деда 
Мороза. 

Задание № 2. Этюд «Весна». Массовая импровизация. Музыка 
Э. Грига «Весной». Учащимся предлагается выразить настроение, 
связанное с весной, через разные образы: подснежника, ручейка, 
птицы, кораблика — по желанию ребят. 

Задание № 3. Этюд «Лето». Массовая импровизация. Музыка 
П. И. Чайковского из цикла «Времена года». Учащимся 
импровизируют движения, связанные с представлением о лете, — 
колышущихся колосьев ржи, полета пчел, птиц, бабочек, стрекоз. 

Старшие дети сочиняю уже полноценные этюды. 
Задания для старшего школьного возраста: 

Задание 1. Под куполом цирка. Высоко над ареной натянут 
канат, прикрепленный к двум площадкам — справа и слева. 
Эквилибрист должен, сохраняя идеальное равновесие, пройти по 
канату туда и обратно, но, дойдя до середины, выполнить сложный 
трюк. Этот этюд должен иметь начало, развитие, вершину действия и 
конец — завершение. Исполняется он под музыку вальса, который 
может быть прерван в момент выполнения опасного трюка, а в 
оркестре зазвучит тремоло маленького барабана. Но вот трюк удачно 
завершен, и под веселую музыку галопа акробат заканчивает номер, 
раскланиваясь с публикой. 

Учащиеся внимательно следят за каждым его движением: вот 
он появился на площадке, натер ноги канифолью и ступил на канат... 
Балансирует сперва уверенно, но вдруг, потеряв равновесие, дрогнул, 
оступился и полетел вниз... Спасательная лонжа выручила его, и, 
взобравшись на площадку, акробат начал номер. На этот раз трюк ему 
удается. Разумеется, все учащиеся делают этот этюд по-разному, 
придумывая неожиданные ситуации. Работаем мы в репетиционном 
зале, где нет ни каната, ни сетки. Сколько нужно проявить внимания, 
сосредоточенности, изобретательности, чтобы убедить нас, 
присутствующих, в том, что мы действительно находимся в цирке и 
смотрим опасные упражнения канатоходца. 

Задание 2. Этюд — дождь. Под проливным дождем бегут 
девушка и юноша. Они под зонтиком и тесно прижались друг к другу. 
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Использование проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся на занятиях по чир-спорту и хореографии 

Н.В. Сон, 
М.И. Непомнящих,  

                                                     педагоги  
дополнительного образования 
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Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, 
способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 
мыслить. Поэтому успех обучения сегодня во многом зависит от 
внутренней активности учащихся, от характера их деятельности, от 
степени самостоятельности и творчества. 

Именно поэтому в Доме детского творчества актуализируются 
преимущества проектно-исследовательской деятельности.  

Составляющие данного понятия сегодня получили широкое 
распространение в практике обучения. В процессе такого обучения у 
ребенка развиваются интеллектуальные, сенсорные процессы; 
активизируются регулятивные механизмы деятельности (внимание, 
воля); интенсивно формируются личностные образования (активность, 
самостоятельность, интерес), а также потребность в осуществлении 
творческой, многообразной, разносторонней деятельности, 
одновременно приобщающей детей к труду, искусству.  

Развитие творческого потенциала формирующейся личности 
осуществляется через различные виды творческой деятельности, 
одним из которых является Чир-спорт- самостоятельный 
танцевальный вид спорта, включающий в себя хореографические и 
акробатические элементы. 

Проектный метод в хореографической подготовке 
детей позиционируется как инновационный подход. Самое решающее 
звено этой новации –это мы, педагоги спортивной и художественной 
направленности. Из носителя знаний и информации, мы превращаемся 
в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению 
проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из 
различных источников. Работа над проектом позволяет вместе с 
детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить 
образовательный процесс в результативную созидательную 
творческую работу.  

Становление проектных умений, позволяющих учащимся 
выявлять проблемы, разрабатывать гипотезы, наблюдать и 
классифицировать их на занятиях по чиру и хореографией мы считаем 
необходимым. Нельзя сказать о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности, так как дети еще учатся, но 
потенциал очень высок, да и накопленные детьми знания и умения 
следует закреплять и применять –необходимо дать почувствовать 
значимость их знаний и умений на практике. 
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Дети по натуре крайне любопытны. Они – маленькие 
первооткрыватели и экспериментаторы. Интерес ребенка ко всем, 
даже самым незначительным явлениям, ко всему, что можно 
исследовать и за чем можно наблюдать, поистине неисчерпаем. 
Возможность открывать мир, является жизненно важной 
потребностью ребёнка. Дети лучше осваивают новое тогда, когда 
потребность в эмоциональной близости удовлетворена. Появляется 
способность к исследовательской деятельности, к эксперименту. Это 
возможно только в том случае, когда сформировано базовое чувство 
ДОВЕРИЕ. 
 Развитие творческого потенциала формирующейся личности 
осуществляется через различные виды творческой деятельности, 
одним из которых является хореография. Исследовательский метод в 
хореографической подготовке детей позиционируется как 
инновационный подход. Самое решающее звено этой новации - 
педагог-хореограф.  

На занятиях хореографии такая деятельность может быть 
применена уже с первого года обучения. В этот период мы ещё не 
можем говорить о самостоятельной проектно - исследовательской 
деятельности, так как ученики младших классов находятся только на 
начальном этапе овладения всеми деятельностными компонентами. 

Для танцора очень важна выворотность стопы, красивый 
поступательный шаг.          Стопы претерпевают изменения на 
протяжении всей жизни человека, но наиболее интенсивно 
формирование сводов стоп идёт в первые семь лет жизни ребёнка. 
Далее критическими для сохранения формы и функции стоп будут 
периоды быстрого роста ребёнка, приходящиеся на школьные годы, 
периоды гормональной перестройки.  

Как же узнать есть ли у тебя плоскостопие?! Мы с детками 
проводим своё исследование. Стопу опускаем в тазик с водой и 
прикладываем её на лист бумаги. Дальше мы определяем, есть ли у 
ребёнка плоскостопие. (сообщение родителям, обращение к ортопеду 
и т.д.) 

Танцевальная импровизация – это способы спонтанного 
движения, где человек выражает себя и свои чувства. 
Импровизировать можно по-разному, можно изображать, копировать 
животных, погоду, чувства человека. 

С малышами все задания естественно проходят в игровой 
форме. Например, изобразить животное. Детям загадывается загадка, 
где они должны ответ свой показать. Или ребёнок загадывает загадку 
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Если ничего из перечисленного вам не помогло, не отчаивайтесь! 
Просто замените скручивания такого рода на: обратные скручивания 
(подтягивание ног, а не торса), скручивания в блоке с канатом 
("молитва"), подъем ног в висе.  
Нет плохих или хороших упражнений на пресс, есть правильная 
техника и желание результата!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследовательская деятельность с учащимися коллектива 
«Импульс» 

 Е.Н.Курчева 
педагог  

дополнительного образования 
 

Рождения ребенка – это одно из самых замечательных чудес на 
свете. Планирование, ожидание, рождение – вокруг этого столько 
любви, радости, счастья. Что же происходит после? Первые годы 
жизни ребёнка – очень ценный период. Как он прошел, будет 
сказываться далее на протяжении всей жизни человека.  
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В работе над проектом обязательно соблюдаются определенные 
этапы деятельности, и на всех этапах подготовки проекта мы 
выступаем в роли соучастника, консультанта и помощника. 

Формы обучения при этом могут быть групповыми, 
индивидуальными, с применением информационно-
коммуникационных технологий.  

Подробнее хотим рассказать о работе над проектом 
танцевального номера «Новый день» (Джаз). В нем участвовали дети 
2-го года обучения (9-15 лет). По времени исполнения проект– 
краткосрочный (до 1 месяца). Основным направлением нашей 
общеобразовательной программы является Чир-спорт (хореография). 
Стили: джаз-модерн, хип-хоп, чир-фристайл. 

1 этап - предпроектная подготовка. 
 Формирование проектного замысла. 
Дети совместно с педагогом анализируют и обобщают 

наработанный репертуар, поняв принцип действия основных 
движений, любой ребенок сможет дополнять танцевальную 
композицию собственными элементами, создавая свой 
индивидуальный стиль исполнения, определяют незнакомый 
материал.  

 Определение темы проекта.  
Выбранный детьми стиль танца джаз-модерн является темой 

проекта. Здесь же определяем, что нужно знать для создания 
танцевального номера. Выслушиваем варианты детей, выписываем их. 
В результате такой работы приходим к созданию маршрутной карты 
реализации проекта, где фиксируем основные моменты работы: 

1. Определяем спортивную дисциплину: чир - джаз – группа.  
2. Подбираем музыкальный материал. 
3. Изучаем танцевальную лексику (совокупность условных 

выражений, пластика, жест, поза, движение). 
4. Вспоминаем изученные элементы черлидинга, чир-прыжки, 

акробатику, изучаем новые элементы, поддержки.  
5. Определяем с детьми, на что необходимо обратить внимание 

в исполнение джаз-модерна, научиться передавать энергию, четкость 
и стремительность танца. 

6. Разрабатываем эскиз танцевального костюма. 
2 этап – исполнительский. 
Относительно выстроенной маршрутной карты происходит 

формирование творческих групп на основе интереса к проблеме. В 
случае необходимости внутри творческой группы разделяем задачи 
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между участниками. Далее на исполнительском этапе планируем 
порядок работ, определяем схему взаимодействия групп. На основе 
анализа и творческой переработки полученной информации 
выстраиваем образ индивидуальной и коллективной организации 
исследовательской работы. 

Группа, работающая над поддержками и выбросами, провела 
очень объемную работу, по сбору информации, оттачиванию 
элементов.  

Индивидуальные консультации потребовались тем, кто работал 
с подборкой музыки. Из многочисленных предложенных версий 
отбирались треки с учетом перевода (иностранная песня), актуальные, 
но не «заезженные» мотивы; чтобы стиль танца и музыки были если не 
– идентичны, то хотя бы – близки друг другу; соразмерность 
продолжительности звучания трека с количеством движений в танце; 
выбор из современных, классических композиций, или же качественно 
интерпретированной классики с уклоном на современные ритмы; 
возрастная категория участников постановки и их физическая 
подготовка, в зависимости от нагрузки в течение всего танца, дабы 
избежать травматизма и переутомления. 

При разработке костюмов учитывалось то, что костюм всегда 
тесно связан со смысловой стороной танца. Эргономические 
требования - костюм должен быть по возможности удобным и 
комфортным, не стеснять движения. Вес костюма необходимо 
максимально сокращать. 

Группе, которая занималась изучением танцевальной лексики, 
пришлось перенимать технику исполнения движений самостоятельно. 
Поэтому потребовалась некоторая корректировка исполнения 
движений, которые впоследствии легли в основу танца. 

3 этап - представление результатов. 
Для представления результатов работы по проекту были 

выбраны следующие формы: 
Группа, работающая над поддержками и выбросами, чир-

прыжками и акробатикой, представила материал, продемонстрировала 
все элементы.  

Ребята, которые занимались подбором музыки, представила 
свою работу на общее голосование. 

Группа, разработавшая элементы костюмов, представила 
коллекцию эскизов, некоторые из которых были выбраны для создания 
сценического образа.  
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Качаем пресс, а не шею должны выполняться:  
 медленно  
 концентрированно в максимальном сокращении  
 без напряжения тела выше области живота  
 с отдыхом, как и в любых других упражнениях  

Чтобы снять ненужное напряжение в мышцах трапеции и шеи, 
попробуйте такие простые модификации:  

 Подтяните подбородок к груди. Не выпячивайте его вперед, это 
очень напрягает шею и вредит шейному отделу позвоночника. 
Можете представить, что вы зажали между подбородком и 
шеей ..., например, вкусную конфетку.  

 Уберите руки из-за головы. Это неправильно! Держите из-за 
ушей, сильно не сводите локти. Можете держаться за виски, лоб 
или положить руки на грудь. На самом деле, положение ваших 
рук совершенно не важно! Важно напряжение целевых мышц.  

 Если ваш пресс пока не очень крепкий, слегка округлите 
поясницу. Так, чтобы весь ваш торс от ягодиц до макушки имею 
плавное легкое скругление.  
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Анализ движения: 

 

Ответы: 

Анализ движения  Фаза 1: Первые 
плюс-минус 300 
амплитуды 
движения туловища 

Фаза 2: остальная 
часть амплитуды 
движения, включая 
подъем нижней части 
спины 

Суставы    
Направления 
движений в 
суставах 

  

Мобилизующие 
мышцы  

  

Стабилизующие 
мышцы 

  

Анализ движения  Фаза 1: Первые плюс-
минус 300 амплитуды 
движения туловища 

Фаза 2: остальная 
часть амплитуды 
движения, включая 
подъем нижней 
части спины 

Суставы  Позвоночника Тазобедренный 
Направления 
движений в 
суставах 

Верх – сгибание, вниз - 
разгибание 

Верх – сгибание, вниз 
- разгибание 

Мобилизующие 
мышцы  

Прямая и косые мышцы 
живота 

Подвздошно –
поясничная, прямая 
мышца бедра 

Стабилизующие 
мышцы 

Шея: грудино-ключично-
сосцевидная мышца 

Лопатки: передние 
зубчатые мышцы. 
Ромбовидные мышцы и 
нижние части 
трапециевидных мышц 

 

Шея: грудино-
ключично-
сосцевидная мышца 

Лопатки: передние 
зубчатые мышцы. 
Ромбовидные мышцы 
и нижние части 
трапециевидных 
мышц 
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Группа, которая занималась изучением танцевальной лексики 
подготовили несколько танцевальных комбинаций и связок.  

Методика организации проектной деятельности детей на 
занятиях показала, что в совместной деятельности со взрослыми, дети 
проектируют свою жизнь в пространстве хореографической группы, 
проявляя изобретательность и оригинальность, приобретают 
творческий опыт, т.е. становятся авторами собственных творческих 
проектов. 
     Таким образом, применение проектной деятельности в 
хореографической подготовке позволяет детям:  
- проявить творческую индивидуальность, расширить кругозор;  
- освоить основные этапы работы над созданием танцевального 
произведения;  
- приобрести прочные танцевальные навыки;  
- применить практические умения не только в области 
исполнительского мастерства, но и «увидеть» себя в роли 
постановщика - балетмейстера;  
- научиться работать в коллективе - хореографической группе;  
- решать творческие споры, достигать договоренности, оказывать 
помощь участникам деятельности - обучать партнеров, делиться 
собственным опытом со сверстниками;  
- обсуждать результаты деятельности, оценивать действия каждого;  
- применять полученные знания и умения с пользой для себя и 
окружающих. 

 
 
 
 
 
 

Проектно – исследовательская деятельность  
на занятиях в объединении: «I want to know» 

 
С.А. Глызина, 

педагог дополнительного образования 
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The head of the student is 
not a vessel to be filled, and 

the torch to be lit " 

«Голова ученика – 
не сосуд, который нужно 

наполнить,  

а факел, который 
нужно зажечь» 

ПЛУТАРХ 

 
Я считаю, что учебный процесс в идеале должен моделировать 

процесс научного исследования, поиска новых знаний. Таким образом, 
моя работа на занятии построена с учетом возрастных потребностей и 
возможностей ребенка, а также дидактических соображений и 
представляет следующую структуру по группам. 

Одной формой работы на занятии где возможно применение 
исследовательской деятельности является отработка фонетических 
навыков, которая заключается в тренировке правильного 
произношения звуков, а также изучаются правила чтения английских 
гласных. Первоначально учащимся предлагается вспомнить буквы и 
звуки, они должны назвать эти буквы, определить передаваемые ими 
звуки и привести примеры слов, где они используются. В ходе 
подобной работы учащиеся могут использовать представленные на 
слайдах медиа объекты. По окончании исследовательской работы с 
английскими буквами и звуками учащиеся под моим руководством 
проверяют себя при помощи игровых тренажерах. 

  Различные формы исследовательской деятельности можно 
использовать даже на начальном этапе изучения языка с детьми 5-8 лет 
при освоении грамматического материала, оформив такую работу в 
увлекательную игру. Также я использую такие задания на более 
поздних этапах обучения для овладения тонкостями языка. Например, 
при изучении фразовых глаголов, устойчивых выражений, идиом – в 
том случае, когда требуется поработать со словарем, проанализировать 
уже имеющиеся знания и родного, и изучаемого языка. 
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3. Выявить особенности  выполнения упражнения дома и в 
спортзале. 

 
Гипотеза исследования: Если нарушена техника выполнения 

упражнения, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. 
Актуальность исследования: Подъем туловища -  одно из 

самых простых, популярных и эффективных упражнений, однако, 
многие люди, выполняя упражнение, жалуются на то, что они 
чувствуют напряжение не пресса, а шеи, спины и ног. 

Объект исследования: изучение техники выполнения подъема 
туловища,  как базового упражнения для мышц пресса с помощью  
различных вариантов.  

Предмет исследования: особенности  выполнения упражнения 
дома и в спортзале. 

Методы исследования: сбор и изучение информации о 
выполнении подъемов туловища дома и в спортзале - варианты, 
техника, сравнение, анализ.  

Новизна и практическая значимость заключается в том, что 
упражнения на пресс будут эффективны только в случае регулярного 
и правильного выполнения, а также при соблюдении 
сбалансированного питания. 

Введение. 
Все регулярно делают упражнения на развитие мышц пресса.  

Подъем туловища - одно из самых простых, популярных и 
эффективных упражнений. У этого упражнения есть множество 
вариаций: на полу, на скамье, с отягощением, в висе и т. д. Принцип 
движения везде одинаков - вы медленно скручиваетесь, как гусеница, 
напрягая мышцы пресса, стараясь приблизить ребра к тазу.  

Но многие люди, выполняя упражнения, жалуются на то, что 
они чувствуют напряжение не пресса, а шеи, спины и ног.  

Но в чем же дело?  
Дело в том, что далеко не все тренирующиеся даже опытные 

люди знают, как правильно качать пресс. Большинство людей в залах 
просто поднимают торс из горизонтального положения, делая это 
быстро и рывками. И, само собой, многократное поднятие тяжелого 
торса, да еще и ухватившись руками за шею или затылок (часто 
встречающийся вариант), напрягает совсем не пресс.  
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Защита проходит в форме демонстрации упражнений  в 
спортивном зале. 

Итогами проектно - исследовательской деятельности 
являются интеллектуальное, личностное развитие школьников, их 
рост компетентности в выбранной для исследования проекта, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, осмысленно подходить к исследовательской и проектной 
работе, которая рассматривается как показатель успешности 
исследовательской деятельности. 

Применение технологии проектного обучения делает 
учебный процесс более увлекательным для учащихся: ребята 
самостоятельно собирают материал по теме, теоретически 
обосновывая необходимость выполнения того или иного комплекса 
физических упражнений или овладения теми или иными физическими 
умениями и навыками для собственного совершенствования, 
воспитания волевых качеств.   

Информация, самостоятельно добываемая учащимися для 
собственных проектов, позволяет осознать жизненную необходимость 
приобретаемых на занятиях двигательных умений.  

Ученики, таким образом, становятся компетентными и в 
теории предмета и практического применения, что необходимо как 
условие грамотного исполнения физических упражнений. 

И на примере, обычного упражнения, как пресс, можно 
превратить в учебно-исследовательский проект. Работать над ним 
можно как на занятии, так и во внеурочное время, причем выполнить 
его по силам детям с разной физической подготовкой, и по количеству 
участников он может быть как индивидуальный, так и групповой. 

И так, Учебно-исследовательский проект  
Определяем тему исследования: «Подъем туловища» 

(пресс) 
Цель исследования: на основании анализа литературы 

(интернета) обосновать актуальность изучения техники выполнения 
подъемов туловища. 

 
Задачи исследования: 
1.Теоретически обосновать проблему нарушения техники 

выполнения упражнения, влияющие на здоровье;  
2. Рассмотреть варианты подъема туловища и технику 

выполнения; 
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В группах 2 и 3 года обучения по программе: «ABC» основное 
направление работы cамовоспитание. Работая с ребятами данного 
возраста, я ориентирую их на приобретение положительных качеств 
личности. При этом использую следующие задания: составление 
рассказов, выражение темы через фотографию, рисунок, выполняются 
краткосрочные практико-ориентированные монопроекты, что 
объясняется конкретностью мышления детей такие проекты как: «Моя 
семья»,  «Мой дом», «Мой друг», «Распорядок дня», «Письмо 
английскому другу». 

Учащиеся делают творческие презентации о себе по 
пройденным темам, используя свои фотографии, картинки, ключевые 
слова, фразы, которые помогают им рассказывать, что является 
хорошим стимулом для разговора на языке. Исследовательские навыки 
у учащихся я также формирую, работая с текстами. Работая с текстом, 
учащиеся часто сталкиваются со словосочетаниями типа «Buy time», 
«The hands of the clock» и т п. Каждое отдельное слово в приведенных 
примерах хорошо знакомо учащимся, но сами словосочетания могут 
вызвать некоторые затруднения при переводе. Возникает 
необходимость, своего рода, аналитической работы.  

1. Buy – покупать; time – время - слова из активного словаря. 
2. Высказывается гипотеза, что словосочетание buy time 

является эквивалентом устойчивого выражения из русского языка 
«выиграть время». 

3. Проверим, подходит ли данный перевод по контексту: «Well, 
yes…I think it is… - I said just to buy time (Хорошо, да… Я полагаю, что 
это так… - сказала я, просто чтобы выиграть время)».   Гипотеза 
оказалась верной. В данном случае использованы самые простые 
поисковые формы, однако навыки исследовательской работы 
приобретаются постепенно. Также постепенно учащиеся учатся 
работать с языковыми единицами. 
  Следует привести еще один пример, когда важно не столько умение 
работать со словарем, а применить элементы анализа 
исследовательской работы. 

4. В тексте встречается предложение: 
«Lend me your ear, he said trying to turning in my direction» 

В данном случае не совсем понятно выражение Lend me your ear. 
Рассуждаем:  

lеnd – одалживать, давать взаймы  
Ear – ухо; 
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Выражение «одолжить ухо», скорее всего, приведет ребят в 
недоумение, потребуется дополнительная работа со словарем. Англо-
британский словарь дает несколько примеров с данным выражением, 
приведем один из них: «Are you anywhere in a hurry? – Mag took me by 
the sleeve… I need to tell you something, lend me your ear, please (Ты 
спешишь? – спросила Мэг Мне нужно сказать тебе что-то, можно 
минуту твоего внимания, пожалуйста?)». Из данного контекста 
значение искомого словосочетания становится яснее. Тренируем не 
только языковую догадку, но умение доказать исходное 
предположение. 

 Исследовательскую деятельность на занятиях в объединении «I 
want to know» применим, конечно же, и при введении новых 
грамматический правил. Это как нельзя более оправдано по ряду 
причин. Первая причина – психологическая. Хорошо известно, что 
лучше всего запоминается материал, который был добыт путем 
логических рассуждений и самостоятельных умозаключений. Вторая 
причина – лингвистическая. Дети, изучая английский язык 
сталкиваются с рядом грамматических структур, аналога которым в 
русском языке нет: 12 времен английского глагола, сложная система 
предлогов и некоторые другие. Исследовательская работа как раз и 
помогает преодолеть некоторые неизбежные трудности в изучении 
языка.  

Исследовательская работа начинается уже при изучении самых 
простых грамматических конструкций. Например, настоящего 
простого времени глагола to be (быть).  

 I am a teacher. 
 He is a doctor. 
 She is a nurse. 
 They are pupils. 
 We are pilots. 
 You are my friend. 
 It is a cat. 
   Анализ данных предложений приводит учащихся к выводу, 

что глагол to be в настоящем простом времени имеет 3 формы – am, is, 
are. Дальнейший анализ предложений позволяет составить 
следующую таблицу, в соответствии с лицом / числом глагола:  

 I – am 
 He / She / It – is 
 They / We / You – are  
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся как условие 
развития творческой личности на занятиях по атлетической 

гимнастике в системе физического воспитания. 
 

О.В. Мелентьева,  
педагог  

дополнительного образования 
 

Уважаемые коллеги, тема моего выступления связана с 
проектно - исследовательской деятельностью на занятиях по 
атлетической гимнастике.  

Проекты на занятиях по атлетической гимнастике - это проекты 
по исследованию влияний силовых упражнений на организм человека, 
возможности избирательного воздействия на отдельные системы 
организма, отдельные части тела или отдельные мышечные группы и 
суставы; анатомии силовых упражнений и строению человека; 
кинезиология; истории спорта и олимпийского движения; спортивного 
питания и т.д.  

Этапы организации проектно - исследовательской 
деятельности на занятии соответствуют традиционной методике 
работы над проектом. 

 Этапы работы: выдвижение гипотезы, определение 
актуальности, определение темы, цели и задач проекта, выбор объекта, 
предмета исследования, подбор методов исследования: 
анкетирование, статистическая обработка данных анкетирования, сбор 
и изучение информации, сравнение, анализ, сравнение результатов 
исследований с научными знаниями, создание продукта, подведение 
итогов работы, оформление материалов, создание презентации для 
защиты проекта. 

Результаты работы: в ходе работы над проектом учащиеся 
занимаются исследовательской деятельностью, в результате которой 
им приходилось  не только обрабатывать данные, но и сравнивать, 
анализировать и делать выводы о результатах деятельности.  

Работа с информационными ресурсами: литературой, 
интернетом повышает информационную компетентность учащихся. А 
творческая работа над созданием продукта позволяет развивать 
потенциал личности. 
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    Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – это 
совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, 
имеющая общую цель, согласованные способы деятельности, 
направленные на достижение общего результата. 
   На занятиях я использую: сюжетно-ролевые игры. 
Например: Сюжетно-ролевая игра «В парикмахерской» 
Развивать интерес и уважение к профессии парикмахера.  
Умение самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать тему, 
распределять роли. Способствовать установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению ролевых игр. 
Оформление альбома «Профессия – парикмахер». Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 
продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация, 
художественный труд), развитие детского творчества. 
 С помощью игры – Юный стилист. (по заданной теме, как из 
простой косы или жгутов волос можно сделать вечернюю прическу). 
Продолжать формировать у детей умения действовать в условиях 
воображаемой игровой ситуации. Выполнять основные правила и 
действовать в соответствии с ними. Воспитывать у детей выдержку, 
целеустремлённость, находчивость. 
 На занятие по теме Декора- подбора аксессуаров для завершения 
причёски, дети исследуют приемы дизайнерского мастерства в 
парикмахерском деле. С помощью (цветов, ягод, листьев, лент и т.д.) 
Во время занятия развиваются художественно- творческие 
способности учащихся в создании различных причесок.  
В процессе занятия дети учатся применять полученные знания на 
практике, что было продемонстрировано при выполнении 
исследования. Используют разные виды деятельности: устную, 
практическую, исследовательскую. В процессе обучения формируется 
жизненный опыт, присутствует атмосфера доброжелательности, 
сотрудничества педагога и учащегося. 
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   Приведем еще один пример использования поисковых форм 
на занятии английского языка. 

 При введении темы Present Simple Tense (простое настоящее 
время) я строю свою работу следующем образом:  

1. Сначала я прошу учащихся сопоставить предложения, 
обозначающие повседневные дела (go to work, clean flat, go in for sport 
и т. д., и картинки, обозначающие эти действия: 

Marry goes to work by car every day (Мэри ездит на работу на 
машине). 
Steve and Robby clean their flat every weekend (Стив и Робби убирают 

квартиру по выходным). 
Liz plays volleyball twiсe a week (Лиз играет в волейбол дважды 

в неделю). 
I usually come to school at 8 o’clock (Я обычно прихожу в школу в 8 
часов) и т. д. 
На данном этапе работает языковая догадка. 

2. Дальше ребята получают задание: подобрать к имеющимся 
предложениям продолжения, выбрав из предложенных педагогом 
такие, которые подходят к изначальному предложению и по смыслу и 
грамматически. 
 Например: Marry goes to work by car every day. 

- but sometimes takes a bus. 
- and never come late. 
   Путем рассуждений и сравнений выдвигаем гипотезу, что 

правильный вариант – первое предложение. Проверяем: во всех 
предложениях, в которых глагол стоит в 3-ем лице, он имеет окончание 
-s, глагол takes тоже имеет окончание – s. Следовательно, это 
действительно правильный вариант. Также подбираем 
соответствующие окончания для всех предложений. Выполнив 
задание, делаем вывод, что глагол в настоящем простом времени в 
единственном числе третьего лица будет иметь окончание – s. 

Моя роль при введении нового материала – направлять работу 
учащихся, помогать в поисках верного результата. Учащиеся сами 
добывают нужную информацию, анализируют полученные 
результаты, формулируют правила, соответственно, легче их 
запоминают, а также приобретают такие важные навыки, как умение 
выявлять главное, сопоставлять, находить аналогии и делать выводы. 
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Нетрадиционные техники рисования. Граттаж. 

О.В. Куделькина  
педагог дополнительного образования 
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«Профессия – парикмахер» 
 

А.С. Бабакова,  
педагог  

дополнительного образования 

  

   На современном этапе развития дополнительного образования детей 
возникает принципиальная необходимость в проектировании, особом 
типе работы, при котором учитываются базовые ценности образования 
и изменения ситуации. В условиях современной действительности 
только конструирования и исследования образовательных процессов 
уже недостаточно, поэтому ведущей в педагогике, на мой взгляд, 
становится проектная деятельность. Проектная деятельность в рамках 
работы творческого объединения дает возможность обучающемуся 
активно включаться в процесс поиска необходимой информации, ее 
критического и творческого осмысления, освоения способов 
самостоятельных действий при решении образовательной проблемы и 
актуализации, получаемых таким образом знаний. Проектная 
деятельность в дополнительном образовании является приоритетной. 
     Особое значение для полноценного развития детской личности 
приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и 
созданных трудом предметов. Ознакомление с профессиями 
обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 
приобщает к его ценностям, направляет на развитие познавательных 
интересов. Углубленное изучение профессий способствует развитию 
представлений об их значимости, ценности каждого труда. 
Правильный выбор профессии определяет жизненный успех каждого 
ребенка. 
     На теоретических и практических занятиях «Парикмахерское 
искусство» формируются основы будущей профессиональной 
деятельности. Задача педагога состоит, прежде всего в том, чтобы 
заинтересовать обучающихся, найти оптимальные пути для 
повышения уровня мотивации детей. Одним из таких направлений 
является включение учащихся в проектно - исследовательскую 
деятельность.  
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 Скатать разноцветные шарики разных размеров. Ребенок 
потренирует координацию движений руки, проталкивая шарики в 
узкое горлышко пластиковой бутылочки.   

 Закрыть крышкой бутылочку и покатать ее по полу, 
любуясь разноцветным калейдоскопом.  

 Поучить бумагу «летать». Фантик от конфет скрутить 
посередине. Положить «бабочку» на ладонь и дунуть на нее.  

Задачи:   
1. Учить детей следить за действиями взрослых и 

воспроизводить их;  
2. Развивать уверенность и самооценку (умение получать 

удовольствие от игр и гордиться полученным результатом); развивать 
общую моторику и мелкую моторику пальцев,  

3. Воспитывать терпение у малыша.  
Данные занятия интересны тем, что развитие детей раннего 

возраста происходит очень стремительно, и то, что он не мог делать 
ещё месяц назад, сейчас не представляется для него сложным. Работая 
с ребёнком в течение всего учебного года, мы видим колоссальные 
изменения в развитии воспитанника.  

 В процессе реализации программы происходит двухсторонний 
процесс исследования: с одной стороны, педагоги и 
родители наблюдают за изменениями в развитии детей, и с другой 
стороны, ребёнок при поддержке родителей и педагогов исследует и 
открывает для себя окружающий его мир. 
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На сегодняшний день существует 
множество техник рисования. Одной из интереснейших является 
граттаж или граттография, которая привлекает многих любителей 
рисования своим необычным эффектом и простотой исполнения. 
Техника граттаж, иначе называемая воскографией, будет интересна 
детям и взрослым любого возраста. 
      Следуя простым инструкциям, даже неопытный человек сможет 
научиться создавать настоящие произведения искусства.  
    Что такое граттаж? Воскография – это древняя техника нанесения 
изображений при помощи выцарапывания. Под современным 
граттажем (фран. gratter — скрести, царапать) понимают 
процарапывание рисунка на листе бумаги или дощечке, которая 
покрыта тонким слоем воска и туши. 
      В настоящее время это распространенный профессиональный 
метод создания графических художественных композиций.  
Русский художник, мастер городского пейзажа, и художественный 
критик Мстислав Добужинский, первым в России использовал 
граттографию при иллюстрировании произведения Федора 
Достоевского «Белые ночи» в 1922 году. Читатели были в восторге от 
такого оформления книги. Рисунки, похожие на гравюру, были очень 
эффектными.  
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      В наши дни воскография становится 
очень популярной. И художники, работающие в данном направлении, 
добились потрясающих результатов. Одна из них -  Кристина Пенеску. 
Это художница-самоучка, ей всего двадцать три года, живет Кристина 
в Калифорнии, и уже является одним из топовых представителей 
искусства граттографии. Родители считали, что быть художником – 
несерьезно, и запретили ей поступать в художественные учебные 
заведения, в итоге училась она в экономическом вузе. Но любимым 
делом заниматься продолжала, и благодаря подруге (которая 
размещала изображения работ Кристины в Интернете) получила 
известность. 
 Теперь-то, наверняка, родители серьезнее относятся к «художествам» 
своей талантливой дочери. Животные, особенно волки, являются 
любимой темой в работах Кристины, она говорит, что главное – в 
деталях, ведь только на картинах мы можем увидеть всю тонкую 
красоту животных, к которым в реальности не смогли бы 
приблизиться. 
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 Формировать механизм зрительного восприятия: т.е. 
упражнять малыша прослеживать глазами за объектом, увеличивая 
амплитуду.  

 Развивать умение переводить взгляд с одного предмета 
на другой.  

 Воспитывать внимание ребёнка к окружающему миру  
Игры с карточками в четвертом блоке 

позволяют провести первоначальное знакомство с силуэтом, 
контуром, игрушкой; сформировать зрительное восприятие цвета.  

Например, упражнение «Обведи по контуру фигуры». 
 Взрослый ведет пальчиком малыша по контуру 

геометрической фигуры и называет: круг (кружок), квадрат (кубик), 
треугольник (крыша).  

Задачи:   
1. Развивать тактильное восприятие и тактильную память;  
2. Учить ребёнка производить мелкие движения рукой 

определённой направленности при совмещении предмета и контура.  
3. Воспитывать внимание ребёнка к окружающему миру.  
Следующий блок – это изучение, обследование предметов с 

помощью руки.  
 Ребенку показываются основные движения: прикосновение и 

постукивание; нахождение предмета в руке; надавливание; 
ощупывание прикосновениями ладони, двумя пальцами; ощупывание 
и поглаживание «к себе», штриховые и дуговые движения пальцами. 

Проводится исследование на ощупь «Такие разные мячи».  
С помощью аналогичных игр решаются такие задачи:  
1. Учить ребёнка обследовать предметы с помощью руки; 

стимулировать исследовательские навыки;  
2. Развивать предметно-действенное мышление, упражняя 

моторную и сенсорную функции; помочь обнаружить интересные 
свойства предмета (твёрдый – мягкий, тяжёлый – лёгкий, гладкий – 
шершавый, сухой – мокрый и др.)  

Последний блок включает игры с различными 
материалами: игры с бумагой; игры с ватой; с пальчиковыми красками; 
рисование нитками и пуговицами; песчаные художества.  

Пример: «Эксперимент бумажная фантазия»  
 «Как бумага «разговаривает»: шуршит, скрипит, шумит, 

шелестит, шлепает.   
 Как бумага меняет форму: ее можно рвать, мять, катать, 

скручивать, сгибать, из мокрой бумаги можно лепить.  
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Развитие зрительных функций детей раннего возраста в 

процессе исследовательской деятельности. 

И.Н. Строкова,  
педагог-психолог 

 
Очень часто люди, узнав о нашем объединении «Растём 

вместе», удивляются и задают один и тот же вопрос: «Что можно 
сделать с таким малышом? Чему их можно научить?»   

На это могу ответить так: «С самого рождения ребёнок 
исследует и познаёт мир, в который он пришёл, мы же помогаем ему 
расширить ориентировку в окружающем мире».   

Занятия «Развитие восприятия» нацелены на создание 
образовательных условий для обеспечения психофизического 
благополучия детей раннего возраста на основе игрового 
взаимодействия родителей и детей.  

Что исследуют дети, и с помощью чего происходит 
исследование?  

Исследование начинается с фиксирования взгляда,выделения о
бъекта из фона. Это первый блок игр и упражнений. 

Например, ребёнок достаёт из мешочка игрушки.  
- Эта собачка маленькая, а эта собачка большая. Пойдём 

посмотрим, в каком домике живёт большая собачка, в каком домике 
живёт маленькая собачка? Большая живёт в белом круге, маленькая в 
чёрном круге.  

Второй блок предполагает обучение малыша   прослеживанию 
траектории движущегося предмета. 

 Для этого можно использовать презентации «Электронные 
физкультминутки для глаз», в ходе просмотра происходит 
и фиксирование взгляда на неподвижном предмете, и увеличение 
амплитуды движения глаз, и перевод взгляда с одного предмета на 
другой.    

В играх с фонариком из третьего блока занятий отрабатывается 
умение ловить взглядом огонёк, следить взглядом за лучом.  

Задачи занятий:  
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  И правда, с первого взгляда картины Кристины кажутся 
качественными фотографиями.  
   История использования граттажа весьма долгая, поэтому 
инструментов и материалов для реализации накопилось много. Для 
создания рисунка используют разную методы подготовки основы. И 
мы с ребятами из творческого объединения «Акварельки», решили 
провести исследование, и выяснить какой метод лучше и в чем. 
  Для создания рисунка граттаж, нам понадобятся: 
 Лист картона или плотная бумага; 
 Черная тушь, гуашь, акриловая краска; 
 Плоская кисть (широкая) с мягким ворсом; 
 Масляная пастель, восковые мелки или парафиновая свеча; 
 Деревянная шпажка (например, зубочистка), гусиное перо, 

гвоздь, спица и другой удобный инструмент для 
процарапывания.  

Для подготовки основы под выцарапывание, есть несколько вариантов 
на выбор: 
 Оставить бумагу белой.  
 Сделать основу цветной. Для этого нужно нанести на лист в 

произвольном порядке гуашь или закрасить картон простыми 
восковыми мелками. Можно использовать один цвет или 
набросать разноцветные полоски, не оставляя пустых пятен. 
Проще всего, взять в качестве основы для граттажа цветной 
картон.  

Следующий этап, это - нанесение воска. Подготовив основу для 
рисования техникой граттаж, наносим на нее воск - втираем в основу 
восковую свечу. Если уже нанесли на основу восковые мелки, то этап 
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пропускаем. Следующее действие - закрашивание воска. Для этого 
можно использовать тушь, гуашь или акриловую краску. В первые два 
средства добавляем несколько капель жидкого мыла. За счет этого 
краска не будет скатываться с жирной восковой поверхности. 
Наносить краску необходимо плоской кистью с мягким ворсом – так 
слой получится равномерным. При использовании жесткого ворса, 
«травмируется» восковой слой. Проводим кистью только один раз, в 
противном случае поверхность переувлажнится и просто набухнет. 
И последний, самый интересный этап, нанесение рисунка 
(процарапывание). Для этого можно использовать ксерокопию готовой 
композиции или собственный рисунок. Закрепляем этот лист поверх 
основы и ручкой обводим все изображение. В конце работы убираем 
шаблон и доводим до совершенства работу, используя шпажку или 
зубочистку. Уверенный в своих силах художник, может наносить 
изображение сразу, без шаблона. 
Опробовав на исследовательском занятии данные способы 
выполнения граттажа, мы с ребятами сделали следующие выводы: 
 Один из вариантов предполагает применение туши. В процессе 

работы она скатывается по восковой поверхности, поэтому 
придётся наносить несколько слоев. 

 Второй способ закрашивания подразумевает использование 
акрила. Акрил застывает пленкой и поэтому процарапывание 
возможно с небольшими неровностями. 

 После покрытия воскового слоя с использованием туши 
получается полуматовая поверхность черного цвета, с которой 
нужно обращаться очень аккуратно – не брызгать водой, не 
трогать руками, так как на ней сразу остаются отпечатки 
пальцев, которые потом не получится чем-либо удалить. 

 Если не досушить восковой картон, то невозможно процарапать 
ровную линию, т.к. материал крошится.  

Мы надеемся, что наше исследование будет полезно, творческим 
людям, желающим освоить такую замечательную технику, как 
граттаж! 
 

 

 31

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


