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Актуальность выбранной темы заключается в следующем: не имея 

возможности полностью обезопасить себя от многочисленных рисков, 
связанных с причинением вреда имуществу, жизни, здоровью и т.д., 
человек стремится уменьшить их неблагоприятные последствия. Человек 
может оказаться жертвой катастрофы, ограбления, внезапно заболеть, 
вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться 
расчеты предпринимателя на получение прибыли. В этих и во множестве 
других случаев возникает необходимость заранее обезопасить себя от 
их вредоносных последствий либо свести их к минимуму. Данными 
проблемами и занимается такой институт как страхование. 

Для изучения выбранной мною темы необходимо обратиться к 
различным нормативно – правововым актам РФ, а также к литературным 
источникам, изучающих гражданско – правовое законодательство.  

«Страхование – отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков». 1 

 
1 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 01.04.2022) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.01.2023). 
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Значимость страхования представляет собой систему экономических 
отношений, рассчитанных на уменьшение имущественных потерь в 
случае неблагоприятных обстоятельств. 

Действующее гражданское законодательство не содержит единого 
понятия договора страхования, поскольку страхуемые интересы по своей 
правовой природе различны. Стоит отметить, что закон установил ряд 
интересов, которые страхованию не подлежат. Такие как: Страхование 
противоправных интересов, страхование убытков от участия в играх, 
лотереях и пари и страхование расходов, к которым лицо может быть 
принуждено в целях освобождения заложников.2 

В Гражданском кодексе РФ приведены отдельные определения 
договора имущественного страхования и договора личного страхования. 
Единство страхового обязательства позволяет говорить об общем 
понятии страхового договора как о волевом акте отдельных субъектов, 
направленном на создание страхового правоотношения.   

Новейший этап исследования страхового договора приходится на 
современную доктринальную школу страхового права, яркими 
представителями которой являются М.И. Брагинский, Ю.Б. Фогельсон. 
Исследуя происхождение договора страхования, М.И. Брагинский также 
воздержался от определения данного понятия. В своих исследованиях он 
придерживался концепции учёных, утверждавших, что одним 
определением невозможно одновременно охватить все признаки двух 
разновидностей договора страхования. Поэтому приведенные 
звконодателем определения двух разновидностей договоров 
страхования, которые изложены в ст. 929 Гражданского кодекса РФ 
(далее - ГК РФ) – договор имущественного страхования, и в ст. 934 ГК РФ 

 
 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 30.01.2023). 
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– договор личного страхования, являются не случайными и судя по 
взглядам автора, вполне достаточными3.  

Другой представитель современной правовой науки Ю.Б. 
Фогельсон, не давая доктринального определения договора 
страхования, тем не менее, на основе сравнительного анализа 
страхования и других схожих с ним отношений раскрывает основные 
признаки, характеризующие страхование как самостоятельную 
гражданско-правовую сделку. 

Как любая социальная деятельность, страхование видоизменяется, 
подстраиваясь под существующие потребности, появляются новые виды 
страхования (например, страхование ответственности), изменяются 
формы заключения договора и механизм получения выплат. Все большее 
распространение получает онлайн-формат всех взаимодействий между 
страхователем и страховщиком, застрахованным лицом. 

Поэтому для раскрытия понятия страхового договора вполне 
достаточно дать его правовую характеристику:  

1. Договор страхования – это правоотношение, устанавливаемое 
между участниками данного отношения по поводу реализации страховой 
услуги на основе действующих норм гражданского, в том числе 
страхового законодательства, а любое правоотношение, в свою очередь, 
является юридическим фактом.4 

2. Договор страхования является возмездной сделкой, согласно 
которой страхователь получает от страховщика страховую услугу за 
вознаграждение, то есть за плату. Это соответствует экономической 
сущности страхования, основанной на формировании страховщиками 
страхового фонда за счет страховых премий страхователей и 
перераспределении этого фонда среди этих же страхователей. Любое 
рассуждение о возможности рассмотрения договора страхования в 

 
3  Новосельский С. О. Политика и механизм управления персоналом в страховом 

секторе/ С. О. Новосельский, Э. В. Сукманов // Наука и практика регионов. — 2021. — № 1. – 
С. 49. 

4 Ахмадишина Л.С. Проблема понятия договора страхования в современном 
гражданском праве // Символ науки. №10. 2016. - С.701. 
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качестве безвозмездной сделки беспочвенно, так как у страховщиков нет 
своего специального фонда для удовлетворения случайных 
потребностей страхователей, выгодоприобритателей или застрахованых 
лиц. В противном случае страхование пришлось бы рассматривать как 
благотворительную деятельность.  

3. По общему правилу договор страхования являетя реальным, так 
как согласно ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не 
предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии 
или первого его взноса5. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что приведенная 
форма ГК РФ является диспозитивной, поскольку вступление договора 
страхования в силу может быть обусловлено двумя обстоятельствами: 
либо с момента достижения сторонами соглашения о его заключении, 
либо с момента уплаты страховой премии. Тем не менее, несмотря на 
диспозитивность ст. 957 ГК РФ, нам представляется, что договоры 
страхования по их экономической сущности следует отнести к реальным 
видам договоров. 

Как известно, существует целая категория государственных 
служащих, которые подлежат государственному личному страхованию 
(военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и т.д.), при 
этом суммы страхового возмещения при наступлении страхового случая 
значительны, что толкает застрахованных лиц на совершение 
противоправных действий и организацию фальсификации данных о 
своем здоровье. 

Так, К.В.А., являясь сотрудником органов внутренних дел (старший 
инспектор ДПС), перед выходом на пенсию, предоставил документы о 
своей инвалидности, которые были сфальсифицированы. По этим 
документам он получил единовременную страховую выплату в размере 
около трех миллионов рублей и дальше получал ежемесячные доплаты к 
государственной пенсии как инвалид II группы. Через определенное 

 
5 Оганнисян, О. А. Современные проблемы договора страхования / О. А. Оганнисян. — 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 22 (208). — С. 249. 
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время инвалидность нужно было подтвердить, для чего К.В.А. снова 
обратился к врачу, который помог ему с фальсификаций при выходе на 
пенсию. На тот момент группа врачей уже находился в оперативной 
разработке и в момент передачи денег (860000 рублей) преступники 
были задержаны.6 

На основании выше изложенного среди основных объединяющих 
начал для обоих договоров страхования можно выделить следующее:  

1. Заключение страхового договора с планомерно организованным 
предприятием – страховщиком – юридическим лицом любой 
организационно правовой формы, предусмотренной законодательством, 
созданным для осуществления страховой деятельности и получившим в 
установленном законом порядке лицензию на осуществление страховой 
деятельности.  

2. Вероятность наступления предусмотренного договором события, 
с наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

3. Принятие планомерно организованным предприятием – 
страховой организации – риса, предусмотренного страховым договором.  

4. Стремление к достижению общего обеспечения от возможного 
вреда или недостатка – цель, которую преследуют все страхователи.  

Также к общим признакам, свойственным всем видам страхового 
договора, могут быть отнесены его двусторонний характер, 
ограниченность страховщика, возмездность договора.  

Эти общие признаки могут быть положены в основание единого 
понятия страхового договора, но это определение получилось бы 
слишком громоздким и сложным. Поэтому представляется логичным 
воздержаться от установления общего понятия договора страхования, 
что и демонстрирует новый ГК РФ, различая два вида самостоятельных 

 
6 Приговор Волжского городского суда от 12 апреля 2021 г. по делу № 1-314/2021 г 

2020 [Электронный ресурс] https://sudact.ru/regular/doc/V7QTOjjhDDQj/ (дата обращения: 
01.02.2023 г.). 
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договора – договор имущественного страхования и договор личного 
страхования. 
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     Каждый ребёнок  с рождения обладает определенными спо-
собностями и задатками. Однако не все они развиваются.    Впоследствии  
нераскрытые способности  постепенно утрачиваются. Поэтому процент 
одаренных детей с возрастом  резко снижается: в 10 лет - 60-70%, в 14 
лет - 30-40%, в17лет  - 15-20%. 
    Одной из приоритетных задач начального образования является 
выявление и поддержка  одаренных детей. Учитель  должен  увидеть не 
только способности  каждого учащегося,  благодаря которым у него 
появляется потребность в их реализации, но и  умело их развивать и 
применять на практике. Опытный педагог  уже на  начальном  этапе работы 
с детьми может заметить определенные способности, благодаря которым 
дети  будут выделяться среди своих сверстников. Педагог, при 
наблюдении  за учениками при выполнении учебных задач,  во всех видах 
речевой деятельности, постепенно увидит быстрое осмысление и переос-
мысление информации - у одних; запоминание, удерживание в памяти 
полученной информации - у других, легкость  усвоения материала и 
концентрацию внимания – у  третьих. 
     Перед учителем начальной школы ставится задача не только увидеть 
способности каждого учащегося,  благодаря которым у него появляется 
потребность в их реализации, но и умело их развивать и применять на 
практике. 
     Реализация творческих способностей одарённых  детей зависит не 
только от школы и учителя, но и от других факторов. Окружающая 
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среда должна быть такой, чтобы ребёнок самостоятельно мог найти в ней 
информацию, постоянно расширять зону своего ближайшего развития и  
формировать мотивационную сферу. Для этого в школе должны работать 
различные кружки, секции по разным направлениям, внеурочная 
деятельность. Участие в различных конкурсах, олимпиадах за пределами 
школы также стимулируют развитие одарённых детей. Необходима 
разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень важно 
сформировать понятие результата не ради награды, а ради 
самосовершенствования. 
     Проблема выявления одаренных детей требует привлечения 
специалистов высокой квалификации. Цель же работы учителя 
начальных классов – обеспечение возможности творческой 
самореализации личности в различных видах деятельности, через 
решение следующих задач: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного 
образования учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 
внеурочной деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 
     Развития способностей ребенка невозможно без организации 
развивающей среды, планомерных занятий, индивидуальной  работы и 
активного участия родителей.  
   В  нашей школе создаются благоприятные условия для поддержки и 
развития одаренных детей, как в урочное,  так и во внеурочное время.  
 
Основные направления внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 
№ Направление Название Формы 

организац
ии 

1 Общекультурное - «Юные пчеловоды» занятия 
2 Спортивно-

оздоровительное 
-«Разговор о правильном 
питании»  

занятия 
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3 Духовно-
нравственное 

-«Православная культура» классные 
часы 

4 Общеинтеллектуально
е 

-«Математика и 
конструирование» 

занятия 

5 Социальное -«Английский язык - окно в 
мир» 

занятия 

   На своих занятиях стараюсь привлекать учащихся, которые 
интересуются литературным творчеством. Вместе с детьми мы 
придумываем рифмы, сочиняем стихи на различные темы.  Имеем 
результаты участия в конкурсах разных уровней: 
-2 место в Районном заочном детском литературном конкурсе «Мои 
первые строки» в номинации Стихотворение «Мир, в котором я живу»; 
-1 место в муниципальном этапе Всероссийской акции «Голубая лента» 
Номинация «Вода – источник жизни»; 
-1 место в региональной выставке - конкурсе «Под мирным небом 
России» Номинация «Литературное творчество», стихотворение 
«Сказочный мир»; 
-1 место в межрегиональном конкурсе творческих работ «Ромашковое 
счастье», посвящённом Дню семьи любви и верности стихотворение 
«Символ счастья». 
   Также принимали активное участие в следующих конкурсах: 
- «Красный крест глазами детей», номинация «Лучшее стихотворение», 
стихотворение «Добрые дела»;  
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов 
«Спортивный стадион» программы «Разговор о правильном питании»; 
- Конкурс слоганов (девизов) ДЮП «Горячие сердца»; 
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов 
«Искусство на тарелке» стихотворение «Витаминный салат»; 
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии 
«Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о питании»; 
описание фотографии, стихотворение «Пословица  недаром молвится»; 
- Муниципальный конкурс «На лучшую речёвку о школьных поварах». 
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     В заключение необходимо подчеркнуть, что работа педагога с 
одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс. Он требует от учителей личностного роста, хороших, постоянно 
обновляемых предметных знаний, тесного сотрудничества с 
психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 
родителями одаренных. На сегодняшний день созрела необходимость 
совершенствования методической системы работы с одаренными 
детьми. Работа с семьями одаренных детей должна быть направлена на 
просвещение родителей по вопросам одаренности и проблемам, 
связанным с ней. Родителей необходимо информировать об их 
одаренных детях, их преимуществах и уязвимости и перспективах 
развития. В случае возникновения конфликта, одаренным детям должна 
быть оказана психолого-педагогическая помощь и поддержка.  
     Формирование и развитие качеств одаренных детей можно 
рассматривать как залог будущих выдающихся достижений, 
следовательно, и как специальную педагогическую задачу по развитию 
творческих способностей. 
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Автор: Майер Екатерина Владимировна 
Должность: музыкальный руководитель 
Учреждение: МБДОУ г. Полярные Зори "Детский сад №7" 
Населённый пункт: Полярные Зори, Мурманская область 
Тема: Конспект игровой образовательной ситуации по музыке для 
детей старшего дошкольного возраста "Песни северного края". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель: формирование познавательной активности старших дошкольников 
посредством ознакомления с региональным наследием; формирование у 
подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств, любви к 
малой Родине и родному краю, уважения  к ценностям народной 
культуры. 
Образовательные задачи: познакомить детей  с саамской народной 
песней «Йойк», с саамскими народными инструментами: шаркунок, 
рожки, копытца, лапландский шаманский бубен; 
Задачи развития: способствовать активизации эмоционального развития 
и нравственно-патриотических чувств дошкольников; развивать 
музыкальные способности воспитанников;  
Воспитательные задачи: воспитывать у дошкольников чувство 
патриотизма, сопричастности  к истории нашей Родины, культуре 
родного края  посредством совместного творчества педагогов и  детей. 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие. 
Материалы и оборудование:  
Пособие «Музыкальные кочки»; 
Ритмические карточки; 
Саамские народные  музыкальные инструменты: шаркунок, рожки, 
копытца, шаманский бубен; 
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Видеофильм  на  мультимедийном оборудовании (приложение к 
конспекту) 
Предварительная работа: 
Музыкальный руководитель заранее приглашает детей в определенное 
время в музыкальный зал послушать саамскую песню. Рассказывает 
историю культуры народа саамы, её особенности, мотивирует детей к 
знакомству с саамской культурой.  
Ход занятия: 
Дети с воспитателем  в назначенное время  приходят в музыкальный зал, 
но не обнаруживают  там музыкального руководителя. 
Воспитатель: Проходите, ребята, рассаживайтесь.  Где  же  Екатерина 
Владимировна? Обещала песенку нам интересную спеть, саамскую... а 
сама куда-то ушла. Пойду её поищу, а вы тихонечко посидите. 
Приглушается свет, появляется светомузыка, выходит Гном 
(музыкальный руководитель).   
Чахкли: Я  - Чахкли, по-вашему - Гномик. 
Живу глубоко под землей.  
Не бойтесь меня, не пугайтесь  
Я гномик саамский, я добрый, не злой! 
«Тиррв»  
Почему не отвечаете? 
Вы меня не понимаете? 
«Тиррв» - так «здравствуйте» говорят саамы. 
А теперь попробуйте  
Поздороваться  вы сами. 
ПЕСЕНКА-ИГРА «ПРИВЕТСТВИЕ»     
Ход игры: в игре использована музыка двухчастной  формы. На первую 
часть дети двигаются по залу врассыпную, на вторую часть  находят 
себе пару и здороваются по-саамски «Тиррв». 
Чахкли: А теперь мне расскажите, 
Почему вы здесь сидите. 
Что вы в тундре потеряли? 
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Не меня ли вы искали? 
Дети отвечают, что они пришли послушать саамскую песенку.  
Чахкли: В тундру дружно мы пойдем,  
Песенку саамскую найдем.    
Но не просто  будем  мы шагать,  
Будем мы в игру играть. 
ИГРА  «ИДЁМ ПО ТУНДРЕ»  
Используется пособие «Музыкальные кочки», которое представляет из 
себя круги с изображением музыкальной паузы (четвертной); круги  
предварительно разложены  на полу. 
Ход игры:  
Музыкальное сопровождение построено таким образом, что на первую 
часть дети врассыпную ходят по залу между «музыкальными кочками»; 
затем музыкальный  руководитель исполняет на музыкальном 
инструменте звук определённой высоты или паузу; дети выполняют 
действия в соответствии с установкой перед игрой (со звучанием 
высокого звука дети останавливаются, тянутся руками вверх;  со 
звучанием низкого звука - останавливаются, присаживаются на 
корточки; со звучанием паузы останавливаются, подносят указательный 
палец к губам и произносят слово «пауза»).  
По тундре смело вы шагайте, 
И смотрите, не зевайте. 
Как высокий звук услышишь,  
Поднимайся выше - выше,   
Мы на сопку забрались, 
Ты до солнца дотянись. 
Низко звуки зазвучали                        
И в пещеру мы попали,  
Ты пониже опустись, 
Осторожнее, пригнись. 
А если музыка молчит, 
Значит - пауза звучит. 
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Мы на кочку с вами прыг… 
И затихли в тот же миг.   
Дети вместе с Чахкли подходят к экрану мультимедиа, на котором 
изображение саамской  куваксы и девочки Хейро. 
Чахкли: Вот маленький домик 
С названьем кувакса. 
В нем девочка Хейро живет 
И самые лучшие песни  
В северной тундре поёт. 
«Хейро» - значит солнышко, теплое, игривое. 
Спой нам свою песенку, подружка  моя  милая. 
На экране воспроизводится видеофильм. 
Экран: «Тиррв», очень рада видеть вас, 
«Йойк»  спою для  вас сейчас. 
«Йойк» - это песня саамов, 
Что в тундре далёкой живут. 
В той песне про нашу природу, 
Про север любимый поют. 
Как птицы на юг улетают, 
Медведь на охоту идёт, 
Олени по тундре гуляют, 
Как солнышко утром встаёт. 
Ветер: Я северный ветер, холодный, колючий. 
По тундре не дам вам гулять.                  
Я песенку вашу с собой заберу. 
А Хейро в Оленя сейчас превращу. 
Выключается свет, цветомузыка. Видеофильм  приостанавливается, на 
экране картинка первоначальной заставки, но изображение девочки 
отсутствует. 
Чахкли:   Нет, такому не бывать!!!  Хейро надо выручать!    
В музыкальном зале  появляется Олень (воспитатель в костюме Оленя) 
Включается свет.     
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Олень: Где я очутилась? 
Что со мною приключилось? 
Дети отвечают. 
Олень: Что же делать, как же быть? 
Кто же может  меня в девчонку превратить? 
Отходит в сторону. Чахкли зовёт к себе детей. 
Чахкли: Не дадим мы  Хейро плакать и скучать, 
Позовём с собой играть. 
ИГРА «ВАЖЕНКА И ОЛЕНЯТА» (саамская народная игра) 
Ход игры:  
выбираются дети на роли важенки и волка, остальные дети - оленята. 
Бродит в тундре 
важенка,               
С нею – оленята,                              

дети ходят врассыпную по залу за важенкой, 
руки вверху сложены как рога. 

Объясняет каждому                        
Все, что непонятно…                      

важенка «грозит»  оленятам пальцем, в это 
время оленята кивают головой. 

Топают по лужам                            
Оленята малые, 
Терпеливо слушая                         
Наставления мамины.      

быстро топают ногами  на месте 

В тундре оленя 
спасают  быстрые ноги.    

Выбегает волк, догоняет оленят, они убегают 
на стулья. 

 
Олень: Играли весело друзья, 
Но ведь дома ждут меня! 
Чахкли, дети, помогите!  
Колдовство с меня снимите! 
 Чахкли: Мы не сможем! 
Только шаман в тундре далёкой 
Знает волшебной песни слова... 
Олень: Значит, оленем я буду всегда? 
Чахкли: Не будем, дети, унывать. 
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Будем сами шаманскую песню мы сочинять! 
В песне нам нужны....(слова) 
Я буду строчки начинать, 
А вам придётся продолжать.  
Ветры  задувайте  
Тропки заме...тайте 
Сполохи ....сияйте 
Хейро ....превращайте. 
Была ты олененком, стань теперь девчонкой  
Чахкли: Что-то песне не хватает,  
Кто же, дети, отгадает? 
Нужен ритм, без него нам нельзя.  
Ритм нам придумать надо, друзья. 
Олень: Ритм у Чахкли вы найдёте. 
Чахкли: На меня вы посмотрите, ритм для песенки ищите. 
Дети рассматривают одежду Чахкли, на которой находится узор с 
повторяющимися элементами ( солнышко, кувакса), в котором 
прослеживается ритмический рисунок. 
Муз. ритм:   Ритм простучим, а потом пропоем. 
И Хейро мы с вами точно спасём.          
ИГРА «ПРОХЛОПАЙ РИТМ» 
Ход игры: Дети прохлопывают ритмический рисунок, изображенный на 
схеме. 
Чахкли:   Снова ничего не получилось, 
Хейро в девочку не превратилась. 
Чтобы было интересней,  
Музыку добавим к песне. 
Олень:   Саамские музыкальные инструменты   вам подарю, 
Чтобы могли вы спеть песню свою. 
Чахкли  показывает детям саамские народные инструменты и приёмы 
игры на них.      
Это - рожки и копытца, звонко так они поют 
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Это - будто бы олени в тундре  весело бегут. 
Ну а это - шаркунок, как будто погремушка. 
Ты послушай  как шуршит, подставь своё ушко. 
А я шаманский бубен возьму 
И играть вам помогу. 
ИГРА  «СЛОЖИЛИ ПЕСЕНКУ» 
Ход игры: Дети играют на музыкальных инструментах по ритмическим 
схемам и проговаривают слова сочиненной песенки. 
Музыкальный руководитель вызывает детей  в центр зала встать в 
круг. В зале приглушается свет. Фоном звучит инструментальная 
саамская музыка. Песенка повторяется еще раз. Музыкальный 
руководитель играет на бубне шамана. «Происходит» некое подобие 
шаманского волшебства: на экране северное сияние, а потом появляется  
Хейро.  Олень прячется. Включается свет. Музыкальный руководитель 
обращает внимание детей на экран. Возобновляется воспроизведение  
фильма. 
Экран:  За спасение вас благодарю, саамскую песню я вам подарю. 
ВИДЕО «СААМСКАЯ ПЕСНЯ». 
Чахкли: Ах, как красива тундра, 
Раздолье и простор! 
Олени мчатся быстро; 
Вперед! Во весь упор! 
Леса, озера, реки 
И тундра, и моря.  
Нет тебя прекрасней!           
Кольская земля! 
Чахкли:  Спасибо тебе, Хейро, за песенку. 
Экран: До свидания! Кудьеге тирвен! 
Видеофильм приостанавливается. Чахкли обращает внимание детей на 
рожки, которые оставил олень. 
Чахкли: Ой, смотрите, олень рожки свои обронил. А они не простые, 
волшебные, если их погладить, то можно желание загадать.   



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 22 

ДЕТИ ЗАГАДЫВАЮТ ЖЕЛАНИЕ 
Чахкли: Мы с вами играли и в тундре гуляли, 
Мы девочку Хейро расколдовали. 
Про песню саамскую «Йойок» мы узнали.  
Желанья заветные все загадали! 
Пора нам прощаться, я буду скучать. 
Вы в гости ко мне заходите опять! 
Кудьеге тирвен - До свидания!!! 
Дети  под музыку уходят из зала. 
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Тема: Использование здоровьесберегающих технологий при 
развитии певческих навыков у детей дошкольного возраста с ОНР. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества. Данная 

задача в нашем дошкольном учреждении осуществляется педагогами 
совместно с родителями. 
Дошкольный возраст – важный период в становлении личности 

ребёнка. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 
приобретать навыки общения и учиться строить отношения с 
окружающим миром. 
Речевые нарушения у детей оказывают существенное влияние и на их 

общее развитие: логопаты отличаются быстрой утомляемостью, 
неадекватным поведением, расстройством координации движений, 
невнятной речью, слабым немодулированным голосом, поверхностным 
дыханием. Поэтому художественно-эстетическое развитие происходит в 
тесной взаимосвязи всех специалистов коррекционного учреждения и 
строится на основе формирования познавательных процессов, 
психических функций, эмоционально-волевой сферы. 
Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида 
искусства, и психологическими особенностями дошкольников. Музыка, 
как никакой другой вид искусства, находит дорогу к сердцу ребёнка, 
побуждает его к самовыражению, учит сопереживать. Влияние музыки на 
организм человека установили физиологи В.М. Бехтерев, И.П. Павлов.   



Электронный журнал центра публикаций ПублиЦентр ⏤ PubliCentr.ru 

 26 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для 
формирования и развития певческого голоса. Однако процесс этот 
долгий и кропотливый, требующий от педагога терпения и бережного 
отношения. 
Процесс обучения пению в дошкольном возрасте помогает: 

Ø Накопить музыкальные впечатления и слуховой опыт, развить 
музыкальный слух; 

Ø Научиться петь, т.е. пользоваться своим музыкальным 
инструментом – голосом; 

Ø Приобщиться к искусству пения и испытать на себе его 
оздоровительные возможности. 

Кроме того, сам процесс формирования и развития певческого голоса 
оказывает на детей всестороннее воздействие: 

ü Способствует развитию музыкальных способностей: 
мелодического и метроритмического слуха, ладового чувства, 
музыкальной памяти; 

ü Активизирует работу левого  (логического) и правого 
(образного) полушарий мозга, что проявляется в повышении 
работоспособности, улучшении настроения, активизации внимания; 

ü Развивает и укрепляет дыхательную систему, что особенно 
важно в детском возрасте; 

ü Естественным образом тренирует мышцы гортани, голосовые 
связки; 

ü Улучшает тембр голоса, что содействует выразительности 
речи и пения; 

ü Расширяет диапазон голоса, а значит, речевые и певческие 
возможности; 

ü Приводит к тому, что и речевой голос ребенка становится 
более устойчивым и выносливым, т.е. не срывается,  не дрожит и 
выдерживает длительную речевую нагрузку; 

ü Создает благоприятные условия для формирования общей 
музыкальной культуры. 
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Пение с музыкальными движениями, помимо эстетических и 
образовательных задач, способствует укреплению здоровья: влияет на 
общее состояние организма ребёнка, вызывает реакции связанные с 
изменением и улучшением кровообращения (а значит и улучшением 
обмена веществ), дыхания (значительно сокращается частота 
заболеваний дыхательной системы, носоглотки), укрепляет лёгкие и весь 
дыхательный аппарат. Пение с движениями формирует хорошую осанку, 
координирует ходьбу. Пение – это основное средство музыкального 
воспитания. Оно является одним из любимых детьми видов музыкальной 
деятельности.  
Новизна данной темы заключается в использовании 

здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях 
(подготовительная к школе группа), в непосредственной 
образовательной деятельности (вторая младшая, средняя и старшая 
группа) при развитии певческих навыков в реализации образовательной 
области «Музыка»: таких как: дыхательная гимнастика, артикуляционная 
гимнастика, распевание, пальчиковые игры. 
Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, распевки, игровой самомассаж), 
используемые на занятиях музыкой при подготовке к пению, в процессе 
работы над песней помогают развивать музыкальные способности детей, 
обеспечивают каждому ребенку укрепление физического здоровья.  
Музыкально-оздоровительная работа в МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №21» - это организованный педагогический 
процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих 
способностей детей, сохранение их психофизического здоровья с целью 
формирования полноценной личности ребенка. 
Дыхательная гимнастика. 
Прежде чем научиться правильно петь, необходимо научиться 

правильно дышать, поэтому дыханию в работе с детьми-логопатами 
уделяется большое внимание.   
Основные задачи дыхательных упражнений: 
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• Укреплять физиологическое дыхание детей (без речи). 
• Формировать правильное речевое дыхание (короткий вдох – 

длинный выдох). 
• Тренировать силу вдоха и выдоха. 
• Развивать продолжительный вдох. 

Работа начинается с упражнений в глубоком дыхании. Объясняется и 
показывается, как делать вдох глубоко, не спеша, задержать 
ограниченное время воздух, а затем начинать медленно выдыхать через 
рот, как бы дуя на блюдечко, в котором находится горячий чай. Все 
движения делаются ритмично, под счет: на «раз, два» делается вдох, на 
«три» дыхание задерживается, затем на «раз, два, три» делается выдох. 
Обязательно наблюдаем, чтобы процесс глубокого дыхания проходил 
при полном спокойствии и равномерности вдоха и выдоха не только во 
время пения, но и речи. Иногда предлагаем детям перед вступлением 
«понюхать цветок» и сразу начать петь, «сдуть пушинку», «задуть свечу».  

 Постепенно дети овладевают глубоким дыханием и ощущением 
опоры звука. Приучали детей брать дыхание организованно, всем вместе, 
перед началом пения, при окончании музыкальных фраз, на паузах и т.д., 
используя дирижерский жест.  
Объясняли и показывали, как взятое дыхание в распеваниях 

«расходовать» планомерно, брать его глубоко или поверхностно, в 
зависимости от темпа и характера музыкального произведения.  
Первоначально детям предлагались песни с небольшими 

музыкальными фразами, постепенно протяжённость музыкальных фраз 
увеличивалась. Затем перешли к упражнениям на развитие дыхания, 
связанного с певческим и речевым звуком. Пропевали мелодии песен на 
одном гласном звуке, цепочкой гласных звуков в последовательности А, 
О, У, И, Э.  
Пели слоговые дорожки, в которые входят согласные, не вызывающие 

затруднений у детей М, Д, Т, П. Как вариант распевания, использовали 
пропевание с детьми своего имени, начиная с верхнего звука и 
заканчивая нижним, сопровождая пение движением руки сверху вниз 
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(Оль-га-Ни-ко-ла-ев-на). Это очень удобно, потому что песенка 
начинается с сильной доли, при этом идет работа и над дыханием, и над 
дикцией, и над волевыми чертами характера при самостоятельном 
исполнении собственного варианта песенки. Такие игровые упражнения 
детям нравятся, они в простой мере закрепляют навыки правильного 
дыхания.  
В результате использования дыхательной гимнастики повышаются 

показатели развития певческих способностей детей. 
От речи к пению. 
Сам процесс обучения пению включает в себя формирование и 

развитие певческих навыков и певческого голоса. Каждый человек, 
родившись, получает от матушки-природы драгоценный и великий дар — 
особого качества музыкальный инструмент — голос. И уникальность его 
заключается в том, что у него не одна функция, а несколько. 
Во-первых, голос является частью той энергии, жизненной силы, 

которая дарована каждому: ребенок голосом при рождении 
сигнализирует о своей жизнеспособности. Именно голос является одним 
из проявлений жизненной  силы, энергии и здоровья детей. 

 Следующая функция: голос – это инструмент общения человека с 
окружающим миром. Можно сказать, что голос – это «озвученная душа». 
А звучать он может в зависимости от настроения абсолютно по-разному: 
задорно, робко, раздраженно, грозно, восторженно, величаво и т.д. 
И, наконец, голос человека при благоприятных условиях может стать 

музыкальным инструментом. Необходимо лишь научиться правильно 
владеть этим инструментом. 
Развитие певческого голоса детей  начинается с речевого 

этапа.  Такой подход опирается и на теоретические положения 
Б.В.Асафьева (1965) о внутреннем органичном родстве музыки и речи. 
Например, интонация скорбной речи человека, как и печальная, грустная 
музыка – медленная, тихая, прерывается часто паузами и возгласами. 
Интонация праздничной, радостной речи человека характеризуется 
оживленным темпом, непрерывностью, наличием небольших пауз и 
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акцентов. Мы видим, что у музыки и речи одна первооснова – интонация. 
Речевая интонация выражает чувства, настроение говорящего человека 
точно так же, как и музыкальная интонация, т.е. используя одни и те же 
средства выразительности.  Поэтому с помощью речи, намного легче 
прочувствовать, понять и повторить средства музыкальной 
выразительности: динамику, темп, интонацию, ритм и т.д. 
Прежде чем обучать певческим навыкам, даем детям возможность 

сначала прислушаться к своему голосу, почувствовать его возможности. 
На этом этапе очень важно, чтобы ребенок не чувствовал, что его 
обучают, а просто был увлечен и занят интересной для него 
деятельностью. Многолетний опыт работы показал, что методика 
вхождения ребенка в мир любого искусства должна проходить через 
«волшебный мост» игры. Игра – это «волшебная палочка», при помощи 
которой можно научить детей петь, играть на инструментах, красиво 
двигаться и танцевать, слушать музыку. 
Основной девиз нашей работы – «Учить, играя!» Сначала просто игра 

звуками своего голоса, интонациями речи, затем исследование 
возможностей речевого и певческого голоса, после чего исполнение 
песен. На речевом этапе удобно и легко работать над формированием 
таких певческих навыков, как дыхание и дикция, навык головного 
высокого звучания, легкость и полетность голоса. Прежде чем высоко и 
выразительно запеть, ребенок сначала учится высоко и выразительно 
говорить.  
Весь материал речевого этапа содействует формированию речевого 

и певческого дыхания, а так же умений измерять силу и высоту голоса, 
правильному воспроизведению звуков и их сочетаний изолировано, в 
словах, фразах, воспроизведению речевого и певческого материала в 
заданном темпе и ритме, а так же способствует умению выражать свои 
эмоции разной интонацией голоса. 
Речевой этап, как подготовительный, сначала предшествует, чуть 

опережая, а затем идет параллельно певческому этапу. 
Основными видами деятельности на речевом этапе являются: 
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• артикуляционная гимнастика; 
• игры и упражнения, развивающие речевое и певческое 

дыхание; 
• развивающие игры с голосом; 
• речевые зарядки; 
• речевые игры и упражнения; 

Их общая цель – легко и незаметно подготовить голоса детей к пению: 
-«разогреть» мышцы речевого и дыхательного аппарата; 
-обострить интонационный слух; 
-подвести детей к воспроизведению музыкальных звуков; 
-сделать обучение пению более легким, понятным и привлекательным 
занятием. 
Артикуляционная гимнастика 
Артикуляционная гимнастика направлена на выработку 

качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовку 
к правильному произнесению фонем, способствует тренировке мышц 
речевого аппарата, ориентированию в пространстве, учит имитации 
движений животных.  
Задачи артикуляционной гимнастики на музыкальных занятиях: 

• формировать артикуляцию различных звуков; 
• закреплять артикуляционные уклады различных звуков в 

слогах, словах, фразах; 
• совершенствовать подвижность и точность движений языка и 

губ (активизация движений кончика языка, выполнение 
дифференцированных движений кончиком языка, отграничение 
движений языка и нижней челюсти); 

• увеличить объем слуховой памяти и внимания; 
• учить выделять сильные доли в цепочке слогов; 
• развивать музыкальную память, запоминания текста песен; 
• совершенствовать дикцию; 
• развивать чувство ритма; 
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• совершенствовать пространственную ориентировку в 
координатах: вправо-влево, вверх-вниз, в сторону, вперед-назад. 

Артикуляционные упражнения бывают беззвучными и с участием 
голоса. Проводятся под счет, с хлопками, под музыку, а так же в 
сочетании с дыхательно-голосовыми упражнениями. Артикуляционная 
гимнастика не должна быть утомительной и продолжаться не более 3-х 
минут перед пением. Упражнения выполняем с детьми сидя, так как в 
таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, ноги и 
руки находятся в спокойном положении. Ребенок должен хорошо видеть 
лицо взрослого. В процессе выполнения артикуляционных упражнений 
следим за точностью выполнения детьми движений, темпом выполнения, 
симметричностью по отношению к правой и левой стороне лица, за 
сохранением положительного эмоционального настроя у каждого 
ребенка. 
Проводим артикуляционную гимнастику эмоционально, в игровой 

форме. В результате этой работы повысились показатели уровня 
развития речи детей, певческих навыков, улучшилась музыкальная 
память, внимание.  
Распевание 
Цель распевания - подготовка голосовых связок к пению и упражнение 

в чистом интонировании определенных интервалов. В практике моей 
работы песни-распевки имеют здоровьесберегающую направленность.  
Задачи: предупреждать заболевания верхних дыхательных путей, 

укреплять хрупкие голосовые связки детей, подготовить их к пению. 
Валеологические песни-распевки дети быстро усваивают, быстро 

запоминают и больше проявляют интереса к короткой песенке. 
Доступные для восприятия и воспроизведения тексты распевок и 
приятная мелодия поднимают настроение, задают позитивный тон, 
улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голосовой 
аппарат к пению  
В работе над развитием певческих навыков большую помощь 

оказывает «Музыкальный букварь» и «Музыка в детском саду» 
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Н.Ветлугиной, «Учите детей петь» Т.М. Орловой, «Развитие музыкальных 
способностей детей» М.А. Михайловой и «Система музыкально-
оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения» О.Н. 
Арсеневской.  
Все эти песенки-упражнения дети осваивают на слух, сравнивают 

отдельные звуки по высоте, определяют, какой звук выше, какой ниже, 
попевки помогают детям понять движение звуков и т.д. Так же 
используются упражнения, направленные на правильное певческое 
формирование гласных и правильное произношение согласных звуков – 
“Потешки”. 
Таким образом, вокальные упражнения позволяют добиться 

положительных результатов в развитии певческих навыков у детей 
дошкольного возраста, подготовке голосового аппарат к исполнению 
песни, развивают музыкальный слух, а так же поднимают настроение. 
Пальчиковые игры. 
Важное место при развитии певческих навыков у детей с ОНР 

занимают пальчиковые игры и сказки, которые позволяют в игровой 
форме разминать, массировать пальчики и ладошки, благотворно 
воздействуя на все  внутренние органы. 
Пальчиковые игры проводятся чаще всего под музыку как песенки-

попевки. Сопровождаются показом ярких иллюстраций, игрушек, героев 
пальчикового театра. Мелодия побирается с учетом возраста детей, но 
всегда несложная, легко запоминающаяся. Аккомпанируем таким играм 
не только на фортепиано, но и на металлофоне, ксилофоне, включаем 
звучание шумовых инструментов. Тексты для этих игр выбираем простые 
– короткие стихотворения, русские народные песенки, потешки, 
считалки, небольшие сказки. 
Пальчиковые игры развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к 
рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным 
мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-
ассоциативное мышление. 
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Заключение 
Анализ исследованной литературы и педагогической практики 

позволяет сделать выводы о важности использования 
здоровьесберегающих технологий в развитии певческих навыков детей 
дошкольного возраста с общим надоразвитием речи.  
Учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста требует 

проведение занятий в игровой форме. Упражнения на дыхание, дикцию, 
артикуляцию выполняются с интересом и имеют больший эффект, когда 
содержат сюжет, образ, игру, нежели скучное «вдох – выдох» или 
однообразное проговаривание каких-либо звуков и исполнение 
распевок. При этом существенно повышается продуктивность занятий с 
детьми, начинающими вокальную сольную деятельность. 
Практика показывает, что регулярные музыкальные занятия с 

использование здоровьесберегающих технологий при развитии 
певческих навыков в реализации ОО «Музыка» способствуют 
нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого 
нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат 
общению со сверстниками и взрослыми. (А это очень важные факторы 
при подготовке ребенка к школе). 
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     Сегодня организация работы, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся в начальной школе является 
актуальной. 
     В связи с переводом российского образования в новое качество в 
рамках модернизации очень остро встал   вопрос: «Что для нас важнее – 
физическое состояние обучающихся или обучение?» Еще А.Шопенгауэр 
говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что 
здоровый нищий – счастливее больного короля».[5] Такая озабоченность 
вполне понятна. Статистические данные дают для этого немало поводов. 
Низкая рождаемость и детская смертность в общей численности 
населения ведет к старению общества.  
     В условиях реально сложившейся ситуации более чем у 90 % детей 
при поступлении в школу выявляется та или иная степень психомоторной 
незрелости. По данным Минздравсоцразвития России, лишь 10 % 
школьников можно назвать здоровыми, 40 % учащихся имеют 
отклонения в нервно-психическом развитии, за последнее время число 
детей с хроническими заболеваниями возросло в полтора раза, 30 % 
юношей выпускных классов не годны к военной службе, 50 % 
школьников имеют ограничения в выборе профессии, обусловленные 
наличием тех или иных заболеваний.  
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     Основная цель здоровьесберегающих технологий - сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 
     Среди технологий по укреплению и сохранению здоровья 
обучающихся начальной школы, применяемых в системе образования, 
можно выделить несколько групп: 

- медико-гигиенические технологии (МГТ); 
- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); 
- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ); 
- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

     Существуют и другие основания для классификаций технологий 
сохранения и укрепления здоровья  учащихся. По характеру действия 
они могут быть подразделены на следующие группы: 

 - защитно-профилактические; 
 - компенсаторно-нейтрализующие; 
 - стимулирующие; 
 -  информационно-обучающие. 

     Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу, что является исходным 
фоном на старте обучения.  
     Каждый урок должен быть полезным для ребенка, поэтому при 
планировании и проведении любого урока учитель должен помнить 
заповедь здоровьесберегающей педагогики: «Не навреди!» 
     «Здоровье» – это нормальная, правильная деятельность организма, 
его психическое благополучие (словарь С.И. Ожегова). Оно состоит из 
нескольких компонентов: соматическое, физическое, психическое и 
нравственное. 
     В.А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о здоровье ребенка-это 
не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод 
требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота 
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о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом 
этой гармонии является радость творчества». [3] 
     Учебный материал всех предметов начальной школы по любой 
программе предоставляет возможность учителю прямо на уроке 
формировать у учащихся навыки здорового образа жизни, давать детям 
знания об организме человека, учить их беречь и укреплять собственное 
здоровье. 
     Поэтому, за счет образовательных ресурсов реализуется внутренняя 
программа индивидуального развития каждого ребенка, которая в нем 
заложена от природы, укрепляется психика детей, формируется 
уверенность в собственных силах, и, следовательно, обеспечивается 
лучшая регуляция их образовательной деятельности. 
     В такой среде создаются нравственно-психологические основы для 
нормального развития мотивационной и смысловой сферы социальной 
деятельности школьников (позитивного отношения к школе и 
соблюдения общепринятых норм поведения).  
     В этом случае получение учащимися образования происходит без 
ущерба для здоровья. Отсюда вытекают следующие задачи: воспитание 
грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 
потребности вести здоровый образ жизни; внедрение в работу школы 
рекомендаций, приемов, технологий, которые связаны со 
здоровьесберегающей педагогикой; реализация всех позитивных 
возможностей, которыми располагает каждый учитель. 
     Считаем, что каждый преподаватель должен овладеть технологиями 
сохранения и укрепления здоровья учащихся начальной школы. 
   При построении уроков должны учитываться такие требования: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе должны 
соответствовать норме (температура и свежесть воздуха, правильность 
освещения класса и доски и т.д.) Обязательное проветривание классной 
комнаты. 

2. Норма видов учебной деятельности на уровне – 4-7 (опрос 
учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 
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пособий, ответы на вопросы, решение примеров и задач). 
Однообразность урока способствует утомлению школьников, а частая 
смена одной деятельности другой потребует у учащихся дополнительных 
адаптационных условий. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных 
видов учебной деятельности – 7-10 минут. 

4. Количество методов преподавания (словесный, наглядный, 
самостоятельная работа) должно быть не менее трех. Чередование их не 
позже чем через 10-15 минут. 

5. На урок следует выбирать такие методы, которые бы 
способствовали активизации инициативы и творческого самовыражения 
самих учащихся. 

6. На уроке должна осуществляться смена динамических поз 
учащихся, которые соответствовали бы видам работы. 

7. Должны присутствовать оздоровительные моменты: 
физкультминутки, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз. Норма: на 15-20 минут урока по одной минуте из 3-
х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого. 

8. В урок следует включать вопросы, связанные со здоровьем и 
здоровым образом жизни. 

9. Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: 
оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция 
внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 
активности, интерес к изучаемому материалу. 
     Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 
раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 
проводить профилактику асоциального поведения. 
     Эффективность  применения здоровьесберегающих технологий 
зависит от сложившихся традиций в образовательном учреждении, 
способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, 
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материально-технической базы учреждения. В заключение приведём 
слова Ж.Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым». 
     Педагоги и родители считают, что уроки здоровья важны. Человека 
нужно, начиная с детского сада и школы, обучать сохранению и 
укреплению своего здоровья.  
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Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д. Дидро 
Проблема сохранения интереса к книге, к чтению в наше время 

требует повышенного внимания. Аудио-видео техника, работа с 
компьютером ослабила интерес к чтению книг, желание работать с 
книгой. Плоды этого мы уже пожинаем сегодня: у детей низкий уровень 
развития речи, воображения, мышления, коммуникативных и 
познавательных способностей. Отсутствие чтения книг о добре и зле, 
совести и чести, о достоинстве замедляет процесс формирования 
нравственных ценностей у младшего школьника. 

Поэтому проблема нравственного воспитания через 
художественную литературу сегодня стоит очень остро. Требования 
современной жизни, педагогической науки заставляют постоянно 
пересматривать круг детского чтения, дополняя его новыми 
произведениями. 

Детская книга рассматривается как средство умственного, 
нравственного и эстетического воспитания. При ознакомлении с книгой 
отчетливо выступает связь речевого и эстетического развития, язык 
усваивается в его эстетической функции. Владение языковыми 
изобразительно-выразительными средствами служит развитию 
художественного восприятия литературных произведений. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, 
присущим лишь искусству способом – силой воздействия 
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художественного образа. Чтобы полностью реализовать воспитательные 
возможности литературы, необходимо знать психологические 
особенности восприятия и понимания этого вида искусства 
младшими школьниками. Именно в начальной школе определяется, кто в 
дальнейшем будет читателем, а кто – нет. На этой возрастной ступени 
особенно важно приобщить ребенка к золотому фонду детской книги. 
Лучшими изданиями признаны сборники «Русские сказки», «Жили-
были». Из изданий фольклора: русские народные сказки, потешки, 
прибаутки, заклички, считалки, дразнилки, колыбельные. Нельзя пройти 
мимо издания сборника «Алёнушкины сказки» в который вошли сказки 
многих детских писателей. Интересен по содержанию сборник 
переводных сказок в картинках «Крошка Енот и другие», куда вошли 
сказки итальянских, английских, норвежских, французских, польских и 
иных писателей для детей младшего школьного   возраста.  Самые 
большие возможности в воспитании у детей положительных эмоций – у 
сказок. 
     В каждой сказке положена граница между добром и злом. Они 
непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе, и всегда 
побеждает добро. Идея победы добра над злом вынашивалась, 
рождалась вместе с возникновением сознания людей и 
совершенствовалась вместе с его развитием, потому что 
пронизана надеждой человечества в торжество добрых начал. А вера в 
это подкреплено временем. Потому так сильно воздействие сказки на 
внутренний мир ребёнка. Через сказки идет воспитание у детей доброты, 
послушания, переживания за судьбы героев. 
     Большое воспитательное влияние оказывают сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Ребята говорят о своем отношении к сварливой старухе, объясняют 
почему так поступила золотая рыбка. 
     Уничтожать и побеждать самое страшное зло нравиться маленьким 
детям и это безоговорочно убеждает их в превосходстве добра.  Дети 
предпочитают сказочную ситуацию «обычным» потому, что сказочный 
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мир им ближе и понятнее. Любовь к сказкам и счастливая способность 
верить в сказку даёт взрослым возможность сеять в душах детей 
«вечное», «доброе». 
     Действительно, читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, 
природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и 
неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, 
но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, 
вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать 
человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. 
Формированию нравственных представлений и нравственного опыта 
способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. 
     Первоклассники, прежде всего, должны усвоить понятия о доброте, 
доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их 
различать. Качества эти взаимосвязаны. Так, добрый человек всегда 
будет чутким, отзывчивым, справедливым, а справедливый человек, как 
правило, отзывчив и чуток. Важно научить ребенка видеть проявление 
нравственных качеств в жизни, различать добро и зло, чуткость и 
равнодушие, справедливость и несправедливость, действительную и 
ложную помощь товарищу. 
     Тексты для чтения посвящены воспитанию в детях доброты, 
отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны 
таким образом, чтобы дети могли уяснить и понять, почему люди должны 
быть внимательны друг к другу, близким, товарищам, с уважением и 
доброжелательностью относиться к окружающим, почему надо прийти на 
помощь человеку, когда он в ней нуждается. Важно, чтобы дети поняли, 
что добрые дела надо делать, не ожидая похвалы. 
     Воспитывая в детях добрые чувства, необходимо одновременно 
вызывать у них нетерпимое отношение к полярным качествам: грубости, 
жестокости, жадности, вызывать эмоции осуждения, негодования. 
Из поэтических произведений целесообразно знакомство прежде всего 
произведения классиков детской литературы. Среди них произведения 
А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, 
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В.В. Берестова, И.А. Токмаковой. Большим успехом у детей пользуются 
стихи и рассказы Э.И. Успенского, С.С. Козлова, А.Л. Барто, Е.А. 
Благининой. Среди рассказов русских писателей лидируют издания 
произведений К.Г. Ушинского и Л.Н. Толстого. Очень любимы 
детьми рассказы Н.Н. Носова, изданные в отдельных сборниках. Среди 
лучших книг о живой природе следует назвать «Большие и маленькие» 
Е.А. Чарушина, многие издания произведений В.Н. Бианки и В.А. 
Сладкова. Великим мастером рассказов о природе был В.Н. Бианки. В 
каждом из его произведений много нового для ребят. Это такие 
произведения как «Лесные домишки», «Аришка–трусишка», «Купание 
медвежат». Все эти рассказы и сказки полны не только сведениями о 
природе, но и добротой, ненавязчивой поучительностью. 
     Много «ценного» материала о природе и о добром отношении к ней 
можно взять из произведений В.А. Сладкова, Г.Н. Скребицкого, Н.И. 
Дурова, Г.А. Снегирева. Большой раздел детского чтения посвящен 
воспитанию в детях любви ко всему живому. При подборе рассказов 
данного раздела ставится задача привлечь внимание детей к природе, 
вызвать у них желание оберегать растительный и животный мир. 
Ребенок, который с детства привык с пренебрежением относиться к 
живым существам, не умеющим говорить, но способным чувствовать боль 
и обиду, переносит такое отношение и на людей. 
     Детям также будут интересны некоторые журналы. Детей порадует 
любой из следующих журналов: «Воробушек», «Колокольчик», «Веселые 
картинки». 
     Художественная литература служит могучим, действенным 
средством умственного, нравственного и эстетического 
воспитания детей, оказывает на них большое влияние. Перед педагогом 
стоит важная задача –каждое произведение нужно донести до детей как 
произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя 
эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 
лирическим переживанием героев. 
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     Умение правильно воспринимать литературное произведение, 
осознавать наряду с содержанием   элементы художественной 
выразительности   не приходит к ребенку само собой: его надо развивать 
и воспитывать с самого раннего детства. 
     Художественная литература формирует нравственные чувства и 
оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое 
восприятие. Детский поэт И.А. Токмакова называет детскую литературу 
первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг 
– тропинка, по которой умелый, умный, думающий учитель находит путь 
к сердцу ребенка». 
     Ребенку необходим прямой и яркий пример для подражания, нужна 
книга, в которой говорится, как нужно поступать. Это произведения А.Л. 
Барто «Вовка – добрая душа», В.В. Маяковского «Что такое хорошо, а что 
такое плохо», А.К. Гайдара «Сказка о военной тайне»,  В.И. Тайца, В.Н. 
Осеевой «Волшебное слово», Н.Н. Носова «На горке» . 
     Книги о труде взрослых побуждают у детей любопытство, интерес, 
уважение, желание помочь, быть похожими. Очень ценны для воспитания 
этих нравственных качеств у детей книги С.Я. Маршака «Как печаталась 
ваша книга». 
     Часы чтения должны проходить в задушевной, дружеской обстановке, 
располагающей к откровенности, размышлениям. Такое чтение вслух, 
сопровождающееся коллективными переживаниями, сплачивает ребят, 
укрепляет дух товарищества, взаимопонимания. 
     Огромное значение имеет характер бесед. Они не должны быть 
назидательными, сугубо нравоучительными, подводить детей к готовым 
выводам. Нужно, чтобы дети больше размышляли сами. Важную роль 
играет эмоциональный настрой самого учителя. Голосом, интонацией, 
мимикой важно показать ученикам свое отношение к положительным и 
отрицательным персонажам, донести до них лирические, комические и 
драматические ситуации произведения. Эмоциональные реакции 
учителя передаются детям, способствуют формированию у школьников 
определенного отношения к прочитанному. Надо стремиться к тонкому 
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пониманию учащимися поведения литературных героев, не только их 
поступков, но и чувств, переживаний, а также причин, лежащих в основе 
их поведения. Анализ причин позволяет подвести ребенка к более 
глубокому пониманию психологии героев, избежать грубой 
прямолинейности его суждений и оценок. 
     Нередко дети оценивают поступок на основе лишь внешних фактов. 
Они ограничиваются чаще всего словами «поступил хорошо» или 
«поступил плохо». Помочь детям выразить мысль более точно и 
определенно – значит помочь им осознать нравственную сторону 
поступков и чувств литературного героя. 
     Огромная роль в формировании нравственных ценностей у учащихся 
начальной школе отводится работе с родителями. Учитель на 
родительских собраниях должен говорить о роли книге в развитии 
ребенка, рекомендовать список книг для чтения.  
     Воспитание должно быть направлено на формирование у детей 
системы правильных нравственных понятий, представлений и 
убеждений. Для этого существуют различные средства и методы. Мы 
рассмотрели основные из них: методы словесного воздействия, роль 
личного примера воспитателя и организация упражнений в 
нравственном поведении, опыт общественного поведения. 
     Существуют разные формы занятий по чтению. Но их объединяет одно 
– они дают младшему школьнику возможность поделиться с товарищами 
радостью пережитого. Узнать, что их интересует и волнует. Общение 
учеников на уроках коллективного чтения помогает сплочению детского 
коллектива. 
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