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Пояснительная записка. 

 

Проблема качества товаров и услуг, в том числе и образования, в мире 

существовала всегда. Однако в последнее время она существенно обострилась во 

всех сферах жизнедеятельности общества, усилив социокультурное значение 

образования и вызвав необходимость поиска новых подходов к управлению 

качеством. Это непосредственно связано со стремительными переменами, 

происходящими как во всех областях жизни современного общества, так и в 

самой образовательной сфере. Повышение качества стало ключевой идеей новой 

философии образования. Особенно сильно стала ощущаться потребность в 

повышении качества, эффективности средств его достижения и управления им 

при нарастающем рассогласовании между условиями существования и развития 

общества и неспособностью системы образования быстро адаптироваться к этим 

изменениям. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии 

и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав, которые обеспечивают развитие 

компетенций обучающейся молодежи. 

На основе анализа литературы и практического опыта, нами предложено 

расширить перечень критериев внешнего оценивания качества работы системы 

учреждений дополнительного образования, исходными пунктами для создания 

системы которого являются: качество учебно-воспитательного процесса, 

развития личности ребенка, профессионального роста педагога дополнительного 

образования, дополнительными критериями, характеризующими: обеспечение 

государственных гарантий доступности дополнительного образования детей; 

создание условий для повышения качества дополнительного образования детей; 

развитие детских общественных объединений и социально-значимых инициатив; 

совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного 

образования детей; качество управления устойчивым развитием системы 

дополнительного образования детей. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее по тексту – МБУ ДО «Дом детского 

творчества») осуществляет работу шести направленностям: художественной (42 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы – далее по 

тексту - ДООП), социально-педагогической (16 ДООП), технической (10 ДООП), 

туристско-краеведческой (14 ДООП), физкультурно-спортивной (5 ДООП), 

естественнонаучной (13 ДООП). 

Моделированию учебно-воспитательной среды способствует реализация 

воспитательных программ: «Абинская кругосветка» (туристско-краеведческая 

деятельность), «Малая академия наук учащихся Абинского района» 
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(организация научно-исследовательской работы), «Мы патриоты России!» 

(гражданско-патриотическое направление.), «Дополнительное образование на 

базе общеобразовательных учреждений, имеющих в своем составе классы 

казачьей направленности» (возрождение казачества); программ педагогов-

организаторов, плана клуба «Подросток»   

Система внутренней оценки качества дополнительного образования Дома 

детского творчества основывается на внешней и включает: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные 

общеучебные компетентности); 

- мониторинг развития качеств личности обучающихся; 

- мониторинг качественного и количественного состава контингента 

обучающихся; 

- мониторинг качества учебно-воспитательного процесса (в соответствии с 

критериями внешней оценки); 

- мониторинг хозяйственно-экономических условий. 

В сборник «Методики повышения качества образования» вошли 

аналитическая справка заместителя директора по научно-методической работе, 

диагностика образовательного уровня, методики по повышению качества 

образования в кукольном, театральном и вокальном коллективах, а также по 

организации опытнической деятельности с учащимися.  
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Модель системы оценки качества дополнительного образования на 

примере МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования 

Абинский район 
Решетова М. А., 

заместитель директора по научно-методической работе 

 

1. Критерии внешней оценки качества дополнительного образования 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено четыре вида 

внешней оценки деятельности образовательных учреждений: лицензирование, 

аттестация, аккредитация, инспектирование. Кроме того, в настоящее время 

показатели, характеризующие качество дополнительного образования как 

услуги, определяются муниципальным заданием [20] и представляют собой 

такие индикаторы, как:  

- выполнение образовательной программы учреждения (отношение 

количества учебных часов учебного плана к фактически проведенным, %); 

- сохранность контингента учащихся (отношение численности учащихся 

последнего года обучения к численности учащихся первого года обучения, %); 

- качество обучения (%), высчитывается по формуле:  

K= (a+2b+3c+4d+5e) 

N 

где: 

K-коэффициент качества обучения,  

a-число учащихся-победителей муниципальных конкурсов, 

b- число учащихся-победителей зональных конкурсов, 

c- число учащихся-победителей краевых конкурсов, 

d- число учащихся-победителей всероссийских конкурсов, 

e- число учащихся-победителей международных конкурсов, 

N-общее количество детей охваченных дополнительным образованием. 

Однако, на наш взгляд, это не соответствует современным требованиям, 

так как, у разных детей разные исходные возможности в темпах и глубине 

освоения учебного материла, и далеко не каждый способен подняться до уровня 

грамот и призовых мест. Видны только ребята, которые достигли определенных 

высот в овладении каким-либо делом, принимавшие участие в выставках, 

соревнованиях и концертах, но это лишь небольшая часть наших воспитанников. 

Как оценить качество обучения всех остальных? Во-вторых, фиксация 

преимущественно предметных результатов зачастую искажает диапазон 

истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

метапредметные и личностные результаты.  

Мониторинг качества образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей является механизмом отслеживания 

эффективности этой деятельности [12]. Если образовательная деятельность – это 

реализация процесса обучения, воспитания и развития личности ребенка через 

создание благоприятных условий, то мониторинг этой деятельности должен 

быть направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном 

учреждении условия ее развития [8]. 
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Исходными пунктами для создания системы мониторинга качества 

дополнительного образования должны стать: анализ качества учебно-

воспитательного процесса, развития личности ребенка, профессионального роста 

педагога дополнительного образования. Кроме того, проанализировав 

имеющийся опыт [16], мы предлагаем расширить критерии оценивания качества 

работы системы учреждений дополнительного образования. Ввести такие 

индикаторы, как: 

- доля детей социально-уязвимых групп населения, включенных в систему 

дополнительного образования; 

- доля общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты 

структурные подразделения, занимающиеся дополнительным образованием; 

- доля (количество) программ дополнительного образования, 

привлекательных для большего числа обучающихся среднего и старшего 

возраста (соотношение количества программ и количества детей старшего 

возраста); 

- доля (количество) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включенными в систему дополнительного образования; 

- доля (охват) детей и подростков, относящихся к числу социально 

неблагополучных, детей «группы риска», занимающихся в системе 

дополнительного образования; 

- динамика количества педагогов дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации по проблемам современной организации 

образовательного процесса; 

- доля педагогов дополнительного образования, использующих новые 

образовательные технологии; 

- количество компьютеров на одного педагога дополнительного 

образования и на одного ребенка; 

- количество педагогов дополнительного образования, использующих 

информационные технологии; 

- наличие учебно-методических разработок по разным направлениям 

деятельности; 

- наличие действующего сайта; 

- положительная динамика показателей оценки качества дополнительного 

образования: (оценки текущих и итоговых достижений обучающихся); 

- доля детей в муниципалитете, включенных в деятельность детских 

общественных объединений; 

- доля детей, включенных в социально-значимую деятельность; 

- охват детей мероприятиями летнего отдыха; 

- наличие механизмов выявления и продвижения  талантливых подростков 

и продуктов их инновационной деятельности; 

- доля программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, реализуемых на межведомственной основе; 

- количество реализованных инновационных инициатив (проектов, 

программ)  в сфере дополнительного образования детей; 
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- доля педагогов дополнительного образования, поступивших в 

магистратуру и аспирантуру; 

- доля руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей, включенных в повышение квалификации; 

- доля руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей, участвующих в отраслевых конкурсах; 

- наличие многовариантного учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего педагогам и родителям возможность разноуровневой работы с 

детьми, интеграцию основного и дополнительного образования; 

- наличие региональных экспериментальных площадок;  

- доля педагогов, включенных в обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы;  

- наличие мониторинга общественного мнения по вопросам 

дополнительного образования детей; 

- количество конкурсов инновационных разработок и участников в них; 

- количество реализованных инновационных проектов. 

2. Модель внутренней оценки качества дополнительного образования 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие позитивных личностных качеств 

обучающихся, а в современном контексте – формирование базовых 

компетентностей, в качестве основополагающего подхода к оценке 

результативности реализации образовательных программ определен подход, 

сочетающий отслеживание динамики личностного развития, уровня освоения 

предметной области и степени освоения основных общеучебных 

компетентностей. 

Программа внутренних мониторинговых исследований, проводимых в 

МБУ ДО «Дом детского творчества» в течение учебного года включает: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные 

общеучебные компетентности); 

- мониторинг развития качеств личности обучающихся; 

- мониторинг качественного и количественного состава контингента 

обучающихся; 

- мониторинг качества учебно-воспитательного процесса (в соответствии с 

критериями внешней оценки); 

- мониторинг хозяйственно-экономических условий. 

Характерной чертой современного этапа обновления образовательной 

среды является ориентация на создание индивидуальных образовательных 

маршрутов для воспитанников.  

После обсуждения на методическом и педагогическом советах работ и 

методических рекомендаций различных авторов [6], [7], [8], [10], [11], [22] , в 

МБУ ДО «Дом детского творчества» были приняты следующие формы фиксации 

результатов: «Индивидуальная маршрутная книжка обучающегося»; 

«Портфолио достижений воспитанника», «Портфолио достижений педагога». В 
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состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Данные формы 

фиксации результатов относятся к разряду "аутентичных" (то есть истинных, 

наиболее приближенных к реальному оцениванию) индивидуализированных 

оценок, ориентированных не только на процесс оценивания, но и 

самооценивания. Основной смысл – "показать все, на что ты способен". Имеется 

также «Диагностическая карта обучающегося», которая заполняется педагогами 

и является результатом мониторинга обучения и личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 

педагогические наблюдения, анализ и изучение педагогической документации, 

анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, социологические 

опросники, анкеты, психологические тесты и методики.  

По результатам обучения выпускнику может быть дана характеристика, в 

которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающегося. 

Анализ литературы, практики оценочной деятельности в системе 

дополнительного образования детей, позволяет выявить ряд нерешенных 

проблем: недостаточная теоретическая и методологическая разработанность 

многих аспектов оценки результативности педагогического процесса, что 

связано с отсутствием соответствующих нормативных документов, в том числе 

основной образовательной программы дополнительного образования детей, 

образовательных стандартов, не разработанностью эталонного показателя 

результативности работы учреждения данной сферы как мерила его 

эффективности, фрагментарность опыта осуществления мониторинга 

результативности деятельности в учреждениях дополнительного образования 

различного профиля и др.  

Среди приоритетных направлений оценки качества в системе 

дополнительного образования можно назвать: изучение и оценку целей, 

содержания и самих учебных программ; разработку образовательных 

стандартов; оценку качества учебных пособий, дидактических и технических 

средств; оценку эффективности традиционных и инновационных форм и 

методов обучения и воспитания; оценку современных педагогических 

технологий обучения и воспитания; создание диагностической службы для 

получения научной и объективной информации о качестве развития 

образовательной системы и др. 

Мониторинг качества образования может осуществляться непосредственно 

в образовательном учреждении (самоаттестация, внутренний мониторинг) и 
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через внешнюю по отношению к образовательному учреждению службу, 

утверждаемую, как правило, государственными органами (внешний 

мониторинг). 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено четыре вида 

внешней оценки деятельности образовательных учреждений: лицензирование, 

аттестация, аккредитация, инспектирование. Кроме того, в настоящее время 

показатели, характеризующие качество дополнительного образования как 

услуги, определяются муниципальным заданием и представлены такими 

показателями, как: выполнением образовательной программы учреждения 

(конкретно, учебного плана), сохранностью контингента учащихся и качеством 

обучения, формула расчета которого не отражает комплексного понимания 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

На основе анализа литературы и практического опыта, нами предложено 

расширить перечень критериев внешнего оценивания качества работы системы 

учреждений дополнительного образования, исходными пунктами для создания 

системы которого являются: качество учебно-воспитательного процесса, 

развития личности ребенка, профессионального роста педагога дополнительного 

образования, дополнительными критериями, характеризующими: обеспечение 

государственных гарантий доступности дополнительного образования детей; 

создание условий для повышения качества дополнительного образования детей; 

развитие детских общественных объединений и социально-значимых инициатив; 

совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного 

образования детей; качество управления устойчивым развитием системы 

дополнительного образования детей. 

Система внутренней оценки качества дополнительного образования 

основывается на внешней и включает: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные 

общеучебные компетентности); 

- мониторинг развития качеств личности обучающихся; 

- мониторинг качественного и количественного состава контингента 

обучающихся; 

- мониторинг качества учебно-воспитательного процесса (в соответствии с 

критериями внешней оценки); 

- мониторинг хозяйственно-экономических условий. 
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Диагностика образовательного уровня, как система мониторинга 

результативности реализуемых образовательных программ. 

Павлоградская Светлана Андреевна, 

Методист 

 

Как отследить результативность реализации внедряемой образовательной 

программы в деятельность учреждения дополнительного образования. Где найти 

те критерии диагностики образовательного процесса, которые отражали бы 

успешность реализации и освоения программы. 

В нашем учреждения принята за основу с небольшими корректировками 

под особенность учреждения диагностика образовательного уровня учащихся 

предложенная Сазоновой М.В (ЦДЮТ «Радуга» г. Перми.)[2] 

Практическое применение диагностики возможно при соблюдении 

условия ориентации каждого педагога на индивидуальную деятельность 

независимо от профиля его работы, а для показателя «Мотивация к занятиям» и 

тесного контакта с детьми и родителями. 

Ориентируясь на данную модель, в 2015-2019 годах, мы опробовали 

методику, определяя результативность усвоения знаний, умений на основе 

изменений в мотивационной сфере, эмоционально-творческой настроенности 

учащихся, происходящих в процессе увлеченной творческой деятельности в 

объединении и его достижений. Определяя по данным изменениям уровень 

развития творческой направленности, формируемой на основе развития 

ценностных ориентаций, творческих способностей и являющейся устойчиво 

доминирующей системой мотивов творческой деятельности. Именно сравнивая 

ребенка с самим собой прошлым, даем толчок (мотивацию) развития. 

Пять показателей (знания, умения, навыки; мотивация к занятиям; 

творческая активность; эмоционально-творческая настроенность; достижения) 

отслеживаются педагогом по каждому учащемуся в развитии (срок обучения по 

программе) от подготовительного уровня до уровня совершенствования. 

(Приложение 1). Два раза в год педагог заполняет диагностическую карту по 

http://www.coolreferat.com/%20Мониторинг
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каждому воспитаннику. В конце учебного года проводится анализ полученных 

результатов и происходит корректировка форм, методов и средств обучения в 

соответствии с каждым учащимся индивидуально. 

Отслеживая результативность программ по данной методике, мы смогли 

сделать следующие выводы: 

1. Развитие учащихся идет индивидуально, это хорошо прослеживается 

на изменениях уровней образованности, особенно уровни начальный и освоения 

(количество детей этого уровня нестабильно) 

2. На конечном этапе обучения очень высокий процент ребят с уровнем 

совершенствования, это доказывает эффективность образовательного процесса 

(обучения учащихся). 

Отсутствие Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и нормативов к образовательным результатам дополнительного 

образования детей является одновременно преимуществом и слабой стороной 

учреждений данного типа, так как отсекает из предлагаемой ФГОС модели 

системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных 

программ, внешние объективные методы оценки - стандартизированное 

тестирование и анкетирование, оставляя лишь внутреннюю аттестацию 

выпускников, проводимую самим учреждением и субъективные методы. 

Например: практические работы, проекты, письменный и устный опросы, 

портфолио, Дневник творческих достижений. В дополнительном образовании в 

качестве объективной оценки можно признать результаты выступлений 

учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выставках регионального и 

Всероссийского уровня, но для получения этого результата необходимы 

огромные средства для обеспечения командного участия, которое учреждение 

вынуждено само изыскивать. Кроме того, на соревнованиях регионального и 

российского уровня выступают единицы учащихся, а объективную картину о 

результативности хотелось бы получить по всем обучающимся. Следовательно, 

в учреждении должна быть создана система мониторинга реализуемых 

программ, позволяющая получить объективные данные о знаниях, умениях 

получаемых выпускниками. Диагностика образовательного уровня выполняет 

поставленные задачи, но ее не достаточно.  

Если показатели диагностики образовательного уровня не изменяются в 

течение года, а ребенок продолжает посещать занятия, при этом делает это 

систематически? Необходимо дополнительно проследить личностное развитие 

учащегося. Поэтому совершенствуя диагностику образовательного уровня, в 

нашем учреждении с 2019 года внедряются индивидуальные образовательные 

маршруты для каждого обучающегося. Разработана «Индивидуальная 

маршрутная книжка»[1] на каждого обучающегося (Приложение 2), которая 

объединила уже наработанный опыт (диагносту образовательного уровня) и 

мониторинг личностного развития (Приложение 3). 

Список литературы. 
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Развитие индивидуальности ребенка и его самооценки, через занятия 

в кукольном театре. 

Стасенко Надежда Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Основная цель современного образования: 1. Формирование новой 

образовательной системы, призванной стать основным инструментом 

социокультурной модернизации российского общества; 2. Качественный 

человеческий капитал - единственное устойчивое конкурентное преимущество 

любой страны. 

Отсюда главная задача ФГОС создание социально педагогической среды, 

способствующей формированию и развитию человеческого потенциала России, 

реализация социально - образовательных проектов, культурно - образовательных 

инициатив, создание интеллектуальных образовательных сетей. Основа 

стандарта - системно-деятельностный подход. Ориентация стандарта, на 

развитие творческих способностей, развитие личности на основе усвоения 

универсальных учебных действий. 

Занимаясь с детьми театральным творчеством, всю учебно-

воспитательную работу в творческом объединении педагог направляет на 

формирование и укрепление коллектива, на развитие творческих способностей, 

на воспитание у учащихся самостоятельности, чувства товарищества и дружбы. 

Педагог  не проводит отбора детей, принимает всех, независимо от способностей 

и внешних данных. Параллельно с основными учебными занятиями, 

предусматривается массовая работа, участие в общественной жизни дома 

творчества, работа с родителями. 

Основная цель, которую ставит педагог в работе с каждым учащимся - 

помочь ребенку раскрыть свою индивидуальность, способной к самореализации 

посредством театральной деятельности. Чтобы успешно реализовать 

поставленную цель, нужно: 

-рационально организовывать учебную деятельность; 

-создать благоприятные условия для развития творчества, самореализации 

воспитанников через кукольный театр; 

-способствовать созданию эмоционально-комфортной атмосферы через 

создание "ситуации успеха"; 

-способствовать пробуждению и укреплению стремления к жизненному 

самоопределению; 

-развивать коммуникабельность, чувство сопричастности к общему делу, 

умение сотрудничать. 
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В основу работы по развитию индивидуальности ребенка и его самооценки 

положен приём погружения детей в тему, который даёт им возможность глубоко 

осознать, почувствовать то, что хочет донести до них педагог. Игровая 

мотивация является ведущей. Ниже приведенные этапы модерации, позволяет 

значительно повысить результат и качество развития индивидуальности. Ее 

этапы: инициация (начало занятия, знакомство); вхождение или погружение в 

тему (сообщение целей занятия); интерактивная лекция (передача и объяснение 

информации); проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

подведение итогов (рефлексия, оценка занятия); эмоциональная разрядка 

(разминка, после смены вида деятельности) позволяют создать условия  

формирования индивидуальности. 

Соблюдение принципов модерации обеспечивает получение 

запланированных результатов в обучении, воспитании, развитии и социализации 

обучающихся. 

В развитии индивидуальности ребенка используются методы игрового 

обучения, т.к. это хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности 

детей; одно из наиболее эффективных средств активизации творческой 

активности; мотивационная по своей природе, вызывает у ребят инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремлённость. Методы 

игрового обучения позволяют решать вопросы передачи знаний, навыков, 

умений, оказывать на них воспитательное воздействие, увлекать, убеждать. А 

так же нивелирует значение конечного результата. 

Метод инсценизации – театрализованное воспроизведение событий в 

образе куклы раскрывает индивидуальности ребенка, а познавательные игры как 

метод обучения – специально созданные ситуации, моделирующие реальность - 

стимулируют познавательный процесс, повышают самооценку воспитанника. 

В объединении «Кукольный театр» дети осваивают азы актёрского 

искусства и режиссуры, принимают участие в постановке спектаклей, 

подготовке театрального реквизита (костюмы, декорации), пошив кукол, 

составляют афиши, то есть расширяют свои возможности не только в освоении 

работы с куклой, но и в метапредметных – личностных (осмысление и оценка 

содержания и характера театральной деятельности), коммуникативных (опыт 

общения со сверстниками, родителями, педагогами), познавательных 

(расширение представлений о синтетических видах искусства, отражения в них 

действительности), регулятивных (опыт самоорганизации и самоконтроля) 

навыках, что позволяет развивать индивидуальность ребенка и формировать его 

правильную самооценку. 

Главная задача ФГОС - создание социально - педагогической среды, 

способствующей формированию и развитию человеческого потенциала России, 

реализация социально – образовательных проектов, культурно – 

образовательных инициатив, создание интеллектуальных образовательных 

сетей. Основа стандарта – системно–деятельностный подход. Ориентация 

стандарта на развитие творческих способностей. 

При работе по развитию индивидуальности ребенка широко используются 

практические методы обучения: игра, метод игровой импровизации; 
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упражнения, метод действенного анализа (этюдная методика), инсценировки и 

драматизация. Из словесных методов применяются: рассказ, чтение педагога, 

беседы, сочинения детей, разучивание произведений устного народного 

творчества. Видеометод даёт учащимся достоверную и полную информацию для 

выполнения тренировочных работ, упражнений с куклой. Мультипликация – 

метод наглядно–образного раскрытия спектакля (просмотр кукольных 

мультфильмов). Упражнения – как метод обучения – постепенность, и как 

следствие, закрепляемые навыки, средство успешного труда. Этот метод 

обеспечивает эффективное формирование умений и навыков. Назначение устных 

упражнений разнообразное: овладение техникой и культурой чтения, рассказы, 

логические изложения. 

Групповые методы предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Сюда относятся: групповой опрос, дискуссия, нетрадиционные занятия 

(путешествие, экскурсии и т.д.) Групповые методы широко используются в 

работе «Кукольного театра»: одновременная работа со всей группой, работа в 

парах. Во время групповой работы педагог контролирует, отвечает на вопросы, 

оказывает помощь. Работа в парах развивает самостоятельность, активизирует, 

подводит к творчеству. Традиционным в работе является привлечение других 

коллективов, которые работают в театральном жанре, декоративно – прикладном 

творчестве, в подготовительную работу над спектаклем и при показе, что 

способствует развитию межпредметных связей. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет расширить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии: 

-художественное образование и воспитание детей; 

-формирование эстетического вкуса; 

-развитие коммуникативных качеств личности; 

-воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

-создание положительного эмоционального настроя, снятие 

напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру. 

Занятия в кукольном театре помогают формировать у детей правильную 

модель поведения в современном мире, повышают общую культуру ребенка, 

знакомят его с литературой, музыкой, правилами этикета, способствуют 

развитию одаренных детей. Решению главных задач образования в соответствии 

с законом об образовании, социальному заказу. Способствует формированию 

универсальных учебных действий. 

Театрализованную деятельность можно рассматривать как моделирование 

жизненного опыта людей – это мощный психотренинг, развивающий его 

участников целостно: - эмоционально, интеллектуально, духовно и физически. 

Значение и специфика театрального искусства заключается в 

одномоментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, 

коммуникативности, живом воздействии художественного образа на личность.  
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Основные правила педагога: не перегружать детей, не навязывать своего 

мнения, не позволять детям вмешиваться в действия других, предоставлять всем 

детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их среди 

наиболее способных. Вариативность теоретического курса программы, наличие 

системы упражнений по развитию речи, разнообразие форм и методов обучения 

– это легло в основу работы педагога. Овладение навыками публичных 

выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя. 

Инновацией в работе педагога является проведение не одной пьесы в 

течение года, а несколько мини – пьес: социальные, разноплановые, учитывая 

возраст зрителей и участников. Особенностью работы объединения стали 

спектакли по правилам дорожного движения с привлечением работников ДПС. 

Закономерностью стал показ спектаклей на школьных каникулах для учащихся 

начальных классов школ города и детских садов, а так же детям – инвалидам.  

Педагогом  наработаны авторские разработки прошедшие рецензирование 

в ККИДППО: 

- программа «Кукольный театр»; 

- интегрированные и комплексные занятия; 

- методическое пособие по работе с куклой «Мы играем в куклу» для 

педагогов дополнительного образования и воспитателей детских садов; 

- сценарии театральных постановок на социальные темы. 

По результатам диагностического исследования у ребят, занимающихся 

театрализованной деятельностью в течение 2 лет отмечена положительная 

динамика развития знаний, умений, навыков. Отмечены следующие показатели: 

- свобода в общении; 

- доброжелательный микроклимат; 

- проявление индивидуальности и неповторимости; 

- свободная спонтанная импровизация; 

- эмоциональные и выразительные выступления в спектаклях и 

театрализованных действиях; 

- творческие совместные работы детей и родителей. 

Достижения воспитанников и динамика уровня развития является одним 

из важнейших показателей эффективности образовательного процесса. В конце 2 

года обучения объединение становится «коллективом» сплоченным, умеющим 

помогать друг другу, социально направленным, умеющим повести за собой. 

Представленный материал – это апробированный, практический опыт 

работы в течение 10 лет. Технологичность опыта определяется возможностью 

воспроизведения данного опыта или его отдельных элементов воспитателями 

детских садов, педагогами начальных классов, работающими на реализацию 

ФГОС, педагогами дополнительного образования. 

Работа педагога способствует социально – личностному развитию детей, 

основана на принципах интеграции, взаимосвязи различных видов искусств 

(литература, музыка, театр). Ребятам легче становится общаться со 

сверстниками, они лучше понимают чувства других и легче выражают свои. У 

обучающихся изживается неуверенность, агрессивность, страх, формируется 

чувство сопереживания, сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих 
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силах и в себе, повышается самооценка. Это и есть формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Чрезвычайная актуальность вышеизложенной проблемы и поиски путей 

оказания помощи детям в индивидуальном личностном развитии привели нас к 

системе комплексно–тематического построения воспитательно–образовательной 

деятельности, направленной на индивидуально-личностное развитие в целом и 

самооценки в частности. 

Метод театрализации, объединивший в себе все виды детской 

деятельности, дает ряд преимуществ: 

- укрепляются и обогащаются эмоциональные ресурсы ребенка, его 

коммуникативные возможности; 

- развиваются творческие возможности ребенка по освоению новых 

ресурсов собственного Я, его смыслов и переживаний; 

- создаются условия, обеспечивающие развитие способности к 

адекватному реагированию на возникающие неблагоприятные ситуации. 

Социальное подкрепление достижений ребенка за счет привлечения 

родителей, педагогов и сверстников способствует более глубокому влиянию на 

развитие личности ребенка и формирование самооценки. 

Принципиальная педагогическая установка объединения «Кукольный 

театр» - воспитание ребенка, при котором предмет и дисциплина не самоцель, а 

средство формирования и совершенствования всех граней личности: интеллекта, 

практического ума, трудолюбия, характера и воли к самореализации 

способствует индивидуальному развитию ребенка и формированию 

положительной самооценки. 

 

 

Методика работы по исправлению дефектов речи на занятиях 

сценической речью по программе «Арлекино». 

Макугон Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

Работая по программе, в которой идёт упор на систему К.С. 

Станиславского, на занятиях сценической речи, я всё чаще стала замечать, что с 

каждым годом появляется всё больше детей с дефектами речи. Мои наблюдения 

показали, что дети с такой проблемой очень зажаты, имеют мышечные зажимы, 

как внутренние, так и внешние, они страдают чаще заболеваниями дыхательных 

путей, как правило, в коллективе детей, они становятся изгоями, следовательно, 

страдает психика ребёнка, проблемы нависают над такими детьми как снежный 

ком. Вот и появилась идея написания методического материала  «Я свободно 

говорю», где собран опыт работы ведущих специалистов в области сценической 

речи, таких гениев как Игнатова Е.Г. - логопед школы – студии ВУЗ им. 

В.И.Немировича – Данченко при МХАТ им.А.П. Чехова, Назиев А.И., 

Мещерская Л.Н. - «Точечный массаж при заикании», Н.В. Петровская - старший 

преподаватель по сценической речи Краснодарского государственного 

университета культуры и искусств, Дейл Корнеги, «Секрет хорошего 
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выступления» и мои личные разработки. Методическая разработка «Я свободно 

говорю», написанная в 2011 году, прошла рецензирование на кафедре 

педагогики и дополнительного образования ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО. 

Данное методика рекомендована для устранения дефектов и речевых 

зажимов у детей, учащихся, студентов и взрослых. С помощью этой методики 

можно убрать нарушение тонуса мышц речевого аппарата, убрать ограничения 

подвижности мышц губ, щёк, корня языка, мягкого нёба. Можно выявить 

причину отсутствия чёткой, слаженной речи. Вы сможете помочь тем детям, у 

которых при разговоре наблюдается пропуск согласных звуков, съедание начала 

и конца слов, недоговаривание конца предложения. Последнее время 

встречается много детей с вялым произношением буквы Р, и этим ребятам вы 

поможете, можно подобрать ряд упражнений для устранения слабости мышц 

удерживающих язык в верхнем положении.  Вашему вниманию представлена 

артикуляционная гимнастика, целью артикуляционной гимнастики является 

укрепление мышц речевого аппарата. Люди, страдающие заиканием, будут Вам 

благодарны. Вы сможете предложить им точечный массаж при заикании. В 

последнее время специалисты все чаще используют рефлексотерапию для 

лечения заикания. Воздействуя на определенные точки акупунктуры, удается 

снять повышенную возбудимость речевых центров, восстановить нарушенную 

нервную регуляцию речи.  

Представление системы работы. 

На общих групповых занятиях выявляются учащиеся с дефектами речи.  

Причины наиболее часто встречающихся недостатков в речи. 

Дефект Возможные причины 

Общая смазанность речи. —Тяжёлый, малоподвижный язык вследствие 

небольшого пареза. 

—Нарушен тонус мышц речевого аппарата. 

—Затруднены тонкие координационные 

движения. 

—Ограничение подвижности мышц губ, щёк, 

корня языка, мягкого нёба. 

—Дурные привычки в произношении. 

Много скапливается слюны во 

время произношения. 

—Снижен тонус боковых мышц языка. 

—Тяжёлые, малоподвижные мышцы языка. 

Быстрая, небрежная речь. —Нарушен тонус мышц. 

—Отсутствие чёткой, слаженной работы мышц 

артикуляционного аппарата (лишняя 

артикуляция.) 

—Напряжён корень языка. 

—Привычка в произношении. 

Во время речи челюсть мало 

раскрыта. Звук "зажат". 

—Чрезмерно напряжены скульные мышцы. 

—Нарушен тонус мышц щёк. 

—Укороченная подъязычная связка. 

—Привычка. 
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Носовой оттенок ротовых 

звуков. 

—Недостаточная активность мягкого нёба. 

—Вялая глоточная мускулатура. 

—Привычка. 

Пригубный оттенок звуков. —Нарушен тонус мышц губ. 

—Ограничение подвижности мышц губ. 

—Дурные привычки (например, закусывание 

губ). 

Щёчный оттенок звуков. —Недостаточная активность мышц языка, 

вследствие чего воздушная струя идёт не по 

середине языка, а в щёки. 

—Вялость мышц щёк. 

—Боковой открытый прикус. 

Пропуск, стяжение гласных 

звуков. 

—Нарушен фонематический слух. 

—Нарушена мышечная активность языка. 

—Торопливая, небрежная манера речи. 

Нечёткое произнесение 

сочетаний 

—Напряжён корень языка. 

—Тяжёлые мышцы речевого аппарата. 

—Плохо скоординированы тонкие 

артикуляционные движения. 

Замена, смешение согласных 

звуков. 

—Нарушение фонематического слуха. 

—Слабость воздушной струи. 

—Слабость мышц языка. 

Пропуск согласных звуков, 

съедание начала и конца слов, 

недоговаривание конца 

предложения. 

—Тяжёлые мышцы языка. 

—Нарушены тонкие координированные 

движения. 

—Нарушен фонематический слух. 

—Торопливая, небрежная манера речи. 

В соответствии с тем, какие звуки пропускаются, заменяются, 

смешиваются (губные, переднеязычные, среднеязычные), следует искать 

причину в недостаточной мышечной активности определённых участков языка. 

Нечётко произносятся звуки 

верхнего подъёма. 

 

 Слабость подъязычных мышц языка (трудно 

удержать язык в верхнем положении.) 

 Смещение языка назад вследствие 

чрезмерно напряжённого корня и слабого 

кончика языка.  

 Укороченная подъязычная связка. 

Смягчённые шипящие Нижнее положение языка вследствие: 

а) Укороченной подъязычной связки; 

б) Слабости подъязычных мышц языка (трудно 

удержать язык в верхнем положении); 

в) Привычки в произношении. 

Вялый [Р]. 

 
 Укороченная подъязычная связка. 

 Слабость мышц, удерживающих язык в 

верхнем положении. 

 Недостаточно активен кончик языка. 
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Затем на индивидуальных занятиях с помощью зеркальца, ещё раз 

проверяются все минусы в речи, и начинается трудная, рутинная работа, которая 

не любит лентяйства. А именно это качество очень часто встречается у детей с 

дефектами речи, потому что они уверены, что им уже ничего не поможет. Но я 

сразу предупреждаю и детей и родителей, что это совместный труд, и сам 

ребёнок с этим не справится, поэтому постоянный контроль, помощь и работа 

над собой, это три составляющие, которые ведут к успеху. 

И начинается упорный труд, борьба с дефектами, это очень тяжело, но 

поправимо. Работа на индивидуальных занятиях, затем работа дома с 

родителями, выполнение упражнений записанных в тетрадь. 

Каждое индивидуальное занятие начинается с развития фантазии и 

воображения. Педагог предлагает учащемуся, на листе нарисовать 

вымышленного персонажа и рассказать о нём. Первые занятия ребёнок не 

справляется с данной задачей. Поэтому он отвечает на вопросы заданные 

педагогом, и получается рассказ. В дальнейшем ребёнок сам справляется с этой 

задачей. 

Затем приступают к артикуляционной гимнастике. 

Целью артикуляционной гимнастики является укрепление мышц речевого 

аппарата. 

Задачи артикуляционной гимнастики: 

1. Подготовить речевой аппарат к высоким артикуляционным нагрузкам; 

2. Скоординировать тонкие артикуляционные движения. 

3. Подготовить к постановке или уточнению артикуляции отдельных 

звуков. Для выполнения поставленных задач артикуляционная гимнастика 

должна быть конкретна, то есть, направлена на решение определённой речевой 

проблемы, динамичной и выполняться только на скорости. 

Педагог предлагает разделить упражнения артикуляционной гимнастики 

на несколько групп. 

Гимнастика жевательно - артикуляционных мышц. 

1. Движение верхней челюсти вверх при фиксированном положении 

нижней. 

2. Опускание и поднимание нижней челюсти. Раскрывание и закрывание 

рта, свободное и с сопротивлением рук. 

3. Челюсть в спокойном положении. Движения нижней челюсти вперёд. 

Язык пассивен, язык подталкивает нижнюю челюсть. 

Гимнастика мимико - артикуляционных мышц. 

1. Попеременное поднимание углов рта. При спокойном состоянии левой 

половины рта поднимается правый угол рта и обратно. 

2. При сжатых челюстях верхняя губа несколько поднимается, обнажая 

зубы, носогубные складки резко выражены. Нижняя губа при этом должна быть 

неподвижна (можно вначале немного придержать её пальцами). 

3. Одновременное поднимание обоих углов рта. Поочерёдное поднимание 

левой и правой щеки. Вдох носом, выдох ртом. 

Гимнастика губ и щёк. 

1. Фонационные выдохи. 



21 
 

2. Надувание обеих щёк одновременное. Щёки надувать сильно, по 

возможности удерживая воздух в ротовой полости.  

3. Набрать воды в рот постепенно её выпивать. 

Упражнения для развития подвижности губ. 

Упражнения для развития подвижности верхней губы. 

1. Покусать, пожевать верхнюю губу. 

2. С силой перекачивать воздух из одной щеки в другую через верхнюю 

губу. 

Упражнения для развития подвижности нижней губы. 

1. Оскал при неподвижно раскрытом рте с последующим закрыванием 

нижней губой нижних зубов. 

2. Оттягивание вниз нижней губы. Обнажаются только нижние зубы (на 

первых этапа работы её можно держать пальцами ) Челюсти : 

а) сомкнуты; 

б) разомкнуты. 

Гимнастика языка. 

Примечание: При выполнении гимнастики очень важно, чтобы нижняя 

челюсть была опущена и неподвижна. На первых этапах работы её можно 

держать руками. 

Общие упражнения. 

1. Высовывание языка наружу лопатой, языку придаётся плоская форма 

(широкая плоская форма, так, чтобы язык своими боковыми краями касался 

углов рта). Вначале язык укладывается ненапряжённым между губами, затем он 

кладётся на нижнюю губу потом удерживается между оскаленными зубами. 

Если язык долго не получается широким, то: 

а) произносить вялым языком между губами БЯ - БЯ - БЯ; 

б) на распластанный между губами язык сильно дуют; 

в) нараспев тянуть - И; 

г) пожевать зубами широкий язык. 

2. Поочерёдное высовывание языка лопатой, жалом. Рот широко раскрыт. 

Упражнения для кончика языка. 

Кончик языка упереть в нижние зубы и сделать то широким, то узким. 

Упражнения для средней части языка. 

1. Язык упереть в нижние зубы. Середину языка выгнуть, положить 

спокойно. 

2. Присасывание к нёбу и отрывание средней части языка. Кончик 

языка упирается в нижнюю десну. Делать вначале при закрытом, а затем при 

открытом рте. 

Упражнения для задней части языка. 

1. Язык тигра, 

2. Язык фиксирует точки на нёбе от зубов до маленького язычка. 

3. Колонна языка. Держит купол нёба от зубов до маленького язычка. 

Упражнения, растягивающие подъязычную связку. 

Упражнения, растягивающие подъязычную связку, должны выполняться 

при широко раскрытых челюстях. Нижняя челюсть должна быть фиксирована. 
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1. Высовывать язык наружу жалом как можно дальше. 

2. Высовывать язык как можно дальше изо рта, а затем втягивать как 

можно глубже, Чтобы во рту был лишь мышечный комочек. 

3. Движения сильно высунутым языком вправо - влево. 

Упражнения для подъёма языка. 

Упражнения для подвижности мягкого нёба. 

Упражнения для постановки звуков. 

Все ранее описанные артикуляционные упражнения являются основой для 

постановки звуков. Они подбираются строго индивидуально, исходя из 

состояния мышц артикуляционного аппарата, и того, как нарушен или почему 

нечётко произносится данный звук. Раздаются, карточки и ребёнок произносит 

звуки, громко, чётко, с заданной интонацией (Приложение 4). 

Затем задание усложняется, раздаются карточки со скороговорками 

(Приложение 5). 

Таким способом ребята избавляются от своих речевых проблем и от 

психологических комплексов. 

 

Методика работы с голосом в период мутации на занятиях вокального 

ансамбля «Экспромт». 

Стулова Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

Голос человека представляет совокупность разнообразных звуков: крик, 

стон, плач, кашель, но главная его функция — речь и пение. Являясь одним из 

компонентов речи, голос обеспечивает ее слышимость, придает ей 

выразительность, эмоциональность, поэтому любые его нарушения в первую 

очередь влияют на процесс коммуникации. Благодаря голосу человек получает 

возможность выражать свои мысли, общаться с окружающими его людьми, 

добиваться признания в обществе. 

Нарушение функции голосообразования в детском возрасте не только 

влияет на развитие речи, нервно-психическое состояние, но и может стать 

причиной заболеваний  голосового аппарата взрослого человека. 

Число детей, имеющих измененный тембр голоса — от легкой охриплости, 

гиперназальности (носовой оттенок) до более выраженных нарушений 

тональности, силы звучания (дисфония), вплоть до шепотной речи (афония), — 

не имеет тенденции к снижению. В работах зарубежных и отечественных 

исследователей указывается, что нарушения голоса наблюдаются у 6% 

школьников, а хроническая охриплость у младших школьников составляет от 24 

до 38%. 

Возрастающий удельный вес функциональных и хронических голосовых 

нарушений создает новую социальную проблему «ребенка с хриплым голосом». 

Причины нарушений голоса весьма разнообразны. Голосовые расстройства 

могут быть обусловлены социальными (школа раннего развития, интенсивное 

обучение иностранным языкам малышей, увеличение голосовой нагрузки в 

рамках школьной программы), психогенными (нестабильность социально-
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экономического положения, террористические акты на территории РФ); 

экологическими (повышенная радиация, загрязнение окружающей среды); 

соматическими факторами (патологии органов дыхания: респираторные 

заболевания, бронхиальная астма; патология носоглотки и полости носа). И, как 

следствие, больший процент развития охриплости у детей в подобных «группах  

риска». 

Основные причины, вызывающие нарушения голоса у детей, можно 

условно разделить на: 

—биологические (конституциональные особенности, возраст, пол, 

сопутствующие заболевания); 

—психологические (конфликтные ситуации, бытовые и 

профессиональные); 

—психоэмоциональные и характерологические особенности личности; 

—бытовые (семейное положение, состав семьи, жизненные условия). 

По мнению большинства авторов, нередко нарушения голоса возникают в 

результате постоянного шумового фона, который провоцирует перенапряжение 

голоса, громкое пение, крик, воспалительные процессы верхних дыхательных 

путей, нарушения слуха. 

Г.Китель, Ю.С.Василенко подчеркивают, что некоторых голосовых 

нарушений у взрослых можно было бы избежать при раннем их выявлении и 

своевременном лечении в детском возрасте, поэтому так важно сохранить 

голосовой аппарат ребенка здоровым. Особую ответственность за развитие 

правильного и здорового голоса детей несет преподаватель. 

Функция голосообразования осуществляется посредством гармоничной 

координированной работы многих органов и систем организма человека и 

подчинена регулирующему действию коры головного мозга. В процессе 

голосообразования активно участвуют органы дыхания: диафрагма, 

межреберные мышцы, легкие, бронхи, трахея, гортань, глотка, ротовая и носовая 

полость, — их координированная работа составляет энергетическую основу 

образования голоса. Благодаря их активности в речевом тракте создаются 

воздушные потоки, вызывающие колебания голосовых складок и образование 

звуков. 

Генераторами звука являются гортань и голосовые складки. При 

колебании последних в результате воздействия выдыхаемой воздушной струи на 

внутренние мышцы гортани они сокращаются под действием импульсов, 

поступающих из центров головного мозга. Звук, который зарождается в гортани, 

очень слаб и примитивен. Индивидуальную окраску, тембр, голос приобретает в 

звукопроводящей и артикуляционной системе, включающей в себя глотку со 

всеми ее разделами, ротовую, носовую полость и придаточные пазухи носа 

(резонаторный отдел). 

Таким образом, голосообразование — сложный физиологический процесс, 

обусловленный взаимосвязанной работой всех органов голосового аппарата, и 

малейшее ее нарушение может привести к голосовым расстройствам. 

Мутация — физиологический процесс, характеризующийся изменением 

тембра голоса и понижением тональности звучания. Начало функционирования 
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половых желез у мальчиков и, в меньшей степени, у девочек приводит к 

выраженному росту гортани. Исследованиями установлено, что признаки 

физиологической мутации появляются при строго определенном уровне половых 

гормонов, под влиянием которых гортань мальчиков увеличивается в диаметре и 

за короткое время развивается из детской в мужскую, что приводит к 

понижению голоса на одну-полторы октавы. Мутация у мальчиков протекает 

бурно с выраженной симптоматикой и обусловлена особенностью гормональной 

функции. 

Изменения в голосе девочек не так заметны, поскольку увеличение 

гортани невелико и происходит в основном по вертикали, голосовые складки 

удлиняются на 3-4 мм, в результате голос понижается только на терцию, что 

объясняется постепенным увеличением гормонов в плазме крови. 

В период мутации меняется механизм голосообразования: на смену 

фальцетному, характеризующемуся смыканием краев голосовых складок, 

формируется такой механизм, при котором фонация осуществляется всей массой 

голосовых складок, голос приобретает грудное звучание. 

Выделяют три стадии мутации: предмутационную, собственно 

мутационную и постмутационную. 

В предмутационной стадии появляются первые признаки мутации, 

сужается диапазон, утрачиваются высокие ноты, появляется быстрая 

утомляемость. Голос становится жестче. 

Собственно мутационная стадия характеризуется бурным ростом гортани 

и голосовых складок, изменением механизма голосообразования. Рост гортани у 

мальчиков происходит как в продольном, так и поперечном направлении от 1 до 

2 см. Увеличиваются в размерах все хрящи, особенно доступный для 

наблюдения щитовидный хрящ, который образует на передней поверхности шеи 

«адамово яблоко». Голосовые складки удлиняются и достигают 20—25 мм. 

В этот период увеличивается объем глотки и языка, заметно усиливается 

напряжение артикуляционной и мимической мускулатуры. При обычном 

осмотре можно наблюдать явное напряжение наружных гортанных мышц. 

Акустические изменения ярко выражены. Голос подростков 

характеризуется непостоянством и вариабельностью: тональность звучания 

меняется в пределах октавы, поочередно включаются головной и грудной 

регистры, происходит изменение диапазона, интонационные возможности 

ограничены. Создается впечатление, что ребенок не может управлять своим 

голосом. У 20% мальчиков мутация протекает как «ломка» голоса. 

Нередко голос меняется постепенно, незаметно для самого ребенка и 

окружающих. Лишь иногда появляются повышенная утомляемость и легкая 

охриплость. Элементы звучания взрослого голоса как бы незаметно вплетаются 

в детский голос, который приобретает мужской или женский тембр. 

В других случаях мутация протекает более остро. Голос неожиданно 

начинает срываться, появляются низкие ноты басового или баритонального 

тембра. По мере завершения мутации такие явления отмечаются реже. 

Встречаются и такие формы мутации, когда мягкий детский голос 

внезапно становится грубым, появляется хрипота, вплоть до полной афонии. 
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Через некоторое время охриплость исчезает и у подростка появляется 

оформившийся голос взрослого. 

Патофизиологический механизм фонации во время мутации заключается в 

дискоординации слаженного механизма голосообразования. С одной стороны, 

закрепившийся стереотип фальцетного звучания, с другой стороны, изменения, 

связанные с быстрым ростом гортани и голосовых складок, и обусловливают 

нестабильность звучания. 

Подростки по-разному реагируют на появившийся у них голос. Юноши 

долго не могут привыкнуть к новому звучанию, стараются говорить в 

привычной для них высокой тональности, избегают возможности пользоваться 

низким голосом, что, в свою очередь, приводит к формированию и закреплению 

патологического механизма фонации. 

В постмутационной стадии происходит дальнейшее оформление голоса 

подростков, устанавливаются диапазон и тембр. Этот период продолжается 1—2 

года и имеет большое значение для вокалистов. Так как голос еще не окреп, 

отмечается быстрая утомляемость голосового аппарата, поэтому педагоги 

должны бережно развивать и совершенствовать природные данные голоса 

ребенка. 

С целью предупреждения нарушений голоса в пубертатном возрасте 

родители, логопеды, учителя должны целенаправленно разъяснять детям 

правила гигиены голоса, приучать их разговаривать спокойно и тихо в 

соответствии с ситуацией, избегать чрезмерно громкой речи и пения. 

Эффективность этой работы во многом зависит от личного окружения ребенка. 

Родители, учителя должны служить образцом для подражания. Следует 

пресекать всякого рода шум, громкую речь, крик, визг как проявления низкого 

культурного уровня. Подростку надо соблюдать гигиенические требования, 

необходимые для предупреждения голосовых расстройств. 

Правила хорошего голоса 

1. Говори спокойно и тихо в соответствии с ситуацией. 

2. Избегай чрезмерно громкой речи и пения. 

3. Никогда не говори слишком быстро или слишком медленно. 

4. Занимайся спортом, проводи закаливающие процедуры. 

5. Во время или сразу после простудных заболеваний воздержись от 

голосовых нагрузок, придерживайся режима молчания в течение 5 дней. 

Помимо предложенных правил особое внимание необходимо уделить 

постановке голоса, т.е. развитию природных качеств, повышению выносливости 

голоса к нагрузкам, расширению диапазона и выразительности. 

Постановка голоса включает работу над нормализацией мышечного 

тонуса, развитием физиологического и фонационного дыханиями тренировки по 

улучшению и оптимизации акустических качеств голоса. 

Практические упражнения. 

Овладение практическими навыками оптимального дыхания и 

голосообразования является основной мерой предупреждения дисфоний, так как 

позволяет обучающемуся приспособиться к повышенной нагрузке и сохранить 

голосовой аппарат здоровым. 
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Для этих целей мы предлагаем использовать упражнения, разработанные 

ведущими педагогами Театрального института им. Б.Щукина доцентами 

кафедры сценической речи А.М. Бруссер и М.П.Оссовской. Тренинг направлен 

на формирование и развитие: 

-правильной осанки и снятие излишнего мышечного напряжения; 

- нормального физиологического и фонационного дыхания; 

-диапазона голоса; 

-слухового самоконтроля. 

На начальном этапе работы проводятся релаксационные упражнения, 

позволяющие снять общее напряжение и напряжение мышц, участвующих в 

процессе голосообразования. Необходимо научиться регулировать тонус 

собственного тела, осознанно управлять им, что способствует развитию 

самоконтроля. 

Предлагаемыми упражнениями и приемами релаксации можно овладеть 

самостоятельно, и они не имеют противопоказаний. Продолжительность занятий 

зависит от возраста и соматического состояния ребенка и не должна превышать 

10—20 мин. 

1. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса: 

«Потягивание» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены. На счет раз, 

два поставить правую ногу в сторону на носок, вытянуть руки вверх вправо и 

потянуться. На счет три, четыре — вернуться в исходное положение. 

Повторить 4—6 раз. 

«Разогрев» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены. Активными 

вращательными движениями массировать по очереди кисти рук от кисти к 

локтю, от локтя к плечу, затем — плечо, шею. 

Повторить упражнение 4—6 раз. 

«Растяжка» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены. На счет раз, 

два — поднять руки вверх и потянуться, на счет три, четыре — вернуться в 

исходное положение. 

Далее на счет раз, два — нагнуться вперед и вытянуть руки вперед, на счет 

три, четыре — вернуться в исходное положение. 

То же самое нужно выполнить с наклонами, поочередно, вправо и влево и 

с вытягиванием рук. 

Повторить каждое упражнение 4—6 раз. 

«Железный человечек» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу. На счет раз нужно 

напрячь все мышцы тела, включая мускулатуру шеи. На счет два — 

максимально расслабиться (наклониться вперед, руки опустить). 

Повторить 4—6 раз. 

Для большей заинтересованности детей в выполнении тренинговых 

заданий учитель может использовать различные игровые ситуации, сопровождая 
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упражнения стихотворными текстами. Например, для упражнений 

«Потягивание», «Разогрев», «Растяжка»: 

Хомка-хомка, хомячок, полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, 

Лапки моет, носик трет. 

Выметает хомка хатку и выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

хомка хочет сильным стать. 

Большое значение для профилактики нарушений голоса у детей и 

подростков имеют упражнения, способствующие установке правильного 

дыхания. Прежде всего, детям нужно научиться дышать носом, координировать 

носовое и ротовое дыхание, освоить нижнереберный тип дыхания. При 

выполнении упражнений следует избегать глубокого вдоха для предупреждения 

гипервентиляции, которая может вызвать головокружение. 

2. Дыхательные упражнения «Нос-нос» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу, выдохнуть. На 

счет раз — закрыть правую ноздрю пальцем правой руки — вдох, на счет два — 

задержка дыхания. На счет три — закрыть пальцем левой руки левую ноздрю и 

выдохнуть. Чередовать вдох и выдох, меняя руку. 

Повторить упражнение 4—8 раз. Необходимо следить, чтобы плечи не 

поднимались. 

После овладения этим упражнением для выработки координации 

движений рекомендуем добавить к нему различные движения головы и плеч. 

Вдох и выдох осуществляются, как описано выше. 

«Приседание» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки в стороны, выдохнуть. 

На счет раз — вдыхая носом, присесть, поднять руки вверх, на счет два — 

сидеть. На счет от трех до десяти — медленно вернуться в исходное положение, 

разводя руки в стороны и выдыхая. 

Повторить 5—6 раз. 

«Пузырьки» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу, выдохнуть. На 

счет раз — сгруппироваться в положении сидя, голова опущена, не дышать. На 

счет два, три — выпрямиться, вытянуть руки вверх и вдохнуть. На счет четыре 

— вернуться в исходное положение. 

Повторить 4-6 раз. 

«Свеча» 

Представить, что в руках зажженная свеча. 

Вариант 1. На счет раз — сделать вдох носом. На счет два — подуть на 

свечу так, чтобы пламя свечи наклонилось параллельно полу 

Вариант 2. На счет раз — сделать вдох носом. На счет два — подуть на 

свечу, произнося звук «ф». Добрать воздух. На счет три — резко погасить свечу, 

выдыхая со звуком «ф». 
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Вариант 3. На счет раз — вдохнуть через нос. После задержки дыхания 

сделать дробный выдох, стараясь затушить три свечи. На счет три — вдохнуть. 

На счет четыре — задуть пять свечей. 

Повторить 4-8 раз. При выполнении упражнения необходимо следить, 

чтобы плечи не поднимались. 

3. Фонационные упражнения «Произнесение звуков» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу. На счет раз — 

вдохнуть носом. На счет два, три, четыре — выдохнуть, произнося звук «с». 

Удлинять продолжительность выдоха, считая до 12. 

Аналогично проводятся упражнения со звуками «ш», «а», «у». 

Повторить каждое упражнение 4—6 раз. 

«Дробное произнесение звуков» 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу, вдохнуть носом. 

На счет раз, два, три — выдыхая воздух, произносить звук «с», делая паузу 

после каждого счета. 

Аналогично проводятся упражнения со звуками «ш», «а», «у». 

Повторить каждое упражнение 4-6 раз. 

«Произнесение фраз» 

После предварительного вдоха на выдохе произносить следующие фразы. 

Около кола колокола. 

Ума палата, да разума маловато. 

Чужим умом умен не будешь. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Закрепление навыков правильного голосоведения продолжается при 

произнесении различных скороговорок, стихов, а затем в спонтанной речи. 

«Произнесение скороговорок» Сделать вдох носом, а затем на выдохе 

произносить одну, затем две, три и так далее строчки, удлиняя выдох. 

Ужа ужалила оса, Ужалила его в живот. Ужу ужасно больно, Вот. Для 

расширения диапазона голоса детей можно использовать стихотворные тексты, 

например: 

Как под елкою зеленой скачут весело вороны: «Кар-кар, кар-кар!» 

Целый день они скакали, 

громко-громко все кричали:    (Громким голосом) 

«Кар-кар, кар-кар!» 

Только к ночи уставали, 

тихо-тихо засыпали: (Тихим голосом) 

«Кар-кар, кар-кар, кар-кар...» 

В лесу становится темно, и нам домой пора давно. Тихо-тихо мы шагаем, 

птицам спать мы не мешаем. 

Продолжительность голосовых тренировок строго дозируется и 

обусловлена психосоматическим состоянием тренирующихся. На первых 

занятиях следует избегать переутомления. Вначале продолжительность не 

превышает 2—3 мин с 5— 10-минутным перерывом, постепенно время занятий 

удлиняется и на заключительном этапе достигает 15—20 мин при 4—5-разовом 

выполнении в течение дня. 
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Благодаря этим несложным упражнениям у детей вырабатываются навыки 

правильного дыхания и фонации, которые развивают звучание голоса и 

позволяют предотвратить возникновение органической патологии гортани. 

Как разучивать песню 

Перед пением голос должен быть "разогрет". Для этого используют 

небольшие (3-5 звуков) распевки; 

Правильное положение корпуса ребенка во время пения помогает 

исполнению. Сидеть нужно прямо, без напряжения, расправив плечи. Руки 

спокойно положить на колени ближе к корпусу, не опуская голову вниз. Если 

песня исполняется стоя, то спина  при этом должна быть прямой, руки спокойно 

опущены вдоль туловища; 

Мелодию лучше начинать разучивать без текста, на какой–нибудь слог. В 

этом случае внимания ребенка будет сосредоточено на звуковысотной линии; 

Подвижные песни необходимо пропевать в медленном темпе. Чтобы 

ребенок успевал правильно проговаривать слова; 

Сложные по ритму и мелодии фрагменты песен необходимо учить 

отдельно; 

Во время пения следить за правильной артикуляцией; 

Дыхание должно быть спокойное, не поднимая плечи; 

На занятиях вокалом желательно познакомить ребят с некоторыми 

понятиями: шумовые и музыкальные звуки, сила звука, высота звука, 

длительность звука, ритм; использовать музыкальные игры. 
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Методика сельскохозяйственного полевого опыта. 

Игнатенко Ирина Сергеевна, 

педагог-организатор. 

 

При проведении опытнической работы в школе учащиеся используют 

знания по биологии, агрохимии, физиологии растений, экологии. Данная 

методика помогает правильно заложить полевой опыт в нескольких 

повторениях, провести необходимые фенологические наблюдения за ростом и 

развитием растений. Во время роста растений проводятся биометрические 

измерения растений, плодов. В зависимости от выбранной для исследования 

культуры проводится однократная или многократная уборка урожая. У овощных 

культур проводится дегустация выращенного урожая. Для проверки 

достоверности проведённого опыта проводится математическая обработка 

полученных результатов. 

Сельскохозяйственный полевой опыт представляет собой исследование, 

осуществляемое в полевой обстановке на участке, в целях установления влияния 

факторов жизни, условий или приемов возделывания на урожай растений и его 

качество. 

Под методикой полевого опыта подразумевается совокупность 

слагающих ее элементов: число вариантов, площадь делянок, повторность и 

система расположения делянок на территории, метод учета урожая и 

организация опыта во времени. 

Под опытным вариантом понимают изучаемое растение, сорт, условия 

возделывания, агротехнический прием или их сочетание. Один или несколько 

вариантов с которым сравнивают опытные варианты, называют контролем или 

стандартом. Совокупность опытных и контрольных вариантов составляют 

схему опыта. 

Например: озимая пшеница (сорт  Память) 

Схема опыта: 

1 вариант     контроль    (без обработки) 

2 вариант     препарат ТУР  (описание обработки) 

3 вариант     препарат Модус (описание обработки) 

4 вариант     препарат Гумат К (описание обработки) 

Полевой опыт ставится на делянках, имеющих определенный размер (от 

10 м.кв. до 1 м.кв.) Делянки служат для размещения на них изучаемых и 

контрольных вариантов. 

Повторностью опыта в пространстве называют число одноименных 

делянок каждого варианта. Повторность опыта – необходимый и наиболее 

действенный прием повышения точности и достоверности полевого опыта. Без 

повторности невозможно дать оценку точности и достоверности конкретного 

опыта, а поэтому повторность одноименных делянок нужно считать 

обязательной. 
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Размещение опыта. 

Основная задача системы размещения – наибольший охват каждым 

вариантом опыта всей пестроты условий. Существует несколько способов 

размещения повторений. 

Сплошное - все повторения  объединены территориально.  

Например: 

Уравнительный 

 

 

озимой 

посев 

1 повторение 2 повторение  

3 повторение 4 повторение 

пшеницы 

Разбросанное - когда все повторения по одному или несколько 

расположены в разных концах опытного участка  

Например: 

 

 1 повторение  2 повторение  

 3 повторение  4 повторение 

 

С целью предотвращения систематического влияния нерегулируемых 

факторов, сорта и делянки в повторениях размещают методом рендомизации, 

то есть случайно. 

Например: 

1  п о в т о р е н и е                                      2  п о в т о р е н и е 

0 №1(к) №2 №3 №4 0 №3 №1(к) №2 №4 0 

0 №4 №3 №1(к) №2 0 №2 №4 №1(к) №3 0 

3   п о в т о р е н и е                                      4   п о в т о р е н и е 

Наблюдения во время проведения опыта. 

Полевой опыт сопровождается наблюдениями за растениями и условиями 

внешней среды. Все наблюдения заносятся в  журнал  полевых наблюдений.  

Фенологические наблюдения - наблюдения за основными фазами 

развития изучаемого растения. Они необходимы: 

а) для установления длины периода вегетации и определении 

скороспелости изучаемых растений 

б) для изучения сортовых особенностей, выражающихся в различной 

длине периодов между отдельными фазами развития растений. 

в) для выявления отношения изучаемых растений к метеорологическим 

условиям в разные фазы развития. 

По каждой культуре имеется свой фенологический календарь. Под 

началом наступления фазы подразумевается наступление ее у 10 % растений по 

всей делянке, а не на отдельных ее частях. Полная фаза отмечается при 

наступлении ее у 75% растений. Процент растений, вступивших в данную фазу, 

обычно устанавливается глазомерно. 
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Фенологические наблюдения проводят в одном, наиболее характерном для 

изучаемой культуры, повторении. Отмечают даты посева (или высадки в грунт), 

начала и полных всходов и все даты прохождения фенофаз исследуемой 

культуры. 

Основные фенологические фазы по культурам 

культура основные фазы развития 

Зерновые (пшеница, 

рожь, овёс, сорго, 

ячмень, рис, просо) 

1. посев; 2.всходы; 3. кущение; 4. выход в трубку; 

5. колошение (или вымётывание метёлки);  

6. цветение; 7.молочная спелость; 8.восковая 

спелость; 9.полная спелость; 10.уборка. 

Кукуруза 1.посев; 2.всходы; 3.появление 7-го листа 

4.выбрасывание метёлок (мужских соцветий); 

5.появление нитей столбиков женских цветков 

(цветение початка); 6.молочная спелость; 

7.восковая спелость; 8.полная спелость; 9.уборка; 

Зернобобовые (горох, 

фасоль, соя, бобы, нут, 

чина) 

1.посев; 2.всходы; 3.появление 3-го настоящего 

листа; 4.образование соцветий; 5.цветение; 

6.созревание; 7.уборка. 

Подсолнечник, гречиха 1.посев; 2.всходы; 3.появление 1-го настоящего 

листа; 4. начало роста стебля; 5.образование 

соцветий (корзинок); 6.цветение; 7.завязывание 

плодов; 8.созревание; 9.уборка. 

Картофель 1.посадка; 2.появление всходов; 3. появление 

первых бутонов;  4.  начало цветения; 5.конец 

цветения; 6.клубнеобразование; 7.начало 

естественного отмирания ботвы; 8. уборка. 

Свёкла, морковь и др. 

двулетники в первый год 

вегетации 

1.посев; 2.всходы; 3.появление 1-й пары 

настоящих листьев; 4.появление 3-й пары листьев; 

5.смыкание листьев в междурядьях; 6.осеннее 

отмирание листьев; 7. уборка. 

Капуста 1.посев; 2.всходы; 3.пикировка рассады; 

 4. высадка рассады в грунт; 5.начало образования 

кочанов; 6.уборка урожая. 

Томаты 1.посев; 2.всходы; 3.пикировка рассады; 4.высадка 

рассады в грунт; 5.масссовое цветение; 6.1-й сбор 

плодов; 7.последний сбор плодов. 

Огурцы  1.посев;  2.всходы;  3.начало цветения мужских 

цветков; 4.начало цветения первых женских 

цветков; 5. 1-й сбор плодов; 6.последний сбор 

плодов. 

Бахчевые (арбуз, дыня, 

тыква, кабачки, 

патиссоны) 

1.посев; 2. Всходы; 3.начало цветения мужских и 

женских цветков; 4.время созревания единичных 

плодов; 5.даты всех сборов урожая  (отмечается 

также дата наступления первого заморозка, 

вызвавшего гибель бахчи). 
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Лук, чеснок 1. посев; 2. Всходы; 3.формирование луковиц; 

 4. стрелкование; 5.полегание пера (одиночное, 

массовое); 6. уборка. 

Цветочно-декоративные 

растения 

1.посев; 2.всходы; 3.высадка в грунт; 4.начало 

цветения; 5.конец цветения; 6.начало созревания 

семян; 7.уборка семян; 8.конец вегетации. 

В конце вегетации определяется вегетационный период – количество 

дней от полных всходов до уборочной спелости (или уборки). 

В случае появления на изучаемых растениях заболевания проводят учет 

болезней, поражающих данную культуру. Если заболевание проявляется в виде 

пятен различной величины и формы на листьях или стеблях, то определяют, 

какую примерно часть листа или стебля займут все эти пятна. Часть площади, 

занятую пятнами сплошь, выражают в % по отношению ко всей площади листа 

(стебля). 

Учет повреждения вредителями растений исследуемой культуры 

проводят визуально, выражают в %, с округлением до 10 (повреждение 10%, 

20%. 30 % и т.д.) 

Вовремя роста растений проводят биометрические измерения. 

Для определения высоты растений измеряется не менее 10 растений, 

затем определяется среднее значение в см (число округляется до целого). 

У культур семейства бобовых (у сои, чечевицы, гороха фасоли, нута, 

кормовых бобов) кроме определения высоты растений  измеряют высоту 

прикрепления нижних бобов, для чего измеряют расстояние от корневой 

шейки до места прикрепления нижнего боба у 10 растений. 

Перед уборкой опытные делянки осматривают и при необходимости 

делаются выключки. Для выключки или браковки допускаются следующие 

основания:  

1.Повреждения, вызванные стихийными явлениями природы, 

неравномерно поразившие изучаемую культуру, при условии, что 

неравномерность повреждения не является следствием изучаемых в опыте 

причин. 

2. Потравы и хищение  урожая. 

3. Ошибки при закладке и проведении опыта. 

При уменьшении размера делянки при выбраковке свыше 50 %, ее 

(делянку) выбраковывают полностью. 

Уборка и учет урожая требуют большого внимания и аккуратности. 

Небрежность и излишняя поспешность при проведении этой важной работы 

ведут к грубым ошибкам, совершенно обесценивающим опыт.  

Все опытные делянки желательно убрать в один день, одним и тем же 

способом. Нельзя разрывать уборкой повторения. Различные способы уборки в 

одном опыте могут быть допустимы лишь при изучении самих способов уборки. 

В большинстве случаев при уборке опытов применяют сплошной метод учета 

урожая.  Он наиболее точен. Весь урожай с каждой делянки взвешивают и 

учитывают отдельно. Урожайность определяется как среднее арифметическое 
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урожайности 4-х повторений варианта, приводится для сравнения к стандартной 

влажности.   

Для определения качества урожая зерна  определяют массу 1000 зерен. 

Результаты, полученные после уборки опыта можно свести в таблицу: 

Например: 

Результаты проведенного опыта  

наименование 

варианта  или 

сорта 

урожайность 

при  (14%) 

стандартной 

влажности 

 

ц/га 

высота 

растени

я 

 

 

 

см 

масса 

1000 

семян 

 

 

г 

устойчивость 

к 

  болезни, 

%  поражения 

полега- 

нию 

 

балл 

осыпа- 

нию 

 

балл 

бурая 

ржав- 

чина 

септо 

риоз 

1. контроль 40,2 0 83 40,4 5 5 0 15 

2. препарат 

ТУР 
45,4 +5,2 85 42,7 5 5 0 12 

3. препарат 

Модус 
46,3 +6,1 89 48,4 4 5 0 18 

4. препарат 

Гумат К 
39,4 --0,8 87 43,3 4 5 0 20 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 

1. Применение  препаратов 2-го и  3-го вариантов дало прибавку урожая 

зерна.  По 4-му варианту прибавки урожая не было. 

2. Применение всех препаратов способствовало увеличению массы1000 

семян пшеницы, особенно по 3-му варианту. 

3. Применение препаратов во всех вариантах дало прибавку в высоте 

растений по сравнению с контролем. Но большое  увеличение высоты растений 

(в 3-м и 4-м вариантах) уменьшило устойчивость растений к полеганию. 

Урожай овощных культур учитывают только сплошным методом 

взвешивания  урожая со всей учетной площади делянки.  

Урожай многосборовых культур ( томаты, огурцы, баклажаны, перцы, 

капуста, фасоль спаржевая, бахчевые ) убирают регулярно при наступлении 

технической спелости, не допуская перезревания и огрубения продукции. 

При уборке и учете урожая овощных культур валовая продукция делится 

на товарную и нетоварную. При определении урожая учитывается только 

товарная продукция.  

К нетоварным относят плоды уродливые, желтяки (у огурцов), 

треснувшие, поражённые болезнями, повреждённые вредителями и прочий брак.  

В одном из повторений нетоварные плоды сортируют и определяют массу 

каждой группы. Затем вычисляют %  каждой группы плодов от общего урожая 

плодов анализируемого повторения.  

В товарной продукции определяют среднюю массу  единицы продукции 

(плод, кочан, корнеплод, початок и т.д.). Для этого массу собранных плодов 

делят на их количество. 
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Вкусовые качества определяют закрытой дегустацией, в которой 

принимают участие не менее 5-ти человек. Каждому сорту или варианту 

присваивают номер, а название сорта объявляют после ее проведения. 

Результаты дегустационной оценки каждый дегустатор заносит в 

дегустационный лист. Путем обработки и обобщения этих данных получают 

средние оценки по сорту (варианту). У каждой культуры свои показатели, 

оцениваемые при дегустации. 

Дегустируются в свежем виде: 

культура оцениваемый 

показатель 

Оценка (в баллах или словами) 

Томаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.внешний вид 

 

2.нежность кожуры 

3.мясистость плода 

 

4.вкус плода 

 

 

5.общая оценка 

 

Суммарная оценка величины, формы, 

окраски  от 5 до 1 баллов 

Нежная, средняя, грубая 

Мясистый, среднемясистый, 

маломясистый 

5 баллов- очень вкусный, 4- вкусный, 3- 

средне- вкусный, 2-невкусный,1- очень 

невкусный 

5 баллов – высокого качества, 4- хорошего 

качества, 3- посредственного качества, 2- 

плохого качества, 1- непригодны для 

употребления в свежем виде. 

Перец 

сладкий  

1.внешний вид 

 

2.нежность 

кожицы 

3.мясистость 

плодов 

4. ароматичность 

5. вкус плода 

 

 

6. общая оценка 

 

 

 

Суммарная оценка величины, формы, 

окраски  от 5 до 1 баллов 

Нежная, средняя, грубая 

 

Мясистый, среднемясистый, 

маломясистый 

Сильная, средняя, слабая 

5 баллов- очень вкусный, 4- вкусный, 3- 

средне- вкусный, 2-невкусный,1- очень 

невкусный 

5 баллов – высокого качества, 4- хорошего 

качества, 3- посредственного качества, 2- 

плохого качества, 1- непригодны для 

употребления в свежем виде. 

Огурцы  1.внешний вид 

 

2.кожица 

3.консистенция 

мякоти 

Суммарная оценка величины, формы, 

окраски от 1 до 5 баллов 

Нежная, средняя, грубая 

Плотная, промежуточная , дряблая 

 

Отмечают плоды с горечью и 

др.(специфическим запахом, особой 

водянистостью) 

Горох 1. окраска горошка Тёмно-зелёная, светло-зелёная, белесая 
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лущильный 2.вкус 

 

 

3.грубость кожицы 

4. общая оценка 

5 баллов- очень вкусный, 4- вкусный, 3- 

средневкусный,  2- невкусный, 1- очень 

невкусный. 

Нежная, средняя, грубая 

 5 баллов – высокого качества, 4- 

хорошего качества, 3- посредственного 

качества, 2- плохого качества, 1- 

непригодны для употребления в свежем 

виде. 

Арбузы,  

 Дыни 

1. вкус 

 

 

2.сочность 

 

3.консистенция 

мякоти 

4. общая оценка 

5 баллов – очень сладкий, 4 - сладкий, 3 - 

среднесладкий, 2 - малосладкий, 1 - 

несладкий 

Очень сочные, сочные, малосочные, 

несочные 

Очень нежная, нежная. малонежная, 

грубая 

Суммарная оценка внешнего вида и 

других показателей (от5 до 1 балла) 

Морковь, 

Дайкон,  

Репа 

1. вкус 

 

 

2.консистенция 

мякоти 

3. сочность мякоти 

 

4.общая оценка 

5 баллов- очень вкусный, 4- вкусный, 3- 

средне- вкусный, 2-невкусный,1- очень 

невкусный 

Очень нежная, нежная. малонежная, 

грубая 

Очень сочные, сочные, малосочные, 

несочные 

Суммарная оценка внешнего вида и 

других показателей  (5 – 1 баллов) 

 Редька, 

 Редис 

1. вкус 

 

 

2.консистенция 

мякоти 

3. сочность мякоти 

 

4.острота вкуса 

5. общая оценка 

 

5 баллов - очень вкусный, 4 - вкусный, 3 - 

средневкусный, 2 - невкусный,1 - очень 

невкусный 

Очень нежная, нежная. малонежная, 

грубая 

Очень сочные, сочные, малосочные, 

несочные 

Острый, среднеострый , малоострый. 

Суммарная оценка внешнего вида и 

других показателей (5 – 1 баллов) 

Дегустируются в варёном виде: 

культура время 

варки 

Оцениваемый 

показатель 

оценка 

Кукуруза  

сахарная 

варка в 2% 

солевом 

 р-ре (20г соли 

до  

готов- 

ности 

1.вкус зерна 

 

 

2.кожица зерна 

3.общая оценка  

5 баллов- очень вкусная, 4 - 

вкусная, 3 -средне вкусная, 2- 

невкусная, 1- очень невкусная. 

Нежная. средняя. грубая 

От 5 баллов до 1-го 
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на 1 л воды) 

Фасоль 

овощная  

Варка в 2,5% 

солевом р-ре 

(25 г соли на 

1л воды) 

до  

готов-

ности 

1. вкус 

 

 

 

2.нежность мякоти 

3. сочность 

4. нить 

 

5.пергаментный 

слой 

6. общая оценка 

5 баллов - очень вкусная, 4 - 

вкусная, 3 - средневкусная,  

2 - невкусная, 1 - очень 

невкусная. 

Нежная или грубая  

Сочная   или сухая 

Отсутствует, очень тонкая, 

средняя, грубая 

Отсутствует, слабый, средний, 

грубый 

От 5 баллов до 1-го 

Бобы 

овощные 

Варка в 2,5% 

солевом р-ре 

(отметить 

время варки, 

цвет сварен- 

ного зерна) 

до  

готов-

ности 

 

1.развариваемость 

семян 

2. вкус 

 

 

 

3. грубость 

кожицы 

4. общая оценка 

Хорошая, средняя, плохая 

 

5 баллов- очень вкусные, 4- 

вкусные, 3-средневкусные, 

 2- невкусные, 1- очень 

невкусные. 

Нежная. средняя, грубая 

 

От 5 баллов до 1-го 

Свёкла 

столовая,  

Морковь 

Варка без соли 

до  

готов- 

ности 

 

1. вкус 

 

 

2.консистенция 

мякоти 

3. сочность мякоти 

 

4. общая оценка 

5 баллов- очень вкусная, 4- 

вкусная, 3-средне вкусная, 2- 

невкусная, 1- очень невкусная. 

Очень нежная, нежная. 

малонежная, грубая 

Очень сочные, сочные, 

малосочные, несочные 

От 5 баллов до 1-го 

Кабачки, 

Патиссоны, 

Тыква 

Кулинарная 

обработка 

до  

готов- 

ности 

1.внешний вид 

 

 

2. вкус 

 

 

3.сочность 

 

4. консистенция 

мякоти 

 

5. общая оценка 

Суммарная оценка величины, 

формы, окраски   от 1 до 5 

баллов 

5 баллов –очень сладкие, 4- 

сладкие, 3- среднесладкие,  

2. малосладкие, 1- несладкие 

Очень сочные, сочные, 

малосочные, несочные 

Очень нежная, нежная. 

малонежная, грубая 

 

От 5 баллов до 1-го 

Картофель 

Варка в 2% 

солевом р-ре 

(20 г соли в 1л 

до 

готов- 

ности 

 

1.цвет мякоти в 

тёплом и холодном 

состоянии 

2. консистенция 

Белая, жёлтая ,розовая 

 

 

Грубая, нежная, водянистая. 
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воды) 

Время 

продолжитель-

ности варки 

считают с 

момента 

закипания. 

мякоти 

3.развариваемость 

клубней 

 

 

4. вкус 

 

 

 

5.общая оценка 

волокнистая 

Сильноразвариваемые, 

среднеразвариваемые, 

слаборазвариваемые, 

неразвариваемые 

5 баллов- очень вкусные, 4- 

вкусные, 3-средневкусные, 

2- невкусные, 1- очень 

невкусные. 

 5 баллов – высокого качества, 4- 

хорошего качества,  

 3- посредственного качества, 2- 

плохого качества, 

 1- непригодны для употребления 

Для установления достоверности проведенного опыта проводят 

статистическую обработку опытных данных. Статистическая обработка 

позволяет определить точность опыта и установить достоверность различий 

между средними результатами по вариантам опыта. 

Разберём на примере статистическую обработку урожайных данных 

полевого опыта с картофелем обобщённым методом. 

1. Составляем таблицу поделяночных урожаев в ц/га 
Вариант 

опыта 

Урожайность 

по 

повторностям 

Х 

Сумма 

Х 

Средняя 

урожайность 

Хср 

Отклонение 

от среднего 

Х –Х ср 

Квадрат 

отклоне

ний 

(Х-Хср) 

Сумма 

квадратов 

(Х-Хср) 

1.(контроль) 1.240 

2.262 

3.273 

775 258,3 -18,3 

+3,7 

+14,7 

334,89 

13,69 

216,09 

564,67 

2.РК 1.260 

2.289 

3.302 

851 283,7 -23,7 

+5,3 

+18,3 

561,69 

28,09 

334,89 

362,98 

3.NРК 1.328 

2.346 

3.378 

1052 350,7 -22,7 

-4,7 

+27,3 

515,29 

22,09 

745,29 

1282, 67 

      2210,32 

2. Вычисляем суммы по вариантам (     ), находим среднюю 

урожайность по вариантам (Хср), отклонение от среднего (Х-Хср), и сумму 

квадратов  (Х – Хср), и заносим данные в таблицу. 

3. Находим среднее квадратичное отклонение по формуле: 

4. Обобщённая ошибка среднего: 

5. Находим среднюю ошибку разности 

6. Число степеней свободы  

Если взять уровень вероятности Р=0,95 и число степеней свободы равное 

6, то по таблице Стьюдента. Находим наименьшую существенную разницу при 

5% уровне достоверности: 

НСР 



39 
 

Наименьшая существенная разность при 5% уровне значимости 

характеризует достоверность полученных в опыте частных различий между 

урожаями при сравнении отдельных вариантов с контролем. 

Подсчитаем прибавку урожая между вторым вариантом и контролем по 

средним урожаям:  

263, 7-258, 3=25, 4 ц/га 

Наименьшая существенная разность при 5% уровне значимости 

характеризует достоверность полученных в опыте частных различий между 

урожаями при сравнении отдельных вариантов с контролем.  

Подсчитаем прибавку урожая между вторым вариантом и контролем по 

средним урожаям: 283,7-258, 3=25, ц/га, между третьим вариантом и контролем: 

350,7-258,3=92,4ц/га. И сравним эти прибавки с НСР = 37,6 ц/га. Разности между 

средними урожаями по вариантам опыта существенны (достоверны) с 

вероятностью 95 %, если они равны или больше 37,6ц/га и недостоверны, если 

лежат в пределах ошибки опыта, т.е. если меньше этой величины. 

В нашем случае достоверна разность только на третьем варианте 92,4   37,6 

Стандартные значения критерия достоверности (критерия 

Стьюдента) 

Число степеней 

свободы 

Уровень 

вероятности 0,95 

Число степеней 

свободы 

Уровень 

вероятности 0,95 

1 12,7 16 2,1 

2 4,3 17 2,1 

3 3,2 18 2,1 

4 2,8 19 2,1 

5 2,6 20 2,1 

6 2,4 21 2,1 

7 2,4 22 2,1 

8 2,3 23 2,1 

9 2,3 24 2,1 

10 2,2 25-28 2,1 

11 2,2 29-30 2,0 

12 2,2 31-34 2,0 

13 2,2 35-42 2,0 

14 2,1 43-62 2,0 

15 2,1 63-175 и больше 2,0 

Экспериментальная работа способствует развитию у учащихся 

наблюдательности, добросовестного отношения к делу, настойчивости и 

терпения, умения самостоятельно и творчески подходить к решению задач 

опыта. 

Список литературы. 
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41 
 

Приложение 1 

Диагностика образовательного уровня. 

Условия выполнения диагностики. 

 

1. Ориентация каждого педагога на индивидуальную деятельность 

независимо от профиля его работы. 

 

2. При диагностике показателя ''Мотивация к занятиям" предполагается 

использование опроса детей и их родителей 

 

Перед началом занятий (в сентябре) задаются по два вопроса детям и 

родителям. 

Детям: 

1) Что привело тебя к нам? 

2) Чего ты хочешь добиться в результате занятия в этом году? 

Родителям: 

1) Что привело Вашего ребенка к нам? 

2) Какие результаты обучения ребенка Вас интересуют? 

 

По итогам занятий (май) задаются вопросы  

Детям: 

1) Что дали тебе занятия в объединении? 

2) Ты продолжишь обучение в следующем году? Почему? 

 

Родителям: 

1) Удовлетворены ли Вы занятиями в объединении? 

2) Стоит ли Вашему ребенку продолжать обучение в этом объединении в 

будущем году и почему? 

 

3. Диагностику показателей "Творческая активность"' и "Эмоционально-

художественная настроенность"  проводиться методом наблюдения. 
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Карта критериев оценки по диагностике образовательного уровня. 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень  

освоения 

Уровень 

совершенствования 

Показатель ЗУН (знания, умения, навыки) 

Знакомство с 

образовательной областью 

Владение основными 

знаниями 

Овладение 

специальными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Допрофессиональная  

подготовка 

Показатель МЗ (мотивация к занятиям) 

Неосознанный интерес, 

навязанный из вне или  на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный,  

кратковременный. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, связана 

с результативной 

стороной процесса 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно 

Устойчивая мотивация.  

Beдущие мотивы: 

познавательный, 

общение, желание 

добиться высоких 

результатов 

Четко выраженные 

потребности 

Стремление изучить 

глубоко предмет как 

будущую профессию. 

 

Показатель ТА (творческая активность) 

Интерес к творчеству не 

проявляется. 

Инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости   

открытия. 

 Отказывается от 

поручений, заданий. 

 Проводит операции  по 

заранее данному плану. 

Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в 

коллективе. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает по-

требность в 

получении новых 

знаний в открытии 

для себя новых 

способов 

деятельности. 

Добросовестно 

выполняет поручения, 

задания.  

Проблемы решить  

способен 

Есть положительный 

эмоциональный  отклик 

на успехи свои и 

коллектива. 

Проявляет инициативу, 

но не всегда. 

Может придумать  

интересные идеи, но 

часто не может оценить 

и  выполнить. 

 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. 

Легко, быстро 

увлекается творческим 

делом. Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, развитой 

интуицией,  гибкостью 

мышления,  

способностью к 

рождению новых идей. 

Показатель ЭТН (эмоционально - творческая настроенность) 

Подавленный, 

напряженный. 

Бедные и мало 

выразительные мимика, 

жесты, речь, голос. 

 Не может четко выразить 

свое эмоциональное 

состояние. 

 Нет устойчивой 

потребности 

воспринимать или 

выполнять творческую 

работу 

Отсутствует 

эмоциональный настрой к 

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. 

Пытается выразить 

свое состояние, не 

проникая в 

художественный 

образ. 

Есть потребность    

воспринимать  или 

исполнять 

произведения 

искусства, но не 

всегда. 

Есть потребность    

Распознает свои эмоции 

и эмоции других людей. 

Выражает свое 

эмоциональное 

состояние  при помощи 

мимики, жестов, речи, 

голоса, включается в   

художественный образ. 

Есть устойчивая 

потребность в 

восприятии или 

исполнении 

произведений 

искусства. 

Есть устойчивая 

Распознает и оценивает 

свои эмоции и эмоции 

других людей по 

мимике, жестам, речи, 

интонации. Проявляет 

произвольную в 

выражении эмоций. 

Развита эмоциональная 

выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Высокий, уровень    

включенности в 

художественный образ. 

Не насыщаемая   

потребность в 
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Педагогами может дополняться список показателей. 
 

работе (заданию педагога) 

 

участвовать в жизни 

объединения. 

Присутствует 

эмоциональный 

отклик на задание 

педагога, но не всегда. 

потребность к    

выполнению работы. 

Присутствуют в работе 

элементы творчества. 

реализации полученных 

знаний. Основа 

деятельности 

творчество. 

Показатель Д (достижения) 

Пассивное участие в делах 

объединения 

 

Активное участие в 

делах отдела, 

учреждения 

Значительные 

результаты на уровне 

района, города 

Значительные 

результаты на уровне 

края, страны. 
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Карта диагностики образовательного уровня учащихся 

Объединение:___________________________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________________ срок проведения ________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Показатели  примечание 

ЗУН МЗ ТА ЭТН Д  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Обозначения:              П-подготовительный,      Н-начальный,       О-освоения,       С-совершенствования 

  



45 
 

Приложение 2 

 

 

при 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная маршрутная книжка 
 

 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Год поступления ______________________ 

 

 

 

 

Ф.И.О. родителей ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ 

________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________ 

Объединение ____________________________________ 

Программа доп.образования _______________________ 

______________________срок реализации ___________ 

Ф.И.О. педагога _________________________________ 

________________________________________________ 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
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1 год обучения 

Почему я пришел заниматься _________________________ 

__________________________________________________ 

______________________________________________________

_______________________________________________ 

 Задачи 1 года обучения  ______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Желание заниматься в объединении 
 

 

 

Результаты освоение программы 

 

Персональные достижения 

Дом творчества ________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

городские_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

зональные ____________________________________________  

показатели Знания 

Умения 

Навыки 

Мотивация 

к занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоционально 

- творческая 

настроенность  

Достижения 

Начало 

 года 

     

Конец  

года 
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Мониторинг личностного развития 
 

 Организационно-волевые  

качества 

Ориентационные 

качества 

Поведенческие качества Уровень 

лично-

стного 

развития  

 Тер-

пе-

ние 

Во-

ля  

Само-

конт-

роль 

 Само-

оценка 

Инте-

рес 

 Кон-

фликт-

ность 

Тип сот-

рудни-

чества 

  

Нач. 

года 

           

Кон. 

года 

           

 

Рекомендации педагога 

 

Заслуживает поощрения  ________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Обратить внимания ____________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Перспективы развития 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Приложение 3 
 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 
 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Кол-во 

баллов 

1. Организационно-волевые качества. 

1.1. Терпение Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать 

трудности. 

Терпения хватает менее чем на '/2 занятия.  

Терпения хватает более чем на '/2 занятия.  

Терпения хватает на все занятие. 

1 

5 

10 

1.2. Воля Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

Волевые усилия ребенка побуждаются извне. 

Иногда — самим ребенком. 

Всегда — самим ребенком. 

1 

5 

10 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

Ребенок постоянно действует под воздействием контроля 

извне. 

Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

организационно-волевых качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До З 

4-15  

16-30 

II. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

Завышенная.  

Заниженная.  

Нормальная. 

1 

5 

10 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы. 

Интерес к занятиям продиктован ребенку извне.  

Интерес периодически поддерживается самим ребенком. 

Интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

III. Поведенческие качества 
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3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации. 

Периодически провоцирует конфликты. 

Сам в конфликтах не участвует, старается их избежать. 

Пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты. 

1 

5 

10 

3.2. Тип сотрудничества (отно-

шение ребенка к общим делам 

детского объединения) 

Умение воспринимать общие дела как 

свои собственные. 

Избегает участия в общих делах.  

Участвует при побуждении извне.  

Инициативен в общих делах. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности   

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного развития 

ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной 

программы 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 7 

8-37 

38 - 70 
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Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной 

программы 

 

Объединение _______________________________________________________     год обучения _____________________ 

Руководитель _______________________________________________________      Дата диагностики  ________________ 

 
Критерии  

 

 

 

Фамилия имя 

учащегося 

Организационно-волевые  качества Ориентационные качества Поведенческие качества 

Уровень 

личностного 

развития 

Тер-

пение 

Воля  Само-

контро

ль 

 Само-

оценка 

Интерес  Кон-

фликт-

ность 

Тип сот-

рудни-

чества 
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Приложение 4 

 

Образцы карточек: 

 

1. Деференциация языковых мышц от переднеязычного положения к 

заднеязычному.  

(столбики читать по направлению cтрелки.) 
 са со су сы сэ 

ка ко ку кы кэ 

за зо зу зы зэ 

га го гу гы гэ 

ца цо цу цы цэ 

ха хо ху хы хэ 
 

 2.  Дифференциация языковых мышц верхнего подъёма и  мышц языка 

нижнего положения 

 

 са со су сы сэ 

ша шо шу ши ше 

за зо зу ЗЫ зэ 

жа жо жу жи же 

ца цо цу цы це 

ща що щу щи ще 
 

 

 

3. Читать отдельно таблицы 

 са  за  ца 

ша жа ща 

со зо цо 

шо жо що 

су зу цу 

шу жу щу 

сы зы цы 

ши жи щи 

сэ зэ це 

ше же ще 
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4. Дифференциация звуковых мышц от заднеязычного положения к 

переднеязычному и наоборот. 

 

кы 

 ла 

кы 

 
ло 

са со 

за зо 

та то 

да до 

ца цо 

 

5.  

 

 

кы 

 лу 

кы 

 лэ 

кы 

 лы 

су сэ сы 

зу зэ зы 

ту тэ ты 

ду дэ ды 

цу цэ цы 

 

 
6.  
 

 

лыкыш  

клы 

 храшик  

шрак 

лыкаш храшок 

лыкош храшук 

лыкуш храшак 

лыкэш храшек 

 
 

7. 

. дри  

нря 

 дря  

нлы 

три тря 

при пря 

кри кря 

ври вря 

фри фря 

бри бря 

мри мря 

нри нря 

гри гря 

хри хря 
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Приложение 5 

 

Рекомендуемые скороговорки. 

 

1. Съел Слава сало, да сала было мало. 

 

2. Сорок сорок, сорок морок. 

 

3. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа. 

 

4. Шла Саша по шоссе, и сосала сушку. 

 

5. Изподвыподверта. 

 

6. Мышонку шепчет мышь,  

ты, что кричишь, не спишь,  

мышонок, шепчет мыши,  

кричать я буду, тише. 

 

7.Собирала Маргаритка, маргаритки во дворе,  

растеряла Маргаритка, маргаритки во дворе. 

 


