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Главное действие тинэйджеров часто 

сводится к лайкам и бездумному листанию постов 
и переписке в социальных сетях, у них становится 
все меньше времени на живое общение, которое в 

значительной степени обогащает чувственную сферу.  
Известно, что формирование эмоционально-чувственной сферы 

человека начинается еще в младенчестве.  Для успешной адаптации ребенка в 
обществе ему нужно научиться контролировать свои чувства и эмоции, 
осознанно влиять на них и уметь распознавать и определять чувства других 
людей, т.е. обладать развитым эмоциональным интеллектом.  Белорусский 
психолог Андреева И.Н. трактует это понятие как «способность понимать свои 
чувства и чувства других людей, умение справляться с эмоциями и направлять 
их в благое русло» 

Работая педагогом не 
первый год, могу сделать вывод о 
том, что детям сложнее передать 
словами свои чувства в данный 
момент, они испытывают 
трудности при общении в группе 
сверстников и с трудом 
интерпретируют эмоциональные 
проявления. По моим 

наблюдениям, учащиеся, которые только начинают заниматься в объединении 
по интересам «Театральная мастерская», в своей игровой деятельности 
повторяют действия друг друга, создают одинаковые образы, а актерские 
умения, воображение и память у них развиты недостаточно.  Большинство 
ребят с радостью принимают роль, но не умеют активно пользоваться своей 
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речью, жестами, мимикой и пластикой, мало импровизируют. Все это говорит 
о том, что у учащихся недостаточно развита эмоциональная сфера. 

По мнению педагогов и психологов (Выготский Л.С., Кряжева Н.Л., 
Божович Л.И.), младший школьный возраст — наиболее благоприятный 
период для развития творческого потенциала и обогащения эмоционально-
чувственной сферы.  Именно в этом возрасте ярко реализуется педагогический 
принцип: учить, играя. Исходя из научно-теоретических основ развития 
эмоций у младших школьников и опыта своей педагогической деятельности, 
я пришла к выводу, что роль искусства, в частности театрального, в 
управлении эмоциональным поведением человека переоценить трудно. 
Театральное искусство незаменимо в накоплении опыта сопереживания, ведь 
сострадая героям художественных произведений, театральных постановок, 
радуясь их успехам, болея их невзгодами, ребенок становится эмоционально 
богаче. 

Основываясь на мнении, что театральная деятельность построена на 
органическом единстве игры, речи, общении (М.А. Васильева, А.А. Леонтьев, 
Л.Г. Миланович, Н.Ф. Сорокина), я пришла к выводу, что самым коротким 
путем эмоционального развития ребенка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению являются игра, 
фантазирование и сочинительство. 

Игры и занятия с элементами театрализации погружают учащихся в мир 
прекрасного, развивают нравственные качества, эмоции и чувства, побуждают 
к участию, состраданию. Кроме этого, они развивают способность встать на 
место другого человека, 
учат сопереживать и 
испытывать его эмоции. 
Российский и советский 
педагог-экспериментатор    
С.Т. Шацкий подчеркивал, 
что детям необходимо 
выражать не только 
внешние эмоции, но и 
внутренние. 

Существует огромное количество театрализованных игр, которые 
служат мощнейшим средством развития у детей способности различать 
эмоции других людей по интонации, мимике, жестам — эмпатии. Каждый 
педагог использует в своей работе игры. В большинстве случаев игра является 
формой организации досуга, а на занятиях используется от случая к случаю. В 
моей профессиональной деятельности была такая же ситуация до тех пор, пока 
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я не начала замечать, что эмоции детей меняются в процессе игры и после нее. 
Если игрой заканчивалось наше занятие, то учащиеся шли домой в хорошем 
настроении, и они с удовольствием приходили на следующее занятие. 
Постепенно театрализованная игра стала частью занятий и мероприятий, 
проводимых учащимися объединения по интересам «Театральная 
мастерская». В процессе такой работы, сформировалась подборка 
театрализованных игр, направленных на развитие эмоциональной сферы 
учащихся младшего школьного возраста.  

Взяв за основу тот факт, что игра максимально эффективно воздействует 
на эмоциональную сферу учащихся, мне пришлось из огромного 
многообразия театрализованных игр выбирать, адаптировать и апробировать 
те игры, которые будут способствовать эмоциональному развитию учащихся. 
При подборе учитывала особенности театрализованных игр, в основе которых, 
по мнению Л.В. Артемовой и Л.С. Фурминой, лежит драматизация, а Л. С. 
Выготский утверждал, что всякая драма связана с игрой, следовательно, во 
всякой игре существует возможность драматизации. Ориентируясь на личные 
наблюдения и интересы учащихся, наиболее подходящими для 
эмоционального развития являются: коммуникативные, наглядные, 
импровизационные, словесные и исполнительные игры.  

Театрализованные игры я вводила в 
образовательный процесс по принципу «от 
простого к сложному». Многие игры были 
включены в содержание образовательной 
области программы объединения по 
интересам «Театральная мастерская» для 
отработки практических навыков. 

 По традиции, наше первое занятие в 
группе начинается со знакомства. Для того, 
чтобы способствовать дальнейшему 
раскрепощению и построению 
взаимоотношений в коллективе, я включила в свою работу коммуникативные 
игры. Например, такие как «Снежный ком», «Знакомство в парах», «Ласковое 
имя», «Комплимент», которые помогают предотвратить развитие проблем, 
таких как межличностные конфликты и одиночество, определяют успешность 
взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим собой, а также 
позволяют самовыражаться. В ходе проведения коммуникативных игр я 
сделала вывод, что это тот «инструмент», который должен быть всегда под 
рукой, для того, чтобы установить между учащимися доброжелательные 
отношения, учить их замечать положительные качества других и выражать это 
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словами.  Именно поэтому коммуникативная игра стала частью практически 
каждого занятия, ведь для начинающего актера общение играет важную роль, 
а формирование умения наладить контакт со зрителем и другими учащимися 
становятся приоритетными в образовательном процессе. 

Наблюдая за эмоциями учащихся, я 
пришла к выводу, что развитию 
эмоционально-чувственной сферы 
способствует повторение действий с 
разнообразием его деталей. Особенно это 
проявилось в процессе включения 
учащихся в пантомимические 
импровизации на основные эмоции: 
«Радость», «Гнев», «Грусть», 
«Удивление», «Отвращение», «Страх». 
Такого рода «эмоциональная разминка» 
проходит на каждом занятии в период 
реализации программы. Учащиеся 

прорабатывают основные эмоции как через пантомимику (игра «Говорящее 
лицо»), так и учатся передавать эмоции при помощи голоса и речи, интонации 
(игра «Эмоциональная угадай-ка»). 

Использование красочных картинок, игровых карточек, иллюстраций 
помогает учащимся соотносить знакомые образы с умением воспроизводить 
их характерные особенности. Вот почему наглядные театрализованные игры 
влияют на развитие у учащихся памяти, внимания, наглядно-действенного 
мышления, воображения. Особенно полюбили учащиеся настольно-печатные 
игры, такие как: «Годо», «Крокодил», «Фанты».  

Если говорить об игре «Крокодил», то она способствовала 
переключению внимания и эмоционально активизировала учащихся.  
Поначалу не у всех получалось грамотно использовать мимику и жесты. Было 
очевидно, что у учащихся недостаточно развито воображение и владение 
собственным телом и эмоциями. Многие из участников игры злились, когда 
другие дети их не понимали. Некоторые участники игры, наоборот, 
стеснялись, просили поменять карточку, из-за неумения показать, какой-либо 
предмет или действие.  

Речевые упражнения и игры также способствуют развитию 
эмоционального потенциала учащихся. Например, интонационно-речевая 
игра «Интересно об известном» предполагает передачу голосом 
эмоциональных переживаний героя (грусть, радость, тревога и т.д.) и 
различного рода интонаций (требование, вопрос, жалоба и т.д.). Кроме того, 
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учащиеся любят играть в «Испорченный телефон», «Найди ошибку», 
«Бросаемся словами» и делать речевые эмоциональные разминки. В процессе 
работы я заметила, что творческие речевые игры способствуют развитию 
словарного запаса, ассоциативного и образного мышления, внимания, памяти, 
творческого воображения, стремления сочинять, фантазировать.  

В ходе проведения исполнительной игры дети входят в образ, 
перевоплощаются в героев сказок 
или литературных произведений и 
передают внутреннее состояние 
персонажей. К примеру, 
учащимся нравятся игры по 
карточкам «Угадай сказку» или 
«Узнай персонаж». С 
использованием элементов 
костюмов, реквизита и масок 
учащиеся развивают творческое 
воображение, фантазию, 
коммуникативность. Сначала не все дети могли в полной мере раскрыться для 
общения: действовать от лица выбранного персонажа, подражать его голосу и 
повадкам. Для того, чтобы найти заветный ключик к эмоционально-образному 
раскрепощению учащихся, пришлось адаптировать известные всем сказочные 
сюжеты для коротких театрализованных постановок в форме театра-
экспромта. 

Всё, что нужно для организации сценки, — это небольшая группа 
учащихся, а также «педагога – режиссёра» с готовым сценарием и табличками 
(масками, костюмами элементами реквизита) с названиями ролей. Хочу 
отметить, что даже очень стеснительному ребенку находится своя роль в 
постановке. Я смогла убедиться в том, что импровизированная театральная 
постановка привносит в ход занятия хорошее настроение для всех учащихся, 
разряжает обстановку и позволяет участникам проявить свой творческий 
потенциал, воображение и смекалку, повышает самооценку, сближает, 
превращает пассивных детей в активных участников творческого процесса. 

Театрализованные игры применялись мною не только на занятиях, но и 
при проведении воспитательных мероприятий, особенно в каникулярный 
период. Участниками конкурсно-развлекательных программ таких как: «Час 
весёлых затей», «Путешествие в страну сказок», «Театральный переполох»; 
интеллектуальных викторин «Тайны и сокровища», «Наука – наше будущее» 
и мн. др. становились не только ребята из объединения по интересам 
«Театральная мастерская», но и других творческих коллективов учреждения. 
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И если на первом году обучения, учащиеся нашего объединения были 
пассивными участниками данных мероприятий, то ко второму году обучения 
-проявляли инициативу, уже предлагали включить в мероприятия какие-либо 
конкурсы или игры, многие учащиеся предлагали свою кандидатуру на роль 
ведущих.   

С целью выяснения отношения родителей к театрализованной 
деятельности и изменения эмоциональных качеств личности ребенка было 
проведено анкетирование. Анализ анкет натолкнул меня на мысль о 
включении исполнительных игр в творческие вечера, праздничные 
театрализованные представления и отчетные спектакли, проводимые при 
участии родителей. Например, после просмотра праздничного представления 
«Чудеса у Новогодней ёлки» родители с удивлением и восхищением говорили, 
что они даже и не думали, что их дети настолько эмоциональны и артистичны. 
Для многих взрослых, которые привели своих детей ко мне в объединение по 
интересам только для организации досуга, стало открытием, что талантом к 
сценическому творчеству обладают все занятые в спектакле дети: даже если 
некоторым ребятам страшно произносить свой текст со сцены, то такие 
учащиеся выручают в чём-то другом – танцуют, поют, участвуют в массовых 
сценах. В личной беседе мамы и папы стали отмечать, что им легче стало 
общаться с детьми, они стали больше говорить о своих чувствах, стали 
проявлять сопереживание к чувствам родных и близких.  

Могу с уверенностью сказать, что мне удалось повлиять на 
эмоциональное развитие учащихся младшего школьного возраста 
посредством театрализованных игр. Произошли значительные изменения в 
обогащения эмоционально-чувственной сферы учащихся. У многих учащихся 
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появилось положительное отношение к заданиям творческого, проблемно-
поискового характера. Они начали проявлять больше самостоятельности, 
научились задавать вопросы и находить на них ответы, размышлять и 
сопереживать.  Научились понимать чужие эмоции по мимике, жестам, 
чувствовать настроение друг друга, а для его передачи использовать нужную 
интонацию. При выполнении творческих работ, у учащихся изменилось 
отношение к собственным ошибкам и затруднениям: они стали 
восприниматься ими более спокойно. 
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Автор: Соколова Татьяна Николаевна, 
педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории 
государственного учреждения 
образования «Дворец детей  
и молодежи «Орион» г. Минска» 

 
Развитие личности нельзя рассматривать 

вне эпохи, да и сам ритм жизни сейчас иной. В 
социальной структуре общества произошли 
изменения, произошла и переоценка 
музыкальных пристрастий, которыми увлекается 

подрастающее поколение. В связи с этим наше объединение по интересам 
«Эстрадное фортепиано» взяло новый курс в обучении музыки с акцентом на 
современную эстрадную и джазовую музыку.  

Музыкальное образование сфокусировано на личности ребенка, на его 
воспитании, обучении и творческом развитии во время общения с музыкой. Я 
считаю, что процесс обучения искусству должен проходить так, чтобы вместе 
со знаниями и профессиональными навыками, учащийся развивал в себе 
качества творца. Именно поэтому в программу объединения по интересам был 
добавлен раздел «Импровизация», что позволило учащимся заниматься 
подбором музыки по слуху. Таким образом происходит постепенное 
вовлечение начинающих пианистов в музыкальное творчество. Кроме 
передачи классических знаний и опыта, что характерно для традиционной 
методики, применяются инновационные методы, направленные на развитие 
индивидуальных качеств детей, владеющих арсеналом творческих приемов.  

При объяснении приемов 
исполнения учащимся младшего 
школьного возраста я учитываю 
уровень мышления детей и их 
физическое развитие. Процесс их 
обучения следует выстраивать по 
степени усвоения материала и 
постепенного возрастания сложности. 
Дети 6-7 лет не могут 
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сосредоточиться на долгое время, а их память своеобразна: основную часть 
занимает непроизвольное внимание и запоминание. Учащиеся этого возраста 
наделены двигательными способностями и испытывают потребность в 
движении. Поэтому все задания я даю им в игровой форме с применением 
движения под музыку, что делает урок менее утомительным для ребенка, а 
разнообразные формы работы являются необходимым элементом для 
разрядки. За годы моей работы накопилась целая подборка детских 
ритмических песен и попевок для рефлексии и усвоения несложного 
ритмического рисунка на различные длительности нот: «Села кошка на 
окошко», «Самолет», «А где же наши ручки», «Веселые нотки» и другие. 
Некоторые образные музыкальные произведения мы инсценируем, что 
приносит большую радость и вдохновение в последующем исполнении этого 
произведения.  

Следующая важная черта данного возраста состоит в том, что ребенок 
легко воспринимает новое, но столь же быстро забывает выученное. Поэтому 
следует постоянно возвращаться к уже пройденному материалу. У нас 
постоянно формируется репертуар, который затем используется для 
концертов и выступлений. Мы называем это «Музыкальной копилкой». У 
некоторых ребят она состоит из трех, четырех произведений. Такое 
накопление готовых произведений очень полезно для музыкальной памяти. 
Кроме того, у учащегося этого возраста иной темп мышления, чем у взрослого, 
он думает медленнее. Отсюда следует, что принуждение к спешке, к быстрой 
реакции приведет к отрицательным 
последствиям, так как внесет беспокойство, 
а, может, и страх.  

Для младших школьников характерно 
мышление в конкретных образах. Именно 
поэтому объяснение музыкальных 
терминов и приемов, довольно абстрактных 
для детского восприятия, я провожу на 
примере явлений, хорошо знакомых 
ребенку из его собственного опыта. 
Хорошим помощником становятся детские 
компьютерные музыкальные игры, которые 
обучают теории музыки в игровой форме.  

Особого внимания требует 
переходный или переломный возраст, который приходится на средние 
классы. В это время совершается переход от детского состояния к взрослому. 
Он связан с перестройкой психических процессов. Кроме того, следует 
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учитывать и фактор физического развития подростка. Бурный физический 
рост часто приводит к неравномерности развития сердечно-сосудистой 
системы. Изменения деятельности желез внутренней секреции (щитовидной 
железы) вызывают повышенную возбудимость, раздражительность, 
вспыльчивость. При публичных выступлениях в этом возрасте наблюдается 
нестабильность в исполнении хорошо выученных произведений, 
метроритмическая неустойчивость. Одни учащиеся склонны к ускорениям 
темпов или берут неоправданно завышенные темпы, другие — быстро 
утомляются, становятся вялыми, апатичными и рассеянными. Поэтому в 
качестве тренировок перед выходом на «большую» сцену мы используем 
«кабинетные» концерты, где учащиеся приобретают навыки концертного 

выступления. Это «Рождественский 
концерт», «Концерт для мам», 
«Празднование дней рождения».  В это 
период жизни у учащихся повышается 
интерес к приобретению знаний и желание 
приобщиться к миру взрослых людей. Здесь 
педагогу нужно изменить привычные 
методы, найти новые формы, приемы и 
средства воздействия. Все сложности этого 
периода объясняются психологическими 
факторами, которые нельзя не учитывать в 
обучении подростка: формирование более 
высокого уровня психического развития, 
новых качеств личности учащегося. Ребята в 
это время могут принести на занятие то 
произведение, которое тронуло его душу, но 
оно для него слишком сложное. Тогда вместе 
с учащимся мы изменяем его, занимаемся 
более творческой работой – упрощаем 

гармонию, убираем милизмы, количество страниц и многое другое. В итоге, 
самое сложное, но любимое музыкальное произведение охотно изучается в 
короткие сроки.  

В старшем возрасте активно формируется мировоззрение школьника, 
его духовное «Я». Именно поэтому мне очень нравится работать со 
старшеклассниками. Они осмысленно приходят ко мне за получением 
музыкальных знаний и охотно этим занимаются. У них быстрее происходит 
обучение нотной грамоте, освоение многих технических приемов, их не надо 
заставлять дома заниматься. Всегда приходят на урок подготовленными. 
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Особую радость для этого возраста составляет игра на дополнительном 
инструменте — синтезаторе, в котором очень много средств и возможностей 
для творческого развития. Учащиеся самостоятельно могут подбирать стиль 
аккомпанемента и тот инструмент, который им нравится по тембру. Поэтому 
игра на синтезаторе превращается в увлекательное музыкальное творчество.  

Выбор репертуара во многом определяется характером нервной 
организации ребенка. Типичной ошибкой является тенденция «двигать» 
учащегося ускоренными темпами без учета его возможностей, что может 
привести к психологическим травмам. В психологии есть термин — «фактор 
времени» — ни в коем случае нельзя форсировать процесс, не калечить 
психику ребенка, если он не готов к исполнению произведений повышенной 
сложности. Для преодоления заторможенности, флегматичности в характере 
детей будут важны пьесы с активным действием. Такие как джазовые этюды, 
пьесы в рок-н-рольном стиле. Для учащихся с повышенной импульсивностью 
можно рекомендовать пьесы созерцательного характера для воспитания 
вдумчивости и умения вслушиваться в исполняемое произведение. Это могут 
быть баллады, блюзы. 

Предпосылками развития воли является заинтересованность, 
вызывающая потребность в деятельности. Это достигается различными 
методами, обогащающими занятие, на котором 
учащийся чувствует себя соучастником 
происходящего и ощущает радость творчества, 
что оказывает благоприятное воздействие на его 
волю. Я уделяю не мало внимания 
формированию умения трудиться. Ведь для того, 
чтобы провести один час за инструментом, 
нужно сделать усилие над собой. Ребенок 
должен устоять против соблазна посидеть за 
компьютером или посмотреть любимый сериал. 
Отказ от этого требует определенного 
напряжения воли. Не раз учащиеся при 
плодотворной работе на занятии, замечают, что 
урок «быстро» заканчивается, и они удивляются 
этому. Я учу ребят правилам подготовки к игре 
на инструменте. Постепенно прибавляя по несколько минут в занятии, они 
добиваются игры по 40-45 минут в день. И это огромное достижение! 

Внимание – следующий важный фактор обучения игре на фортепиано. 
У детей умение сконцентрировать внимание зависит от возраста. Важно с 
первых шагов учить ребенка правильно распределять свое внимание. 
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Работоспособные дети все выполняют хорошо и работают продуктивно. 
Встречаются дети, которые быстро усваивают материал, но столь же быстро 
устают, другие проявляют медлительность в работе, третьи – и 
медлительность, и небрежность. Именно поэтому к каждому учащемуся я 
применяю индивидуальный подход. Некоторых приходится приучать к 
тщательной и детальной подготовке. При работе с такими учащимися мы 
вместе добиваемся хороших результатов по определенной схеме, эту работу 
предлагаю проделать дома, а когда у учащего получается хороший результат, 
то в дальнейшем работа намного упрощается. У других ребят поощряется 
самостоятельность и активность. Я общаюсь с родителями, рассказываю про 
нашу работу и успехи учащихся.  

Обучение на фортепиано предполагает повышенную нагрузку на 
нервную систему учащихся. Игра наизусть, репетиции, выступления в 
концертах требуют усилий и напряжения, подвергают учащихся нервному 
напряжению, которое должно компенсироваться радостью игры, 
возможностью самовыражения за инструментом. Учащимся нравиться 
исполнять уже выученное произведение, при этом они выражают особую 
радость и самоудовлетворение. Некоторые любят играть готовые 
музыкальные произведения на концертах. 

На основе своей работы могу 
сделать вывод о том, что обращение к 
детскому творчеству как к методу 
воспитания является характерной 
инновационной методикой музыкальной 
педагогики. Такой подход обусловлен 
следующими факторами: поиски новых 
методов обучения, помогающих 
высвобождению творческих способностей 
детей, воспитательная ценность детского 
творчества как путь познания, доступность 
творчества всем детям, а не только 
одаренным. Под способностью к 
творчеству или креативностью ребенка, как 
сейчас принято говорить, понимают его 

творческие возможности и готовность к созиданию нового в процессе 
музыкальной деятельности, что придает ей творческую направленность. 
Занятия по обучению игре на фортепиано снимают нервно-психическое 
напряжение детей, заряжают положительной энергией, создавая 
эмоционально-положительный настрой.   
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Скачкова Анастасия Константиновна,  
педагог дополнительного образования  
государственного учреждения образования  
«Дворец детей и молодежи «Орион»  
г. Минска» 

 
 
Чтобы правильно организовать работу по 

устранению нарушений звукопроизношения у 
детей, необходимо знать, что такое звук, как он 
формируется, какие существуют причины 
возникновения недостатков звукопроизношения.  

Исходя из этого, составляется план работы с ребенком по устранению речевых 
недостатков, и подбираются специальные упражнения.  
 Итак, разберем, что же такое звук, и какие причины  влияют на 
возникновение недостатков звукопроизношения.     

Звуки речи – это особые сложные образования, присущие только 
человеку. Они вырабатываются у ребенка в течение нескольких лет после 
рождения. В этот процесс включены сложные мозговые системы и периферия 
(речевой аппарат), которые управляются центральной нервной системой.  

Существуют вредности, которые ослабляют центральную нервную 
систему, и это отрицательно сказываются на произношении ребенка.  

Выделяют две причины возникновения недостатков 
звукопроизношения: 

 биологические; 
 социальные  
К биологическим причинам относятся:  
аномалии зубочелюстной системы,  отсутствие резцов или их аномалии, 

возникшие в связи с дефектами развития или приобретенные вследствие 
травмы;  

зубные заболевания или возрастные изменения;  
неправильное положение верхних или нижних резцов (дефекты 

прикуса); 
патологические изменения языка: слишком большой или маленький 

язык; 
укороченная уздечка языка (подъязычная связка); 
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аномальное строение твердого нёба; 
общая физическая ослабленность ребенка вследствие соматических 

заболеваний; 
задержка психического развития (минимальные мозговые дисфункции); 
запоздалое развитие речи; 
недоразвитие фонематического слуха; 
недостаточной подвижности органов речевого аппарата: языка, губ, 

нижней челюсти.  
К социальным причинам относятся: 
неблагоприятное социальное окружение, препятствующее развитию 

общения ребенка:  
глухонемые родители или родители с явными дефектами речи;  
подражание неправильным образцам речи;  
длительная госпитализация;  
ограничение социальных контактов; 
недостатки воспитания;  
отсутствие эмоционально положительного окружения (эмоциональная 

депривация);  
сверхшумное окружение;  
психотравмирующая ситуация в семье; 
двуязычие в семье.  
Поэтому, очень важно педагогу знать и статус семьи ребенка в обществе, 

и условия проживания, и развитие ребенка в досадовском возрасте. 
Ко мне родители приводят своих детей с одной целью – сформировать 

умения и навыки правильного воспроизведения звуков речи.   
Чаще всего нарушается произношение трудных по артикуляции звуков: 

язычных, например [р], [л], свистящих ([с], [з], [ ц]) и шипящих ([ш], [ж], [ч], 
[щ]); заднеязычных ([к], [г], [х]). Обычно твердые и мягкие пары согласных 
нарушаются в одинаковой степени. 

Нарушения звукопроизношения у детей могут проявляться либо в 
отсутствии тех или иных звуков, либо в их искажениях, либо в заменах или 
смешениях. 

Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы), ребёнок 
должен 

иметь:  сильную воздушную струю; 
уметь: 
узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т.е. отличать один 

звук от другого по акустическим признакам);  
отличать нормированное произнесение звука от ненормированного;  
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принимать правильные артикуляторные позиции, обеспечивающие 
нормированный эффект произносимого звука; 

безошибочно использовать звук во всех видах речи.  
На своих занятиях я стараюсь добиваться от ребенка полного усвоения 

предложенного материала, путем многократного повторения специальных 
упражнений.  

Сроки преодоления недостатков в произношении зависят от степени 
сложности дефекта, индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 
регулярности занятий, помощи со стороны родителей. У детей дошкольного 
возраста недостатки преодолеваются  быстрее, чем у детей школьного 
возраста. 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на 
каждом из этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная 
общей цели логопедического воздействия. 

В работе с устранением нарушений звукопроизношений у детей 
дошкольного возраста я выделяю несколько этапов:   

Подготовительный этап 
Основная цель данного этапа – включить ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс. 
Я устанавливаю с ребенком доверительные отношения, стараюсь 

расположить его к себе. Пытаюсь  сформировать  осознанное отношение 
ребенка к занятиям. 

К специальным логопедическим задачам относятся: умение опознавать 
(узнавать) и различать фонемы, формирование речевого дыхания, 
артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков. 

Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения и 
навыки осознанного опознания и дифференцирования фонем, проводятся в 
начале работы на материале с правильно произносимыми ребенком звуками, 
после того как ребенок научиться узнавать тот или другой звук в слове, 
определять его место среди других звуков, отличать один от другого. 

Так как основа внешней (произносительной) речи –  это дыхание. От его 
правильности зависят чистота и красота голоса и его изменений, способность 
воспроизводить фонемы. 

Особенности речевого дыхания связаны с тем, что оно включено в 
процесс речи, является основой голосообразования; формирования речевых 
звуков, речевой мелодии.  

Чтобы произношение звуков было четким и ясным необходимо с 
ребенком заниматься дыхательной гимнастикой.  Все труднопроизносимые 



18 
 

звуки мы произносим на выдохе, а для этого необходимо иметь сильную 
воздушную струю. 

Я использую следующие игровые упражнения: 
мыльные пузыри; 
свистки, задуваем свечи, спички;  
мыльную пену сдуваем или пену для бритья (дома во время купания); 
футбол с ваткой;   
парашютист, круги из бумаги; 
дуем в стакан с водой через трубочку. 
 
Этап артикуляционных умений и навыков 
На этом этапе надо научить ребенка производить и контролировать 

правильное выполнение необходимых движений. Существуют определенные 
требования к проведению артикуляционной гимнастики, которые я использую 
в работе с учащимися:   

выработка умения принимать требуемую позу, удерживать ее, плавно 
переключаться с одной позы на другую; 

использовать как статические упражнения, так и упражнения, 
направленные на развитие динамической координации речевых движений; 

необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ, так как 
при произношении звуков эти органы включаются в совместные действия, 
взаимно приспосабливаясь друг к другу; 

артикуляционная гимнастика проводится сидя перед зеркалом. 
Для детей  2-3 летнего возраста я использую «съедобную гимнастику» 

(можно использовать помидоры чери, апельсины, вафли, желуди, каштаны, 
миндаль). Например, миндаль зажали между губ ( упражнение «Трубочка»); 

выплевываем миндаль в баночку – дыхание + тренировка губ; 
удержание конфеты или кофейного зернышка на широком языке 

(упражнение «блинчик»); 
Для детей,  начиная с 4-х летнего возраста, артикуляционная  гимнастика 

выполняется с опорой на картинки.  
 
Этап постановки звуков 
Цель данного этапа заключается в том, чтобы сформировать у ребенка 

первоначальные умения правильного произнесения звука на специально 
подобранном речевом материале. 

Постановка звука достигается путем применения технических приемов, 
подробно описанных в специальной литературе. В работах Ф. Ф. Pay 
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выделяются три способа: по подражанию (имитативный), с механической 
помощью и смешанный.  

Первый способ по подражанию основан на сознательных попытках 
ребенка найти артикуляцию, позволяющую произнести звук, 
соответствующий услышанному от логопеда. При этом помимо акустических 
опор, ребенок использует зрительные, тактильные и мышечные ощущения. 
Подражание дополняется моими словесными пояснениями, какую позицию 
должен принять артикуляционный орган. 

 
 
Второй способ механический основывается на внешнем, механическом 

воздействии на органы артикуляции специальными зондами или шпателями. 
Я прошу ребенка произнести звук, повторить его несколько раз, и во время 
повторения он при помощи зонда несколько меняет артикуляционный уклад 
звука. 
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Третий способ смешанный основывается на совмещении двух 
предыдущих. Ведущую роль в нем играют подражание и объяснение. 
Механическая помощь применяется в дополнение: я объясняю ребенку, что 
нужно сделать, чтобы получить нужный звук, например, поднять кончик языка 
(в тех случаях, если данное движение выполнено ребенком не совсем так, как 
это нужно для нормированного звука). При этом способе ребенок оказывается 
активным, а приобретенная им с моей помощью поза фиксируется в его памяти 
и легко воспроизводится в дальнейшем без механической помощи. 

 

 
 
Этап автоматизации 
Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных 

упражнениях со специально подобранными словами, простыми по 
фонетическому составу и не содержащими нарушенных звуков. 

Автоматизировать звук – это значит ввести его в слоги, слова, 
предложения, связную речь. С физиологической точки зрения этап 
автоматизации звука представляет собой закрепление условно-рефлекторных 
речедвигательных связей на различном речевом материале. 

Работа осуществляется по принципу от легкого к трудному, от простого 
к сложному.  

Этап дифференциации 
Дифференциация проходит в том случае, если поставленный звук 

смешивается с другими. Работа по дифференциации звуков осуществляется в 
следующих направлениях: развитие слуховой дифференциации, закрепление 
произносительной дифференциации, формирование фонематического анализа 
и синтеза. 
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Ребенку предъявляются на слух попарно слова, содержащие новый звук, 
а также звук, который был ранее его заменителем, или слова, содержащие 
звуки, которые ребенок смешивает в своем произношении. Узнав 
предъявляемое слово, ребенок называет звук, услышанный в нем, и 
воспроизводит его в том же слове.  

Уважаемые коллеги, я постаралась вам рассказать о той работе, которую  
провожу на занятиях для профилактики нарушений звукопроизношения 
детьми дошкольного возраста.  Думаю, что те упражнения, которые я описала, 
помогут вашим детям произносить звуки  чисто и правильно. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧАЩИМИСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
 

Пивоварчик Наталья Александровна,  
педагог дополнительного образования 
государственного учреждения 
образования  
«Дворец детей и молодежи  
«Орион» г. Минска» 
 
В программе объединения по 

интересам «Радостное взросление» на первый 
план выходят задачи формирования личности 
и индивидуальности учащихся, развитие их 
творческих и коммуникативных 
способностей согласно возрастным 
особенностям. Решение этих задач 
предполагает, что обучение и воспитание 

опираются на знания о развитии  и формировании личности ребенка в 
процессе обучения.  

На данный момент нет общепринятой системы оценивания результатов 
освоения программы такого направления в дополнительном образовании. 
Зачастую педагог ориентируется лишь на свои впечатления о ребенке, 
полагаясь на собственный опыт и интуицию. В процессе работы он 
анализирует результаты применяемого метода или приема педагогического 
воздействия, вносит коррективы в профессиональную деятельность. Но этот 
процесс далеко не всегда носит организованный и целенаправленный 
характер, и не оформлен документально [эл. ресурс 4].  

Понимание этой проблемы поставило передо мной ряд вопросов: что 
уже сделано в этом направлении и что делать дальше, как отследить какими 
учащиеся были, какими стали и какими я хочу их видеть исходя из цели и задач 
программы?  

Это и определило для меня актуальность подбора диагностического 
инструментария и создания целостного подхода к оценке знаний, умений и 
личностных изменений учащихся в процессе обучения в объединении по 
интересам.  

Работая над задачей, я отталкивалась от понимания, что диагностика в 
работе любого педагога является важным инструментом. С помощью 
диагностических методик педагог получает данные о состоянии 
педагогического процесса, качестве обучения и воспитания учащихся, 
обрабатывает эти данные, анализирует и оценивает их, корректирует и 
прогнозирует развитие педагогического процесса и личности каждого 
ребенка. 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Педагогическая диагностика важна тем, что обеспечивает обратную 
связь в педагогической системе. Она необходима для оптимальной 
организации педагогического процесса. 

Результаты диагностики освоения программы также помогают 
учащимся лучше узнать свои индивидуальные особенности, что расширяет 
границы самопознания и способствует развитию самосознания учащихся. 
Применение диагностических методов позволяет грамотно реализовать 
принцип возрастного и индивидуального подхода в обучении. Имея в своем 
арсенале инструменты отслеживания динамики изменений личности 
учащихся, педагогу легко выстроить индивидуальный маршрут обучения, 
осуществить к каждому ребенку индивидуальный подход, который так важен 
именно в дополнительном образовании. 

Выбирая тот или иной вариант контроля знаний и умений, я старалась 
опираться на достоинства и возможные недостатки существующих методов и 
учитывать целесообразность их использования в рамках программы обучения. 
Это позволило более грамотно комбинировать их в работе, дополняя и 
проверяя полученные результаты. Учитывая то, что ни один из методов не 
может дать абсолютно точной и полной информации изменения личности 
учащегося, мною применяется достаточно широкий диагностических 
инструментарий, задачей которого является оказание помощи в достижении 
цели программы и подходу к ожидаемому результату обучения наиболее 
эффективным путем. Понимание важности контроля результативности 
освоения программы объединения по интересам и определило для меня цель 
опыта: разработка и применение диагностического инструментария для 
контроля  результативности усвоения программы в объединении по интересам 
«Радостное взросление» Дворца детей и молодежи «Орион» г. Минска. 

 
Описание сути опыта 
Работая над созданием пакета диагностического инструментария, я 

остановилась на классическом варианте из четырех этапов контроля: 
вводный контроль; 
текущий контроль; 
промежуточный контроль; 
итоговый контроль. 
 
Вводный контроль  
Вводный контроль проводится в начале учебного года при наборе 

учащихся в объединение по интересам и на первом вводном занятии, что 
помогает составить первое впечатление об учащихся, выявить их запросы, 
ожидания, заинтересованность в занятиях. 

На вводном этапе мною используются такие формы контроля, как 
наблюдение за учащимися и свободная беседа с ними (в некоторых случаях и 
с их родителями). Также проводится анкетирование и игра на знакомство. 
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Результаты анкетирования и наблюдение за поведением, степень участия 
ребят в игре дают дополнительную информацию о каждом ребенке.  
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Текущий контроль 
Проводится в течение всего учебного года в процессе изучения каждой 

темы программы.  Основной целью текущего контроля является оценка 
качества освоения учебного материала.  

Текущий контроль представлен такими формами, как: коллективное 
творческое дело, обсуждение притч, сказок или рассказов, эвристические 
беседы, индивидуальные и коллективные творческие задания, викторины, 
обсуждение и разрешение проблемных ситуаций, сюжетные и ролевые игры, 
моделирование игровых ситуаций и др.  

Пример одной из форм промежуточного контроля по теме «Эмоции» – 
разыгрывание эмоциональных этюдов в парах. 
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В рамках текущего контроля также проходит психолого-педагогическая 

диагностика личностных особенностей учащихся через тесты и проективные 
методики (рисуночные техники, работа с метафорическими ассоциативными 
картами). Это обусловлено особенностями и задачами программы. Результаты 
личностной диагностики используются для поддержки индивидуального 
роста учащегося, оказания ему необходимой помощи. Обсуждение 
результатов с учащимися позволяет вести с ними работу по саморазвитию, 
самовоспитанию, положительно сказывается на отношении ребенка к самому 
себе и к другим людям. 

Также результаты диагностики помогают мне прогнозировать 
поведение учащегося, глубже увидеть его индивидуальные особенности и с 
учетом этих знаний выстраивать более эффективное взаимодействие, 
устранять факторы, негативно влияющие на самочувствие и поведение 
ребенка. 

Промежуточный контроль 
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Проводится после изучения каждого пройденного раздела программы с 
целью отследить степень и качество усвоения материала учащимися. 
Проходит он в форме итоговых занятий и заполнения карты самооценки 
учащегося «Лестница успеха» к каждому изученному разделу программы 
(всего 12 разделов).   

 
 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по окончанию каждого года обучения 

(программа рассчитана на 2 года обучения) с целью определения результатов 
учебной деятельности учащихся и для корректировки собственной работы, 
внесения изменений в образовательный процесс. 

В конце первого года обучения проводится тест и творческая 
мастерская: создание коллективного пазла «Планета Психологии» и 
презентация портфолио учащихся. Для получения более полной картины 
мною также учитываются отзывы родителей о результатах обучения (см. 
ниже). 

В конце второго года обучения проводится квест-занятие «Наши 
ресурсы», итоговое анкетирование и презентация портфолио учащихся. Также 
учитываются отзывы родителей о результатах обучения (см. ниже). 

Важным критерием эффективности обучения в объединении по 
интересам являются портфолио учащегося, которое наполняется на 
протяжении всего периода обучения. Мною регулярно просматривается 
портфолио, а учащиеся в конце года сами презентуют свои достижения по 
желанию.  
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Отзывы родителей о результатах обучения 
В конце каждого года обучения в объединении по интересам проводится 

мероприятие воспитательно-познавательного характера в форме тематической 
игровой программы с приглашением родителей учащихся. В финале 
мероприятия проходит круговая рефлексия, во время которой родители 
делятся своими впечатлениями о тех изменениях, которые они наблюдают в 
своих детях. 

Разработка диагностического инструментария подразумевает 
определение критериев оценки результативности учебного процесса. Исходя 
из этого, мною были определены и систематизированы эти составляющие. 

Оценивание результатов обучения по программе проводится на этапах 
промежуточной и итоговой диагностики и заносится в дневник 
педагогических наблюдений (см. ниже). 

 
Формы фиксации результатов 
Необходимым звеном диагностического процесса является фиксация 

образовательных результатов и определение их критериев. Фиксация 
достижений учащихся в объединении по интересам проходит в следующих 
формах:  

дневник педагогических наблюдений, состоящий из оценки 
теоретических знаний учащихся на разных этапах контроля и карты 
педагогических наблюдений;  

карта самооценки учащимися своих результатов и достижений «Лесенка 
успеха»; 

портфолио учащегося; 
отзывы родителей о результатах обучения. 
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Оценка теоретических знаний учащихся на разных этапах 
контроля 

В процессе работы над созданием дневника наблюдений и его 
составляющими были созданы две таблицы для занесения результатов 
обучения: таблица оценки теоретических знаний учащихся и карта 
педагогических наблюдений.  

Данные в таблице оценки теоретических знаний учащихся позволяют 
наглядно представить результат усвоения ими этих знаний по программе 
обучения. 
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Теоретическая подготовка учащихся оценивается по трехуровневой 

шкале (от низкого к высокому уровню):  
низкий уровень знаний – учащийся недостаточно владеет теоретическим 

материалом;  
средний уровень знаний – учащийся излагает теоретический материал 

свободно;  
высокий уровень знаний – учащийся излагает материал свободно, с 

высокой степенью осознанности и аргументированности. 
Оценка результата соотносится с ожидаемыми результатами обучения, 

заложенными в программе объединения по интересам.  
 
Карта педагогических наблюдений 
Разрабатывая индивидуальную карту педагогических наблюдений, я 

опиралась на мнение многих авторов о том, что педагогическое наблюдение 
является самым доступным, а также объективным и информативным методом 
осуществления контроля. Оно предполагает непосредственное восприятие 
педагогом изучаемых педагогических явлений и процессов. 
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Результаты наблюдения помогают:  
делать общий вывод о результатах обучения и воспитания, 

социализации и саморазвития учащихся; 
видеть наиболее проблемные аспекты учебного процесса; 
планировать свою дальнейшую работу в соответствии с выявленными 

проблемами, акцентируя свои усилия на наиболее острых вопросах для 
каждого конкретного учащегося в отдельности; 

регулярно корректировать цели и задачи, то есть управлять 
образовательным процессом зависимости от результатов. 

Для получения надежных (обоснованных) выводов во время 
наблюдения мною соблюдаются необходимые требования: 

проводить наблюдения регулярно в течение учебного года, а не от 
случая к случаю; 

осуществлять наблюдение в разных образовательных ситуациях (на 
занятиях, в общении со сверстниками, во время мероприятий воспитательно-
познавательного характера); 

не вмешиваться в ход наблюдаемого процесса. 
Результат наблюдений заносится в карту педагогических наблюдений. 
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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В ШАХМАТЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧАЩИХСЯ, МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Тужиков Антоний Михайлович,  
педагог дополнительного образования  
государственного учреждения образования 
«Дворец детей  
и молодежи «Орион» г. Минска» 
 

«Шахматы не только способствуют росту 
интеллекта, они дисциплинируют ум человека» 

Макс Эйве 
 

Что такое шахматы – спорт, игра, наука, 
искусство? О шахматах можно говорить очень много. Приведу примеры 
высказываний о них великих людей. 

Г. Клаус: «Шахматы – превосходная школа последовательного 
логического мышления». 

В.А.Сухомлинский: «Без шахмат нельзя представить полноценного 
воспитания умственных способностей и памяти… Игра в шахматы 
дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает 
память». 

Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это 
интеллектуальное времяпрепровождение, в котором есть определенные 
художественные свойства и много элементов научного. Для умственной 
работы шахматы значат то же, что спорт для физического совершенствования: 
приятный путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой 
натуры…» 

Шахматы – древняя интеллектуальная игра, имеющая многовековую 
историю. Мудрая игра была изобретена не одним человеком, а целым народом 
в Индии в шестом веке нашей эры. 

Шахматы – это не просто игра, шахматы – это увлекательный мир, одна 
из популярных интеллектуальных игр. Польза от занятий шахматами 

очевидна и доказана многочисленными примерами и результатами. 
Сегодня шахматы самая распространённая настольная игра, сочетающая 

в себе элементы спортивного мастерства, науки просчитывать многоходовые 
комбинации и искусства психологического владения игрой и молчаливого 
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воздействия на противника. Безусловно, игра в шахматы имеет большое 
воспитательное значение, она учит логически мыслить, развивает усидчивость 
и концентрацию внимания, учит проявлять выдержку и не поддаваться панике 
во время игры, планировать свои действия на 3-5 шагов вперёд, способствует 
становлению настоящей творческой личности. Во время игры в шахматы у 
игроков проявляется характер, и открываются такие черты характера, о 
которых они даже не подозревали. В научных исследованиях психологи и 
педагоги иногда используют шахматы для создания и изучения моделей 
поведения человека. 

Особенной чертой данного вида спорта для развития интеллектуальных 
способностей у детей является то, что стимулом к познавательной 
деятельности является состязательно-игровой момент. С самого старта 
ребенок получает необходимую мотивацию и желание узнавать новое и не 
через стандартные формы освоения знаний, а в игровой форме. Многие 
выдающиеся шахматисты познакомились с этой игрой в дошкольном возрасте: 
Х.Р. Капабланка, А. Карпов – в 4 года, М. Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, 
Б. Спасский, Р. Фишер – в 6-летнем возрасте, А. Алехин, М. Таль – к 7 годам. 
Многие шахматисты стали заниматься этим видом спорта в довольно позднем 
возрасте, например Э.Ласкер. 

Раннее обучение детей игре в шахматы позволяет обеспечить более 
комфортное вхождение ребенка в учебный процесс  школы, позволяет снизить 
уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на 
развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. 
Состязательность обостряет данное желание. У ребенка в ходе занятий 
значительно улучшается память, творческое логическое и пространственное 
мышление. В результате чередования итогов игры у ребенка появляется 
желание совершенствоваться.  

В объединении по интересам «Шахматы и шашки» обучаются учащиеся, 
которые любят шахматы, стремятся к победе, имеют силу воли, отличаются 
усидчивостью, способностью наперед просчитывать и свои ходы, и ходы 
партнера по игре. Но к этому еще надо прийти: изучить программный 
материал, приобрести опыт, выработать свой стиль игры. 

Обучение игре в шахматы я начинаю со знакомства учащихся с 
шахматными полями, шахматными фигурами, их первоначальном 
местоположении на шахматной доске. Мы изучаем правила игры в шахматы, 
шахматные термины. Во второй половине года дети знакомятся с шахматными 
понятиями: шах, мат, пат, рокировка, изучают шахматные партии, учатся 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  
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За время обучения в объединении ребята становятся более 
самостоятельными, усидчивыми, ответственными, чаще проводят свободное 
от занятий время за игрой в шахматы.   

 На занятиях я использую различные приемы обучения игре в шахматы: 
рассказываю интересные истории, связанные с жизнью известных политиков 
и их увлечением игрой в шахматы, загадываю загадки о ходах шахматных 
фигур,   
провожу тематические игры («Чудесный мешочек», «Волшебный кубик»), 
выполняем упражнения («Узнай фигуру по описанию», «Какой фигуры не 
стало») и т.д. Пользуются популярностью командные игры («Чья команда 
быстрей расставит фигуры», «Чьи пешки первыми превратятся в шахматную  
фигуру», «Какая команда быстрее поставит шах Королю» и др.). 

Ребятам очень нравится заниматься на большой шахматной доске.  
Каждый учащийся имеет возможность выступить, показать свои знания и 
умения играть и анализировать позиции и ходов шахматных фигур. Это дает 
возможность формировать внутренний план действий – способность 
действовать в уме. 
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Результатом моих усилий в обучении игре в шахматы и усилий ребят при ее 
освоении стали их победы в различных турнирах:  
- турнир «Зимний дебют» – 3 золотые медали;  
- в городском декабрьском турнире в МГДДиМ – бронзовая медаль;  
- в районном шахматном турнире Заводского района – первое место;   
- в районном турнире в сборную Заводского района по шахматам «Юность» – 
первое, второе и третье места;  
- в городском турнире «Ход конем» – две золотые и одна серебренная медали.  

 
Учащиеся объединения по интересам «Шахматы и шашки» показали 

отличные результаты не только в шахматных баталиях. 
Заметно выросла успеваемость учащихся по общеобразовательным 

дисциплинам: математика, русский и белорусский языки.  Ребята научились 
планировать свой рабочий день, успевать сделать гораздо большее количество 
дел, чем раньше за это же время.   

Ребята проявили себя в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на 
городском и республиканском уровнях. Активно принимают участие и в  
многочисленных творческих конкурсах,  олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, где показывают высокие результаты.       
Успехи у учащихся наблюдаются и в общественной жизни: они вовлекаются в 
систему школьного самоуправления, чаще проявляют инициативу и не боятся 
брать на себя функции лидера. 

Шахматы издревле являлись королевской игрой. Все правила несут 
удивительную мудрость и применимы в реальной жизни. Временной контроль 
учит нас ценить время, ушедшее время не вернуть и не купить. Временной 
контроль также прививает учащимся чувство времени, умение планировать 
свой день.   
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Сам принцип последовательности ходов прививает чувство 
ответственности, ведь каждый сделанный нами ход имеет последствия. 

Я считаю, что обучение учащихся игре в шахматы является одной из 
продуктивных форм развития творческого и интеллектуального потенциала 
учащихся.  

Важным достижением в моей работе можно считать возросший у 
учащихся и их родителей интерес к шахматной игре и желание научиться 
играть в эту общеразвивающую игру.  

Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему учиться 
и чему удивляться! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА «РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО» НА 
ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Туник Анастасия Сергеевна, 
педагог дополнительного образования  
государственного учреждения 
образования «Дворец детей  
и молодежи «Орион» г. Минска» 
 
Чтобы процесс обучения проходил 

успешно, необходимо применять 
разнообразные формы работы с детьми и 
использовать новые методы, средства, 
принципы обучения, одним из которых 

является принцип равного обучения. 
В педагогике принцип «Ра́вный — ра́вному» (также называется «peer-to-

peer education») — заложена идея, при которой источником знаний для 
учащегося служит не профессиональный педагог, а такой же учащийся.  

Это процесс, при котором подготовленные и мотивированные ребята 
помогают своим сверстникам приобретать новые знания, развивать умения и 
навыки. 

Роль сверстника не тождественна роли педагога: он не обучает и не 
воспитывает, а передает знания. Такой принцип в обучении способствует 
здоровой конкуренции в группе сверстников. Педагог выступает как 
«поддерживающее звено», что позволяет учащимся самореализоваться в своей 
сфере деятельности. Этот принцип работы позволяет учащимся выйти на 
новый уровень, у детей «просыпается» индивидуальность, они открывают в 
своих работах свой личный стиль. 

В своей работе я успешно использую данный принцип.  
Вот несколько примеров:  
На моих занятиях я всегда стараюсь подметить, кто из детей более 

активный, кто лучше и быстрее усваивает материал, кто больше проявляет 
инициативу, а кто более закрытый, кому удобнее работать самостоятельно, и 
так далее. Когда сделаны выводы, можно начать помогать детям 
взаимодействовать, т.е. попросить более активных и быстро усвоивших 
материал детей помочь другим, менее успевающим.  
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Чаще всего дети, которые более скромные, закрытые, менее уверенные 
в своих силах, стесняются попросить преподавателя объяснить непонятый 
материал еще раз, в большинстве случаев потому, что бояться показаться 
глупыми, неправильными. Также они могут просто бояться социального 
взаимодействия в большой группе людей, бояться внимания к себе. Подобные 
страхи могут помешать ребенку социализироваться и выполнить задание. А 
если такому ребенку поможет сверстник, с которым он будет общаться один 
на один, все будет намного проще. Сверстник может объяснить на понятном 
им языке, помочь разобраться, что и как.  

Подобная помощь при дружелюбном взаимодействии может 
поспособствовать преодолению страха социального взаимодействия, добавить 
уверенности в себе и даже стать началом новой дружбы. Уже не раз было 
подмечено на моих занятиях, что именно с такой помощи друг другу 
начиналось дальнейшее дружеское общение между детьми и помогало больше 
раскрыться к лично, так и творчески. 

Применяю это принцип и при организации мастер-классов, где 
учащийся выступает в роли ведущего. 

Мастер-класс — активный метод обучения, в процессе которого 
ведущий (учащийся, который хорошо владеет определенной техникой и 
приемом в изобразительном искусстве) делиться опытом. При этом участники 
не просто слушают и смотрят — они активно участвуют, перенимают опыт, 
повторяют за ведущим действия, осваивают приемы.  

Данный принцип, «равный обучает равного», хорошо применять и на 
занятиях по проверке полученных знаний по определенной теме. Например, 
после изучения темы «Портрет, фигура человека» одним из заданий учащимся 
было нарисовать портрет друг друга. Дети разбивались на пары и рисовали 
портреты. Дети, которые выступали моделью, выступали в роли учителя, 
могли корректировать и направлять художника. Потом учащиеся менялись 
местами. Ребята сами управляли художественным процессом, я выступала 
только в роли наблюдателя и следила, чтобы они были вежливы друг с другом. 
Во время выполнения рисунка я не делала акцент на безупречном исполнении, 
на сложной технике. Более важной задачей стояло изображение модели, как 
они «ощущали», как видели. После дети демонстрировали друг другу 
получившиеся работы и давали рекомендации, что необходимо 
подкорректировать и на что обратить внимание.  Условием для ребят было 
подмечать хорошие моменты в работе, например: «Мне очень нравится, в 
какой технике ты меня нарисовал», «мне очень понравилось рисовать твою 
улыбку» и т.д. Мне очень важно было, чтобы ребята подмечали в рисунках 
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позитивные и красивые моменты, — это развивает чувство уверенности как в 
своем художественном навыке, так и в самом себе. 

Этот принцип применим и в игровых заданиях. Учащиеся придумывают 
задания для сверстников и отслеживают качество его выполнения, например 
«Дорисуй картинку», «Найди отличия». 

Старшие учащиеся могут принимать участие в проведении занятия для 
младших групп.  При работе над практической частью занятия дети помогают 
младшим акцентироваться на мелких деталях, прорабатывать сюжетную 
линию, движение. Работы становятся более «наполненные жизнью».  

В завершении можно сделать вывод, что данный принцип обучения 
весьма эффективен и является прекрасным дополнением к основному курсу 
образования. Он способствует развитию не только художественных 
практических навыков, но и развитию социального взаимодействия, личности 
и творческого, открытого мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ОПЕРЕЖАЮЩИМ 
ТВОРЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

Муравлёва Наталия Александровна, 
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В каждом ребёнке – солнце,  
только дайте ему светить…  

Шалва Амонашвили 
 

Каждый ребенок талантлив и неповторим по-
своему, только надо вовремя заметить, 

поддержать и в процессе обучения развить ростки детских творческих 
способностей. У педагога дополнительного образования особенная миссия — 
помочь каждому ребенку реализовать себя, раскрыть его способности. 
Дополнительное образование по праву относится к виду образования, 
наиболее благоприятному для развития каждого ребенка, оно действительно 
«свое», личностное — по выбору, по характеру, «по душе». А одним из самых 
массовых и популярных направлений в дополнительном образовании среди 
детей и родителей можно отметить декоративно-прикладное творчество. 
Являясь руководителем объединения по интересам «Керамика» могу 
отметить, что лепка из глины способствует всестороннему развитию ребёнка: 
воспитывает художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное. 
Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию 
изготовления, знакомясь с особенностями материала, ребенок постигает опыт, 
накопленный человечеством, и получает импульс к развитию творческих 
способностей 

Главная цель художественного воспитания — дать возможность 
учащемуся в полной мере реализовать свой творческий потенциал, раскрыть и 
развить творческие способности, а не только обучить его основным 
художественным приемам и навыкам. Успешное достижение этой цели 
невозможно без учета индивидуальных и возрастных психофизиологических 
особенностей детей. Объединение по интересам «Керамика» посещают ребята 
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в возрасте от 7 до 13 лет. Разный возраст, разные способности и возможности, 
уровень подготовки, разная мотивация к посещению занятий учащимися 
побуждает педагога к поиску различные форм и методов работы.  На своих 
занятиях я стараюсь найти подход к каждому ребенку, создать такие условия, 
чтобы максимально развивать творческие способности учащихся. Сегодня 
хочу поделиться тем, как организовать работу с учащимися, которые 
опережают сверстников в творческом развитии. Мое объединение по 
интересам посещают учащиеся, которые способны создавать оригинальный 
творческий продукт, учащиеся, мотивированные на высокую 
результативность в конкурсной и выставочной деятельности.  

Работа с такими учащимися заставляет искать новые пути и способы 
организации образовательного процесса для поддержки художественных 
способностей и формирования на их основе способностей к самостоятельной 
творческой деятельности.  

Определить детей, которым необходимо обучение по индивидуальному 
образовательному маршруту помогают следующие методы: наблюдение, 
анализ продуктов деятельности учащихся, анализ результативности участия в 
конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

Система работы с учащимися с опережающим творческим развитием в 
объединении по интересам «Керамика», включает обеспечение следующих 
педагогических условий: 

важно так организовать образовательную работу, чтобы насытить 
способных к творческой деятельности детей разнообразием личностного 
самовыражения. Для этого я включаю их в активную деятельность — это 
организация персональных выставок, участие в мастер-классах, конкурсах. 
Подобная работа раскрывает и воспитывает у учащихся такие черты 
характера, как коммуникабельность, умение моделировать, сотрудничать, 
работать в команде и индивидуально. Все эти черты помогут в дальнейшем 
становлению социально активной личности; 

на занятиях мною активно применяются личностно-ориентированные 
технологии. В работе опираюсь на способности учащихся, их склонности, 
интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт. Это позволяет 
создать условия для проявления самостоятельности и инициативы детей, 
активного и заинтересованного участия каждого в образовательном процессе, 
комфортного общения, плодотворного сотрудничества педагога и учащихся; 

творческий подход к решению поставленных проблем необходимо 
демонстрировать и самому педагогу, увлекая и стимулируя учащихся личным 
примером. Я стараюсь вдохновлять учащихся свежими идеями, нахожу 
нестандартные, креативные идеи для воплощения их в глине; 
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занятия в объединении по интересам стараюсь строить таким образом, 
чтобы быть консультантом и помощником детей в определении целей, 
получении информации, изыскании ресурсов и оценке своей работы. Оставляя 
за собой функцию общего контроля за происходящим на занятиях, даю 
возможность учащимся строить творческий процесс самостоятельно. 

Сам творческий процесс рассматриваю в виде трех взаимосвязанных 
этапов: 

учащийся ставит задачу и собирает необходимую информацию; 
учащийся рассматривает задачу с разных сторон; 
учащийся доводит начатую работу до завершения. 
Каждый из этих этапов требует определенных затрат времени, поэтому 

нельзя подгонять, ограничивать во времени, а в случае тупиковой ситуации 
нужно быть способным оказать помощь, при этом не сдерживая инициативы 
детей и не делая за них то, что они могут сделать сами; 

каждое задание, которое дается на занятиях, содержит в себе возможность 
творческого решения, причем вариантов решения может быть великое 
множество. Каждое задание — это каркас, на который идет наращивание идей, 
в результате чего и создается готовая работа;  

поощряю высказывания оригинальных идей. Способность высказывать 
оригинальные идеи напрямую связана с развитием творческого мышления.  

Очень важно создавать для учащихся возможность демонстрировать 
результаты своего творчества широкой публике с целью удовлетворения 
потребности в общественном признании и личностной самоактуализации. 
Выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка», 
«Між зямлёй і сонцам», городские конкурсы «Калядныя замалёўкі»,  
«Соблюдаем законы дорог!», «Спасатели глазами детей» и другие 
стимулируют рождение оригинальных идей, повышают уверенность в 
творческих силах. 

В процессе организации и проведения открытых мероприятий с активным 
участием детей объединения по интересам возрастает их уверенность в 
творческих силах и проявляется самореализация. 

 Также в работе с учащимися с опережающим творческим развитием 
следует избегать укрепления в ребенке перфекционистских тенденций, 
перехваливая лучшую или самую аккуратную работу. Не стоит возводить 
ребенка на пьедестал или делать из него вундеркинда в глазах других 
учащихся. Неуместное выпячивание исключительности одних учащихся 
рождает чаще всего раздражение, ревность и отторжение у других. 

Не следует также уделять слишком много внимания игровому обучению 
с ярко выраженным элементом соревновательности. Способный ребенок 
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будет чаще всего оказываться победителем, что может помешать созданию 
атмосферы всеобщей заинтересованности, к которой нужно стремиться. 

Следует помнить, что в большинстве своем учащиеся, с опережающим 
творческим развитием плохо воспринимают строго регламентированные, 
повторяющиеся занятия, поэтому существует необходимость постоянно 
разрабатывать и вносить новые темы.  Это сложно сделать, так как не всегда 
удается разнообразить программу с учетом потребностей всех.   

Подводя итог сказанному, отмечу — творчество начинается там, где 
человек выходит за рамки своих привычных подходов и возможностей. 
Занятие художественным и декоративно-прикладным творчеством — один из 
лучших способов развития творческих способностей. Занятия 
художественного творчества — занятия креативного типа. Выход «за рамки», 
творческий всплеск плюс кропотливая, вдумчивая, методическая работа —  
особенность организации образовательного процесса в  моем объединении по 
интересам. 


	ПРИМЕНЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
	УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «ЭСТРАДНОЕ ФОРТЕПИАНО»
	ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ ПОСРЕДСТВОМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
	ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В ШАХМАТЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ, МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА «РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО» НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ОПЕРЕЖАЮЩИМ ТВОРЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

