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ПРОЕКТ��«ОТ��СЛОВА��К��СЕРДЦУ»

ВОЛКОВА�Е.В.,�заместитель�завед�юще�о�по�ВМР�МДОУ�№�15�«Бри�антина»

�ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,�Мос�овс�ая�область,

КОНДРАТЬЕВА�Л.Н.,�воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри�антина»

�ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,�Мос�овс�ая�область,

БОРИСОВА�Е.М.,��онс�льтант�прое�та,�заместитель�дире�тора

МУ�ДПО�«Центр�развития�образования»��ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,

Мос�овс�ая�область

Авторы� статьи� делятся� опытом�работы� по� взаимодействию�с� родителями� по

реализации� дол�осрочно�о� прое�та� «От� слова� �� сердц�»1 ,�направленно�о

на� д�ховно-нравственное� воспитание� детей� дош�ольно�о� возраста.� Авторы

обращаются���р�сс�им�народным�с�аз�ам,�описывают�разные�формы�творчес�ой

работы�с�детьми�на�основе�содержания�с�азо�.

Ключевые�слова:�прое�тная�деятельность,�дол�осрочный�прое�т,�дош�ольное

образование,�д�ховно-нравственное�воспитание,�творчес�ие�работы.

The� authors� of� the� article� share� their� experience� in� working� with� parents� on

the� implementation�of�a� long-term�project� «From� the�word� to� the�heart»�aimed�at

the�spiritual�and�moral�education�of�preschool�children.�The�authors�turn�to�Russian

folk�tales,�describe�different�forms�of�creative�work�with�children�based�on�the�content

of�fairy�tales.

Keywords:�project�activity,�long-term�project,�preschool�education,�spiritual�and�moral

education,� creative.

Народная�с
аз
а�«Теремо
-�оршо
»

Чтение�с�аз�и.

Ори�ами�«Мордоч�и�животных».
Театрализованное�занятие�по�с�аз�е�«Теремо�-�оршо�»�и�леп�а�из��лины.
Занятие�«Расписываем��оршо�».

Театрализованное
 занятие

по
с#аз#е
 «Теремо#-%оршо#»

Цель:� воспитание�нравственно-эстетичес�о�о�отношения� ��мир&,� любви

��Родине�и�её�истории.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ

1�О�ончание.�Начало�см.�в�ж�рналах�«Методист»�№�1,�2�и�«Мастер��ласс»�№�4,�2022��.
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Задачи:

–�зна�омить�детей�с�народными�промыслами�родно�о��рая,�их�историей

и�современным�зв&чанием;
–� обо�ащать� знания� дош�ольни�ов� о� работе� �ончаров,� о� назначении

вещей,�сделанных�из��лины;
–�расширять�и�а�тивизировать�запас�слов,�обозначающих�названия�пред-

метов�тр&да�&��ончаров;
–�за�реплять�&мения�лепить�пос&д&,�выбирать�для�это�о�н&жные�приёмы

леп�и;
–�формировать�эмоциональное�отношение���творчеств&;

–� развивать� навы�и� поис�овой� работы,� творчес�&ю� и� познавательн&ю
а�тивность;

–�воспитывать�интерес���х&дожественном&�слов&.

Формы�взаимодействия� с� дош�ольни�ами� (инте�рация� образовательных
областей):

–�ор�анизованная�образовательная�деятельность�(познавательное,�рече-
вое,�х&дожественно-эстетичес�ое�развитие);

–�наблюдение�(социально-�омм&ни�ативное�развитие);
–� мастерс�ая� по� из�отовлению� прод&�тов� детс�о�о� творчества,� и�ры-

драматизации�(х&дожественно-эстетичес�ое�развитие);
–�беседы�(социально-�омм&ни�ативное,�познавательное�развитие);

–�м&льтимедийные�презентации�(речевое,�познавательное�развитие);
Обор+дование:� настольная�ширма,� животные,� сделанные� из� б&ма�и,

сте�и,�с�ал�и,�дос�и�для�работы�с��линой,�мис�и�с�водой,��&б�и,�салфет�и,

�омпьютерный�стол-планшет.
Предварительная
работа:�дош�ольни�и�вспоминают�р&сс�&ю�народн&ю

с�аз�&�«Теремо�-�оршо�»,�из�отавливают�животных���с�аз�е�в�техни�е�ори�ами.

Ход
занятия

Самостоятельная�и�ра�детей.
Воспитатель�(вносит�ширм�-театр).�Ребята,�хотите�не�толь�о�посмотреть,

но� и� сами� по�азать� представление?� (Ответы�детей.)� Помните,�мы� с� вами
сделали�из�б&ма�и�деда�и�животных,��оторые�поселились�в��орш�е-терем�е.
Дед&ш�а,�привет.

Из-за�ширмы�появляется�дед.

Воспитатель.�Начинаем�с�аз�&.�Выбирайте� понравивше�ося� вам� �ероя,
выходите�по�очереди�и�проситесь�в��ости�в�теремо�.�Ехал�м&жи��с��орш�ами
на�базар�и�потерял��оршо�.

Выходит�ребёно�,�выбирает�м�х�-�орюх�.

Воспитатель.�Прилетела�м&ха-�орюха�и�спрашивает…
Ребёно#.
Чей�домо�-теремо�?�Кто�в�тереме�живёт?
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Воспитатель.�Видит�–�ни�о�о�нет.�Залетела�м&ха-�орюха�в��оршо��и�стала
там�жить-поживать.�Прилетел��омар-пис�&н.

Выходит�ребёно�,� выбравший��омара-пис��на.

Комар-пис#+н.
Чей�домо�-теремо�?�Кто�в�тереме�живёт?
М+ха-%орюха.�Я�м&ха-�орюха.�А�ты��то?
Комар-пис#+н.�Я� �омар-пис�&н.

М+ха-%орюха.�Ст&пай��о�мне�жить.
Воспитатель.� Вот� они�и� стали�жить� вдвоём.�Прибежала�мыш�а-по�ры-

з&ха.
Далее�разы�рываются�сцен�и�с�новыми��частни�ами�–�ля��ш�ой-�ва��ш-

�ой,� заюн�ом-�ривоно�ом,� лисой-�расой,� вол�ом� и,� на�онец,� медведем.

В��онце�инсцениров�и�медведь�«разбивает»��оршо��и�п��ает�всех�зверей.

Воспитатель.�А�т&т�и�дед&ш�а�верн&лся.

Дед.�Ой,�ой,� �оршо�-то�разбился.�Ой,�ребята,� а� &�меня�есть� в�деревне
Коровино�зна�омая�семья��ончаров�Малаховых.�Они�делают�хорошие,��раси-
вые� �орш�и.�Давайте�им�позвоним.�Может�быть,�они�нам�что-то�расс�аж&т
или�посовет&ют.

Дети�подходят���стол&-планшет&�и�зна�омятся�с�мастерами�Малаховыми
и�историей�возни�новения��ончарно�о�дела.

Далее�воспитатель�обращает�внимание�детей�на�то,�что�&�них�нет��ончар-

ных��р&�ов�и�предла�ает�вспомнить,��а�ие�техни�и�леп�и��орш�ов�они�мо�&т
использовать�в�работе.�(Спиральная�леп�а�из�ж��ти�ов�и�ленточная�леп�а.)

Педа�о�� ещё�раз�объясняет�и�по�азывает�приёмы�леп�и,� а� затем�пред-

ла�ает�детям�начать�лепить��орш�и.�Воспитатель�наблюдает�за�работой�и�по-
мо�ает�детям,��оторые�затр&дняются�с�выполнением�задания,�подбадривает,
совет&ет.� Ко�да� работа� за�ончена,� дед� дарит� детям� специальные� �рас�и
для�то�о,�чтобы�после�с&ш�и�ребята�смо�ли�рас�расить�свои��орш�и.

Воспитатель.� Спасибо,� дед&ш�а,� �орш�и� высохн&т,� мы� их� распишем,
а�ты�потом�приезжай�и��орш�и�наши�на�базар�забирай.

С
аз
а�К.И.�Ч�
овс
о�о�«Айболит»

Просмотр�м&льтипли�ационно�о�спе�та�ля�«Айболит».
Э�с�&рсия�в�медицинс�ий��абинет.
Сюжетно-ролевая�и�ра�«Ветеринарная��лини�а�“Айболит”».

Рисование�на�асфальте�«Приходи���нем&�лечится».
И�ра�«В�мире�с�азо��К.И.�Ч&�овс�о�о.

С
аз
а�К.И.�Ч�
овс
о�о�«Федорино��оре»

Занятие�«В��остях�&�деревянной�лож�и».
За�ад�и�о�лож�ах.
Театр�ложе�.



5

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2022

Занятие�«В��остях���деревянной�лож
и»

Цель:� прививать� &стойчивый�познавательный�интерес�детей� �� процесс&

от�рытия�новых,�необычных�знаний�о�зна�омом�предмете�–�лож�е.
Задачи:
–�расширить��р&�озор�детей�об�истории�и�народных�традициях,�позна�о-

мить�с�предметами�старинно�о�быта;

–�воспитывать�&мение�сл&шать;
–�а�тивизировать�познавательн&ю�деятельность�и�позна�омить�с�приёмом

из�отовления�деревянной�лож�и;
–�&чить�детей�от�адывать�за�ад�и;

–�позна�омить�детей�с�пословицами�и�стихами�о�лож�е.

Ход�занятия

Воспитатель.�Здравств&йте,�доро�ие�др&зья.�Я�рада�вас�приветствовать
на�нашем�занятии.�Я�принесла�в�&сное,�ароматное�варенье�и�хотела�бы�вас
всех�&�остить.�У�ощайтесь,�пожал&йста!

Дети.�А��а�?
Воспитатель.�Ой!�Я�совсем�забыла�при�отовить�лож�и.�Мы�ведь�не�смо-

жем�есть�без�них�варенье?!
Василиса
П. Я�лож�ой�люблю�есть�пирожное.

Варенье,�повидло,�мороженое,
Рассольни��и��аш&,�б&льон�и�о�рош�&,
Вот�с�оль�о�все�о�можно�выхлебать�лож�ой!

Воспитатель.�О�азывается,�лож�а�–�очень�важный�предмет�в�нашей�жиз-
ни,�и�без�не�о�невозможно�обойтись.�За�завтра�ом�или�за�обедом�вы�берёте
в�р&�&�лож�&,�и�ни�то�не�зад&мывается,��о�да�лож�а�появилась�и��а�ой�она
была.�Хотите�&знать��ое-что�интересное�о�лож�ах?�(Да!)�То�да�я�при�лашаю

вас�отправиться�в�п&тешествие�«В�историю�лож�и».
Исстари�р&сс�ий� народ� считался� хлебосольным.�Самыми�ценными�про-

д&�тами�для�просто�о�челове�а�все�да�были�хлеб�и�соль.
И�обед�нам�не�обед,�если���с&п&�хлеба�нет.

И�не�та�на�в�&с��артош�а,�если�хлеба�нет�ни��рош�и.
Даже��аша�с�хлебом��раше,�хлеб�–��ормилец,�пища�наша.
Чем�же�ели�на�Р&си?�Всех��ормлю�с�охотою,�а�сама�безротая.�(Лож�а.)

Ка��вы�д&маете,��а�ими�лож�ами�ели�в�давние�времена�на�Р&си?�Лож�и
начали�делать�очень-очень�рано.�Простые�люди�с�незапамятных�времён�ели
щи�да��аш&�деревянными�лож�ами.�Ка��вы�д&маете,�из��а�о�о�дерева�делали
лож�и?�Их�вырезали�из�липы.�Лож�и�пол&чались�лё��ими,�&добными,�они�не

на�ревались�от��орячей�пищи.�Лож�и�на�Р&си�делали�с�выд&м�ой:�расписные,
вырезные,�непохожие�на�др&�ие.�Их�из�отавливали�специальные�мастера�–
ложечни�и.
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Сначала�полено�из�липы�разбивали�на�бр&с�и�–�ба�л&ши� (та��называли
за�отов�и�б&д&щих�ложе�).�Разбить�полено�на�ба�л&ши�не�считали�тр&дной

работой,�отсюда�и�пошло�выражение�«бить�ба�л&ши».
В�старин&�лож�&�облизывали�после��аждо�о�зачерпывания�пищи�и��лали

на�стол.�И�лишь�прожевав�ед&,�снова�брались�за�лож�&.�Если��то-то�плохо
себя� вёл� за� столом,� е�о�мо�ли�на�азать,� &дарив� лож�ой�по� лб&.� У� �аждо�о

была�своя�лож�а.�Отправляясь�в�доро�&,�лож�&�носили�за�поясом�или�в��оле-
нище�сапо�а.

Дети�использовали�лож�и�для�и�ры,�заворачивали�в�лос�&то��и�лож�а�ста-
новилась�ребёноч�ом,�её��ачали,�пели��олыбельн&ю.

Се�одня�я�предла�аю�вам�стать�мастерами�и�расписать�лож�и.

Спе
та
ль�в�старшей��р�ппе

по�с
аз
е�К.И.�Ч�
овс
о�о�«Федорино��оре»

Вед+щая.�Все�девчон�и�и�мальчиш�и,�знаем,�очень�любят��ниж�и.
Любят�с�аз�и,�любят�песни.�Чтобы�было�интересней,

С�аз�&�стар&ю�по�ажем,�про�Федор&�всем�расс�ажем.
Все�расселись?�В�добрый�час!�Начинаем�наш�расс�аз.
Жила-была�стар&ш�а�в�малень�ой�изб&ш�е.

Ор�естр�и�рает�на���хонных�принадлежностях.

Вед+щая.�До�че�о�же�хорошо,�ниче�о�не�делать.
Хорошо�бы�с&п�сварить.�Толь�о��то�бы�сделал?
Вот��астрюля�&�меня,�да�вся�черным-черна.

Кто�помыл�бы�мне�её�мне,�я�совсем�больна!
Я�бы�чаю�попила,�да�самовар�п&стой.
Может,��то-то�принесёт�мне�воды�простой?
Толь�о�чашеч�а�моя�вся�черным-черна.

Кто�помыл�бы�её�мне…�Я�совсем�больна.
Ребёно#
1.
Надо�нам�бежать,�др&зья,�больше�выдержать�нельзя!
Ребёно#
2.�Не�мо�&�та��больше�жить,�не�хоч&�я�с�ней�др&жить.
Ребёно#
3.�Мы�бедная,�бедная,�несчастная�пос&да,

Жить�с�Федорой�нам,�др&зья,�очень,�очень�х&до!
Ребёно#
4.�В�этом�доме�пыль�и��рязь,�&йдём�немедленно�сейчас!
Воспитатель.�Вот�беда-то�при�лючилась,�н&,�Федора�отличилась!

И�д&ша-то�не�болит,�толь�о�охает�и�спит!
Сито.�С�ачет�сито�по�полям.
Корыто.�А��орыто�по�л&�ам.
Метла.�За�лопатою�метла�/�Вдоль�по�&лице�пошла.

Топоры.�Топоры-то,�топоры�/�Та��и�сыплются�с��оры.
Коза.�Исп&�алася��оза,�/�Растопырила��лаза:

«Что�та�ое?�Почем&?�/�Ниче�о�я�не�пойм&».
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Кочер%а.�Но,��а��чёрная�железная�но�а,
Побежала,�пос�а�ала��очер�а.

Ножи.�И�помчалися�по�&лицам�ножи:
«Эй,�держи,�держи,�держи,�держи!»

Кастрюля.�И��астрюля�на�бе�&�/�За�ричала�&тю�&:
«Я�бе�&,�бе�&,�бе�&,�/�Удержаться�не�мо�&!»

Чайни#.�Вот�и�чайни��за��офейни�ом�бежит,
Тараторит,�тараторит,�дребезжит…

Утю%и.�Утю�и�бе�&т�по�ря�ивают,
Через�л&жи,�через�л&жи�перес�а�ивают.

Блюдце
1.
А�за�ними�блюдца,�блюдца�–
Дзынь-ля-ля!�Дзынь-ля-ля!

Блюдце
2.�Вдоль�по�&лице�нес&тся�–

Дзынь-ля-ля!�Дзынь-ля-ля!
Ста#ан
1.�На�ста�аны�–�дзынь!�–�наты�аются,
Ста#ан
2.�И�ста�аны�–�дзынь!�–�разбиваются.
С#оворода.�И�бежит,�бренчит,�ст&чит�с�оворода:

«Вы��&да?��&да?��&да?��&да?��&да?»
Пос+да.�А�за�нею�вил�и,�/�Рюм�и�да�б&тыл�и,

Чаш�и�да�лож�и,�/�С�ач&т�по�дорож�е.
Самовар.�Из�о�ош�а�вывалился�стол

И�пошёл,�пошёл,�пошёл,�пошёл,�пошёл...
А�на�нём,�а�на�нём,�/�Ка��на�лошади�верхом,
Самоварище�сидит�/�И�товарищам��ричит:

«Уходите,�бе�ите,�спасайтеся!»
И�в�железн&ю�тр&б&:�/�«Б&-б&-б&!�Б&-б&-б&!»

К+рица.�А�за�ними�вдоль�забора,�/�С�ачет�баб&ш�а�Федора:
Федора.�«Ой-ой-ой,�ой-ой-ой!�/�Воротитеся�домой!»

Корыто.�Но�ответило��орыто:�/�на�Федор&�я�сердито!»
Кочер%а.�И�с�азала��очер�а:�/�«Я�Федоре�не�сл&�а!»
Блюдце
1.�А�фарфоровые�блюдца�/�Над�Федорою�смеются:
Блюдце
2.�«Ни�о�да�мы,�ни�о�да,�/�Не�воротимся�сюда!»

Кот
1.�Эй�вы,��л&пые�тарел�и,�/�Что�вы�с�ачете,��а��бел�и?
Вам�ли�бе�ать�за�воротами�/�С�воробьями�желторотыми?

Кот
2.�Вы�в��анав&�&падёте,�/�Вы�&тонете�в�болоте.

Не�ходите,�по�одите,�/�Воротитеся�домой!
Тарел#и.�Но�тарел�и�вьются-вьются,�/�А�Федоре�не�даются:

«Л&чше�в�поле�пропадём,�/�А���Федоре�не�пойдём!»
К+рица.�Мимо��&рица�бежала�/�И�пос&д&�&видала:

«К&д-�&да!�К&д-�&да!�/�Вы�от�&да�и��&да?!»
Ста#ан
1.�И�ответила�пос&да:�/�«Было�нам�&�бабы�х&до,

Не�любила�нас�она,�/�Била,�била�нас�она,
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Запылила,�за�оптила,�/�За�&била�нас�она!»
К+рица.�«Ко-�о-�о!�Ко-�о-�о!�/�Жить�вам�было�неле��о!»

Таз.�«Да,�–�промолвил�медный�таз,�–�/�По�ляди-�а�ты�на�нас:
Мы�поломаны,�побиты,�/�Мы�помоями�облиты.
За�ляни-�а�ты�в��ад&ш�&�–�/�И�&видишь�там�ля�&ш�&.
За�ляни-�а�ты�в�&шат�–�/�Тара�аны�там��ишат.

Ста#ан
2.�Отто�о-то�мы�от�бабы�/�Убежали,��а��от�жабы,
И��&ляем�по�полям,�/�По�болотам,�по�л&�ам,
А���неряхе-замарахе�/�Не�воротимся!

Вед+щая.�Спе�та�ль�о�ончен,�и��аснет�свет,�и�продолжения�больше�нет.

А�тёры�и�рали,�тр&дились�и�в�низ�ом�по�лоне�с�лонились.

Ви
торина�«Выбери�правильный�ответ»

1.�Ко�о�обидела�баб&ш�а�Федора?
1)�своих��отов
2)�&тю�и,�самовар�и�блюдца
3)��&роч�&

2.�На��ом,��а��на�лошади,�ехал�самовар?
1)�на��ресле
2)�на��омоде
3)�на�столе

3.�Почем&�от�Федоры�&бежала�пос&да�и�домашняя�&тварь?
1)�Федора�была�неряхой�и�держала�пос&д&�в��рязи
2)�Федора�обижала�пос&д&

3)�пос&де�стало�с�&чно�&�Федоры
4.�Кто,�расф&фырив�хвосты,�пытались�помочь�Федоре�верн&ть�блюдца�и

тарел�и?
1)��оты

2)��&рица
3)�самовар

5.�Кто�завёлся�в��ад&ш�е?
1)�тара�аны

2)�ля�&ш�а
3)�жаба

6.�Кто�остался�дома�&�неряхи�Федоры,��о�да�вся�пос&да�сбежала?

1)��оты
2)�стол
3)�тара�аны

7.�Где�шли�Чайни��с�Утю�ом,��о�да�&�них�не�осталось�сил?

1)�по�полям,�по�лесам
2)�на�л&�&
3)�во�дворе�&�Федоры
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8.�Почем&�Федора�пошла�возвращать�свою�пос&д&?
1)�она�стала�добрей

2)�ей�стало�без�них��р&стно
3)�она�зас�&чала�по�своей�пос&де

9.�Что�стала�делать�пос&да,��о�да�верн&лась���Федоре?
1)�встала�обратно�на�полоч�и

2)�стала�жарить�и�печь
3)�помо�ала�Федоре�с�&бор�ой

10.�Чем�&�ощал�самовар�Федор&?
1)�баран�ами

2)�слад�им�чаем
3)��омпотом�и��онфетами

Ви
торина�«Знаешь�ли�ты�с
аз
и?»

Цели:

–�за�репить�и�расширить�знания�детей�о�с�аз�ах;
–�развивать�индивид&альные�литерат&рные�предпочтения;

–�проб&дить�в�детях�интерес���театрализованной�и�ре,�развивать�интона-
ционн&ю�выразительность�речи,�формировать�&мение�строить�диало��межд&
с�азочными��ероями,�обо�ащать�словарный�запас�детей;

–�воспитывать�та�ие��ачества,��а��взаимовыр&ч�а,�товарищество,�др&же-

любие;
–�способствовать�налаживанию�межличностных�отношений�межд&�детьми

�р&ппы,�их�родителями�и�педа�о�ами;

–� вызвать� положительный� эмоциональный� от�ли�,� желание� принимать
&частие�в��омандных�соревновательных�и�рах�развивающе�о�хара�тера.

Ход
ви#торины

Дети�под�м�зы���«В��остях���с�аз�и»�входят�в��р�пп�.

Воспитатель.� Здравств&йте� ребята!�С�ажите,� вы� любите� с�аз�и?�С�аз-
�а�–� это� &дивительный,� волшебный� мир,� в� �отором� происходят� самые
необы�новенные�ч&деса�и�превращения.�Я�предла�аю�вам�провести�литера-

т&рн&ю�ви�торин&�«Наши�любимые�с�аз�и».
Начнём� ви�торин&� с� размин�и.� Я� б&д&� по� очереди� задавать� вопросы

�аждой��оманде,�а�вы�должны�быстро�отвечать.�Готовы?�Начинаем!

Кон#+рс
1.
Размин#а

С��ем�встречался�Колобо��во�время�п&тешествия?
Кто�тян&л�Реп�&?

Ка�ое�яйцо�снесла��&роч�а�Ряба?
Кто�нап&�ал�в�о�ороде�баб�&�и�деда?
Кто�поселился�в�терем�е-�орш�е?
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Ко�о�поймал�бычо��смоляной�бочо�?
С�оль�о�было��озлят?

Кто�разбил�золотое�яич�о?
Чем�ловил�рыб&�вол��в�р&сс�ой�народной�с�аз�е�«Лиса�и�Вол�»?
Кто�помо�ал�девоч�е�с�братом�с�рыться�от��&сей-лебедей?
Ка�ая�изб&ш�а�была�&�лисы?

Что�сл&чилась�с�Федорой?
Ко�о�до�оняли�два�мороза?
Что�делили�два�медвежон�а?

Кон#+рс
2.
Узнай
с#аз#+
по
описанию

Молодцы,� виж&,� что� вы� хорошо� под�отовились.� След&ющий� �он�&рс
«Узнай� с�аз�&� по� описанию».� Сначала� внимательно� посл&шайте,� а� потом

отвечайте.
1.�В�с�аз�е�небо�синее.�В�с�аз�е�птицы�страшные.
Яблонь�а,�&�рой�меня!�Речень�а,�спаси�меня!�(«Г�си-лебеди».)
2.�На�лесной�оп&ш�е�стояли�две�изб&ш�и.

Одна�из�них�растаяла.�Одна�стоит�по-старом&.�(«Заюш�ина�изб�ш�а».)

3.�Из�м&�и�он�был�печён,�на�сметане�был�мешён.
На�о�ош�е�он�ст&дился,�по�дорож�е�он��атился.
Был�он�весел,�был�он�смел�и�в�п&ти�он�песню�пел.

Съесть�е�о�хотел�зайчиш�а,�серый�вол��и�б&рый�миш�а.
А��о�да�малыш�в�лес&�встретил�рыж&ю�лис&,
От�нее�&йти�не�смо�.�Что�за�с�аз�а?�(«Колобо�».)

4.�Мыш�а�дом�себе�нашла.�Мыш�а�добрая�была.
В�доме�том,�в��онце��онцов,�стало�множество�жильцов.�(«Теремо�».)
5.�Красна�девица��р&стна.�Ей�не�нравится�весна,
Ей�на�солнце�тяж�о,�слёзы�льёт�бедняж�а.�(«Сне��роч�а».)

Кон#+рс
3.
У%адай
%ероя
с#аз#и

Ребята,�а�сейчас�всё�внимание�на�э�ран.�Вам�н&жно�от�адать��ероя�с�аз�и
и� с�азать,� из� �а�ой�он� с�аз�и� �� нам�пришёл.� (На� э�ране�демонстрир�ются

слайды.)

Физ#+льт+рная
мин+т#а
«Баба
Я%а»
(в�лючается�а&дио�запись)

Кон#+рс
5.
Исправь
ошиб#+
в
названии
с#аз#и

«Пет&шо��Ряба»,� «Даша�и�медведь»,� «Вол��и�семеро�я�нят»,� «Ут�и-лебе-
ди»,� «Лисич�а� с� �астрюль�ой»,� «Заюш�ин� доми�»,� «Царевна-индюш�а»,

«Катя� и� братец� Иван&ш�а»,� «Иван-царевич� и� зелёный� вол�»,� «Лисич�а-
сестрич�а� и� серая�мышь»,� «По� собачьем&� веленью»,� «П&зырь,� соломин�а
и�ботино�».
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Ре#омендации
для
родителей

Воспитание
 нравственных
 #ачеств
 дош#ольни#ов

посредством
 с#аз#и

Нравственность�–�это�система�правил�поведения�личности,�отвечающая
на�вопросы�«Что�та�ое�хорошо,�а�что�та�ое�плохо?»,�«Что�есть�добро,�а�что
есть� зло?»�Это� вн&тренние,� д&ховные� �ачества,� �оторыми�р&�оводств&ется

челове�.�С�аз�а�для�ребён�а�–�это�не�просто�вымысел,�фантазия,�это�особая
реальность�мира�ч&вств.�С�аз�а�раздви�ает�для�ребён�а�рам�и�обычной�жиз-
ни.�Сл&шая�с�аз�и,�дети��л&бо�о�соч&вств&ют�персонажам,�&�них�появляется
вн&тренний�имп&льс���содействию,���помощи,���защите.

Нравственные
 �ачества

Ответственность� –� с�аз�и� «Г&си-лебеди»,� «Сестрица�Алён&ш�а�и�братец
Иван&ш�а»,� «Сне�&роч�а».

Патриотизм�–� с�аз�и� и� былины� «Илья�М&ромец�и�Соловей-разбойни�»,
«Пера-бо�атырь»,�«Ни�ита�Кожемя�а».

Г�манизм�–� с�аз�и� «Царевна-ля�&ш�а»,� «Пет&шо��и�бобовое� зёрныш�о»,
«Крошеч�а-Хаврошеч�а».

Дисциплинированность� и� ��льт�ра� поведения� –� с�аз�и� «Г&си-лебеди»,
«Мороз�о»,� «Заюш�ина� изб&ш�а»,� «Заяц-Хваста»,� «Лиса� и�Ж&равль»,� «Вол�
и�семеро��озлят».

Ч�вство� �олле�тивизма�–� с�аз�и� «Три� поросён�а»,� «Реп�а»,� «Теремо�»,

«Р&�авич�а»,�«Зимовье�зверей»,�«Война��рибов�с�я�одами».
Уважительное�отношение���старшим�–�с�аз�и�«Колобо�»,�«Красная�шапоч-

�а»,�«Мороз�о».

Бережное� отношение� �� животным� и� растениям� –� с�аз�и� «Крошеч�а-
Хаврошеч�а»,�«По�щ&чьем&�велению»,�«С�аз�а�о�рыба�е�и�рыб�е».

Совместное�чтение�–�возможность�стать�др&�ом�своем&�ребён�&,�внима-
тельным�и�небезразличным���нем&.

В� с�аз�е� важные� для� детей� понятия� даны� образно� и� поэтом&� хорошо
&сваиваются,� причём� на� подсознательном� &ровне.�С�аз�а� заранее� �отовит
ребён�а���сложным�сит&ациям,�в��оторых�он�может�о�азаться,�подс�азывает
п&ти�решения�сложных�житейс�их�задач.�Через�с�аз�&�ребёно��познаёт�своё

место�в�мире,�пол&чает�первые�представления�о�добре�и�зле,�отва�е�и�тр&со-
сти,�о�др&жбе�и�предательстве.�Именно�с�аз�и�дост&пно�и�просто�объясняют
малыш&,�что�хорошо,�а�что�плохо,�прививают�моральные�и�социальные�цен-

ности.�С�аз�а�формир&ет�хара�тер,�воспитывает�д&ш&.�С�аз�и�развивают�во-
ображение� и�фантазию.�Помо�ают� ощ&тить� близость� общения� с� родными
людьми,�ощ&тить�их�любовь,�понимание�и�внимание���их�проблемам.

Преодоление� препятствий�–� необходимый�элемент� с�аз�и�–�формир&ет

&� ребён�а� а�тивн&ю�жизненн&ю� позицию,� а� та�же� даёт� психоло�ичес�&ю
основ&� для� понимания� то�о,� что� не� все�да� всё� пол&чается� ле��о,� словно
«по�щ&чьем&�веленью»,�но�по�азывает,�что�тр&дом�можно�добиться.
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Советы
родителям.
Ка#
правильно
читать
ребен#+
с#аз#и

С�аз�&�л&чше�именно�расс�азывать,�а�не�читать.�То�да�вы�вовремя�заме-

тите� реа�цию�ребён�а� и� сможете� а�центировать� е�о� внимание� на� важных
моментах.

Во� время� зна�омства� со� с�аз�ой� старайтесь� не� отвле�аться.� Ведь� это
не�просто�приятный�дос&�,�а�своеобразный�&ро�.�Разделите�с�малышом�е�о

эмоции,�сопереживайте,�расс�азывайте�эмоционально,�и�ваша�&влечённость
действием�обязательно�захватит�и�ребён�а.

После�чтения�обс&дите�вместе�с�ребён�ом��ероев,�их�пост&п�и.�Предло-
жите�ребён�&�под&мать,��а��он�пост&пил�бы�в�той�или�иной�сит&ации.�По&чи-

тельные�беседы�должны�быть��орот�ими.�Ориентир&йтесь�на�настроение�ре-
бён�а.�Постарайтесь�не�навязывать�мораль,�п&сть�малыш�сам�сделает�выводы.

Выполните�творчес�ое�задание,�например,�нарис&йте�сцен&�из�с�аз�и�или

прои�райте�её�в��&�ольном�театре.�Персонажами�мо�&т�быть�и�р&ш�и,� �ар-
тонные�фи�&р�и�или�тени�на�стене.�П&сть�сначала�взрослый�проявит�инициа-
тив&,�и�очень�с�оро�ребёно��охотно�присоединится.

«С�аз�а�–�это�зёрныш�о,�из��оторо�о�прорастает�эмоциональная�оцен�а

ребён�ом�жизненных� явлений.� <� � � >� Через� с�аз�&,�фантазию,� и�р&,� через
неповторимое�детс�ое�творчество�–�верная�доро�а���сердц&�ребён�а.�С�аз�а,
фантазия�–�это��лючи�,�с�помощью��оторо�о�можно�от�рыть�эти�исто�и,�и�они
забьют�животворными� �лючами…»,� –� писал�известный�педа�о��В.А.�С&хом-

линс�ий.

Роль�с
аз
и�в�нравственном�воспитании�ребён
а

За�ладывать� основы� нравственности,� воспитывать�моральные�ценности
след&ет�с�само�о�ранне�о�возраста,��о�да�формир&ется�хара�тер,�отношение
��мир&,���о�р&жающим�людям.

В�эти�е�с&ществ&ют�две�основные�нравственные��ате�ории�–�добро�и�зло.

Соблюдение�моральных� требований� ассоциир&ется� с� добром.�Нар&шение
моральных� норм� и� правил,� отст&пление� от� них� хара�териз&ются� �а�� зло.
Понимание,�что�есть�добро�и�что�есть�зло,�поб&ждает�челове�а�вести�себя
в�соответствии�с�моральными�требованиями�общества.

Та�ие�нравственные��ате�ории,��а��добро�и�зло,�хорошо�и�плохо,�можно
и�нельзя,�целесообразно�формировать�своим�собственным�примером,�а�та�-
же�с�помощью�народных,�волшебных,�авторс�их�с�азо�,�с�азо��о�животных.

Через�с�аз�и�о�животных�можно�по�азать�ребен�&:
–��а��др&жба�помо�ает�победить�зло�(«Зимовье»);
–��а��добрые�и�миролюбивые�побеждают�(«Вол��и�семеро��озлят»);
–�что�зло�на�аз&емо�(«Кот,�пет�х�и�лиса»,�«Заюш�ина�изб�ш�а»).

Моральные�ценности�в�волшебных�с�аз�ах�представлены�более��он�рет-
но,�чем�в�с�аз�ах�о�животных.�Положительные��ерои,��а��правило,�наделены
м&жеством,� смелостью,� &порством� в� достижении�цели,� �расотой,� под�&па-
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ющей� прямотой,� честностью�и� др&�ими�физичес�ими�и�моральными� �аче-
ствами,�имеющими�в��лазах�о�р&жающих�наивысш&ю�ценность.

Для�девоче��–�это��расная�девица,�&мница,�р&�одельница,�а�для�мальчи-
�ов�–�добрый�молодец,�смелый,�сильный,�честный,�добрый,�тр&долюбивый,
любящий�Родин&.

Идеал�для�ребён�а� является�далё�ой�перспе�тивой,� �� �оторой�он�б&дет

стремиться,�сверяя�с�идеалом�свои�дела�и�пост&п�и.�Идеал,�приобретённый
в�детстве,�во�мно�ом�определит�е�о��а��личность.

С�аз�а� не� даёт� детям� прямых� наставлений:� «Сл&шайся� родителей»,
«Уважай� старших»,� «Не� &ходи� из� дома�без� разрешения»,� но� в� содержании

с�аз�и� все�да� заложен� &ро�,� �оторый� постепенно� воспринимают� читатели.
Например,

–� с�аз�а� «Реп�а»� &чит�младших� дош�ольни�ов� быть� др&жными,� тр&до-

любивыми;
–�с�аз�а�«Маша�и�медведь»�предостере�ает:�в�лес�одним�нельзя�ходить�–

можно�попасть�в�бед&,�а�&ж�если�та��сл&чилось,�не�след&ет�отчаиваться,�надо
стараться�найти�выход�из�сложной�сит&ации;

–�с�аз�и�«Теремо�»,�«Зимовье�зверей»�&чат�др&жить;
–� на�аз� сл&шаться� родителей,� старших� зв&чит� в� с�аз�ах� «Г&си-лебеди»,

«Сестрица�Алён&ш�а�и�братец�Иван&ш�а»,�«Сне�&роч�а»,�«Терёшеч�а»;
–� страх� и� тр&сость� высмеиваются� в� с�аз�е� «У� страха� �лаза� вели�и»,

хитрость�и�жадность�–�в�с�аз�ах�«Лиса�и�ж&равль»,� «Лиса�и�тетерев»,� «Два
жадных�медвежон�а»,�«Лисич�а-сестрич�а�и�серый�вол�»�и�т.д.;

–� о� том,� что� тр&долюбие� все�да� возна�раждается,� расс�азывают� с�аз�и

«Крошеч�а-Хаврошеч�а»,�«Мороз�Иванович»,�«Царевна-ля�&ш�а»;
–�м&дрость�восхваляется�в�с�аз�ах�«М&жи��и�медведь»,�«Ка��м&жи���&сей

делил»,�«Лиса�и��озёл»;
–�забота�о�близ�их�поощряется�в�с�аз�е�«Бобовое�зёрныш�о».

Во�всех�с�аз�ах�есть�персонаж,��оторый�помо�ает�положительном&��ерою
сохранить� свои� моральные� ценности.� Чаще� все�о� это� м&дрый� старец,
волшебница�или�Баба-Я�а.

Волшебни�и�не�толь�о�помо�ают�положительном&�персонаж&,�но�и�сами

олицетворяют�добр&ю�волю�и��отовность�помочь�или�испытывают�нравствен-
ные��ачества�др&�их,��а��в�с�аз�е�«Мороз�Иванович».

Образ�м&дро�о� старца� в� не�оторых� с�аз�ах� принимает� особые�формы,

например,�животных,�например�в�с�аз�е�«Иван-царевич�и�серый�вол�».
С&ществ&ют� с�аз�и,� сюжет� �оторых� строится� по� цепоч�е� последова-

тельностей:�запрет�–�нар&шение�запрета�–�на�азание�или��ара.�Та�ие�с�аз�и
способств&ют� постепенном&� пониманию� причин� и� следствий� и� помо�ают

формировать�вн&тренние��ачества,�например�само�онтроль,�самона�азание,
саморе�&лирование.� Хочется� пожелать,� чтобы� родители� читали� с�аз�и
вместе�с�детьми.
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АВТОРСКИЕ� � РЕГИОНАЛЬНЫЕ� � СЕТЕВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ� � ПРОЕКТЫ� � ДЛЯ� � РАЗВИТИЯ
МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ� � ПЕДАГОГА� � И� � ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

БЕЛКОВСКАЯ�А.В.,��читель�начальных��лассов

МАОУ�Гимназии�восточных�язы�ов�№�4��орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

Автор�представляет�опыт�Ассоциации��чителей�начальных��лассов�Хабаровс�о�о

�рая�по�созданию�сетевых�образовательных�прое�тов.

Ключевые� слова:� сетевые�образовательные� прое�ты,� ассоциация� �чителей,

мета�омпетенции.

The�author�presents�the�experience�of�the�Association�of�Primary�School�Teachers

of�the�Khabarovsk�Territory�in�creating�network�educational�projects.

Keywords:�network�educational�projects,�teachers’�association,�meta-competencies.

Тр&дно�представить�современный�мир�без��омпьютеров,�айпадов,�мобиль-

ных�телефонов�и�прочих�«продвин&тых»�шт&че�.�Се�одня�сложно�найти��вали-
фицированн&ю�профессию,� в� �оторой� не� требовались�бы� &мения� работать
с�персональным��омпьютером�и�быстро�ориентироваться�в�Интернете.�Со-
временные�дети�очень�отличаются�от�нас�–�детей�по�оления�80-х�и�90-х.�У�них

о�ромное� �оличество�развлечений:� творчес�ие� �р&ж�и,� новомодные�и�р&ш-
�и,�пар�и�аттра�ционов,��инотеатры,�м&льтфильмы�в�нео�раниченном��оли-
честве,�детс�ие�театральные�представления�и�множество��аджетов.�На&чно-

техничес�ий�про�ресс,�обилие�информации,�стремительно�меняющийся�темп
и�образ�жизни�людей�о�азывают�о�ромное� влияние�на�развитие�малышей.
Ребён�&�с�рождения�даётся�возможность�выбирать.� «Они�реально�др&�ие�–
эти�жители�современно�о�времени,�рождённые�с�планшетом�в�р&�ах,�начав-

шие�бороздить�Интернет��ораздо�раньше,�чем��оворить»1 ,�–�делится�своими
наблюдениями�мама�дош�ольницы.�Тесная�связь�межд&��аджетами�и�детьми
с��аждым��одом�становится�всё�сильнее,�а�малень�ие�ребятиш�и�всё�раньше
осваивают�современн&ю�техни�&.�Телефоны�и�планшеты�становятся�не�ими

палоч�ами-выр&чалоч�ами�для�родителей�в�проб�ах,�очередях�в�детс�ой�по-
ли�лини�е,�поезде,�в�общем,�в�тех�местах,��де�приходится�дол�о�ждать�и�нет
возможности�пои�рать�в�подвижные�и�ры.�В�ш�ол&�дети�приходят�&же�с�опре-

делёнными�знаниями�и�навы�ами�работы�в�сети.
Ка�� направить� этот� интерес� на� развитие�младше�о�ш�ольни�а,� сделать

&влечение�полезным�и�помо�ающим�решать�жизненные�задачи?�Ассоциация
&чителей� начальных� �лассов� Хабаровс�о�о� �рая� одним� из� направлений

1�Н�жны�ли�современным�детям�собственные��аджеты�(https://imgirl.ru/kids/nuzhny-

li-sovremennym-detjam-sobstvennye-gadzhety).
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в�своей�работе�выбрала�сетевые�прое�ты,���том&�же�федеральный��ос&дар-
ственный�стандарт�начально�о�образования�треб&ет�обеспечить�разнообра-

зие� ор�анизационных�форм�и� &чёт� индивид&альных� особенностей� �аждо�о
об&чающе�ося.�Мы�не�ставим�перед�собой�задач&�«оторвать»�&чени�а�от��ом-
пьютера,� но� стараемся� перенаправить� е�о� интересы,� повести� за� собой� по
более�безопасном&�п&ти�в�Интернете.�Сетевой�прое�т�и�есть�тот�п&ть,�по��о-

тором&�происходит�осмысленное,�прод&�тивное�вхождение�ребён�а�в�Интер-
нет.�Мы�в�этом�помо�аем�&чителю.

Ассоциация�зап&стила�четыре�сетевых�прое�та.�Первый�прое�т�«На��реб-
не�Ам&рс�ой�волны»�был�ос&ществлён�в�2018��од&�и�посвящён�юбилею��рая.

Команды�ближе�позна�омились�со�своей�малой�Родиной,�по�р&зились�в�её
историчес�ое�прошлое,�из&чили�био�рафии�Пояр�ова,�Хабарова,�Каза�евича,
Невельс�о�о,� Корфа,� Гроде�ова,� Дьячен�о.� Создали� сборни�и� «Флора

и�фа&на�Дальне�о�Восто�а»,� на&чились� работать� на� интера�тивной� дос�е,
разработали� и� провели� и�ры� о� своём� �рае,� составили� вирт&альн&ю� �арт&
достопримечательностей�Хабаровс�о�о��рая».

Второй�прое�т�«Геометричес�ое�п&тешествие»�был�в�2019��од.�Замечали

ли�вы,�что�все�о�р&жающие�нас�предметы�в�реальном�и�вирт&альном�мире
имеют� свою�форм&?�Можно� &видеть� �еометричес�ое� начало� и� �расот&� во
мно�их� явлениях� природы,� произведениях� ис�&сства� и� в� архите�т&рных

�онстр&�циях,� начиная� с� древнейших� пирамид�и� за�анчивая� современными
строениями.

Участв&я� в� �весте,� �оманды�нашли� �еометрию� в� ис�&сстве,� нарисовали
�еометричес�&ю� �артин&� и� представили� на� вирт&альной� выстав�е.�От�рыли

действие� �еометричес�их� за�онов� в� архите�т&ре� и� построили� �оллаж
«Геометричес�ий��ород�б&д&ще�о».�Увидели�связь�по�олений�и�времён�через
орнаменты�разных�народов.
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В�2020��од&�был�ос&ществлён�прое�т�«Пар��ч&дес»,�посвящённый�разви-

тию�&�&чащихся�навы�ов�смыслово�о�чтения,�элементарным�приёмам�работы
с�те�стом,�освоению�правил�и�способов�взаимодействия�с�о�р&жающим�ми-
ром,�&мению�использовать�в�работе�различные�сервисы�Интернета.�Учащие-
ся�&чились�&�М.М.�Пришвина�наблюдать�за�природой�и�её�явлениями,�видеть

в�обычном�необычное,�в�обыденном�–�ч&десное�и�волшебное,�описывали�свои
наблюдения�в�форме�миниатюры.�Видеть� в�обычном�необычное�–�сложная
задача,�но�&�наших��он�&рсантов�это�неплохо�пол&чилось.�Вот�один�пример�–

наблюдение�одной�из�&частниц�прое�та.

За%ад#а

Наш�мир�мно�о�ранен�и�&дивителен.�Природа�все�да�может�под�ин&ть�пар&

за�адо�.�Но�толь�о�от�тебя�само�о�зависит,�раз�адаешь�ли�ты�их�или�нет.
Вчера�мы�ехали�с�дачи.�И�вдр&��я��а��за�рич&:�«Смотрите,�НЛО!�Летающая

тарел�а!�Марсиане!».
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Мама� остановила� машин&
на�обочине,�посмотрела�на�«ле-

тающ&ю�тарел�&»�и�&лыбн&лась:
«По-моем&,� это� «�лаз� Земли.
Смотри,�даже�отражение�неба
в� нём� есть».� Эта� мысль� мне

тоже� понравилась,� но� «лета-
ющая� тарел�а»� понравилась
больше,�потом&�что�за�адочнее
и� таинственней.� Вдр&�� папа

авторитетно�заявил:�«Это�яич-
ница!�Авторитетно��оворю»!

Да,� за�адала� нам� природа

за�ад�&.�Порой� простые�фор-
мы,�над��оторыми�поработали
и� зимний� мороз,� и� весеннее
солныш�о,�и�озорной�ветеро�.

И�хорошо,�что�&�нас�есть�шанс
попробовать� раз�адать,� что
зад&мала�природа�и�вместе�&дивиться�и�мно�ообразию�до�адо�.

Орехова�Е�атерина,

МОУ�СОШ�№�11�с���л�блённым�из�чением�отдельных�предметов

В� рез&льтате� работы� над� прое�том� &частни�и� совместными� &силиями
создали�вирт&альный�пар�.

2021� �од.� Задавали� ли� вы� себе� вопрос,� �а�� изменить�мир?�А�может� ли

природа�нас�чем&-то�на&чить?�Что�самое�ценное�для�челове�а?�Есть�ли�се�-
рет�&�тр&долюбия?�На�эти�и�др&�ие�вопросы�ребята�смо�ли�ответить,�приняв
&частие�в�межре�иональном�сетевом�прое�те�«Меняясь�сами,�меняем�мир».

Прое�т�посвящен�освоению�&чащимися�навы�ов�тр&долюбия,�осмысленном&
пониманию�нравственных�ценностей,�выработ�е�правил�и�способов�взаимо-
действия�с�о�р&жающим�миром,�взаимопомощи�и�сотр&дничества.�Участв&я
в�прое�те,�об&чающиеся�приобщились���нравственным,�тр&довым,��омм&ни-

�ативным� ценностям.� Создали� �ластер� нравственных� ценностей� м&льти-
пли�ационно�о� �ероя,� исследовали� процесс� тр&долюбия� и� по&частвовали
в�а�ции,�прошли��вест�и�&знали,�чем&�может�на&чить�природа.

Участни�и� сетевых� прое�тов� создают� интересные� �омпозиции,� пытаясь

из��еометричес�их�фи�&р�составить��артины�вели�их�х&дожни�ов�–�предста-
вителей� �еометричес�о�о� абстра�ционизма,
 проб&ют� себя� в� роли� архите�-
торов,�сочиняют�миниатюры,�&чатся�наблюдать,�фантазировать.�И�&�них�это

здорово�пол&чается!
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Сетевой� прое�т� –� это� �омпьютерные� �омм&ни�ации,� это� своеобразное
пространство� &чебно-исследовательс�ой� деятельности,� ор�анизованное

посредством� социально�о� партнёрства.�Сетевой� прое�т� является� одним�из
основных�направлений�прое�тной�деятельности.�Прое�тная�деятельность�пред-
ставляет� площад�&� для� освоения�различных�интернет-сервисов� (например,
WEB�2.0,�Google,�learningapps,�платформа�CORE),��оторые�можно�эффе�тив-

но�использовать�в�образовательной�деятельности,�для�общения�и�выявления
самых�острых�профессиональных�вопросов.

Разнообразны�формы� проведения� сетевых� прое�тов:� литерат&рные,
исследовательс�ие� с� &чебными�дис�&ссиями�и�моз�овыми�шт&рмами,� веб-

�весты� и� др&�ие.� Использование� в� них� различных� платформ� от�рывают
возможности� для� достижения� предметных� и�метапредметных� рез&льтатов:
фор&мы,� бло�и,� «бортовые�ж&рналы»� способств&ют� ор�анизации� а�тивно�о

общения�&частни�ов�прое�та,��о�да�решение�проблем�обс&ждается�в�реаль-
ных� &словиях.� При� этом� &частни�и� �оманд� при&чаются� выполнять� разные
социальные�роли� (лидера�или�исполнителя,� ор�анизатора� совместной�дея-
тельности,��енератора�идей�и�т.д.)�Учителя�&чатся�осваивать�новые�сервисы,

использовать�в�своей�работе�возможности�их�применения�на�&ро�ах.
Сетевой�прое�т�невозможен�без�использования�Интернета,��оторый�спо-

собен�заинтересовать�&чащихся.�К�большом&�сожалению,�мно�ие�ш�ольни�и
масс&�времени�проводят�за��омпьютером�и�телефоном,�и�рают�в�различные

и�ры.�Мно�им�родителям�это�даже�&добно,�и�не�все�отслеживают�целесооб-
разность�подобных�«и�р&ше�».�Мы�не�ставим�перед�собой�задач&�«оторвать»
&чени�а�от��омпьютера,�но�стараемся�перенаправить�е�о�интересы,�повести

за�собой�по�более�безопасном&�п&ти�в�Интернете.�Сетевой�прое�т�и�есть�тот
п&ть,�по��отором&�происходит�осмысленное,�прод&�тивное�вхождение�ребён-
�а�в�Интернет.�А�мы�в�этом�помо�аем�ем&.�Учитель,��оторый�сопровождает
и�помо�ает�ребятам�работать,�называется��оординатором��оманды.

Работать� в� прое�те� –� не� простая� задача,� особенно� для� �оординатора-
нович�а.� Порой� бывает� сложно� разобраться� в� мно�очисленных� сервисах,
�оторые� предла�аем�мы�–� авторы�прое�тов.�Правда,� если� &читель� прошёл
этот�п&ть�с�нами�однажды,�он�старается�не�проп&стить�новый�прое�т,�в��ото-

рый�приводит� �оманд&� &чени�ов,� потом&� что� это� прежде� все�о� интересное
дело,��оторое�&вле�ает,�обеспечивает�рост�творчес�о�о�потенциала.

Наши� �оманды� создают� �ачественный�прод&�т� прое�тной�деятельности,

размещают�е�о�в�сети�и,�та�им�образом,�становятся�создателями��онтента,
�оторый�может�быть�использован�в�об&чении.

С�оль�о� тр&да� и� времени� в�ладывают� �оманды,� выполняя� различные
задания�прое�та:�исследования,�э�сперименты,�анализ�литерат&рных�произ-

ведений,� составление� таблиц�и�диа�рамм,� с�ладывание�из� �еометричес�их
фи�&р� архите�т&рных� объе�тов� и� �артин,� подражая� вели�им� х&дожни�ам.
Это�пре�расный�материал�для�проведения�&ро�ов,�вне�лассных�мероприятий.
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Мы�видим,�что�меняется�позиция�ребят:�они�становятся�а�тивными�&част-
ни�ами�образовательно�о�процесса,��оторые�способны�не�толь�о�&читься�сами,

но�и�об&чать�одно�лассни�ов.�А�для�&чителей�от�рываются�возможности�ор�а-
низации�та�о�о�образовательно�о�пространства,�при��отором�дети�с�разными
возможностями�способны�пол&чить��ачественно�новое�образование.

Сетевые�прое�ты�и��он�&рсы�–�это�место,��де�расширяются��раницы�не-

познанно�о,� появляются� возможности�инте�рации�мно�их�предметов:�мате-
мати�и,�архите�т&ры,�черчения,�биоло�ии,��раеведения,�литерат&ра�и�т.д.

Совместные�сетевые�прое�ты�–�это�и�средство�неформально�о�повыше-
ния��валифи�ации�&чителей.�Мы�авторы�специально�создаём�та�&ю�образо-

вательн&ю� сред&,� �оторая� обеспечивает� профессиональный� рост:� ни� одна
теория,�п&сть�даже��ачественная,�не�даёт�пра�тичес�о�о�навы�а,�опыта�про-
д&�тивно�о�общения�и�работы�в�едином�информационном�пространстве.�Это

подтверждают�отзывы�&частни�ов.�Они�очень�вдохновляют�нас,�авторов.
Для�более�продвин&тых�педа�о�ов�создан��он�&рс�«Мета-&читель�в�ш�оле

перемен»,��оторый�проходит�&же�третий��од.�На��аждом�этапе��он�&рса�со-
здаётся��онечный�прод&�т�–�&чебное�или�методичес�ое�пособие,�бери�и�ра-

ботай.�Авторы�сетевых�прое�тов�создают�все�&словия�для�разно&ровне�о�об&-
чения.� Учителя-&частни�и� �он�&рса� вирт&ально� прошли� по� маршр&там
первоот�рывателей�дальневосточных�земель,�создали�интера�тивные�табли-
цы�для�мониторин�а� по� р&сс�ом&� язы�&,
 пособия� для� из&чения� словарных

слов
и�мно�о�др&�их�полезных�инстр&ментов� (https://amurkhv.blogspot.com/
p/blog-page_15.html).

Гео�рафия�наших�прое�тов�давно�ша�н&ла�за�пределы�Хабаровс�о�о��рая:

��нам�присоединились��оманды�Камчат�и�и�Сахалина,�Удм&ртии�и�Б&рятии,
Ам&рс�ой,�Томс�ой�и�М&рманс�ой�областей.�Проявляют�интерес���нашим�се-
тевым�прое�там��олле�и�Кал&жс�ой,�Пс�овс�ой,�Свердловс�ой�областей,�Но-
во�&знец�а,�Чехова�и�Мос�вы.�Краевой��он�&рс�«Мета-&читель�в�ш�оле�пере-

мен»�превратился�в�межре�иональный.
Приходите���нам,�работайте�в�наших�прое�тах.�Развивайтесь�и�развивайте

своих� детей.�Мы� �отовы�помочь,� подс�азать� и� на&чить� любо�о,� �то� в� этом
заинтересован.�Без�мотивации,�без�настроя�вряд�ли�пол&чится�раз�адать�тайны

Сети.�Мы�вместе!�Мы�–�члены�одной��оманды.�Ждём�вас�для�&частия�в�наших
прое�тах�и��он�&рсах.�Наши�прое�ты�можно�найти�на�сайте�ассоциации�(https:/
/milenat1877.wixsite.com/khabarovsk).

Задать� вопросы� или� оставить� �оординаты� для� рассыл�и� по� адресам:
harlina2008@gmail.com,�milenat1877@gmail.com.
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ОРГАНИЗАЦИЯ� � ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� � В� � РЕГИОНАЛЬНОМ� � КУРСЕ
«КУЛЬТУРА� � НАРОДОВ� � ДАЛЬНЕГО� � ВОСТОКА� � РОССИИ»

БЕЛАШ�А.Н.,��читель�изобразительно�о�ис��сства

КГАНОУ�КЦО��.�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

Зна�омство� с� основами�народной�и� х�дожественной� ��льт�ры�Дальневосточ-

но�о� ре�иона� и� стран�Азиатс�о-Тихоо�еанс�о�о� ре�иона� –� важная� часть� вос-

питательной�работы.�В� статье� содержится� �рат�ое�представление�про�раммы

ре�ионально�о���рса�«К�льт�ра�народов�Дальне�о�Восто�а»�для��чащихся�раз-

но�о�возраста.

Ключевые�слова:�д�ховно-нравственное�воспитание,�народная�и�х�дожествен-

ная���льт�ра,�народы�Дальне�о�Восто�а,�ре�иональный���рс�«К�льт�ра�народов

Дальне�о�Восто�а».

Familiarization�with� the�basics�of� folk�and�artistic�culture�of� the�Far�Eastern� region

and�the�countries�of�the�Asia-Pacific�region�is�an�important�part�of�educational�work.

The�article�contains�a�brief�presentation�of�the�program�of�the�regional�course�«Culture

of�the�peoples�of�the�Far�East»�for�students�of�different�ages.

Keywords:�spiritual�and�moral�education,�folk�and�artistic�culture,�peoples�of�the�Far

East,�regional�course�«Culture�of�the�peoples�of�the�Far�East».

Д&ховно-нравственное� воспитание� подрастающе�о� по�оления� стало
общественно�признанной�необходимостью�в�современном�мире.�А�т&альность

данной� темы� в� се�одняшнее� время� бесспорна.� Д&ховно-нравственная
«�анва»�личности�челове�а�формир&ется�переплетающимися�нитями,�созда-
ваемыми�средой,�семьёй�и�системой�образования.

Каждый�современный�челове��проживает�в�своей�жизни�особый�период�–

период�ш�ольно�о� образования,� �оторый�рассматривается� педа�о�ами� �а�
предваряющий�самостоятельный�жизненный�п&ть.

Достижение�системно�о�эффе�та�в�обще�&льт&рном�развитии�об&чающихся
обеспечивается� в� из&чении� предметной� области� «Ис�&сство».� К&льт&р&

современной� России� невозможно� представить� без� народно�о� ис�&сства.
Ре�ионализация�образования�прежде�все�о�работает�на�перспе�тив&,�делает
а�цент�на�ценности�и�значимость�современно�о�ре�ионально�о�пространства

и�е�о�истори�о-�&льт&рно�о�наследия.
В�представленной�нами�про�рамме�ре�ионально�о��&рса�«К&льт&ра�наро-

дов�Дальне�о�Восто�а»�разработан�содержательный� �омпонент�для� �аждой
образовательной� ст&пени� с� &чётом� возрастных� особенностей� об&чающихся

и� специфи�и� развития� изобразительной� деятельности:� 1–4-е� �лассы� –
«Со�ровища�дальневосточно�о�ларца»,�5–8-е��лассы�–�«Я�жив&�на�Дальнем
Восто�е».
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Цель
#+рса:�освоение�народной�и�х&дожественной��&льт&ры�Дальневос-

точно�о�ре�иона�и�стран�Азиатс�о-Тихоо�еанс�о�о�ре�иона�в�процессе�лично-

�о�х&дожественно�о�творчества�в�разных�видах�виз&ально-пространственных

и�синтетичес�их�ис�&сств.�В�материалах�про�раммы�рассмотрены�творчество

дальневосточных�х&дожни�ов,�образ�природы�в�живописи�и�народном�твор-

честве,� изображение� �ероев� с�азо�� �оренных� народов�Дальне�о�Восто�а,

иллюстрации���ле�ендам�и�с�аз�ам,��расота��ероев�с�азо��в�произведениях

х&дожни�ов,� особенности� орнамента� �оренных� малочисленных� народов

Дальне�о�Восто�а,� особенности� построения� орнаментальной� �омпозиции,

национальный��остюм,� �расота,�пропорции,� �армония�цвета,�расположение

орнамента�на�разных�частях�ансамбля,�народные�традиции,�обычаи,�тради-

ционные� промыслы,� предметы� быта� �оренных� малочисленных� народов

Дальне�о�Восто�а,�архите�т&ра�Дальне�о�Восто�а�(история�и�современность).

В�предметной�области�«Ис�&сство»�необходимо�по�р&жение�об&чающихся

в�народн&ю��&льт&р&��оренных�народов�Дальне�о�Восто�а�и�в�современное

пластичес�ое�ис�&сство�ре�иона.

Более�подробно�разработан�раздел�&чебно�о��&рса�«Я�жив&�на�Дальнем

Восто�е»� для� 5–8-х� �лассов.�Мод&ль� «Тайны� ремёсел� �оренных� народов

Дальне�о�Восто�а»�для�5-�о��ласса�рас�рывает�особенности�образов�и�моти-

вов�орнаментально�о�ис�&сства��оренных�народов�Дальне�о�Восто�а.

Учащиеся:

–�&чатся�понимать��расот&��остюма��оренных�народов�Дальне�о�Восто�а,

е�о�целостный�х&дожественный�образ�(аппли�ация,�вышив�а,�плетение);

–�зна�омятся�с�национальными�праздни�ами;

–� зна�омятся� с� традиционными� �&�лами-и�р&ш�ами� �оренных� мало-

численных�народов�Дальне�о�Восто�а;

–� рассматривают� резное� &зорочье� берестяных� изделий� и� зна�омятся

с�берестяным�промыслом;

–�из&чают�с�&льпт&ры�малых�форм,�в�том�числе�резьб&�и�стилизацию�даль-

невосточных�животных;

–�из&чают�этничес�ие�орнаментальные�мотивы�в�творчестве�современных

дизайнеров�одежды;

–�находят�отличие�народных�праздни�ов�от�современных.

Зна�омство� &чащихся� с� народными�промыслами,� способами�отражения

действительности,� символи�ой� орнамента,� связями� народной� �&льт&ры

с�общечеловечес�ими�ценностями�способств&ет�развитию�не�толь�о�творче-

ства�&чащихся�при�создании�х&дожественных�изделий�на�основе�принципов

народно�о� ис�&сства,� но� и� д&ховном&� развитию� личности� подрастающе�о

по�оления.

Приобщение���народным�традициям,�воспитание�любви���родном&��раю,

народ&,� е�о� �&льт&ре�–� это� непрерывный�процесс,� �оторый� не�может� и� не
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должен�быть�о�раничен�рам�ами�&чебно�о�занятия.�Необходима�ор�анизация

разно�о� рода� э�с�&рсий� в�м&зеи,� на� выстав�и,� �� памятни�ам� архите�т&ры,

с�&льпт&ры,��о�всем&�том&,�что�составляет�национальные��&льт&рные�тради-

ции�народов�Дальне�о�Восто�а.

В�мод&ле� «Дальневосточный� вернисаж»� для� &чащихся� 6-�о� �ласса� рас-

сматриваются�основные�виды�и�жанры�пластичес�их�ис�&сств�в� творчестве

дальневосточных� х&дожни�ов,� зна�омятся� с� э�спозициями� и� э�спонатами

изобразительно�о� ис�&сства�дальневосточных�м&зеев,� с� творчеством�даль-

невосточных�х&дожни�ов.�В�пра�тичес�ой�деятельности�в�творчес�ой�мастер-

с�ой� выполняются� �омпозиции� на� разные� темы,� например� «Натюрморт

“Дальневосточная� палитра”»,� «С�&льпт&рные� образы�Дальне�о� Восто�а»,

«Дальневосточный�пейзаж».

Мод&ль�«Территория�дальневосточной��&льт&ры:�от�исто�ов���современ-

ности»�для� &чащихся�7-�о� �ласса�посвящён�особенностям�дальневосточной

архите�т&ры,� её� истории� и� современности,� а� та�же� техноло�ии� строения

традиционных�жилищ��оренных�народов�Дальне�о�Восто�а.

Из&чая�мод&ль�«Оживают�с�аз�и�Ам&ра»,�&чащиеся�8-�о��ласса�приобрета-

ют�опыт�х&дожественно�о�иллюстрирования�и�навы�и�работы��рафичес�ими

материалами,�создают��омпьютерные�рис&н�и,�м&льтфильмы,�видеофильмы

по�мотивам�творчества�дальневосточных�писателей�и�народно�о�эпоса.

Не� менее� интересна� модель� межпредметных� занятий,� например,� по

изобразительном&�ис�&сств&�и� �ео�рафии�во�вне&рочное�время�на�полевой

пра�ти�е.�На�пленэре�&чащиеся�выполняли�зарисов�и,�этюды�дальневосточ-

но�о�пейзажа,�зна�омились�с�основами�перспе�тивы,�с�особенностями�ланд-

шафта� с� точ�и� зрения� �а�� �ео�рафии,� та�� и� изобразительно�о� ис�&сства.

Рез&льтатом�или�прод&�том�межпредметно�о�опыта�стала�ито�овая�выстав�а

«Дальневосточный�вернисаж».�В�представленных�на�ней�работах�выявились

яр�о�выраженные�творчес�ие�индивид&альности�&частни�ов.

Творчес�ая�деятельность�по�изобразительном&�ис�&сств&�состоит�в�форми-

ровании�личностных��ачеств�через�различные�виды�х&дожественной�деятель-

ности�в�совместные�творчес�ие�а�ции�–�выстав�и�и��он�&рсы�изобразительно-

�о�и�при�ладно�о�творчества�разно�о�&ровня,�э�с�&рсии,�а�ции,�прое�ты,�пленэр

(рисование�пейзажей�на�от�рытом�возд&хе).� Та�ие� творчес�ие�мероприятия

отличаются� созданием� неформальной� эмоционально-эстетичес�ой� среды,

атмосферой� от�рытости,� поддерж�ой� творчес�ой� инициативы,� свободой

выбора,� сотворчества�межд&� &частни�ами�образовательно�о� процесса,� что

способств&ет�д&ховно-нравственном&�воспитанию�подрастающе�о�по�оления.

Особая�роль�ис�&сства�в�д&ховно-нравственном�воспитании�детей�и�мо-

лодёжи�за�лючается�в�способности�ма�симально�приблизить�их���мир&�нрав-

ственных�ценностей�и�создать�ф&ндамент�и�вн&тренний�стержень�личности

детей.
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ТЕХНОЛОГИЯ� � ПРОЕКТНОГО� � ОБУЧЕНИЯ
КАК� � БАЗОВАЯ� � ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� � ТЕХНОЛОГИЯ
В��РАМКАХ��РЕАЛИЗАЦИИ��ФГОС
НА��УРОКАХ��РУССКОГО��ЯЗЫКА��И��ЛИТЕРАТУРЫ

ШАЛХАКОВА�Н.П.,��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры

МБОУ�«Элистинс�ая�мно�опрофильная��имназия»��орода�Элисты,

Респ�бли�а�Калмы�ия

В�статье�педа�о��делится�опытом�реализации�системно-деятельностно�о�под-

хода�в�об�чении�р�сс�ом��язы���и�литерат�ре.�Особое�внимание�обращено�на

построение� системы�реализации�развивающе�о�бло�а� через� прое�тн�ю�дея-

тельность��чащихся,�описаны�задания�и�формы�работы��чащихся�при�под�отов-

�е�прое�та,�приведена��лассифи�ация�прое�тов�и�приведены�примеры�по��аж-

дом��вид��прое�тов,�представлен�интересный�пра�тичес�ий�материал.

Ключевые� слова:� системно-деятельностный�подход,�ФГОС,� �лючевые��омпе-

тенции,�предметные,�метапредметные�и�личностные�рез�льтаты,��ниверсальные

познавательные�действия,��ниверсальные��омм�ни�ативные�действия�и��нивер-

сальные�ре��лятивные�действия,� техноло�ия� прое�тно�о� об�чения,� пра�ти�о-

ориентированный�прое�т,�исследовательс�ий�прое�т,�информационный�прое�т,

творчес�ий�прое�т,�ролевой�прое�т,�инновационные�формы�и�методы�об�чения.

In�this�article,�the�teacher�shares�the�experience�of� implementing�a�system-activity

approach�in�teaching�the�Russian�language�and�literature.�Special�attention�is�paid�to

the�construction�of�a�system�for�the�implementation�of�the�development�block�through

the�project� activities� of� students,� the� tasks� and� forms�of�work� of� students� in� the

preparation�of�the�project�are�described,�the�classification�of�projects�and�examples

for�each�type�of�project�are�given,�interesting�practical�material�is�presented.

Keywords:�system-activity�approach,�FGOS,�key�competencies,�subject,�meta-subject

and�personal� results,� universal� cognitive� actions,� universal� communicative� actions

and�universal�regulatory�actions,�project�learning�technology,�practice-oriented�project,

research�project,�information�project,�creative�project,�role�project,�innovative�forms

and�methods�of�teaching.

В� соответствии� с� требованиями�ФГОС�ООО� первостепенное� значение

&деляется� личности� &чени�а,� е�о� саморазвитию,� самосовершенствованию.
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Одна� из� основных� целей� образования� –� на&чить� &чени�а� &читься.� Задача
&чителя�–�формирование�и�развитие�&�&чени�а�способности���самостоятель-

ном&� &правлению� собственной�деятельностью,� �� &правлению� собой� �а�� её
с&бъе�том.

Основой� реализации�ФГОС� является� системно-деятельностный� подход,
�оторый�основывается�на�теоретичес�их�положениях��онцепции�Л.С.�Вы�от-

с�о�о,�А.Н.�Леонтьева,�Д.Б.�Эль�онина,�П.Я.�Гальперина�[9,�2].
Основная�цель�это�о�подхода�–�воспитание�и�развитие�личности�на�основе

собственной� самостоятельной� &чебной�деятельности.�В�ш�ольной�пра�ти�е
широ�о�использ&ется�метод�прое�тов,��оторый�позволяет�выбрать�деятель-

ность� по� интересам,� по� силам,� способств&ет� зарождению� интереса� �� по-
след&ющим�делам,�поб&ждает�детей�добывать�новые�знания,�использовать
имеющийся�опыт�при�решении� �он�ретных�проблем.�Пра�тичес�ая�направ-

ленность�метода� позволяет�ш�ольни�ам�поч&вствовать,� нас�оль�о� значимы
приобретённые� ими� знания� для� жизни.� Прое�т� направлен� на� пол&чение
�он�ретно�о�зад&манно�о.

Цель� прое�тной� деятельности� на� &ро�ах� р&сс�о�о� язы�а� и� литерат&ры

за�лючается� в� формировании� &мения� использовать� информационные
техноло�ии� при� разработ�е� инстр&ментов� и� материалов,� повышающих
эффе�тивность�и�рез&льтативность�&чебно�о�процесса.

Задачи�прое#тной
 деятельности:
–�формировать�&�об&чающихся�систем&�интелле�т&альных�знаний,�&мений

и� навы�ов,� �оторые� способств&ют� развитию� творчес�их� способностей,

инициативы�и�самостоятельности;
–�повышать�самооцен�&�об&чающихся,�бла�одаря�достижению�поставлен-

ной�цели�и�запланированных�рез&льтатов.

Техноло%ия
прое#тно%о
об+чения
имеет
ряд
особенностей:

–� процесс� об&чения� опирается� на� деятельность,� имеющ&ю� личностный
смысл�для�&чени�а;

–� &чени�и� решают� реальные�жизненные� проблемы� в� ходе� работы� над

прое�том;
–�описается�развитие�самостоятельности,�инициативности,�способности

��творчеств&;

–� оцен�а� прое�тной�деятельности� входит� в� систем&� оцен�и�достижения
планир&емых� рез&льтатов� освоения� про�раммы�основно�о� обще�о� образо-
вания�(ООО).

Прое�тная� деятельность� развивает� &� &чащихся� �ритичес�ое�мышление,

&чит� размышлять,� опираясь� на� знание�фа�тов,� на&чных� за�ономерностей,
делать� обоснованные� выводы,� принимать� ар�&ментированные� решения,
а�та�же�работать�в��оманде,�выполняя�разные�социальные�роли.�Техноло�ия
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прое�тной� деятельности� ориентирована� на� выявление� новых� �олле�тивных

форм�&чебной�деятельности�в�развивающем�об&чении�и�нацелена�на�а�тиви-

зацию�творчес�их�возможностей�личности.�В�основной�ш�оле�прое�ты�чаще

все�о�носят�творчес�ий�хара�тер.�Этот�метод�даёт�возможность�на�апливать

опыт�самостоятельно,�что�становится�для�ребён�а�движ&щей�силой,�от��ото-

рой� во� мно�ом� зависит� е�о� дальнейшее� интелле�т&альное� и� социальное

развитие.� Работа� над� прое�том� предпола�ает� самостоятельн&ю� работ&

&чащихся.

Учителю�важно�развить�способности�&чени�а���целепола�анию�и�планиро-

ванию.�Необходимо�та�же�создать�&словия�для�составления�плана�и�помочь

&чени�&� в� е�о� реализации,� &читывая� действия,�методы,� способы�и� рез&ль-

таты.� Работа� &чащихся� над� прое�том� пред&сматривает� чёт�ий� ал�оритм

действий�и�их�последовательность,�начиная�с�постанов�и�проблемы�и�за�ан-

чивая�пол&чением��он�ретно�о�рез&льтата,�при�этом�мотивационно-рефле�-

сивный�момент� является� очень� важным,� пос�оль�&� �аждый� &чени�� должен

осмыслить�и�цель,�и�задачи,�и�способы�реализации�прое�та.

Назовём�виды�&чебных�прое�тов�по�преобладающей�деятельности:

–�пра#ти#о-ориентированный
 прое#т,� направленный� на� решение� той

или�иной�проблемы;

–�исследовательс#ий
 прое#т� или�исследование� �а�ой-либо� проблемы

по�всем�правилам�на&чно�о�исследования;

–�информационный
прое#т,�сбор�и�обработ�а�информации�по�значимой

проблеме� с� целью� её� презентации�широ�ой� а&дитории� (статья� в� СМИ,

информация�в�сети�Интернет);

–� творчес#ий
 прое#т,� ма�симально� свободный� авторс�ий� подход

в� решении� проблемы.� Возможный� прод&�т� –� альманахи,� видеофильмы,

театрализации,�произведения�изобразительно�о�ис�&сства�или�де�оративно-

при�ладно�о�ис�&сства�и�т.п.;

–�ролевой� (литерат�рный,� историчес�ий� и� т.п.)�прое#т,
 в� том� числе

с� использованием� деловых� /� ролевых� и�р,� рез&льтат� �оторых� остаётся

от�рытым.

В� об&чении� р&сс�ом&� язы�&� и� литерат&ре� пра�ти�&ются� творчес�ие,

информационные,�исследовательс�ие�прое�ты.

Проблема проекта Зачем мы делаем проект? Актуальность проблемы 

мотивация 

Цель проекта Что мы для этого делаем? Целеполагание 

Задачи проекта Как мы это можем делать? Постановка задач 

Методы и способы Что получится 

в результате? 

Выбор способов 

и методов, планирование 

Результат Почему это важно 

для меня? 

Ожидаемый результат 
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Творчес#ий
прое#т�применим�при�выполнении�творчес�их�работ,�напри-

мер�нестандартных�форм�сочинений,� стихотворений,� �ластеров,� иллюстра-

ций�или�рис&н�ов,�б&�трейлеров1.

Работ&� над� творчес�ими�прое�тами�мы�начинаем�на� &ро�ах� литерат&ры

и�р&сс�о�о�язы�а�с�5-�о��ласса.�Учени�и�5-х��лассов�приняли�&частие�в�рес-

п&бли�анс�ом��он�&рсе�сочинений�на�тем&�«Горж&сь�тобою,�степь�родная!»,

ор�анизованном� �омпанией� «ЛУКОЙЛ».� В� наших� прое�тах� иллюстрации

помещались� не� отдельно� от� те�ста� сочинения,� а� были� в�раплены� в� те�ст,

что� в� большей� степени� способствовало� развитию� творчес�ое�мышление.

С�5-�о��ласса�при&чаю�детей���написанию�сочинений�с�в�лючённым�иллюст-

рированием.� По� литерат&ре� пра�ти�&ю� написание� сочинений-прое�тов,

�оторые�позволяет�&чени�&�расс&ждать�от�имени��а�о�о-либо��ероя.�Социо-

и�ровой�приём�РАФТ�заимствован�&�амери�анс�их�педа�о�ов,�развивающих

идеи� техноло�ии� �ритичес�о�о� мышления.� Название� приёма� произошло

от�первых�б&�в�слов�(R�–�role�–�роль,�A�–�audience�–�а&дитория,�F�–�format�–

форма,�T�–�topic�–�тема).�С&ть�приёма�за�лючается�в�описании,�повествова-

нии�или�расс&ждении�от�имени�выбранно�о�персонажа.

При�из&чении� с�аз�и-были�А.�Платонова� «Неизвестный�цвето�»� &чени�и

писали�сочинение�от�разных��ероев,�например�письмо-обращение�от�имени

Даши���сверстни�ам,���цвет�&,�обращение�неизвестно�о�цвет�а���Даше,�обра-

щение���писателю�и�наоборот�–�обращение�писателя���цвет�&,���Даше�или

читателям.�Та�ое�разнообразие�предложений�даёт�&чени�&�право�выбора�темы

по�своим�предпочтениям,�выбор�персонажа�влияет�на�форм&�повествования,

содержание�и�иллюстрирование.

Разрабатывая�тематичес�ий�бло��«Дети�в�литерат&ре»,�были�запланированы

&ро�и� по� темам� «Детство� в� расс�азах�А.П.� Чехова»� («Счастливое�детство»,

«Несчастливое�детство»),�&ро��защиты�прое�тов�«Де�ларация�“Мы�защищаем

детство”»,�«Лишённые�детства»�после�из&чения�произведения�Д.В.�Гри�оро-

вича�«Г&ттаперчевый�мальчи�».�Разбившись�на��р&ппы,�&чени�и�ос&ществля-

ли�под�отовительн&ю�работ&�–�читали�расс�азы�Чехова�о�детях�(«Спать�хочет-

ся»,�«Вань�а»,�«Мальчи�и»�и�др.)�и�повесть�Д.�Гри�оровича,�выбирали�материал,

прод&мывали� название� стен�азеты,� иллюстрацию,� подбирали� �артин�и�для

оформления��оллажа.�На�первом�&ро�е�&чени�и�работали�в��р&ппах�–�рисова-

ли,�вырезали��артин�и�для�иллюстраций,��леили,�репетировали�форм&�защи-

ты�свое�о�творчес�о�о�прое�та.�На�втором�&ро�е�проводилась�защита�твор-

чес�о�о�прое�та.

Работа� продолжалась� при� из&чении� тем� «Война»,� «Природа».� Учени�и

анализировали�х&дожественные�образы�детей�в�р&сс�ой�литерат&ре�XIX�ве�а,

1�Б��трейлер�(от�ан�л.�booktrailer)�–��орот�ий�видеороли�,�в��отором�в�свободной

форме�расс�азывается�в��ни�е.�Неред�о�booktrailer�создаётся�в�целях�ре�ламы�новой

�ни�и.�(Прим.�ред.)
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в� зар&бежной� литерат&ре,� в� �оды�Вели�ой�Отечественной� войны.�В� �ан&н

празднования�72-летней��одовщины�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне

был�проведен�ци�л�&ро�ов�вне�лассно�о�чтения�«Дети�и�война».

Считаю�важным�развивать�&�детей�историчес�&ю�память�о�своём�народе,

воспитывать��ордость�за�свою�респ&бли�&.�Эмоциональный�от�ли��вызвал�ин-

те�рированный�&ро��«Вспомним�всех�поименно…»,��отовясь����отором&,�дети

делали�презентацию�о�родственни�ах�–�&частни�ах�Вели�ой�Отечественной

войны,�о�земля�ах-�ероях.�Ито�ом�работы�стал�индивид&альный�мини-прое�т

сочинение-�онверт�«Письмо�из�XXI�ве�а».

Среди� творчес�их� прое�тов� пяти�лассни�ов� –� иллюстрации� �� с�аз�ам

Г.Х.� Андерсена.� Были� проведены� &ро�и� «Калмыц�ие� народные� с�аз�и»

и� «Мы�сочиняем� с�аз�&»,� на� �оторых� &чени�и� по� �р&ппам�и� индивид&ально

прид&мывали�с�аз�и�–�бытовые,�волшебные�или�о�животных.�Пяти�лассни�и

представляли� рез&льтаты� прое�тных� работ� в�форме� пла�атов,� стен�азет,

презентаций.

Формы�работы�над�прое�тами�постепенно�&сложняются.�После�из&чения

расс�аза�В.� Астафьева� «Конь� с� розовой� �ривой»� �р&ппы�шести�лассни�ов

пол&чили�след&ющие�задания:

–�составить,�выполнить��ластеры�«Катерина�Петровна»�и�«Витя»,

–�провести�исследования�по�темам�«Животный�и�растительный�мир�Сиби-

ри�в�расс�азах�В.�Астафьева»,�«Описание�природы�ре�и�Енисей�в�расс�азах

В.�Астафьева»,�«Речь��ероев�расс�аза�“Конь�с�розовой��ривой”»�и�предста-

вить�рез&льтаты�исследований�в�форме�презентации;

–� провести� исследование� «Ка�ие� бывают� пряни�и»,� составить� расс�аз

об�истории�пряни�а,�е�о�символи�е�и�формах,�способах�выпеч�и�и�т.п.

Из&чая�расс�аз�В.Г.�Королен�о�«В�д&рном�обществе»,�&чени�и�составляли

�ластеры� на� темы� «Одиночество�Васи»,� «Счастье�Васи»,� «Вася»,� «Вале�»,

«Мар&ся».

Для�повышения�читательс�о�о�интереса�семи�лассни�и��отовили�видео-

роли�и�и�б&�трейлеры,�использ&я�разные�литерат&рные�жанры�–�от��ласси�и

до�фэнтези.�Все�перечисленные�задания�развивают�творчес�ие�способности

детей,� а� собственно� защита� прое�та� –� �омм&ни�ативные� навы�и,� &мение

работать�в��оманде,�распределять�представление�информации.

Гр&пповая� работа� способств&ет�формированию� и� развитию�метапред-

метных�рез&льтатов�об&чения,�в�том�числе��омм&ни�ативных�и�ре�&лятивных.

Исследовательс#ий
 прое#т� в� наибольшей� степени� способств&ет�фор-

мированию�познавательных�навы�ов.�Учащимися�были�проведены�исследо-

вания�по�темам�«Боевой�и�тр&довой�п&ть�мое�о�прадед&ш�и»,�«Боевые�стра-

ницы�Джимбеева�М.С.»,�«Компьютерный�жар�он»,�«Калмыц�ие�имена�&чащихся

5-х� �лассов»,� «Слова-паразиты� в� нашей�речи».�Исследование� проводилось

в�нашей��имназии�среди�пяти�лассни�ов.�По�рез&льтатам�этих�исследований
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пятеро� &чени�ов� приняли� &частие� во�Всероссийс�их� �он�&рсах� творчес�их

и�исследовательс�их�работ,�одна�&ченица�стала�&частницей�«Всероссийс�о�о

фестиваля�р&сс�о�о�язы�а�и�российс�ой��&льт&ры»�в��он�&рсе�чтецов,�в�Межд&-

народной�волонтёрс�ой�про�рамме�«Послы�р&сс�о�о�язы�а�в�мире».

Ролевой
прое#т.�В�та�их�прое�тах�&частни�и�принимают�на�себя�опреде-

лённые�роли,�об&словленные�хара�тером�и�содержанием�прое�та.�Это�мо�&т

быть�литерат&рные�персонажи�или�выд&манные��ерои,�имитир&ющие�соци-

альные�или�деловые�отношения,� осложняемые�прид&манными� &частни�ами

сит&ациями.�Рез&льтаты�та�их�прое�тов�мо�&т�намечаться�в�начале�прое�та,

а�мо�&т�вырисовываться�лишь���е�о��онц&.�Степень�творчества�здесь�очень

высо�ая,�но�доминир&ющим�видом�деятельности�все-та�и�является�и�ровая.

При�из&чении�расс�аза�А.�К&прина�«Ч&десный�до�тор»�&чени�ам�было�пред-

ложено�снять�фильм�по�выбранным�фра�ментам�расс�аза.�Класс�был�разбит

на� три� �р&ппы,� �аждая� из� �оторых� представила� эпизоды� «Встреча� до�тора

с�Мерцаловым»,� «До�тор�в� семье�Мерцаловых»,� «Болезнь�девоч�и».�В�про-

цессе�под�отов�и��аждый�&чени��выполнял�заранее�выбранн&ю�роль:�сцена-

рист,�режиссёр,�оператор,�монтажёр,��остюмер,�х&дожни�-де�оратор,�артисты-

исполнители�ролей,��рити�,�ж&рналист.�Уро��съём�и�фильма�вызвал�&�&чени�ов

особый�интерес.�Конечно,�были�и�сложности,�и�недочёты:�с�ованность�арти-

стов,�отс&тствие�&�режиссёра�навы�а�&правлять�и�рой�а�теров�и�т.д.,�одна�о

творчес�ая� атмосфера� повлияла� положительно� на� детей,� вызвав� интерес

��более��л&бо�ом&�прочтению�произведения.�Инсцениров�и�фра�ментов�про-

изведений�–�тоже�творчес�ий�прое�т.�Ребята�выбирают�фра�мент,�распреде-

ляют� роли,� обс&ждают� персонажей,� прод&мывают� �остюмы,� работают� над

де�ламацией,�мими�ой,�жестами,�мизансценой.� Творчес�ая�работа� сплачи-

вает�ребят,�прививает�интерес���&ро�ам.�Ролевые�прое�ты�были�проведены

при� из&чении� басен�И.А.� Крылова� (инсцениров�а� понравившейся� басни),

по� расс�азам� А.П.� Чехова� («Лошадиная�фамилия»,� «Толстый� и� тон�ий»,

«Пересолил»,� «Тос�а»).

Интересная�форма� прое�та� –� с&д� над� литерат&рным� �ероем,� например

над�Д&бровс�им�и�Трое�&ровым,�по�ито�ам�из&чения�повести�А.С.�П&ш�ина

«Д&бровс�ий»�в�6-м��лассе,�с&д�над�Тарасом�Б&льбой�после�из&чения�повести

Н.В.� Го�оля� «Тарас� Б&льба»� в� 7-м� �лассе.� Роли� всех� &частни�ов� –� с&дьи,

адво�ата,�про�&рора,�свидетелей,�се�ретаря�–�были�распределены�заранее.

Эти�&ро�и�вызвали�б&рное�обс&ждение,�прения�сторон�во�время�с&да�и�поже-

лания�проводить�та�ие�ролевые�прое�ты�и�в�дальнейшем.

Метод�прое�тов�треб&ет�большой�под�отовительной�работы�&чителя�и�&ча-

щихся.�Та�о�о�рода�работа�позволяет:

–�формировать�и�развивать��омм&ни�ативные�навы�и�&чащихся�в�процес-

се��омандной�работы;

–�развивать�творчес�ие�способности,�выполняя�творчес�ие�задания;
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–�выявлять�лидера�и�вместе�с�тем�–�развивать�&мение�работать�в��оманде:

планировать,�ор�анизовывать,�взаимодействовать,�анализировать,�ре�&лиро-

вать�своё�поведение.

Повышение� �ачества�об&чения� в� &словиях�реализации�ФГОС�в�большей

степени�зависит�от�&чителя,�задача��оторо�о�–�дать�&чащимся�возможность

делать� выбор,� ар�&ментировать� свою� точ�&� зрения,� нести� ответственность

за�этот�выбор,�а�не�давать��отовые�знания.
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МЕТОДИКА� � ПОВЕДЕНИЯ� � ВОСПИТАТЕЛЯ
ПРИ��СТИММИНГЕ��У��ДЕТЕЙ��С��РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО� � СПЕКТРА� � (РАС)

БАЛАКИНА�Ю.А.,�педа�о�-психоло�,�МАДОУ��орода�Ре�това�детс�ий�сад

�омбинированно�о�вида�№�5�«Алень�ий�цветоче�»,�Мос�овс�ая�область

Стиммин�� свойственен� �аждом��из� нас,� но� чаще�встречается� �� людей�с�рас-

стройством�а�тистичес�о�о� спе�тра.�Не�оторые� виды� стиммин�а�мо��т� нести

��роз��здоровью�ребён�а�и�о�р�жающих�из-за�че�о�вызывают�страх���воспита-

телей�в�детс�ом�сад�.�Воспитатели�должны�знать,��а�ие�действия�след�ет�пред-

принять� в�момент� появления� стиммин�а.�Данная� статья� посвящена�из�чению

стиммин�а,�е�о�основных�видов,�положительных�и�отрицательных�сторон.�Рас-

смотрены�основные�способы�борьбы�с�опасными�видами�стиммин�а,�приведён

подбор�основных�альтернатив.

Ключевые�слова:�расстройство�а�тистичес�о�о�спе�тра,�стиммин�,�виды�стим-

мин�а,�способы�борьбы�со�стиммин�ом.

Stimming� is� peculiar� to� each�of� us,� but� it� is�more� common� in�people�with� autism

spectrum�disorder.�Some�types�of�stimulation�can�pose�a�threat�to�the�health�of�the

child�and�others,�which�is�why�they�cause�fear�among�kindergarten�teachers.�Educators

should� know�what� actions� should� be� taken� at� the�moment� of� the� appearance� of

stimming.�This�article�is�devoted�to�the�study�of�stimming,�its�main�types,�positive�and

negative�sides.�The�main�methods�of�combating�dangerous� types�of�stimming�are

considered,�the�selection�of�the�main�alternatives�is�given.

Keywords:�autism�spectrum�disorder,�stimming,�types�of�stimming,�ways�to�combat

stimming.

Развитие�детей�с�расстройством�а&тистичес�о�о�спе�тра�хара�териз&ется

нар&шениями� в� разных� сферах.� Учёные� выделяют� триад&� призна�ов,� свой-

ственн&ю�детям�с�РАС:�нар&шения�в�сфере�социально�о�взаимодействия,�на-

р&шения�в�сфере��омм&ни�ации�и�нар&шения�в�сфере�поведения.�К�третьей

�р&ппе�призна�ов�относится�стереотипное�или�самостим&лир&ющее�поведе-

ние,��оторое�мы�б&дем�рассматривать�в�нашей�статье.

Самостим&ляция� помо�ает� детям-а&тистам�раз�р&жать� свою� сенсорн&ю

систем&.�Воспитатели� в� детс�ом� сад&� должны�быть� внимательными,� �о�да

а&тостим&лир&ющее� поведение� выходит� за� рам�и� и� может� нанести� вред

ребён�&� и� о�р&жающим,� е�о� надо� заменять.�В� зависимости� от� вида� стим-

мин�а� использ&ются� соответств&ющие� альтернативы,� �оторые� б&д&т� рас-

смотрены�далее.

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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Синонимом� термина� «самостим&лир&ющее�поведение»� является� слэн�о-
вое� со�ращение� «стиммин�»� (stimming,� заимствованное� из� ан�лийс�о�о

язы�а).� Стиммин�� известен� в� психиатрии� �а�� «стереотипия»,� непрерывное
действие,� та�им�образом,�стиммин��–�это�поведение�самостим&лир&юще�о
хара�тера,� �оторое� за�лючается� в� повторении� одних� и� тех� же� действий
или�зв&�ов.

Стереотипные�движения�впервые�были�описаны�еще�в�XIX�ве�е�Эд&ардом
Сене�ом�в�е�о�работах�о�детях�с�&мственной�отсталостью.�В.А.�Гиляровс�ий
определял�стереотипии,��а��повторение�одних�и�тех�же�действий�–�речевых
или�дви�ательных.�Систематичес�ие�исследования�стереотипно�о�поведения

детей� с� нар&шениями� в� развитии� начались� с� 1970� �ода� в� рам�ах� анализа
мотивации� вызывающе�о� и� проблемно�о� поведения� детей,� не� владеющих
аде�ватными�средствами�общения.�В�настоящее�время�большинство�иссле-

дований�стереотипно�о�поведения�ведётся�преим&щественно�на�материале
детей�с�а&тизмом.

А&тостим&ляция�в�разной�степени�свойственна�всем�людям,�но�при�рас-
стройстве� а&тистичес�о�о� спе�тра� она� является� неотъемлемой� частью

эмоциональной�сферы.
Стиммин��может�быть�виз&альным,�та�тильным,�зв&�овым,�вестиб&лярным,

в�&совым� и� обонятельным.� У� детей�мо�&т� наблюдаться� их� сочетания,� но
с�преобладанием�одно�о�из�видов.

С&ществ&ет�мно�о� теорий� о� причинах� повышенной�распространённости
а&тостим&ляции�&�детей-а&тистов.�Для��ипоч&вствительных�людей�он�обеспе-
чивает�возб&ждение�нервной�системы,�для� �иперч&вствительных,�наоборот,

о�азывает�&спо�аивающее�действие.�Стиммин��та�же�может�сл&жить�спосо-
бом�общения�или�привлечения�внимания.

Стиммин�,��а��и�дыхание,�является�естественным�и�важным�для�а&тиста.
Возни�ает� он� при� сенсорной� пере�р&з�е� ор�анизма� и� использ&ется� для

снятия� напряжения� и� восстановления� равновесия.� А&тостим&ляция� имеет
�а��положительные�стороны,�та��и�отрицательные.

Определённый�период�и�не�оторые�виды�стиммин�а�являются�полезными
и� н&жными.�Он� обле�чает� эмоциональн&ю� сфер&,� помо�ает� в� стрессовых

сит&ациях�&спо�оиться�и�ч&вствовать�себя�хорошо.�Поэтом&�не�стоит�стре-
миться���полном&�от�аз&.�Но�при�длительном�е�о�течении,�он�начинает�о�азы-
вать� не�ативное� влияние.� Встречается� мно�о� стимов� (�аждое� отдельное

повторяющееся�действие),� �оторые�нес&т� вред,� в� том� числе�и�физичес�ий
для�здоровья�ребён�а.

В�&словиях�дош�ольно�о�образовательно�о�&чреждения�встречается�мно-
�о�опасных�видов�стимов,�например�биение��оловой,��&сание�себя�и�др&�их,

бросание�предметов�и�т.д.�Воспитатели�должны�быть�зна�омы�с�основными
способами�борьбы�с�данным�а&тостим&лир&ющим�поведением�ребён�а.

В��а�их�сл&чаях�надо�менять�а&тостим&лир&ющее�поведение?
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1.�Если�ребёно��занимается�толь�о�стиммин�ом�без�отвлечения�на�др&�ие
действия�или�эти�перерывы�слиш�ом��орот�ие.

2.� Если� а&тостим&лир&ющее�поведение� &�рожает� безопасности� о�р&жа-
ющих.

3.� Если� данным� видом� а&тостим&лир&юще�о� поведения� ребёно��может
нанести�вред�себе.

4.� Если� а&тостим&лир&ющее� поведение�мешает� образовательном&� про-
цесс&.

С&ществ&ет�нес�оль�о�общих�способов�борьбы�со�стиммин�ом:
1)�&странение�причин,�е�о�вызывающих�(смена�среды);

2)� перенаправление� поведения� (замена� на� более� приемлемый� с� обще-
ственной�точ�и�зрения).

За� ребён�ом-а&тистом� необходимо� постоянно� наблюдать.� В� процессе

наблюдения�можно�выявить�время,�фа�тор�и�соответств&ющее�а&тостим&ли-
р&ющее�поведение.�Если�стим&л�специфичес�ий�и��онтролир&емый,�необхо-
димо�&брать�е�о�от�ребён�а.�Поэтом&�данный�метод�является�эффе�тивным
в� виде� опережающе�о� вмешательства� или� вмешательства� на� начальных

стадиях�стиммин�а.
В�сл&чае�если�тр&дно�найти�или�заменить�проблемный�стим&л�потреб&-

ется�второй�метод�–�перенаправления�поведения.�В�этом�сл&чае�треб&ется
провести� анализ� ч&вств,� �оторые� пытается� простим&лировать� ребёно�,

а�потом�можно�подобрать�альтернатив&.
При�появлении�стиммин�а�&�ребён�а�воспитателю�необходимо�по�возмож-

ности�продолжать�бесед&�и�предпринять�попыт�и�пере�лючения�е�о�внима-

ния.�Не�доп&с�ать�полно�о�по�р&жения�в�свои�мысли.
Дети�мо�&т�использовать�стиммин��для�пре�ращения�занятия,�пол&чения

возна�раждения� или� достижения� др&�ой� цели.� В� процессе� наблюдения
необходимо� выяснить� истинн&ю� причин&� появления� а&тостим&лир&юще�о

поведения.
Рассмотрим�нес�оль�о��он�ретных�видов�стиммин�а�и�способов�борьбы

с�ними.
К+сание
себя.�В�процессе�занятия�внимательно�наблюдайте�за�ребён-

�ом,� чтобы�при�малейших� призна�ах� вмешаться� до� начала� действия.� Если
избежать� �&сания� не� &далось,� быстро� схватите� е�о� р&�&,� отведите� ото� рта
и�с�ажите:�«Р&�&�ото�рта»�или�«Р&�&�вниз».

К+сание
др+%их
людей.�Если�ребёно���&сает�др&�их�детей�или�вас,�то
е�о�необходимо�рез�о,�быстро�и�&веренно�взять�за�р&�&�и�посадить�на�ст&л
лицом���стене.�Отойдите�от�не�о,�ниче�о�не��оворя,�не�обращайте�внимания
на��ри�.�Через�нес�оль�о�се�&нд�верните�ребён�а�за�стол�для�продолжения

работы.
К+сание
 своей
 одежды.� Если� появляются� предвестни�и� то�о,

что�ребёно��сейчас�начнёт��&сать�одежд&,�возьмите�е�о�и�не�дайте�&�&сить.
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Если�всё-та�и�это�произошло,�поднимите�ребён�а�и�подержите�в�та�ом�поло-
жении�нес�оль�о�се�&нд,�затем�поставьте,�с�ажите:�«Нельзя».

Во�всех�сл&чаях,��о�да�ребёно��начинает��&сать�себя�или�др&�их�ем&�тре-
б&ется��л&бо�ое�давление,�та�ое��а��очень�сильные�объятия,�сжимания�и�раз-
жимания�р&��и�т.д.�Раз�овор�воспитателя�в�этот�момент�должен�быть�рез�ий,
твёрдый�и�&веренный,�хотя�ино�да�ребёно��может�е�о�не�&слышать.

Биение
%оловой.�Если�ребёно��во�время�занятия�начинает�биться��оло-
вой�об�стен&,�поставьте�ст&л�та�,�чтобы�он�не�дотян&лся�до�стены.�Если�ребё-
но��во�время�и�р�начинает�биться��оловой�об�стен&,�е�о�та�же�надо�посадить
на�ст&л�и�дать�&спо�оиться.

Бросание
предметов.�Необходимо�&брать�все�ценные�вещи�за�пределы
дося�аемости.�Стараться�предотвратить�бросание�предметов.�Если�ребёно�
захочет�что-то�бросить�или�действительно�это�сделает,�немедленно�взять�е�о

р&�&�и�&веренно�с�азать�«Не�бросать!»,�«Р&�и�под�стол».�Затем�н&жно�с�азать
ребён�&,�чтобы�он�собрал�все�вещи,��оторые�разбросал.

Ка�� альтернативн&ю� стим&ляцию�необходимо�использовать� вестиб&ляр-
ный�раздражитель�–��ачели,�мяч-пры�&н,�бат&т�и�т.д.

Гром#ий
#ри#.�В�та�ом�сл&чае�стиммин�а�внимание�ребён�а�н&жно�пере-
�лючить�на�сл&хов&ю�стим&ляцию.�Н&жно�сделать�та�,�чтобы�ребёно��отвле�-
ся�от�свое�о��ри�а�на�более�сильный�раздражитель.�В�лючите��ром�&ю�м&зы-
�&,�м&льтфильм�или�дайте�ребён�&�м&зы�альн&ю�и�р&ш�&.

Размахивает
 пальцами
 перед
 %лазами,
 замирает,
 часто
 мор%ает

(виз+альный
стиммин%).�В�сл&чае�если�&�ребён�а�преобладает�виз&альный
стиммин�,� перенаправление�должно�происходить� на� виз&альный�раздражи-

тель�–��лоб&с,��алейдос�оп,�яр�&ю�одежд&�и�т.п.
Царапает
 себя,
 чешется,
 трёт
 #ож+,
 сжимает,
 разжимает
 #+ла#и

(та#тильный
 стиммин%).� В� сл&чае� та�тильно�о� стиммин�а� �а�� альтерна-
тивн&ю�деятельность�использ&йте�сенсорный�раздражитель�–� т�ани�разной

те�ст&ры,�и�ры�с�пес�ом,��линой,�пластилин,�мя��ие�и�р&ш�и�и�т.д.
Кладёт
в
рот
мел#ие
предметы,
облизывает
их.�В�&совой�стиммин�

заменяйте� на� жевательные� �онфеты,� �о�тейли� с� соломин�ой,� прод&�ты
с��ислым/слад�им�или��орячим/холодным��онтрастом.

Обнюхивает
предметы,
вдыхает
привле#ающие
запахи.�Обонятель-
ный�стиммин��меняется�на�р&ч�и�/��арандаши�с�запахом�или�др&�ие�аромати-
зированные�товары.

Та�им�образом,�нами�были�рассмотрены�основные�виды�стиммин�а,�встре-
чающиеся�&�детей-а&тистов,�сл&чаи,��о�да�н&жно�их�изменять,�а�та�же�спосо-
бы� этой� перемены.� А&тостим&ляция� является� неотъемлемой� частью�жизни
детей-а&тистов.�Она�необходима�для�то�о,�чтобы�нормализовать�эмоциональ-

н&ю�и�сенсорн&ю�сферы.�Стиммин��ч&десен�и�необходим,�но�ино�да�может
быть�опасен.�Он�может�приходить�и�&ходить�в�зависимости�от�обстоятельств,
может�нести�польз&�или�вред�для�ребён�а.�Воспитатели,�&��оторых�в��р&ппах
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есть�дети-а&тисты,�должны�быть��отовы���том&,�что�&�та�их�детей�б&дет�стим-
мин��то�о�или�ино�о�вида.�Он�должен�знать,�что�делать�в�данной�сит&ации,

чтобы�это�не�нанесло�вред�ребён�&�и�о�р&жающим.�Воспитателю�важно�по-
нять�причин&,�по��оторой�появляется�стиммин�:�о�азывает�ли�он�&спо�аива-
ющее�действие,� сл&жит� ли� способом�общения�или� привлечения� внимания.
И� &же� в� зависимости� от� причин� выбирать� способ�борьбы� со� стиммин�ом:

&странить�е�о�причины�или�подобрать�соответств&ющ&ю�альтернатив&.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ� � ДЕТСКОЙ
РАЗВИВАЮЩЕЙ� � КОМНАТЫ� � В� � УСЛОВИЯХ� � ИНТЕРНАТА
КАК� � СРЕДСТВО� � СОЦИАЛИЗАЦИИ� � ВОСПИТАННИКОВ

ДОРЖЕЕВА�Д.В.,��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры

КОУ�РК�«Ца�ан-Аманс�ая�санаторная�ш�ола-интернат»�Юстинс�о�о�района,

БАВАДЫКОВА�Н.Н.,�старший�преподаватель��афедры�педа�о�и�и,�психоло�ии

и�ин�люзивно�о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»��.�Элиста,�Респ�бли�а�Калмы�ия

Инициативная��р�ппа�педа�о�ов�КОУ�РК�«ЦАСШИ»�приняла��частие�в��он��рсе

прое�тов�бла�отворительно�о�фонда�помощи�малообеспеченным�семьям�«Б�йн-

Добродетель»,�разработав�прое�т�«Цаhан�сед�л»,��оторый�позволил�ш�ольни�ам

в�форме�познавательной�и�ры��знать�мно�ие�важные�идеи�и�развить�необходи-

мые�в�дальнейшей�жизни�навы�и.�Педа�о�и�вошли�в�финал��он��рса�и�пол�чили

�рант�в�размере�ста�тысяч�р�блей�на�реализацию�прое�та.�О�ф�н�ционировании

развивающей� �омнаты,� достижениях� об�чающихся�и� их� �спешной�социализа-

ции�статья�р��оводителя�прое�та�Д.В.�Доржеевой.

Ключевые�слова:�бла�отворительность,�социализация,�дети�с�ОВЗ,�интернат,

мел�ая�мотори�а,�робототехни�а,�бизнес.

The� initiative�group�of� teachers�of� the�KOU�RK�«TSASSHI»� took�part� in� the�project

competition�of�the�charity�fund�for�low-income�families�«Buin-Virtue»,�having�developed

the�project� «Cahan� sedkl»,�which� allowed� schoolchildren� to� learn�many� important

ideas�in�the�form�of�an�educational�game�and�develop�the�skills�necessary�in�later�life.

Teachers�entered� the� final�of� the�competition�and� received�a�grant� in� the�amount

of� one� hundred� thousand� rubles� for� the� implementation� of� the� project.� About
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the� functioning� of� the� developing� room,� the� achievements� of� students� and� their

successful�socialization�is�an�article�by�the�project�manager�D.V.�Dorzheeva.

Keywords:�charity,�socialization,�children�with�disabilities,�boarding�school,�fine�motor

skills,�robotics,�business.

Ка�� известно,� л&чшие�моменты� детства� запоминаются� на� всю�жизнь,
например� первая� др&жба,� первое� изобретение,� первая� любовь.�В� детстве
челове��начинает�познавать�всё�мно�ообразие�современно�о�мира,�и�в�этом

ем&�помо�ают�родители.�Они�направляют�ребён�а,�подс�азывают�и�объясняют
всё�необходимое.�Счастливое�детство�в�перв&ю�очередь�зависит�от�семьи.
Если� семья� �реп�ая� и� др&жная,� если� ребёно�� ч&вств&ет� себя� любимым,

то�детство�совершенно�точно�б&дет�светлым�и�радостным.
К�большом&�сожалению,�не�все�дети�имеют�возможность�жить�в�полных

бла�опол&чных�семьях,�именно�для�та�их�ребят��ос&дарством�пред&смотре-
ны�специальные�образовательные�&чреждения.�Одним�из�та�их�является�наша

ш�ола.�КОУ�РК� «Ца�ан-Аманс�ая� санаторная�ш�ола-интернат»� расположена
на�правом�бере�&�ре�и�Вол�и�и�специализир&ется�на�лечении�и�оздоровлении
т&бинфицированных�детей,�детей�из�оча�ов�т&бер�&лезной�инфе�ции,�вираж-
ных� с� повышенной� ч&вствительностью� �� т&бер�&лин&,� детей,� перенёсших

первичные�формы� т&бер�&леза1.� В� нашей�ш�оле� об&чается� 103� &чени�а.
В� основном� это� дети� из� неполных,�малообеспеченных� и� небла�опол&чных
семей.�Мно�ие�&чени�и�находятся�в�тр&дной�жизненной�сит&ации:�социальных

сирот�–�7�челове�,�детей�с�ОВЗ�–�9,�из�них�6�инвалидов.
Ш�ольные� �оды�–�это�период,� �о�да�стремительно�развиваются�память,

воображение,�мышление,�речь,�формир&ются�основы�личности,�развивается
эмоциональная� сфера.�Современные�Федеральные� Гос&дарственные�обра-

зовательные�стандарты�треб&ют�&делять�большое�внимание�познавательном&
и�эмоциональном&�развитию�ребён�а,�&читывая�е�о�индивид&альные�особен-
ности�и�интересы.�Полноценное�и�эффе�тивное�развитие�ребён�а�возможно
толь�о�в�специально�созданной�предметно-развивающей�среде.

Из�все�о�вышес�азанно�о�след&ет,�что�развивающая��омната��а��иннова-
ционная�модель�была�необходима�в�нашем�&чреждении�для�более��ачествен-
но�о� воспитания� и� образования� воспитанни�ов,� сохранения� и� &�репления

психофизичес�о�о� здоровья,� познавательно�о� и� эмоционально�о� развития
�а��обычных�детей,�та��и�детей�с�ОВЗ.

Контин�ент�детей�с�особенными�образовательными�потребностями�очень
разнообразен�с�точ�и�зрения�степени�выраженности�нар&шений.�Каждый�вид

1�Вираж�т�бер��линовой�пробы�–�это�состояние,�при��отором�после�отрицательно�о

рез�льтата� пробы�Мант�� наблюдается� положительный.� Вираж� считается� призна�ом

перво�о� инфицирования�ми�оба�терией� т�бер��леза.�Вираж� свидетельств�ет� толь�о

о�попадании�в�ор�анизм�ми�оба�терий,�но�имм�нитет�здорово�о�малыша�с�ними�справ-

ляется�и�болезнь�не�возни�ает.�(Прим.�ред.)
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нар&шений�треб&ет�особенных�&словий�для��орре�ции.�Чем�раньше�начнётся
специальная�работа,�тем�л&чше�б&д&т�рез&льтаты.

Большинство�детей�КОУ�РК�«Ца�ан-Аманс�ая�санаторная�ш�ола-интернат»
наиболее�остро�н&ждаются�в�эмоциональной�защите�и� тщательной�заботе.
Сохранение�и�&�репление�психоло�ичес�о�о�здоровья�ш�ольни�ов�с�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья�–�о�ромная�ежедневная�работа�всех�педа-

�о�ов� и� специалистов,� начиная� с�момента� прихода� ребён�а� в� наш&�ш�ол&.
Та�ая��омната�в�нашем�&чреждении�была�необходима�для�реализации��омп-
ле�сно�о�подхода�в�воспитании�и�развитии�воспитанни�ов�для�о�азания�им
всесторонней�помощи.

В�связи�с�этим�возни�ла�необходимость�разработ�и�и�реализации�бла�о-
творительно�о�прое�та�«Цаhан�сед�л»,�целью��оторо�о�было�создание�спе-
циализированной� �омнаты�для� совершенствования� познавательных� и� эмо-

циональных�процессов�детей�дош�ольно�о,�младше�о�и�средне�о�ш�ольно�о
возраста�(от�5�до�13�лет).�При�обор&довании��омнаты�мы�&читывали�возраст-
ные� и� индивид&альные� особенности� детей,� их� потребности.�Пространство
и�ровой��омнаты�ор�анизовано�та�им�образом,�чтобы�дети�мо�ли�свободно

перемещаться,�и�рать,�отдыхать.
У� наших� подопечных� есть�мечта� –� заниматься� творчеством,� чтобы� вы-

ст&пать,�радовать�родителей�и�др&зей,�общаться,�&лыбаться�и�и�рать.�Ведь
та�ие�занятия�дад&т�возможность�выразить�себя,�стать��омм&ни�абельными

и�от�рытыми�в�общении,�повысить�самооцен�&�и�избавиться�от��омпле�сов.
Развивающая� �омната� не� просто� способств&ет� развитию,� но� и� связывает
межд&�собой�важнейшие�ф&н�ции�(зрение,�сл&х,�речев&ю�а�тивность,�дви�а-

тельн&ю��оординацию,�мышление,�воображение�и�память).
Мы,�педа�о�и�КОУ�РК�«ЦАСШИ»,�непосредственно�занимаемся�об&чением

и�воспитанием�та�их�детей�и�видим,��а��порой�им�сложно�социализировать-
ся.�Нашими� личными� &силиями�были�ор�анизованы�различные� вне&рочные

занятия,�направленные�на�рас�репощение,�сохранение�и�&�репление�&мствен-
но�о,�физичес�о�о�и�психоло�ичес�о�о�здоровья�детей.�Педа�о�ами�на�лич-
ные� средства�были�приобретены�наборы�для� �онстр&ирования,� литерат&ра
со�схемами�и�примерами�для�сбор�и�для�еженедельных�занятий�данно�о�на-

правления.�Детям�это�очень�нравится,�они�с�&довольствием�посещают�заня-
тия,� &чатся� работать� индивид&ально� и� в� �оманде.�Обстанов�а� на� занятиях
бла�оприятная,�способств&ет�развитию�творчес�их�способностей�детей�и�по-

вышает�интерес���&чебной�деятельности.
Но,���сожалению,�при�наличии�желания�и�должной�методичес�ой�работы

с�нашей�стороны,�необходимых�материалов�и�обор&дования�для�пол&чения
плодотворных�и��ачественных�рез&льтатов�не�хватало.�Поэтом&�мы�приняли

&частие�в��он�&рсе�бла�отворительных�прое�тов�бла�отворительно�о�фонда
помощи�малообеспеченным�семьям�«Б&йн-Добродетель»,�разработав�прое�т
«Цаhан�сед�л»,��оторый�позволил�ш�ольни�ам�в�форме�познавательной�и�ры
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&знать�мно�ие� важные� идеи� и� развить� необходимые� в� дальнейшей�жизни
навы�и.�Мы�вошли�в�финал��он�&рса�и�пол&чили��рант�в�размере�ста�тысяч

р&блей�на�реализацию�наше�о�прое�та.
С� сентября� 2019� �ода� в� КОУ� РК� «Ца�ан-Аманс�ая� санаторная�ш�ола-

интернат»� стала�ф&н�ционировать� детс�ая� развивающая� �омната� «Цаhан
сед�л»,�созданная�на�средства��ранта�от�бла�отворительно�о�фонда�«Б&йн-

Добродетель».�Учени�и�ш�олы�об&чаются�с�орочтению�по�методи�е�Ш.�Ахма-
д&ллина,�развивают�ло�и�&�и�мышление�по�методи�ам�Дьенеша�и�Кюизенера,
мел�&ю�мотори�&� по�методи�е�Монтессори,� осваивают� та�ие� направления,
�а��робототехни�а�и�ле�о�онстр&ирование.�В�об&чении�использ&ются��омп-

ле�ты��онстр&�торов�LEGO�Education�«WeDo.�Полный»,�LEGO�Education�«WeDo
2»,�LEGO�«Простые�механизмы»,�LEGO�«Городс�ая�жизнь»,�LEGO�Mindstorms.
Именно� эти� направления� наиболее� а�т&альны,� дети� проявляют� �� данным

занятиям�неподдельный�интерес�и�&влечённость.
К�сожалению,�со�ласно�статистичес�ом&�отчёт&�ш�олы,��оличество�детей

с�ОВЗ�с��аждым��одом�&величивается:
–�2015–2016�&чебный��од�–�3�челове�а;

–�2016–2017�&чебный��од�–�5�челове�;
–�2017–2018�&чебный��од�–�6�челове�;
–�2018–2019�&чебный��од�–�9�челове�.
Исходя� из� все�о� с�азанно�о,� можно� сделать� вывод� о� том,� что� данная

�омната�б&дет�востребована�все�да.�На�основании�«Положения�о�санаторных
ш�олах»� дети� проходят� об&чение� в� течение� 2–3� лет,� &л&чшают� здоровье
и�переводятся�в�др&�ие�ш�олы,�а�на�смен&�им�прибывают�др&�ие�дети.

Всё�обор&дование,�приобретённое�в�рам�ах�прое�та,�использ&ется�по�на-
значению.�Инициативная��р&ппа�педа�о�ов�ищет�дополнительные�источни�и
финансирования� (бла�отворители,�бюджетные�ор�анизации,�администрация
села).

На�се�одняшний�день�&�воспитанни�ов�интерната�&же�есть�определённые
достижения,�связанные�с�ф&н�ционированием�та�ой��омнаты.

Команда� КОУ� РК� «ЦАСШИ»� «FRESH»� приняла� &частие� в� ре�иональном
отборочном� этапе�Всероссийс�их� робототехничес�их� соревнований� «Робо-

фест�–�Калмы�ия�2020»,��оторые�состоялись�14–15�де�абря�2019��ода�на�базе
Калмыц�ой� этно�&льт&рной� �имназии�имени�Зая-Пандиты� в� �ороде�Элисте.
Команда� представила� свой� прое�т� «Пар��мечты»� в� номинации� «Выстав�а.

Градостроение»�и�заняла�почётное�первое�место.�В�2021��од&�в�том�же�соста-
ве��оманда�заняла�призовое�первое�место�в�этом�же��он�&рсе,�об&чающиеся
были�на�раждены��рамотами,�медалями�и�ценными�подар�ами.

В�феврале�2022� �ода� в�Элисте� на� базе�ДДТ�прошёл�Межре�иональный

фестиваль�по�робототехни�е�«Робофест�–�Создаём�б&д&щее�–�2022».�Две��о-
манды�девяти-�и�восьми�лассни�ов�КОУ�РК�«ЦАСШИ»�«FRESH»�и�«МОДУЛЬ»
достойно�выст&пили�в�выстав�е�робототехничес�о�о�творчества,�представив
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свои� прое	ты� «Речная� пристань»� и� «Гидравличес	ий� э	с	аватор».� Работы

оценивались�стро�им�и�	омпетентным�жюри�и�в�рез�льтате�вошли�в�трой	�

лидеров,�заняв�два�призовых�места.�Еще�две�	оманды�ш	олы�«АЛТН�БАГЧУД»

и�«Новаторы»�представили�свои�м�льтфильмы�в�номинации�«МУЛЬТПРОМ»,

	оторая�проходила�в�дистанционном�формате.

Воспитанни	и� развивающей� 	омнаты� «Ца�ан� сед	л»� приняли� �частие

в� 	он	�рсе� бизнес-идей.� В� Калмы	ии� на� протяжении�месяца� проводилась

об�чающая�про�рамма�по�предпринимательств��для�детей�14–17�лет.�С�нача-

ла�ноября�проводились�от	рытые��ро	и,�деловые�и�ры,�тематичес	ие�сессии

и� образовательные� 	�рсы� с� привлечением� �спешных� предпринимателей

ре�иона.�Все�о�в�ней�приняли��частие�более�300�детей.

Главным� событием�про�раммы� стал� 	он	�рс� бизнес-идей� «Мой� первый

бизнес»�среди�молодых�людей�в�возрасте�14–17�лет,�состоящий�из�трёх�эта-

пов,�целью�	оторо�о�было�выявление�профессиональных�предрасположенно-

стей��частни	ов�про�раммы.�Кон	�рс�проводился�ст�дией�личностно�о�роста

«Чай	а»�при�содействии�а�ентства�по�развитию�системы��арантий�и�ми	ро-

финансирования� для� с�бъе	тов�мало�о� и� средне�о� предпринимательства

в�Респ�бли	е�Калмы	ия.

Ещё�одним�важным�достижением�было��частие�об�чающихся�в�XVII�рес-

п�бли	анс	ой� а	ция� «Я� –� �ражданин� России»� с� социальным� прое	том

«Лепест	и�добра».

Цель�это�о�прое	та:�создать�механизм�социально�о�партнёрства��чени	ов

интерната� с� различными� �ос�дарственными� и� не�ос�дарственными� стр�	-

т�рами,� вле	�щее� за� собой� �спешн�ю�адаптацию�воспитанни	а� в� соци�ме,

реализацию� е�о� творчес	их� способностей,� а� та	же� выработ	�� �� ребён	а

целостной�	артины�мира.

Наши� �чени	и�проживают�и� об�чаются� в� интернате,� поэтом��мы�видим,

	а	� мно�им� из� них� сложно� социализироваться.� Одно� из� перспе	тивных

направлений� в� сложившейся� сит�ации� –� взаимодействие� с� социальными

партнёрами.

Мы�создали�инициативн�ю��р�пп�,�состоящ�ю�из��чени	ов�нашей�ш	олы,

и�приняли�решение�назвать�её�«Лепест	и�добра».�Мы�нацелены�на�то,�чтобы

творить�бла�ие�дела,�хотим�расширить�ф�н	ционал�созданной�	омнаты,�же-

лаем� сотр�дничать� с� др��ими� ор�анизациями,� помо�ая� др��им,� о	азывать

помощь�самим�себе.

План-�рафи	
 мероприятий

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки и места 
проведения 

1. Изучение мнения родителей на тему социального 

партнёрства в объединении. 

Изучение социального окружения. 

С 1 по 15 

сентября 
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Продолжение табл. 

 Выявление потребностей для поиска социальных 

партнёров. 

Выявление возможных социальных партнёров 

объединения, возможные варианты сотрудничества, 

первые шаги взаимодействия. 

Создание системы социального партнёрства 

 

2. Проведение основных мероприятий для создания 

системы социального партнёрства: 

Всемирный день чистоты. Акция «Чистое село». 

Международный день пожилых людей. Акция «Мы не 

забудем вас, герои». 

Всемирный день доброты. Акция «Подарки от 

друзей». 

Всемирный день компьютерной графики. Темати-

ческая программа для первоклассников «В гостях 

у роботов». 

Международный день без интернета. Акция «Лечим 

книги» 

С сентября  

по январь 

3. Анализ проведённой работы. 

Оценка результативности социального партнёрства. 

Расширение актива объединения. 

Поиск новых социальных партнёров 

С 1 февраля  

по 15 февраля 

 

Непосредственная реализация проекта 
Взаимодействие инициативной группы  

с социальными партнёрами 
№ 

п/п 

Социальные 

партнёры 
Совместная деятельность 

1. МКДОУ «Баир» Обмен педагогическим опытом, совместные меро-

приятия, реализация преемственности школа – 

детский сад 

2. МКОУ  

«СОШ № 2» 

Совместные мероприятия (выставки, мастер-классы) 

с участием педагогов, воспитанников и их родителей. 

Оказание практической помощи родителям в органи-

зации досуговой и внеурочной деятельности детей 

3. МКУ ДО 

«ЮРДДТ» 

Создание благоприятных условий для развития 

воспитанников с учётом индивидуальных особен-

ностей детей 

4. Отдел социаль-

ной защиты 

населения 

Воспитание толерантности, милосердия, взаимо-

ответственности, содействие в профориентационной 

работе 

5. Цаганаманская 

модельная 

сельская 

библиотека 

имени  

А.Г. Балакаева 

Взаимодействие по развитию потребности воспитан-

ников к получению информации, приобщения к 

культурным ценностям мировой и отечественной 

литературы. Совместная творческая, информа-

ционная и организационная деятельность сторон, 

направленная на организацию библиотечного и 

информационного обслуживания воспитанников 
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На� первом� этапе� прое�та� было� проведено� ан�етирование� родителей

7-�о��ласса�КОУ�РК�«ЦАСШИ»�в�целях�выявления�их�мнения�на�тем&�необхо-

димости� социально�о�партнёрства� в� объединении.�Большинство�родителей

выс�азались�«за».�Совместно�с��оординаторами�прое�та�было�из&чено�соци-

альное� о�р&жение,� выявлены� возможные� социальные� партнёры,� намечены

варианты�сотр&дничества�и�первые�ша�и�взаимодействия.

С� сентября� по� январь�были�проведены�основные�мероприятия� прое�та,

направленные�на�создание�системы�социально�о�партнёрства.

Всемирный
день
чистоты.
А#ция
«Чистое
село»

Цель�–�развитие��&льт&ры�об&чающихся�в�области�э�оло�ии�п&тём�их�при-

влечения���решению�реальных�задач.�Мероприятие�направлено�на�формиро-

вание�навы�ов�охраны�природы�в�повседневной�жизни.�Важной�пра�тичес�ой

задачей�является�поис��несан�ционированных�свало��м&сора�в�о�рестностях

свое�о��орода.

Межд+народный
день
пожилых
людей.
А#ция
«Мы
не
заб+дем
вас,

%ерои»

Цель�–�воспитание�&�об&чающихся�сопричастности����ероичес�им�собы-

тиям� нашей� страны,�формирование� историчес�о�о� сознания� и� �&льт&ры.

В�преддверии�празднования�75-й��одовщины�победы�в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне� &чителя�нашей�ш�олы�проводили� &ро�и�м&жества,�расс�азывали

о�доблести,�смелости,�стой�ости�всех,��то�&частвовал�в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне�и�в�ло�альных�войнах.

Мы�решили�не� остаться� в� стороне�и� посетить� челове�а,� �оторый� видел

войн&�своими��лазами,��оторый�прошёл�через�все�тр&дности�то�о�см&тно�о

времени.�Мы�ор�анизовали�визит���единственном&�ветеран&�Вели�ой�Отече-

ственной� войны�Юстинс�о�о� района�М.П.� Теблеевой,� побеседовали� с� ней,

пожелали� �реп�о�о� здоровья� и� вр&чили� небольшие� подар�и� и� от�рыт�и,

сделанные� своими� р&�ами.� Посетили� старожила� наше�о� посёл�а,� вдов&

&частни�а�Вели�ой�Отечественной�войне�У.М.�Сан�аджиев&.�Она�напоила�нас

в�&сным� �алмыц�им� чаем,� расс�азала� нес�оль�о� занимательных� историй

из�своей�жизни.

Всемирный
день
доброты.
А#ция
«Подар#и
от
др+зей»

Цель� –� а�тивизация� добровольчес�ой� деятельности� об&чающихся� и� их

родителей,�формирование�а�тивной�социальной�жизненной�позиции,�моби-

лизация�творчес�их�возможностей�детей,�педа�о�ов�и�родителей.

С�помощью��оординаторов�прое�та�мы�посетили�родительс�ое�собрание

младшей� �р&ппы�МКДОУ� «Байр»,� предложили� свою�добровольн&ю�помощь
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в� из�отовлении� развивающих�моделей� и�р&ше�� –� бизибордов1.� Провели

опрос�среди�родителей��р&ппы,�после�че�о�прист&пили���реализации�постав-

ленной�цели.

Для� приобретения� необходимых�материалов� совместно� с� родителями

�ласса�была�ор�анизована�ш�ольная�ярмар�а,�в�ходе��оторой�об&чающиеся

выставляли� на� продаж&� �&линарные�изделия,� рис&н�и,� подел�и,� выполнен-

ные�своими�р&�ами.�На�выр&ченные�средства�были�приобретены�расходные

материалы�для�из�отовления�бизибордов� (фанера,� �рюч�и,�зам�и,�розет�и,

вы�лючатели�и� т.д.).�Для�о�азания�помощи�в�из�отовлении�бизибордов�мы

обратились�в�МКУ�ДО�«ЮРДДТ».�Из�отовив�бизиборды�и�со�ласовав�время,

мы�отправились�дарить�свои�подар�и�ребятам�из�младшей��р&ппы�«Кораб-

ли�»�МКДОУ�«Баир».

Всемирный
день
#омпьютерной
%рафи#и.
Тематичес#ая
про%рамма

для
перво#лассни#ов
«В
%остях
+
роботов»

Цель� –� поп&ляризация� техничес�их� дисциплин� среди� детей,� развитие

интереса���на&чно-исследовательс�ой�работе,�содействие�реализации�твор-

чес�о�о� потенциала� детей� и� их� профессиональной� ориентации� в� на&чно-

техничес�ой�сфере.

Команда�наше�о��ласса�«FRESH»�приняла�&частие�в�3-м�робототехничес�ом

фестивале� «Робофест�Калмы�ия� –� 2020»� и� заняла� 1-е�место� в� номинации

«Выстав�а.� Градостроение»,� представив� свой� прое�т� «Пар��мечты».�После

&дачно�о�выст&пления�на�чемпионате�нам�захотелось�поделиться�своим�опы-

том�и�на&чить�младших�товарищей�чем&-то�новом&,�по�азать�им�свои�работы

и�до�азать,� что� робототехни�а� –� это� новое� и� интереснейшее� направление

в� об&чении� и� воспитании.�Мы� реализовали� тематичес�&ю� про�рамм&� для

перво�лассни�ов� «В� �остях� &� роботов».� Установили�на� нес�оль�о� но&тб&�ов

про�раммное� обеспечение� для� LEGO� Education� «WeDo.� Полный»,� LEGO

Education�«WeDo�2»,�LEGO�«Простые�механизмы»,�по�азали�ребятам�инстр&�-

цию�с� примерами�по� сбор�е,� пробовали� �онстр&ировать� различных� персо-

нажей�и�создавать�истории.

Провели� с� ребятами�различные� тренин�и�и� занятия� на� развитие� ло�и�и

и�мышления�с�помощью�наборов�Дьенеша�и�Кюизенера,�занималась�по��он-

стр&�тор&�LEGO�«Городс�ая�жизнь».

1�Бизиборд�или�занимательная�дос�а�(от�ан�л.�busy�board)�–�это�деревянная�дос�а,

предназначенная� для� развития� мел�ой� мотори�и� и� мышления� ребен�а.� На� дос�е

за�реплены� различные� предметы,� например� в�лючатели� /� вы�лючатели,� застёж�и-

молнии,�шн�р�и,�лип�ч�и,�двер�и�на�разных�зам�ах�–�задвиж�ах,�с��лючами�и�прочее

для�самостоятельно�о�исследования�и�об�чения�пра�тичес�им�действиям.�(Прим.�ред.)
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Межд+народный
 день
 без
 интернета.
 А#ции
 «Лечим
 #ни%и»,

«Подари
#ни%+»

Цель�–�поп&ляризация��&льт&ры�чтения�среди�подрастающе�о�по�оления;

пополнение�фонда�районной�библиоте�и,� возрождение� традиций�меценат-

ства� и� бла�отворительности.� Несл&чайно�мы� решили� провести� эти� а�ции

в�Межд&народный�день� без� интернета.�Да,� без&словно,� современный�мир

&же� не� сможет� с&ществовать� без� этой� �лобальной� сети.�В� ней� есть�масса

плюсов,�но�есть�и�определённые�мин&сы.�Может�ли�эле�тронная��ни�а�заме-

нить�обычн&ю?�Мы�задались�этим�вопросом�и�поняли,�что�не�может.�Ответить

на�этот�вопрос�нам�помо�ли�библиоте�ари�Ца�анаманс�ой�модельной�сель-

с�ой� библиоте�и� имени� А.Г.� Бала�аева.�Они� с� &довольствием� расс�азали

нам�об�истории�библиоте�и,�о�библиотечном�фонде,�о�том,�что,���сожалению,

не�оторые��ни�и�&же�ветшают�и�треб&ют�соответств&юще�о�&хода.�Поэтом&

а�ции�«Лечим��ни�и»�и�«Подари��ни�&»�были�своевременны�и�необходимы.

Социальное�партнёрство�проявляет�себя�в�обмене�опытом,�в�совместной

реализации�образовательных�прое�тов�и�социальных�инициатив,�в�сохране-

нии�традиций,�в�совершенствовании�образовательной�среды.�Та�ая�деятель-

ность�расширяет��р&��общения�всех�&частни�ов�процесса,�позволяет�воспи-

танни�ам� пол&чить� социальный� опыт� и� способств&ет� формированию� их

мировоззрения.�В�за�лючение�след&ет�с�азать,�что�для�&спешной�ор�аниза-

ции�всесторонне�о�партнёрства�необходимы�&силия�не�толь�о�образователь-

ных�ор�анизаций�обще�о�и�дополнительно�о�образования.�Успешности�реше-

ния� поставленной� задачи� должны� содействовать� та�ие� страте�ичес�ие

�омпоненты,��а�:

–�прод&манная�м&ниципальная�полити�а�в�сфере�взаимодействия�образо-

вательных�ор�анизаций�и�социальных�партнёров;

–�высо�ая�степень�разработанности�нормативной�базы�социально�о�парт-

нёрства�в�образовании;

–� наличие� �оординационно�о�центра,� объединяюще�о�и� направляюще�о

&силия�сторон,�а�та�же�база�разнообразных�форм�и�средств�взаимодействия

социальных�партнёров;

–� реализация� системно�о� подхода� во� взаимодействии� с� социальными

партнёрами.

Создание�системы�социально�о�партнёрства�–�это�не�простое�взаимодей-

ствие,��де��лавная�цель�–�взаимная�вы�ода�партнёров.�В�нём�есть�третья�–

�лавная�составляющая�–�социальная�проблема,�на�решение��оторой�и�наце-

лено�социальное�партнёрство:�развитие��ражданс�о�о�общества�и�&л&чшение

�ачества�жизни.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ� � КУКЛЫ-ЗАКРУТКИ� � «КОЛОКОЛЬЧИК».
МАСТЕР-КЛАСС� � ДЛЯ� � МЛАДШИХ� � ШКОЛЬНИКОВ

ЯКОВЛЕВА�В.А.,��читель�техноло�ии�МБОУ�СОШ�№�37�имени�АРС»

�орода�Костромы,�Костромс�ая�область

К��лы�р�чной�работы� все�да� э�с�люзивны�и� необычны,� ведь� вы� создаёте� их

в�единственном�э�земпляре,�фантазир�ете,�в�ладываете�в�работ��д�ш�.�Из�о-

товленные�из�разноцветных���соч�ов�льна�и�хлоп�а�обере�овые����лы-за�р�т�и

мо��т�сл�жить�пре�расным�подар�ом�на�любой�праздни�,���расить�интерьер.

Ключевые� слова:� мастер-�ласс,� ���ла,� приёмы� из�отовления,� творчес�ая

работа.

Handmade� dolls� are� always� exclusive� and� unusual,� because� you� create� them� in

a�single�copy,� fantasize,�put�your�soul� into� the�work.�Made�of�multicolored�pieces

of�linen�and�cotton,�charm�dolls-twists�can�serve�as�a�wonderful�gift�for�any�holiday,

decorate�the�interior.

Keywords:�master�class,�doll,�manufacturing�techniques,�creative�work.

Цель:�на&читься�приёмам�из�отовления��&�лы-за�р&т�и,�из�отовить��&�л&
«Коло�ольчи�».

Задачи:

–�позна�омить�с��рат�ой�историей��&�лы-за�р&т�и;
–�по�азать�основные�приёмы�и�последовательность�из�отовления;
–�ор�анизовать�самостоятельн&ю�работ&�&частни�ов�мастер-�ласса�по�из-

�отовлению��&�лы�«Коло�ольчи�».

Материалы
для
работы:� хлоп-
чатоб&мажная�цветная�т�ань�для�трёх

�р&�ов� диаметром� 25,� 20� и� 15� см;
�вадрат� белой� т�ани� со� стороной
15�см�для�лица;�небольшой��&соче�
тесьмы�для�очелья�(во�р&���олов�и);

цветной�лос�&ти�� тре&�ольной�фор-
мы�для�платоч�а;�нит�и�для�обвязы-
вания;�вата�или�синтепон�для��оло-
вы�(фото�1).

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà

Фото�1.�Материалы�для�из�отовления

���лы�«Коло�ольчи�»
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Крат
ая�история�
�
лы�«Коло
ольчи
»

К&�лы-за�р&т�и�издавна�считаются�обере�ами,�поэтом&�их�из�отавливали

для� разных�жизненных� сит&аций,� в� том� числе�для� обрядов.�Мы�сохраняем
традиции�из�отовления� та�их� �&�оло�,� дарим�их�родным�и�близ�им�людям,
желая�здоровья,�бла�опол&чия,�&дачи.

К&�ла�«Коло�ольчи�»�–��&�ол�а�добрых�вестей�–�это�обере��для�хороше�о

настроения,� радости.�Почем&� �оло�ольчи�?�Родина� этой� �&�ол�и�–�Валдай,
а� вдохновил� авторов� на� её� создание� ч&десный� валдайс�ий� �оло�ольчи�.
Коло�ольчи�� имеет� �&полообразн&ю�форм&.�Особ&ю� роль� в� из�отовлении
этой��&�лы-за�р&т�и�и�рает�одежда.�Ко�да�мы�дарим�та�&ю��&�л&,�мы�дарим

веселье�и�радость,�желаем�толь�о�хороших�новостей.

Ход
работы

1.�Вырезаем�из�т�ани�три��р&�а�диаметром�25,�20�и�15�см.�Кр&��само�о
большо�о�диаметра�пере�ибаем�пополам,�сложив�е�о�лицевой�стороной�вверх.

Из�ваты�или�синтепона�с�атываем�не-
большой�шари��для� �оловы,� в�ладываем

е�о�в�центр,�со�н&то�о��р&�а.
Фи�сир&ем� �олов&� нит�ами,� наматы-

вая� их� по� часовой� стрел�е� 5–6� вит�ов
(фото�2).

2.� Кладём� на� �олов&� �р&�� средне�о
диаметра,� обвязываем� нит�ами.� Та�же
пост&паем� с� самым�малень�им� �р&�ом

(фото�3).
3.� У� бело�о� �&соч�а� т�ани� а��&ратно

под�ибаем� �рая,� оборачиваем� �олов&.
Фи�сир&ем�нит�ой�на�&ровне�шеи,�делая

5–6�оборотов�по�часовой�стрел�е.�Свобод-
ные�&�лы�т�ани�–�это�б&д&щие�р&ч�и��&�лы
(фото�4).

4.�Делаем��исти�р&�,�с�ладывая�срезы

т�ани�вовн&трь,�и�фи�сир&ем��расной�нит-
�ой,�за�р&чивая�от�себя,�отст&пив�от�с�и-
ба�1–1,5�см�на�&ровне�запястья�(фото�5).

5.�Привязываем� тесьм&� ��шее� сзади,
делаем�очелье�(фото�6).

6.�Из� лос�&та� в�форме� тре&�ольни�а
делаем� �осын�&,� пере�ибая� верхний

�рай�на�1,5–2�см�на�изнаночн&ю�сторон&.
Косын�&� �ладём�на� �олов&� �&�ол�и�и� за-
вязываем�сзади�(фото�7).

Фото�2

Фото�3
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7.�Из�небольшо�о�прямо&�ольни-

�а� делаем�фарт&�� и� привязываем
е�о����&�ле.�Фарт&��можно�&�расить
тесьмой,��р&жевом�по�вашем&�же-
ланию.

К&�ол�а-за�р&т�а�«Коло�ольчи�»
�отова�(фото�8)!

Фото�4 Фото�5

Фото�6 Фото�7

Фото�8
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ТВОРЧЕСКИЙ� � ПРОЕКТ
«ТРАДИЦИОННАЯ� � СЛАВЯНСКАЯ� � ИГРУШКА»

ГОЛОВЩИКОВА�Е.А.,�педа�о��дополнительно�о�образования�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

�орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

Кто�в����лы�не�и�рал�–�тот�счастья�не�видал!

По�овор�а

Народная� тряпичная� ���ла�–� �ни�альное� явление� в� истории�р�сс�ой�д�ховной

и�материальной���льт�ры.�Тряпичная����ла�–�один�из�важных�символов�России,

хранительница�о�ромно�о���льт�рно�о�бо�атства.�Автор�расс�азывает�о�содер-

жании�прое�та� «Традиционная� славянс�ая�и�р�ш�а»,� �оторый�был�реализован

для�об�чающихся�ДДиЮ�№�2�и�воспитанни�ов�МБУ�СО�«Городс�ой�социально-

реабилитационный�центр�для�несовершеннолетних�“Росто�”».

Ключевые� слова:� народная� ��льт�ра,� народная� тряпичная� ���ла,� славянс�ая

и�р�ш�а.

The� folk� rag� doll� is� a� unique�phenomenon� in� the� history� of� Russian� spiritual� and

material�culture.�The�rag�doll�is�one�of�the�important�symbols�of�Russia,�the�keeper�of

a�huge�cultural�wealth.�The�author�tells�about�the�content�of�the�project�«Traditional

Slavic�toy»,�which�was�implemented�for�students�of�DDiU�No.�2�and�pupils�of�MBU�SB

«Urban�social�rehabilitation�Center�for�minors�«Rostock».

Keywords:�folk�culture,�folk�rag�doll,�Slavic�toy.

Современный�ребёно�� –� это� ребёно�� со� смартфоном� в� р&�ах.� Телефон
становится� не� толь�о� средством� �омм&ни�ации,� но� и� любимой� и�р&ш�ой,
и�даже�др&�ом.�Колле�тивные�и�ры�и�привычные�и�р&ш�и�&ходят�в�прошлое.
Перед� педа�о�ами� стоит� очень� важная� задача� –� сохранить� связь� времён,

передать� подрастающем&� по�олению� �&льт&р&� и� традиции� свое�о� народа.
Одним� из� способов� решения� этой� задачи� является� творчес�ий� прое�т
«Традиционная� славянс�ая� и�р&ш�а»� –� зна�омство� с� �&льт&рой� народных
тряпичных� �&�ол.

Цель
 прое#та:�формирование� &� детей� интереса� �� истории� и� �&льт&ре
р&сс�о�о�народа�через�из�отовление�традиционных�народных��&�ол.

Задачи
прое#та:

–� позна�омить� детей� с� разнообразием� народных� тряпичных� �&�ол� и� их
назначением;

–�на&чить�делать�несложные�тряпичные��&�лы;
–�способствовать�сохранению��&льт&ры�р&сс�о�о�народа�и�е�о�традиций.
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Этапы�прое
та

Этап�1.�Под�отовительный.�Из&чение�народной�тряпичной��&�лы

Этап�2.�Творчес�ий.�Разработ�а�мастер-�лассов�по�из�отовлению�различ-
ных�тряпичных��&�ол�и�проведение�их�с�детьми�разных�объединений

Этап�3.�Ито�овый

Этап�1.�Что�та
ое�тряпичная�
�
ла

К&�ла� –� важная� детс�ая� и�р&ш�а.�Она� известна� с� �л&бо�ой� древности.
История��&�ол�прослеживается�со�времён�строительства�е�ипетс�их�пирамид

до�наших�дней.�Эта�и�р&ш�а�по-прежнем&�доро�а�сердцам�детей�и�взрослых.
Всюд&,� �де�живет�челове�,��&�ла�–�е�о�неизменный�сп&тни�.�Б&д&чи�частью
народной��&льт&ры,��&�ла�сохраняет�в�своём�образе�самобытность�и�хара�-

терные�черты�создающе�о�её�народа.�И�в�этом�её�важная�ценность.
И�р&ш�и�в�старин&�делали�и�взрослые,�и�дети,�относясь���этом&�серьёзно

и� с� д&шой.�Материалы� для� их� из�отовления� брали� разные:�мох,� берест&,
пр&тья,�лы�о,��лин&,�солом&,�даже�обычное�полено�мо�ли�нарядить��&�лой.

К� �&�ле� относились� бережно.�И�р&ш�и� ни�о�да� не� оставляли� на� &лице,
не�разбрасывали�по�избе,��де�попало.�Их�хранили�в�специально�отведённых
�орзинах,��оробах,�ящи�ах�или�даже�в�ларчи�ах�«с�запир�ой�и�с�че�ан�ой».
К&�лы� часто� сохраняли�до� зам&жества,� а� потом�передавали� по� наследств&

своим�детям.
Ребён�а� специально� об&чали� традиционным� приёмам� из�отовления

тряпичной��&�лы,�и�лет�с�пяти�та�&ю�потеш&�мо�ла�сделать�любая�девоч�а.

Тряпичные��&�лы,�сшитые�из�ново�о�лос�&та,�специально�делали�в�подаро�
�� �рестинам,� дню� ан�ела,� �� праздни�&,� вы�азывая� родственн&ю� любовь
и�забот&.�Для�своих�детей��&�лы�«вертели»�обычно�из�старо�о�тряпья.�И�даже
не�по�бедности,�а�по�рит&ал&��ровной�близости.�Считалось,�б&дто�ношеная

материя�хранила�родов&ю�сил&�и,�вопло-
тившись�в��&�ле,�передавала�её�ребён�&,
становясь�обере�ом.

Простоватые�на�первый�вз�ляд�тряпич-

ные��&�лы�разнообразны�по�форме,�де�о-
ративном&� исполнению� и� предназначе-
нию.�Традиционные�народные��&�лы�делят

на�обрядовые,�обере�овые�и�и�ровые.�Они
не�треб&ют��а�их-либо�сложных�приёмов
и�инстр&ментов�для�из�отовления.

Обрядовые
 #+#лы� сопровождали

челове�а�на�протяжении�всей�е�о�жизни:
рождении,� свадьбе,� язычес�их� праздне-
ствах,�&частвовали�в�различных�рит&алах. Рис.�1.�К��ла-десятир�ч�а
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Неразл&чни�и,� рождественс�ий� ан�ел,� масленица,� �острома,� мартинич�а,
десятир&ч�а�и�др.�К&�л&-десятир&ч�&�дарили�«молод&хе»�(молодой�жене),�чтобы

она�лов�о�и�&мело�справлялась�со�всеми�делами�по�дом&.
Обере%овые�#+#лы�защищают�челове�а�от�неприятностей�и�опасностей.

Первым� обере�ом� для�малень�о�о� челове�а� была� пеленаш�а.� Её� из�отав-
ливала�мама� ещё� неродивше�ося� ребён�а� и� �лала� в� �олыбель�&,� �де� она

находилась� до� той� поры,� по�а� &же� родивше�ося� малыша� не� �рестили.
К&вад�и,�зернов&ш�и,�травнич�и,�северная�бере�иня,��оло�ольчи�,�нянюш�а
и�др.�К&�ол-травниче��дарили�для�выздоровления.

Рис.�2.�К��ла-травнич�а

И%ровые
 #+#лы� предназначались� для� забавы� детям.� К&�лами� дети� не
толь�о�и�рали,�но�и�&мели�их�делать,�чем�старше�дети�становились,�тем�слож-
нее� были� �&�лы.�Столб&ш�а,� «Зайчи�� на� пальчи�»,� хороводница,� �ап&ст�а,
барыня,� &тешница� и� др&�ие.� К&�л&� «Зайчи�� на� пальчи�»� из�отавливали

малень�им�детям�для�и�ры.

Этап�2.�Творчес
ий

Мастер-
ласс�по�из�отовлению�и�ровой�тряпичной�и�р�ш
и

«Зайчи
�на�пальчи
»

Назначение:�и�р&ш�а,�сделанная�своими�р&�ами,�подаро�,�обере�.

Цель:� из�отовление� и�ровой� тряпичной� и�р&ш�и� «Зайчи�� на� пальчи�»
из�лос�&т�ов�т�ани.

Задачи:

–�позна�омить�с�назначением�и�р&ш�и�из�т�ани�«Зайчи��на�пальчи�»;
–�развивать�&мение�а��&ратно�с�ладывать,�т�ать�и�завязывать�&зел�и;

–�развивать�мел�&ю�мотори�&,��лазомер;
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–� воспитывать� самостоятельность,� а��&ратность,� &мение�доводить� нача-
тое�дело�до�ло�ичес�о�о�завершения;

–� развивать� и� &�реплять� интерес� �� �&льт&ре� и� традициям� славянс�их
народов.

Обор+дование

Материалы:�т�ань�бай�а�или�х/б,�нит�и��расные,�вата.

Инстр&менты:� ножницы.
На�лядные� пособия:� презентация� «Славянс�ие� �&�лы� обере�и»,� �отовое

изделие,�элементы��аждо�о�этапа�работы.

Ход
мастер
#ласса

Мастер.�Добрый�день,�ребята!�Тема�наше�о�мастер-�ласса�«Из�отовле-
ние�тряпичной�и�р&ш�и�“Зайчи��на�пальчи�”».

Зайчи��на�пальчи��–�это��&�ла-обере��для�детей.�В�старые�времена�та�ие
и�р&ш�и�делались�специально�для�малень�их�детей,�чтобы�&�ребён�а�все�да
был� собеседни��и� др&�� в� и�рах.�Зайчи�� одевался� на� пальчи�� и� все�да�был
рядом�с�ребён�ом.�То�да�и�родители�мо�ли�спо�ойно�оставить�ребён�а�одно-

�о�и�не�бояться,�что�ем&�б&дет�страшно�или�одино�о�в�доме.�Да�и�взрослым
можно�по�оворить�с�та�им�зайчи�ом,�та���а��не�все�да�можно�расс�азать,�что
тебя�тревожит,�близ�ом&�челове�&.�Зайчи��на�пальчи��высл&шает�вас�в�люб&ю
тр&дн&ю�мин&т&.

Пра
тичес
ая�часть.

Из�отовление�традиционной�и�ровой�
�
лы

«Зайчи
�на�пальчи
»

Техни�а
 безопасности
 при
 работе
 с
 ножницами

1.�Во�время�работы�нельзя�отвле�аться,�раз�оваривать.

2.�Ножницы�применять�толь�о�по�назначению.
3.�Резать�н&жно�толь�о�от�себя.
4.� Передают� ножницы� �ольцами� вперед.

Ножницы��ладите��ольцами���себе.

5.�Нельзя�оставлять�ножницы�разом�н&тыми
и�на��раю�стола.

1.
Нам�понадобится�прямо&�ольный��&соче�
т�ани,�толстая�нит�а��расно�о�цвета�и��омоче�
ваты�или�синтепона�(фото�1).

2.
 Т�ань�с�ладываем�вдвое�по�длине�лице-

вой�стороной�нар&ж&.�Со�стороны�с�иба�одно�о
�рая�за�ладываем�&�ол�т�ани�вн&трь�для�форми-
рования�&ше��(фото�2). Фото�1
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3.
Примерно�посередине�на�лонной�линии�собираем�т�ань�в�п&чо��и�т&�о
перевязываем��онцом�нити.�У�нас�пол&чились�&ш�и.�Др&�ой��онец�нити�нам
при�одится�в�дальнейшем�(фото�3).

4.
Теперь�формир&ем��олов&.�Вн&трь��ладём�немно�о�синтепона,�чтобы
«мордоч�а»�была��р&�лой.�Перевязываем�той�же�нитью�под��оловой,�&бирая
неровные��рая�вн&трь�(фото�4).

5.
Оставшийся�свободный��рай�т�ани�с�р&чиваем�в�т&�&ю�с�р&т�&�назад,

примерно�на�третью�часть�длины�лос�&та.�И�эт&�с�р&т�&�при�ладываем���шее
Зайчи�а�сзади.�Это�б&д&т�лап�и�(фото�5).

6.
Под� лап�ами� т�ань� немно�о� прижимаем�и� оставшимся� �онцом� нити

привязываем�их���т&ловищ&,�на�р&чиваем�нить��рест�на��рест�(фото�6).

Фото�2 Фото�3 Фото�4

Фото�5 Фото�6 Фото�7
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7.
В��онце�работы�на�поясе�зайчи�а�завязываем�последнюю�нит�&.�Пере-
вязываем� т&ловище� �рест-на�рест,� за�репляем,� обрезаем� нит�&.� У�олоч�и

вниз&�та�же�перематываем�нит�ами,�формир&я�лап�и�(фото�7).

И�р&ш�а�«Зайчи��на�пальчи�»��отов.�Вот�та�&ю�прост&ю�народн&ю�и�р&ш�&
можно�сделать�быстро�и�без�и�ол�и,�использ&я��&соче��т�ани�и�нит�и.�Воз-

можно,�она�пол&чилась�нес�ладной!�Не�беда!�Ведь�это�ваша�первая�и�р&ш�а!
Вы�можете�подарить�и�р&ш�&�брат&�или�сестре,�а�можете�оставить�себе�на
память.�Хотелось�бы,�чтобы�эта�и�р&ш�а�стала�началом�ваше�о�&вле�атель-
нейше�о�при�лючения�в�мире�народно�о�творчества�и�тряпичной�и�р&ш�и.

Этап�3.�Ито�овый

В��онце�мастер-�ласса�проводится�общая�выстав�а�работ�и�обс&ждение.
Ребятам�предла�ается�на�леить�на�ладонь�ребён�а,�и�р&ш�а��оторо�о�понра-
вилась�больше�всех,�сти�еры,��оторые�ле��о�б&дет�снять.�Та��можно�б&дет
выбрать�сам&ю�л&чш&ю�и�р&ш�&.

Вопросы
 для
 обс�ждения:

Понравился�ли�мастер��ласс?
Понравились�ли�вам�ваши��&�лы?

Есть�ли�желание�посетить�еще�один�мастер-�ласс?
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