
orangegiraf.ru 1

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ              

ОRANGEGIRAF

№ 15
ОТ 28.06.2021 Г.

ЛОГОПЕДИЯ

РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПДД

ЗОЖ

0+



orangegiraf.ru 2

АВТОРЫ НОМЕРА

1. Галимуллин Наиль Шафикович

Гогонина Светлана Владимировна

2. Куршакова Елена Владимировна

3. Салимзянова Гульназ Фанисовна

4. Норкина Алла Владимировна 

Красноперова Марина Владимировна

Сазонова Руфина Мунировна

5. Манашева Вероника Валерьевна

Долгополова Эльвира Александровна

6. Нургалеева Гульназ Фаридовна

7. Колесникова Анастасия Сергеевна

8.Мирзагалямова Рушани

Абдуллязяновна

9. Мутовкина Светлана Юрьевна

10. Белоус Ирина Павловна

Хасанова Надежда Владимировна

11. Никанорова  Анастасия Юрьевна

12. Гарипова Светлана Ахметовна

Шумкова Елена Александровна 
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Всероссийский сетевой журнал «Orangegiraf»



Цель: 

- формирование и развитие 
познавательного интереса к 
профессии и её социальной 
значимости; 

- формирование и развитие 
личностных и 
профессиональных качеств 
обучающихся, необходимых 
для освоения профессии 
«Лепщик архитектурных 
деталей»; 

- формирование и развитие 
творческих способностей 
обучающихся.

Ход мастер – класса.

1. Организационная часть.

Лепное искусство воплощает 
замысел архитектора, стиль и 
эпоху архитектурного 
сооружения. В архитектуре 
декоративные средства, в 
частности, лепной декор и 
орнамент являются 
выразителями архитектурного 
языка, эпохи, стиля, 
национального духа, 
направления и даже «почерка» 
зодчего.  В связи с этим задача 
реставратора наиболее 
ответственна при воссоздании 
«лица», облика архитектурного 
памятника. 

Мастер дает основные понятия 
о профессии мастера по лепке 
архитектурных деталей, 
беседует с обучающимися о 
значимости профессии.

2. Изучение нового материала

Наше занятие посвящено 
изготовлению архитектурной 
розетки.

Архитектурная розетка –
один из самых древних 
элементов архитектурного 
декора.

3. Практическая часть занятия

Изготовление модели - первая 
и основная производственная 
операция лепных работ. 
Моделью называют 
выполненное в каком-либо 
материале воплощение 
внешней формы предмета.

Приступаем к изготовлению 
модели простой 
архитектурной розетки.

Берем вырезанную по 
диаметру нашей розетки или 
чуть больше доску. 
Предварительно на доску 
прибивается посередине 
гвоздь, для того чтобы могли 
без усилий прикрепить 
шаблон, сделанный заранее. 
Набиваются железные 
гвоздики по краю, 
предварительно срезаются 
шляпки, чтобы мы с легкостью 
могли в дальнейшем снять 
нашу готовую простую 
архитектурную розетку. 

Перед тем как начать 
вытягивание простой 
архитектурную розетку, 
верстак, полозок шаблона и 
сам шаблон покрывают 
смазкой, которая облегчает 
движение шаблона. 

Затем разводят гипсовый 
раствор, дают ему немного 
загустеть и быстро 
накладывают его лопаткой на 
место лепки. Для увеличения 
прочности и легкости модели в 
первый слой раствора 
закладывают пеньку или дрань. 
По уложенному первому слою 
медленно и плавно 
перемещают шаблон вдоль 
правила, прижимая его к 
правилу и верстаку.

Движение шаблона вперед 
деревянной частью называется 
«на лоск», металлической на 
«обдир». Начинают тягу с 

движения «на лоск», срезают 
излишки гипсового раствора с 
выпуклостей и перемещают их 
во впадины. Во время тяги 
шаблон перемещают только в 
одну сторону- в перед до конца 
правила. И затем его переносят 
в исходное положение и вновь 
повторяют движение на лоск, 
добавив на тягу и шаблон 
гипсового раствора. Затем 
гипсовому раствору дают 
затвердеть, при этом он 
увеличивается в объеме, так 
как твердение гипса 
сопровождается его 
расширением. Излишки гипса 
полностью срезают движением 
шаблона «на обдир». 

В заключении смачивают 
простую архитектурную розетку 
водой или жидким гипсом и 
движением шаблона «на лоск» 
окончательно срезают излишки 
гипса до получения чистой 
тяги.По мере выполнения и 
вытягивания простой 
архитектурной розетки 
гипсовый раствор готовят 
порциями, строго соблюдая его 
однородность, причем до 
окончания розетки не должно 
быть перерыва в подаче 
раствора. Розетка считается 
законченной только тогда, 
когда все профили становятся 
четкими, прямыми, чистыми.

Галимуллин Наиль
Шафикович

мастер производственного 
обучения

Гогонина Светлана 
Владимировна

Методист

ГАПОУ «Казанский

строительный колледж»

г.Казань
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Лучший мастер-класс
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Лепка архитектурных деталей. Изготовление 
простой архитектурной розетки



Цель: Повышение
эффективности и
совершенствования качества
работы с детьми старшего
дошкольного возраста по
обучению двум
государственным языкам
Республики Татарстан.

Максат: Татарстан
Республикасының ике дәүләт
теленә мәктепкәчә яшьтәге
балаларны өйрәтү эшенең
сыйфатын камилләштерү һәм
нәтиҗәлеген үстерү.

Задачи:
-Способствовать запоминанию
татарских слов, формировать
потребность общаться со
сверстниками на двух
государственных языках.
-Развивать математические и
коммуникативные
способности.
-Развивать логическое и
образное мышление,
вариативность и гибкость
мышления, память, зрительное
восприятие,
самостоятельность.
- Развивать мелкую моторику
рук.

Вариативность игры:

1. Игра «Собери гусеницу» .
Уен «Бөҗәк кортын җый».
Цель: развитие мелкой
моторики кистей рук, развитие
умений ориентироваться в
пространстве, закрепление
цвета.

Максат: кулларның вак
моторикасын үстерү,
пространствода ориентлашу,
төсне ныгыту.

Ход игры (уен барышы):

- на столе разложить детали
гусеницы; (өстәлдә бөҗәк
корты детальләрен таратырга).

- выбрать направление куда
она поползёт (вверх, вниз,
влево, вправо),(ул кая таба китә
(өскә, аска, сулга, уңга);

- Собрать гусеницу соединив
между собой кнопками. (бөҗәк
кортын төймәләр белән
тоташтырып җыю).

2.Игра«Наряди гусеницу».Уен
«Бөҗәк кортын бизә».

Цель: закрепить название
цветов на татарском языке.

Максат: татар телендә төсләре
беркетү.

Ход игры: Гусеница собирается
в гости, помогите гусенице
нарядиться. Дети называют
цвета и наряжают гусеницу.
После гусеница прячется, дети
должны запомнить наряд
гусеницы и назвать все цвета
(можно нарисовать гусеницу по
цветам).

3. Игра «Кто это или что это?»
Уен «Кем бу яки нәрсә?»

Цель: Упражнять детей в
выделении живого и неживого
предмета, отвечающих на
вопрос «Кто?» или «Что?».

Максат: Балаларны «Кем?»
яисә «Нәрсә?» дигән сорауга
җавап бирүче тере һәм тере
булмаган предметны аерып
алуда тәрбияләү.

Ход игры: Найди и назови:Уен
барышы: тап та әйт:

- живые предметы,
подходящие к слову «Кто?»
«Кем?» сүзенә туры килә
торган тере предметлар.

-неживые предметы,
подходящие к слову «Что?»

-«Нәрсә?» сүзенә туры килә
торган тере булмаган
предметлар табу.

Куршакова Елена 
Владимировна

воспитатель

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№53" 

Нижнекамский муниципальный 
район Республики 

Татарстан
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Авторская дидактическая игра
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Многофункциональное дидактическое пособие 
« Умная гусеница»



Цель:

Многофункциональное
дидактическое пособие
« Поиграем!» направлено на
содействие гармоничному
познавательно-речевому и
сенсорно-моторному развитию
ребёнка младшего
дошкольного возраста.

Задачи:

• развитие связной 
диалогической речи;

• развитие коммуникативности
и личного взаимодействия 
детей друг с другом;

• расширение и активизация 
словарного запаса;

• закрепление навыков 
ведения диалога;

• способствовать творческому 
и социальному 
самовыражению 
дошкольников;

• развитие умения слушать 
собеседника и общаться в 
паре, в группе, в коллективе.

Дидактическая игра «Семья»

Цель: развивать мелкую 
моторику рук, речь, интерес к 
фольклорным произведениям, 
внимательность, воспитание 
добрых взаимоотношений 
между детьми, взрослым и 
ребенком. 

Оборудование :вязаные 
куколки (дедушка, бабушка, 
папочка, мамочка, малыш) 

Этот пальчик — дедушка,
(ребенок по очередно
надевает на пальчик  куколку) 

Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — наш малыш.

Дидактичская игра  «Чудо –
дерево» 

Игра: «Эмоции у зеркала». 
Мимическая ролевая 
гимнастика.

Цель: совершенствовать 
образные исполнительские 
умения. Развивать творческую 
самостоятельность в передаче 
образа.

1) Нахмуриться. 

2) Улыбнуться.

3) Разозлиться.

4) Показать удивление.

5) Показать радость.

Дидактическая игра «Веселая 
рыбалка» 

Цель:  развивать умение 
различать и называть основные 
цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий)

Задачи: 

- Учить группировать 
предметы по цвету, развивать 
зрительное восприятие и 
внимание, развивать навык 
соотносить предметы по цвету, 
развивать моторику рук.

Оборудование: удочка , рыбки 
(основные цвета),                                                                        
4 баночки (основные цвета)

Ход игры:

Ребенок берет  магнитную 
удочку,  выбирая                                                                                                             
определенный цвет рыбки, 
складывает в                                                                                               
соответствующую баночку 
по цвету.

Рыбка плавает в водице

Рыбка весело играет

Рыбка, рыбка озорница

Мы хотим тебя поймать.

Салимзянова Гульназ
Фанисовна

Воспитатель I  категории

МБДОУ «Абсалямовский
детский сад Светлячок» 

с.Абсалямово.
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Авторская дидактическая игра
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Дидактическое игровое пособие
«Поиграем!»



Цель: воспитание чувства 
уважения к своему 
природному окружению, 
развитие навыков 
экологической культуры.

Вводная часть.

- Сегодня мы с вами сыграем в 
игру «Своя игра» 

Тема занятия: Невероятные 
превращения

В игре будут играть 5 команд. 

-Вас ожидают раунды. 

-За каждые правильные ответы 
вы получаете жетоны (жетоны
изготовлены из ячеек для яиц).

I Раунд «Очевидное-
невероятное».

1.Что вы видите?

2.Что вы об этом думаете? 

Прочитайте название этого 
рисунка «Лента Мебиуса II»  
(автор М.К.Эшер)

3. Какой возникает вопрос?

Вижу: муравьёв, ленту, 
бесконечность

Что думаю…

Какой возникает вопрос?

Что это за лента Мёбиуса?

Кто такой Мёбиус?..

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Считается, что лента Мёбиуса 
была открыта независимо 
немецкими математиками
Августом Фердинандом 
Мёбиусом.

- В чём секрет этой ленты?

Нет конца. Она бесконечная.

Исследуем эту ленту. 

Ребята, возьмите ленту, 
поставьте точку на ленте, 
ведите безотрывно линию по 
этой ленте, не переворачивая.

- Что же получилось?

- Эта лента уникальна.

- Эта лента уникальна, что её 

используют и сейчас.

Знак Лента Мёбиуса. 

-Как вы думаете, где эти знаки 
используют?

-На упаковках, На контейнерах

II. Раунд «Тайна знаков».

В этом раунде в течение 30 
секунд нужно исследовать 
содержимое этих коробок. 

- Откройте коробки. Достаньте 
содержимое из коробки.

Время пошло.

- Что у вас там?  

- Исследуйте ваши предметы 
всей командой. 

- Что увидели?

Команда 1 . Пластиковые 
тарелки. 

Команда 2. Ячейка для яиц.

Команда 3. Коробка из-под 
конфет.

Команда 4. Банка от кофе 
(стекло)

Команда 5. Банка 
алюминиевая.

- Почему это знак находится на 
этих вещах? 

- Расскажите, что вы 
обнаружили.

Как же связан знак 
бесконечности с этими 
предметами?

- Это знак – что данную 
упаковку можно переработать 
много раз, до бесконечности! 

Сохранение окружающего 
мира. Для животных. Для 
людей.

•Вывод:

А это важно? А для кого важна 
вторичная переработка?

III раунд. «Вторая жизнь»

Разгадать анаграммы.  

1 команда – ваше слово? 

2 команда? 

3 команда – вам слово.

4 команда! 

5 команда!

- Какие же материалы, 
предметы мы получаем из 
ваших исследуемых 
предметов? 

ЛСОТЕК – стекло, 

МУГАБА – бумага, 

СИТЛАПК – пластик, 

ЕЖЗЕЛО – алюминий, 

ИЛЮМАИЙН – железо.

- Почему важно 
перерабатывать эти 
материалы? Факты.

Известно, что пластику 
необходимо 450 лет только для 
того, чтобы начать распадаться. 
После этого процесс его 
разложения занимает 
дополнительных 50-80 лет.

Множество стран запретило 
или ограничило использование 
пластиковых пакетов. Среди 
них Австралия, Китай, Австрия, 
Бангладеш, Ирландия и еще 
несколько стран Евросоюза.

- Защита окружающей среды.

Нельзя загрязнять, мусор 
собирать, после себя 
прибираться на месте отдыха…

Сазонова Руфина Мунировна

учитель высшей 
квалификационной 

категории

Красноперова Марина 
Владимировна

учитель высшей 
квалификационной категории

Норкина Алла Владимировна 

учитель высшей 
квалификационной категории

МБОУ «Гимназия № 32» 

г. Нижнекамск
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Конспект  занятия
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Невероятные превращения. Экологическая игра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B1%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4


Цели занятия:

•· Обучающая

- обучить выполнять расчеты по 
определению координат Х и У 
точек теодолитного

хода в электронных таблицах;

- сформировать специальные 
умения и навыки 
вычислительной обработки

результатов измерений 
теодолитного хода в 
электронной таблице 
«Ведомость

координат Х и У точек 
теодолитного хода»;

- проверить уровень 
подготовленности студентов к 
вычислительной обработке

«Ведомости координат Х и У 
точек теодолитного хода».

• Развивающая:

развить познавательную 
деятельность через работу с 
наглядным материалом; 
формировать умения выделять 
главное, развивать мышление, 
память; развивать умение 
работать с литературой; 
развивать вычислительные 
навыки и навыки самоконтроля 
познавательной активности 
при вычислительной обработке 
сетки квадратов; развить 
умение четко выражать свои 
мысли; развивать умения и 
навыки самостоятельной 
работы студентов.

• Воспитательная:

- способствовать воспитанию 
осознания важности и 
практической значимости 
применения знаний по учебной 
дисциплине;

- способствовать воспитанию 
профессиональной 
ответственности специалиста 
за вверенную сферу 

деятельности, аккуратности и 
правильности выполнения 
работ

- способствовать 
формированию уважительного 
и доброжелательного 
отношения друг к другу, 
готовности прийти на помощь.

•Методическая:

- активизировать 
познавательную деятельность 
студентов на занятии в 
процессе работы с наглядным 
пособием (методической 
разработкой);

-усиление 
практикоориентирующей
составляющей в преподавании 
профессиональных дисциплин.

Организационный момент.
1.Установить должную
дисциплину в аудитории.
Отметить отсутствующих.
2.Сообщить: - тему урока
«Расчет теодолитного хода в
электронных таблицах»; - цели
и задачи: - обучить выполнять
расчеты по определению
координат Х и У точек
теодолитного хода в
электронных таблицах в; -
сформировать специальные
умения и навыки
вычислительной обработки
результатов измерений
теодолитного хода в
электронной таблице
«Ведомость координат Х и У
точек теодолитного хода» -
проверить уровень
подготовленности студентов к
вычислительной обработке
«Ведомости координат Х и У
точек теодолитного хода». В
электронных таблицах.

Актуализация знаний.

Сегодня мы продолжим
изучение электронных таблиц

на примере расчета
теодолитного хода.

Для выполнения работы
вспомним следующие
геодезические определения,
понятия и вычисления, которые
были пройдены в МДК.01.01.
Раздел1. Выполнение
топографических съемок
различных масштабов: 1.Что
означает: определить
местоположение любой точки
земной поверхности? 2.Для
чего предназначены
теодолитные ходы?
3.Последовательность этапов
работ при проложении
теодолитных ходов? 4. Какие
величины измеряются при
производстве полевых работ?
Подвести к мысли: Выполнение
расчета теодолитного хода в
электронных таблицах
производятся на основании
выполненной вами по
индивидуальным заданиям
Практической работы №5.1
«Вычисление замкнутого
теодолитного хода»

Манашева Вероника 
Валерьевна

преподаватель первой 
квалификационной категории

Долгополова Эльвира 
Александровна

преподаватель высшей 
квалификационной категории

ГАПОУ «Казанский 
строительный колледж»

г. Казань
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Расчет теодолитного хода в электронных таблицах



Цель урока - закрепить умения 
и навыки порядка начисления и 
оплаты отпускных.

– Какие документы 
используются для оформления 
отпускных?

Ответ:

1. График отпусков (ф. № Т-7);

2. Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работнику (ф. № Т-6);

3. Записка-расчет о 
предоставлении отпуска 
работнику (ф. № Т-60).

– Каков расчетный период для 
расчета среднедневного 
заработка при исчислении 
суммы отпускных?

Ответ: Расчетный период для 
исчисления среднего заработка 
— 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в 
течение которого за 
работником сохраняется 
средняя заработная плата.

– Если в расчетном периоде 
работник по каким-либо 
причинам в отдельные дни не 
работал, то при расчете 
отпускных из расчетного 
периода необходимо нужно 
исключить это время?

Ответ: В расчет среднего 
заработка для отпускных 
следует включать только те дни 
(часы), в которые работник 
присутствовал на работе, 
согласно установленному ему 
графику, и выполнял работу, 
предусмотренную трудовым 
договором, заключенным с 
ним при трудоустройстве.

– Как определяется средний 
дневной заработок для расчета 
отпускных?

Ответ: Средний дневной 
заработок работника для 
оплаты отпускных определяют 
по формуле:

Сумму отпускных рассчитывают 
по формуле:

– Удерживается ли из суммы 
отпускных налог на доходы 
физических лиц?

Ответ: Из начисленной суммы 
следует удержать НДФЛ, а 
потом выплатить работнику 
отпускные. Работодатель 
обязан выплатить отпускные не 
позднее чем за три 
календарных дня до начала 
отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). 
День выплаты отпускных и 
будет являться датой 
получения дохода в целях 
НДФЛ. Перечислить НДФЛ в 
бюджет необходимо не 
позднее последнего числа 
месяца, в котором 
перечислены отпускные (п. 6 
ст. 226 НК РФ).

– Начисляются ли на отпускные 
взносы во внебюджетные 
фонды?

Ответ: Да. Начисляют за тот 
же месяц, в котором 
начислены. Перечислить 
страховые взносы с отпускных 
следует не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором начислили 
отпускные (п. 3 ст. 431 НК РФ).

Исходные данные:

В ООО «СтройИнвест» 

установлены 40-часовая 
рабочая неделя, 8-часовой 
рабочий день. Сведения о 
сотрудниках:

- Исходные данные:

В ООО «КомфортПлюс» 
установлены 40-часовая 
рабочая неделя, 8-часовой 
рабочий день. Сведения о 
сотрудниках:

Нургалеева Гульназ
Фаридовна

Преподаватель

ГАПОУ «Казанский 
строительный колледж»

г. Казань
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Практическое занятие 6. «Расчет средней заработной 
платы для начисления отпускных»
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Цель тренинга: развить умения 
работать в команде, построить 
эффективное командное 
взаимодействие, 
взаимопонимание, 
сформировать взаимное 
доверие, уважение, принятие в 
группе подростков, выработать 
у участников уверенность в 
своих личностных качествах.

Ход занятия. Знакомство. 
Упражнение «Снежный ком»

Время: 5 минут.

Дети стоят или сидят в кругу. 
Начиная с ведущего, который 
называет свое имя, второй 
слева называет имя первого и 
свое имя, третий называет имя 
первого, второго и свое имя..и 
так до конца.

Игра-разминка «Встаньте в 
круг»

Цель: создать положительный, 
эмоциональный фон, 
подготовить детей к 
знакомству.

Время: 5 минут.

Содержание: в кругу ведущий 
предлагает выйти вперед тем, 
детям: вначале всех девочек, 
после – всех мальчиков, далее: 
кто учится 8 классе, встаньте те, 
кто в 9 классе; у кого день 
рождения весной, летом, 
зимой, осенью; у кого есть 
часы, у кого есть синий цвет в 
одежде; все, кто любит 
рисовать; все, кто любит 
каникулы; есть домашнее 
животное, кто любит 
компьютерные игры.

Упражнение «Молекулы»

Время: 5 минут.

Все подростки – атомы, они 
двигаются спонтанно. По 
сигналу ведущего соединяются 
в молекулы по 2, 3, 4, 5 атомов 
определённым способом.

Упражнение «Люди – к людям»

Время: 5 минут.

Цель: сплочение команды, 
преодоление напряжения.

Ход упражнения: После 
произнесения ведущим фразы 
"Люди - к людям" играющие 
распределяются по парам. 
Затем играющие выполняют 
все команды ведущего (типа 
"ухо - к плечу", "Правая нога - к 
левой руке" и т. п.). После 
произнесения ведущим фразы 
"Люди - к людям" играющие 
должны вновь 
перераспределиться по парам.

Упражнение «Путаница»

Время: 10 минут.

Цель: поддержание группового 
единства.

Ход упражнения: Выбирается 
считалкой водящий. Он 
выходит из комнаты. 
Остальные дети берутся за 
руки и образуют круг. Не 
разжимая рук, они начинают 
запутываться, кто как умеет. 
Когда образовалась путаница, 
водящий заходит в комнату и 
распутывает, так же, не 
разнимая рук у детей.

Завершение. Рефлексия. 
Обратная связь.

Упражнение «Спасибо за 
приятное занятие»

Время: 5 минут.

Ход упражнения: Пожалуйста, 
встаньте в общий круг. Я хочу 
предложить вам поучаствовать 
в небольшой церемонии, 
которая поможет нам выразить 
дружеские чувства и 
благодарность друг другу.

Игра проходит следующим 
образом: один из вас 
становится в центр, другой 
подходит к нему, пожимает 
руку и произносит: «Спасибо за 

приятное занятие!». Оба 
остаются в центре, по-
прежнему держась за руки. 
Затем подходит третий 
участник, берет за свободную 
руку либо первого, либо 
второго, пожимает ее и 
говорит: «Спасибо за приятное 
занятие!» Таким образом, 
группа в центре круга 
постоянно увеличивается. Все 
держат друг друга за руки. 
Когда к вашей группе 
присоединится последний 
участник, замкните круг и 
завершите церемонию 
безмолвным крепким 
троекратным пожатием рук.

Итог. 

Упражнение "Аплодисменты 
по кругу"

- Мы хорошо поработали 
сегодня, и мне хочется 
предложить вам игру, в ходе 
которой аплодисменты сначала 
звучат тихонько, а затем 
становятся все сильнее и 
сильнее. Ведущий начинает 
тихонько хлопать в ладоши, 
глядя и постепенно подходя к 
одному из участников. Затем 
этот участник выбирает из 
группы следующего, кому они 
аплодируют вдвоем. Третий 
выбирает четвертого и т.д. 
последнему участнику 
аплодирует уже вся группа.

Колесникова Анастасия 
Сергеевна

педагог-психолог первой 
квалификационной категории

ГБУ «Центр содействия 
семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих 
семей г.Бугульмы»

г.Бугульма
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Тренинг «Я и друзья вокруг меня» для детей-подростков 
8-9 классов общеобразовательной школы



Важная роль в эстетическом 
воспитании детей отводится 
искусству. Особое место в 
детском творчестве занимает 
танцевальное искусство, 
которое становится одним из 
действенных факторов 
формирования гармонически 
развитой, духовно богатой 
личности. Искусство 
хореографии знакомит с 
танцевальной культурой, с 
самобытностью национальных 
танцев, музыке, костюмов. В 
танцевальном творчестве 
находят отражение 
социальные и эстетические 
идеалы народа, его история, 
жизненный уклад ,нравы, 
обычаи, характер. У каждого 
народа есть свои танцы, 
выражающие характер, 
ментальность и особенности 
нации. Татарские танцы - это 
часть наследства. В татарском 
лирическом танце девушки 
подчеркивают свою 
скромность, показывают 
грацию. Девичий танец полон 
изящества и благо-родства, 
целомудрия и сдержанности, 
трепетной нежности.

Хореографическая 
композиция «Лирический 
танец»

Танец поставлен на музыку 
татарского композитора 
Хуснуллы Валиуллина, 
построен на движениях 
классического танца, с 
элементами татарских 
движений. Имеет лирический 
характер. Красочная и 
мелодичная музыка пронизана 
национальным колоритом. 
Танец построен в форме 
диалога 2 групп девушек. 
Исполняется танец на пуантах. 

В танце участвуют 12 девушек, 
но число исполнителей можно 
увеличить или уменьшить, 
оставляя четным. Танец может 
быть использован для 
сценической практики в 3-4 
классах хореографического 
отделения ДШИ в качестве 
развернутой танцевальной 
композиции. Музыкальный 
размер 2/4.

Костюмы исполнителей:

Балетные пачки двух цветов, 
стилизованные под татарский 
национальный костюм. Поверх 
пачки легкий камзол расшитый 
национальным орнаментом. На 
голове калфак к которому 
прикреплен воздушный шарф 
25 см.

Эскиз костюмов, фото описание 
танца и схема движений 
представлены в приложении .

Исходное положение:

Перед началом танца на 
правой стороне сцены 
становятся: за третьей кулисой 
- 1-я девушка, за второй - 3-я 
девушка и за первой - 5-я 
девушка. Становятся за третьей 
левой кулисой - 2-я девушка, за 
второй - 4 -я девушка и за 
первой - 6-я девушка. Со 
второй фигуры готовятся на 
выход: из первой правой 
кулисы выбегают 7, 8, 9 
исполнительницы, из третьей 
левой кулисы выбегают 10, 11, 
12 девушки.

Фигура первая, 12 тактов 
(выход).

Поочередно на каждый такт из 
разных кулис выбегают 6 
девушек.

На 1-2 такт из левой верхней 
кулисы по диагонали выбегает 
первая девушка исполняет 
поворот на пальцах (рис.1), 

(фото №14).

3-4 такт: вторая девушка 
выбегает из правой кулисы 
исполняет поворот на пальцах, 
заканчивает в позу (рис.1), 
(фото № 9).

6-7 такт: из вторых кулис 
одновременно навстречу друг 
другу выбегают 3 девушки, 4 
девушка исполняет поворот на 
пальцах, заканчивает в позу 
визави (рис.2), (фото №13).

8 такт: из первых кулис 
выбегают одновременно 
навстречу друг другу выбегают 
5 и 6 девушки (рис.3).

9-10 такт: исполняют поворот 
на пальцах, 5 девушка 
заканчивает поворот в позу 
(фото № 8).

11-12 такт: шестая девушка 
продолжает повороты вокруг 
себя и в конце такта 
останавливается и делает 
легкий взмах правой рукой в 
сторону 1 девушки (фото №16).

Рушания Абдуллязяновна

Преподаватель высшей 
категории

МБУ ДО «ДШИ» Приволжского 
района г. Казань 
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«Лирический танец» (постановка хореографической 
композиции)



Ильсур Сергеевич Вельгас
родился 6.08.1992 года в 
городе Сарапул Удмурдская
Республика. В 1995 году семья 
переезжает в город Янаул 
республика Башкортостан. В 
1997 году в возрасте 5-ти лет 
Ильсур поступает в первый 
класс Школы Искусств. В 2004 
году (12 лет) он поступает в 
ССМШ при Казанской 
Консерватории, которую 
успешно заканчивает по классу 
фортепиано в 2011 году. В 
ССМШ он факультативно 
занимается композицией у 
доцента КГК А.М. Руденко.

В настоящее время он студент 
IV курса теоретико-
композиторского факультета в 
классе профессора КГК им. Н. 
Жиганова, Члена Союза 
композиторов СССР (1959), 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР (1974), лауреат 
Государственной премии РТ и 
Марий Эл Луппова Анатолия 
Борисовича.

У Ильсура композиторский 
талант проявился с шести лет, 
он сочинял небольшие пьесы, 
которые записывались с 
помощью мамы, а учась в 
ССМШ такие произведения как 
«Восточная мелодия», 
«Блюзовый квадрат», Вариации 
и Сонатина для фортепиано. К 
поступлению в казанскую 
Консерваторию им были 
созданы Сонатина для 
фортепиано, 6 миниатюр для 
флейты и кларнета, Романс на 
стихи В. Брюсова «Любовь», 
обработка татарской народной 
песни «Тудыкай лар» 
(сватушка) чем покорил 
приемную комиссию. За время 
учебы Ильсур Вельгас -
победитель многочисленных 
композиторских конкурсов. 

Сегодня он постоянный 
участник Международных 
фестивалей современной 
музыки таких как «Европа-
Азия» и др.

1. Танец стрекозы (Чикертке
биюе) исполняет 
фортепианный дуэт 
Абдурахман Рауан 3 кл.

и Мусина Аделина 3 кл., 
преподаватель Гайнанова Н.И.

В ансамблевой игре - самое 
главное научить детей слушать 
друг друга, улавливать сильные 
доли, не терять темп. 
Соединить ритмически-
танцевальное сопровождение с 
яркой темой первой партии, 
умение применить гибкость 
пассажей, не растерять 
форшлаги главная задача

ансамбля. Точное исполнение 
штрихов, динамических 
обозначений, аппликатуры 
дает возможность сохранить 
указанный темп и характер.

2. Танец барана и козы 
исполняет Валиева Алия 2кл., 
преподаватель Котова И.В.

Задорная полька начинается 
двухтактовым вступлением. 
Мелодия вступления украшена 
форшлагами, что придает 
юмор и веселье танцевальной 
пьеске. Применение глиссандо 
или хлопков ладошкой по 
черным клавишам, 
изображающим неуклюжий 
танец барана и более изящные 
«па» козочки, наполняют 
процесс работы над танцем 
желанием исполнить пьесу 
целиком, а новые приемы 
двигают учебный процесс. 
Ниспадающие пассажи требуют 
достаточно крепкого аппарата 
ученика, что может 
выразительно и в характере 
исполнить пьесу.

3. Колыбельная (бишек)

исполняет Храмов Карим 2 кл., 
преподаватель Мутовкина С.Ю.

Пьеса доступна учащимся 3-х 
классов. Специального 
внимания требует работа над 
аккомпанементом, он должен 
быть мягким неназойливым и 
ровным по звучанию. На фоне 
монотонного сопровождения 
проводиться основная 
мелодия, передающая 
чарующую песню матери.

Заключение

Ильсур Вельгас молодой 
композитор, его произведения 
все чаще и чаще звучат на 
фестивалях, в концертных 
залах, музыкальных школах 
города Казани. В своем 
творчестве он отводит большое 
место для детской 
фортепианной музыки и как 
пример, предлагаем сборник 
фортепианных пьес 
«Музыкальная мозаика». В 
него вошли 12 фортепианных 
пьес ярких по образам и 
музыкальным 
характеристикам. В сборнике 
представлены фортепианные 
миниатюры – поэтичные 
образы природы и картинки 
города Казани, зарисовки из 
мира детства, особое 
внимание, привлекают три 
миниатюры, на сюжет сказок Г. 
Тукая, которые продолжают 
вдохновлять наших 
современников. Это пьесы « Су 
анасы», «Шурале» и «Аю хэм
толке бию». 

Мутовкина Светлана Юрьевна

Преподаватель высшей 
квалификационной категории

МБУ ДО «Детская Школа 
Искусств Приволжского

района города Казани»
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Сценарий концерта и презентация сборника 
«Музыкальная мозаика»

композитора Ильсура Вельгаса



Цель программы – создать 
условия для формирования 
интеллектуально развитой 
личности, готовой 
саморазвиваться и 
самосовершенствоваться, для 
расширения и углубления 
знаний по математическому и 
филологическому 
направлениям. Подготовка 
учащихся начальных классов к 
правильному восприятию 
заданий нестандартного 
характера повышенной 
трудности и преодоление 
психологической нагрузки при 
работе в незнакомой 
обстановке.

Данная цель достигается через 
решение следующих задач:

-включение детей в 
самостоятельную поисковую 
деятельность;

- совершенствование 
филологического развития 
учащихся;

- развитие у детей умения 
анализировать и решать 
нетиповые, поисковые задачи 
повышенной трудности;

- решение нестандартных 
логических задач;

- создание условий для 
применения полученных 
знаний в нестандартных 
ситуациях.

Ожидаемые результаты:

- повышение интереса 
учащихся к предметам 
математического и 
филологического цикла.

Программа курса «Эрудит» 
состоит из двух разделов:

I раздел. Математическое 
направление «Юный Архимед»

II раздел. Филологическое 
направление «Разумное 
чтение».

Занятия по тетрадям с 
игровыми заданиями 
четырехлетнего курса 
"Интеллектика", 
разработанного специалистом 
по развитию мышления, 
доктором психологических 
наук А.З.Заком. (Курс 
предназначен для 
систематического развития 
основных мыслительных 
способностей у детей 6-10 лет в 
целях повышения их 
интеллектуальной готовности к 
правильному восприятию 
заданий нестандартного 
характера повышенной 
трудности и преодоления 
психологической нагрузки при 
работе в незнакомой 
обстановке. Регулярное 
решение поисковых задач -
лучший способ усилить 
мышление детей.) Обучение 
скорочтению с использованием 
уникальных методик 
И.Л.Калининой
«Игробуквотека», Н.Б. Буракова
«Фразовое чтение», «Я читаю 
выразительно», «Смысловое 
чтение»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I раздел. Математическое 
направление «Юный 
Архимед»

Решение нетиповых, поисковых 
задач. Выполнение заданий 
курса «Интеллектика» А.З.Зака. 
Выполнение заданий 
дистанционной 
образовательной программы 
«Учи.ру» Международного 
конкурса-игры «Кенгуру». 

Анализ нетиповых, поисковых 
задач в олимпиадных заданиях 
прошлых лет.

II раздел. Филологическое 
направление «Разумное 
чтение»

Обучение скорочтению с 
использованием уникальных 
методик И.Л.Калининой
«Игробуквотека», Н.Б. Буракова
«Фразовое чтение», «Я читаю 
выразительно», «Смысловое 
чтение».

Выполнение заданий 
дистанционной 
образовательной программы 
«Учи.ру», Международной 
игры-конкурса «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех». Выполнение 
заданий дистанционного 
интеллектуального конкурса 
«Перспектива». Поиск 
информации в энциклопедии. 
Анализ нетиповых, поисковых 
задач в олимпиадных заданиях 
прошлых лет.

Белоус Ирина Павловна

учитель высшей 
квалификационной категории

Хасанова Надежда 
Владимировна

учитель высшей 
квалификационной категории

МБОУ «Гимназия № 40»

г. Казань
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Рабочая программа по дополнительному 
общеобразовательному общеразвивающему курсу 

«Эрудит



Цель программы:

Создание условий для 
устранения причин проявления 
агрессии в поведении ребенка 
младшего и среднего 
школьного возраста.

Задачи программы:

1. снижение уровня личностной 
тревожности;

2. формирование осознанности 
собственных эмоций и чувств 
других людей, развитие 
эмпатии;

3. развитие позитивной 
самооценки;

4. обучение ребенка 
отреагированию, выражению 
своего гнева приемлемым, 
безопасным для себя и 
окружающих способом, а также 
отреагированию негативной 
ситуации в целом;

5. обучение ребенка 
конструктивным 
поведенческим реакциям в 
проблемной ситуации, снятие 
деструктивных элементов в 
поведении;

6. обучение ребенка техникам 
и способом управления 
гневом, своими 
эмоциональными состояниями, 
развитие контроля эмоций.

Занятие № 1 «Пластилин-
силач».

Цель: формирование 
осознания собственных 
эмоций, отреагирование
агрессивных тенденций, снятие 
напряжения.

Материалы: рисунки с 
изображением эмоций, 
пластилин, лист картона, стек, 
салфетки для рук.

Перед ребенком разложены 
картинки с изображением 
детей в разных эмоциональных 
состояниях, ему предлагается 

найти изображение злости, 
гнева.

Обращается внимание на 
мимику лица.

Педагог-психолог: Представь 
себе, что у тебя испортилось 
настроение, и ты сердишься. 
Что ты чувствуешь?

Упражнение «Пластилин-
силач»

Педагог-психолог: Возьми в 
руки кусочек пластилина, того 
цвета, который тебе хочется и 
со злостью его помни в руках, 
до тех пор пока он не станет 
мягким. При этом представляя 
свою злость.

Педагог-психолог: А теперь 
отрывай маленькие кусочки и 
размазывай их по листу, дави 
сильнее, чтоб получился 
тонкий слой.

При желании, можно 
соскоблить слой с листа с 
помощью стека.

Дыхательное упражнение.

Встать прямо, ноги расставить 
на ширине плечь, голову 
опустить. Вдохнуть глубоко, 
напрячь ноги, руки сжать в 
кулаки, задержать дыхание, 
посчитав до десяти.

Выдохнуть, расслабиться. 
Повторить 2 раза.

Окончание занятия.

Занятие № 2 «Мешочек 
злости».

Цель: обучение 
отреагированию негативного 
эмоционального состояния 
социально приемлемыми 
способами.

Материалы: сказка М. 
Пляцковского «Сердитый дог 
Буль»; мишень на стену 50x50 
см, мешочек 10x5 см, 
заполненный фасолью; 
«Мешочек злости».

Ход работы:

Сказка «Сердитый дог Буль».

Дог Буль всегда рычал. Кого ни 
увидит, сразу свои зубы скалит 
и глаза таращит. Это, значит, 
чтобы его все боялись. 
Подзывает он как-то к себе 
утенка Крячика: «Иди сюда». 
«А не укусишь?» — спросил 
утенок.

«Очень мне надо тебя кусать!» 
Остановился утенок возле Буля, 
а тот спрашивает: «У тебя 
много друзей?»

«Много! Вот считай: цыпленок 
Фью, корова Мурена, козленок 
Мармеладик, поросенок... »

«Хватит, — перебил его Буль, 
Ты скажи мне лучше, почему 
это так получается: у тебя, 
такого крошечного и 
слабенького, столько друзей, а 
у меня, такого большого и 
сильного нет ни одного?»

«Вот еще! — замахал 
крылышками утенок. — Кто же 
согласиться дружить с таким 
злым и вредным псом? Вот 
если ты прекратишь на всех 
бросаться, лаять и пугать, тогда 
другое дело!»

Вот так бывает и с детьми. Тот, 
кто злится и вредничает, может 
остаться без друзей.

Давай научим щенка не злится?

Никанорова Анастасия 
Юрьевна

педагог-психолог

ГБУ «Центр содействия 
семейному устройству детей,

оставшихся без попечения 
родителей,

подготовки и сопровождения 
замещающих семей

г.Бугульмы»
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
(АГРЕССИВНОСТИ) РЕБЕНКА



Ежедневно в нашей стране в 
ДТП погибают 8 детей. 
Избежать этих опасностей 
можно лишь путем 
соответствующего воспитания 
и обучения ребенка с самого 
раннего возраста. Как можно 
раньше надо научить наших 
юных граждан правилам 
поведения на улицах и дорогах. 
Знакомить с БДД надо, когда 
ребенок начинает осознавать 
окружающий мир, способен 
заполнить то, что говорит ему 
взрослый.

Для реализации практических 
задач сохранения здоровья и 
жизни детей, предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с их участием, 
существенное значение имеет 
своевременная и качественная 
подготовка ребенка к условиям 
безопасного дорожного 
движения.

Основное назначение 
Стандарта ФГОС изучения 
безопасности дорожного 
движения состоит в 
определении необходимого 
минимума знаний, умений и 
навыков поведения детей на 
дорогах, обеспечивающих 
максимальную безопасность в 
общении детей с дорогой. На 
городской магистрали, 
широком проспекте, в узком 
переулке – мы все становимся 
участниками дорожного 
движения. И любое, даже 
незначительное нарушение, 
допущенное пешеходами или 
водителями, может привести к 
дорожно-транспортному 
происшествию.

Безучастное отношение 
взрослых к поведению детей 
на дороге, дети, 
предоставленные сами себе –

все это ведет к большой 
опасности на дороге.

Основные направления 
работы по программе:

Профилактическое:

- Овладение знаниями о 
транспортных средствах 
города;

- Предупреждение попадания 
детей в различные дорожные 
ситуации;

- Решение образовательных 
задач средствами 
систематических мероприятий

Организационное:

- Организация предметно-
развивающей среды в ДОУ (по 
БДД);

- Определение уровня 
сформированности умений и 
навыков по БДД методами 
диагностики;

- Изучение передового опыта 
других детских садов, отбор, 
разработка новых и внедрение 
интерактивных форм работы;

- Привлечение родителей и 
социальных институтов детства 
для работы по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма.

- Пропаганда знаний о БДД с 
использованием 
разнообразных методов и 
приемов.

Педагогическая 
целенаправленность:

Педагогический процесс имеет 
важное значение при обучении 
дошкольников. В процессе 
обучения правилам 
безопасности дорожного 
движения важны не только 
знания, но и развитие у 
воспитанников необходимых 
качеств, таких как внимание, 
память, мышление, 

координация движений, 
реакция на опасность. Полное 
обучение знаниям, умениям и 
навыкам безопасного 
поведения на дороге 
невозможно без выполнения 
детьми заданий с имитацией 
возможных ситуаций на дороге 
и в транспорте.

Актуальность

Предоставленные самим себе, 
дети мало считаются с 
реальными опасностями на 
дороге, так как недооценивают 
собственные возможности, 
считая себя ловкими и 
быстрыми. У них еще не 
выработалась способность 
предвидеть возможность 
возникновения опасности в 
быстро меняющейся дорожной 
обстановке, поэтому важно 
научить детей дорожной 
грамоте, правилам поведения 
на улице.

Новизна

Новизна заключается в 
разработке содержания и форм 
работы с детьми дошкольного 
возраста по изучению 
безопасности дорожного 
движения, которая 
предусматривает поэтапную 
организацию образовательного 
процесса, участие детей и их 
родителей в решении 
проблемы.

Гарипова Светлана Ахметовна
воспитатель высшей 

квалификационной категории 
Шумкова Елена 

Александровна воспитатель 
первой квалификационной 

категории

ДОУ №36 «Золотой ключик» 
город Набережные Челны
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Программа дополнительного образования детей 
старшего дошкольного

возраста по безопасности дорожного движения 
«Весёлый светофор»



Цель: повышение уровня 
методического и 
профессионального 
мастерства, организации 
взаимопомощи и объединения 
творческой инициативы 
специалистов служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов.

Цель: повышение уровня 
методического и 
профессионального 
мастерства, организации 
взаимопомощи и объединения 
творческой инициативы 
специалистов служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов.

Цель: повышение уровня 
методического и 
профессионального 
мастерства, организации 
взаимопомощи и объединения 
творческой инициативы 
специалистов служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов.

Задачи:

Обеспечение 
профессионального, 
культурного, творческого роста 
специалистов служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов, создание 
благоприятных условий для 
выявления и развития 
способностей, нового 
мышления.

Изучение, разработка, 
апробация и способствование 
внедрению передового опыта, 
инновационных форм и 
технологий в деятельность 
служб по постинтернатному
сопровождению выпускников 

детских домов.

Обеспечение координации 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
сопровождения выпускников 
интернатных учреждений.

Организация и проведение 
заседаний, семинаров, 
мероприятий по обмену 
опытом работы специалистов 
служб постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов.

Осуществление мониторинга, 
анализа, оценки 
эффективности деятельности 
служб постинтернатного
сопровождения выпускников 
детских домов.

Функции деятельности 
методического объединения.

•Координация взаимодействия 
и методическое руководство 
учреждениями и 
организациями, участвующими 
в сопровождении выпускников.

•Координация работы 
специалистов и оказание им 
помощи для эффективного 
психолого-педагогического и 
социально-юридического 
сопровождения выпускников 
интернатных учреждений и их 
семей.

•Организация и внедрение 
системы наставничества для 
молодых специалистов в 
освоении методов работы с 
выпускниками.

•Курирование вопросов по 
содержанию жилья и 
ликвидации долгов перед 
жилищно-коммунальными 
службами лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
помещениях 

специализированного 
жилищного фонда Республики 
Татарстан.

•Повышение уровня научно-
методического обеспечения 
деятельности Служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников, 
создание условий доступности 
информационных, 
методических, 
образовательных ресурсов.

•Совершенствование 
социально-юридических, 
психолого-педагогических 
методик и программ по 
постинтернатному
сопровождению выпускников.

•Оказание информационной 
поддержки при составлении 
сборников, методических 
пособий, буклетов.

•Участие в процессе подготовки 
членов методического 
объединения к аттестации.

•Участие в экспертизе, 
рецензировании, утверждении 
программ, методик, пособий, 
социальных проектов и оценке 
профессиональной 
деятельности членов 
методического объединения.

•Осуществление мониторинга, 
оценки эффективности и 
анализа деятельности Служб 
постинтернатного
сопровождения выпускников.

Шириева Елена Витальевна

заместитель руководителя ГБУ 
«ЦССУ г.Бугульмы»

председатель методического 
объединения специалистов

служб постинтернатного
сопровождения

выпускников детских домов 
Республики Татарстан

г.Бугульма
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