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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

 

Педагогическая копилка воспитателя 

 

 

Акулова И.И., Лысанова Н.В., Светимская О.А. 

 

СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕТНИЙ КВЕСТ  

«ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА ИЛИ В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННЫХ  

СОКРОВИЩ»» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Возраст детей: старший дошкольный. 

Место проведения: территория ДОУ (в плохую погоду квест можно проводить 

в помещении). 

Подготовка: попросить родителей одеть детей «по-пиратски», расклеить объяв-

ления о вечеринке, обеспечить музыкальное сопровождение. 

Актеры: Пират Крюк, Пират Барбоса, Морское чудовище, Робинзон Крузо, Пи-

ратка Иззи (мультфильм «Джейк из Нетландии»). 

Оборудование: 

- Костюмы для героев (Крюку нужны подзорная труба и свисток); 

- Коробки и скотч (для строительства корабля); 

- Морские ребусы в конверте; 

- «Сокровище» (сундук с конфетами); 

- Пиратский флаг; 

- Штурвал; 

- Карта, разрезанная на куски; 

- Канат; 

- Два водных пистолета и два тазика с водой; 

- Прищепки; 

- Пиастры; 

- Два ведра с мячиками-мякишами. 

Музыка: тема из фильма «Пираты Карибского моря», песни из мультфильма 

«Джейк и пираты», шум волн, крики чаек и др. 

 

Ход 

Дети играют на спортивной площадке. Неожиданно начинает играть музыка из 

фильма «Пираты Карибского моря», и к детям подходят пират Крюк и пират Барбоса. 

Крюк: Здравствуйте, дети! Я знаменитый пират Крюк! А это мой друг – пират 

Барбоса. Свистать всех наверх! Мы отправляемся в путь за сокровищами! 

Барбоса растеряно: Но, Крюк, у нас нет команды! 

Крюк: Не беда, Барбоса! Посмотри прямо по курсу – сколько перед нами сме-

лых и отважных ребят. Они могут стать нашей командой! 

Барбоса: Ребята, хотите стать пиратами и отправиться с нами на поиски сокро-

вищ? 

Дети: Да! 
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Барбоса: Ребята, кто хочет отправиться в путешествие, поднимите руки! 

Дети поднимают. 

Крюк: Подожди, Барбоса. Надо проверить, готовы ли они стать пиратами! 

Пиратом станет лишь тот, кто отгадает мои загадки! 

Загадка № 1. 

Он коварнейший злодей. Им пугают всех детей,  

Носит пистолет и нож, Учиняет он грабеж.  

Он то беден, то богат и все время ищет клад.  

Отвечайте поскорей, Кто же это…? (Бармалей)  

Загадка № 2. 

Над водой взметнулась глыба –  

Это очень злая рыба.  

Показала свой плавник  

И опять исчезла вмиг. (Акула)  

Загадка № 3. 

Через океан плывет великан  

И пускает он фонтан. (Кит)  

Загадка № 4. 

Как плывут они красиво – 

Очень быстро и игриво!  

Нам показывают спины 

Из морской воды… (Дельфины)  

Загадка № 5. 

Ты со мною не знаком?  

Я живу на дне морском,  

Голова и восемь ног – 

Вот и весь я – … (Осьминог)  

Барбоса: Молодцы! Отгадали все загадки! 

Крюк: Добро пожаловать на борт, команда! Теперь вы все члены моей пират-

ской команды «Черная метка». Нам нужно срочно построить корабль! Из чего будем 

стоить? (неподалеку лежат большие коробки, скотч, ножницы, флаг, штурвал).  

Дети и пираты строят корабль. 

Крюк: У меня есть кусок карты, давайте её рассмотрим! (изучают с детьми кар-

ту). Как вы считаете, куда надо плыть? Почему так решили? Верно, карта говорит 

нам, что нам надо плыть на запад. По местам! Рулевым будет пират в полосатых 

штанах! (или носках, или с определенным рисунком на футболке). Рулевой, занять 

место у штурвала! Поднять наш пиратский флаг! Поднять якорь! Отдать швартовый! 

Вперед, в путь! Рулевой, крути штурвал (садятся на «корабль», под музыку из филь-

ма «гребут» веслами, Крюк деловито поглядывает в подзорную трубу, все плывут в 

сторону соседнего с площадкой участка). 

Внезапно из-за веранды появляется Морское чудовище. 

Морское чудовище грозно: Кто такие, куда путь держите?! 

Барбоса насмешливо: А это что за чудо-юдо рыба кит? Мы отважные пираты! 

Плывем по морю в поисках сокровищ. Нет ли у тебя второго куска карты для нас? 

Морское чудовище: Есть. Но я могу отдать ее только настоящим пиратам! 

Крюк: Ах ты, пресноводный моллюск! Как нам доказать, что мы настоящие пи-
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раты? 

Морское чудовище: Вы должны станцевать со мной пиратский танец! 

Барбоса: Лопни моя селезенка! Это проще простого! Ребята, вставайте скорее в 

круг! 

Пиратский танец 

Крюк: Йо – хо – хо! Все смотрят на меня и танцуют как я!  

Лево руля! – все должны повернуться направо и продолжать танцевать; 

Право руля! – все должны повернуться направо и продолжить танцевать; 

Корма! – круг расширяется; 

Нос! – круг сужается; 

Поднять паруса! – все поднимают руки вверх, продолжая танцевать; 

Драить палубу! – все начинают тереть ногой по полу; 

Пушечное ядро! – все приседают; 

Адмирал на борту! – все встают по стойке смирно и отдают честь! 

Танцуют несколько раз. 

Морское чудовище: Да, вы танцуете, как настоящие пираты! 

Но пираты должны быть не только веселыми и ловкими, но и сообразительными. 

Отгадайте мои загадки: 

1. Как в решете принести воды? (заморозить или положить на дно пакет); 

2. В порт шли два пирата. Им на встречу шли еще два пирата. Сколько пиратов 

шло в порт? (2) 

3. В корзине три золотые монеты. Как поделить три монеты между тремя пира-

тами, чтобы одна монета осталась в корзине? (отдать одному пирату монету вместе с 

корзиной). 

4. Пират Крюк старше пирата Барбосы на 1 год. Насколько пират Крюк будет 

старше пирата Барбосы через 2 года? (на 1 год). 

5. Над морем летело две чайки и три щуки. Сколько птиц летело над морем? (2 

чайки). 

Какие сообразительные пираты! И вот, вам следующий кусочек карты! (отдает 

карту, команда её изучает, решает, куда плыть дальше). 

Крюк: Скорее, в путь! Плывем на север! (плывут под музыку к следующему 

участку) 

Крюк: С прибытием, мои юные пираты! Наконец-то наши ножки коснулись 

твердой земли! Самое время поразмять наши старые кости! Забодай меня комар! А 

кто это идет нам на встречу? 

К детям подходит Робинзон Крузо. 

Робинзон Крузо: Здравствуйте, мои юные друзья! (дети здороваются в ответ). 

Барбоса: Пиранья мне за шкирку! А ты кто такой? 

Робинзон: Я – Робинзон Крузо. Живу на этом необитаемом острове. 

Крюк: А мы отважные пираты! Ищем сундук с сокровищами! 

Робинзон: Я мог бы помочь вам – дать кусок карты. Но сначала докажите мне, 

что вы самые быстрые, ловкие и сильные! Матросы, вы бегать и прыгать умеете? 

Дети: Да! 

 

Конкурсы 

Дети делятся на две команды 
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1. Конкурс «Одноногий Сильвер» 

На одной ноге доскакать до цели бегом вернуться назад. 

2. Конкурс «Спасение от пираний» 

Один ребенок в прищепках, другие дети по очереди освобождают его. 

3. Конкурс «Собери пиастры» 

Рассыпают на ковре «пиастры». По свистку команды собирают их в ведра. Какая 

команда больше соберет, а и выиграла. 

4. Конкурс «Меткий стрелок»  

Игрокам необходимо попасть в мишень из водного пистолета. 

5. Конкурс «Кто сильнее» – перетягивание каната. 

Робинзон: Да, вы быстрые и меткие. А вот умеют ли ваши капитаны развязы-

вать морские узлы?  

 

Игра «Морские узлы» 

Робинзон: Сейчас проверим! Капитаны подойдите ко мне. А команды встаньте 

вкруг, возьмитесь за руки и запутайтесь посильнее. Задача капитанов – распутать 

морские узлы соперников! 

Робинзон: Спасибо вам, ребята! Порадовали старого путешественника! Вот вам 

за это карта! (дети и пираты изучают карту, решают, куда плыть дальше). 

Крюк: Все на корабль! Пора в путь! Плывут к соседнему участку. 

Участников встречает пиратка Иззи (мультфильм «Джейк и пираты Нетлан-

дии). 

Иззи: Привет, пираты с корабля «Черная метка!» 

Барбоса: «Разрази меня гром! Это Иззи - пиратка Нетландии, подружка пирата 

Джейка!» 

Крюк: Мы ищем сокровища. Нет ли у вас куска карты для нас? 

Иззи: Для начала докажите, что вы достаточно умны, чтобы найти сокровища! От-

гадайте мои морские ребусы! (дает детям конверт с ребусами на морскую тематику). 

Отгадки: вода, рыбак, акула, икра, сом, пират. 

Иззи: Молодцы, все ребусы отгадали! Ребята, а пираты плавают по волнам?  

Дети: Да! 

Джейк: А что пираты делают, когда встречают другие пиратские корабли? 

Дети: Сражаются с ними!  

Джейк: Тогда раз вы настоящие пираты, поиграем в игру «Потопи врага!» 

 

Игра «Потопи вражеский корабль» 

Игровая площадка делится на две части – это два корабля. В каждом корабле – 

ведро с ядрами (мячики – мякиши или шарики с водой, если родители не против и 

стоит жаркая погода. С шариками игра проходит веселее). Дети разбиваются на две 

команды. Командам дают названия (например, «Брусничка» и «Колокольчик»). 

Услышав свисток, команды должны начать бросать как можно больше пушечных 

ядер в корабль противника. Когда свисток просвистел второй раз, все остановились. 

Пушечные ядра подсчитываются, и в какой корабль попало больше ядер, тот и счи-

тается потопленным. Игра повторяется несколько раз. 

Иззи: Молодцы, ребята! Отлично играете! Вот вам за это карта! 

(игроки изучают карту, находят красную точку). 
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Крюк: Разрази меня гром, клад спрятан где-то здесь! Ищут клад. Находят сун-

дук с конфетами. Открывают, все радуются. 

Барбоса: 

Клад нашли, а это значит 

Каждый умница – и мальчик, 

И веселая девчонка, 

Что со мной смеются звонко! 

Угощайтесь, не стесняйтесь, 

Улыбайтесь, развлекайтесь! 

Финальная дискотека с героями квеста. 
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Алифиренко Л.Ю., Медведева В.И., Савченко В.А. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ВЕСЕЛИМСЯ С КЛОУНАМИ»  

 

Оборудование: костюм клоуна и клоунессы, мяч, карточки с героями сказок по 

числу детей (кроме именинника), следы Бабы-яги, полоса препятствий (дуги, кочки, 

брёвна), лупа, воздушные шары (двух цветов). 

Родителям купить: конфеты по количеству детей, много-много воздушных ша-

риков. 

 

Ход 

В группу заходят клоуны Клёпа и Ириска. 

Клёпа: Привет, ребята! Я – клоун Клёпа! 

Ириска: А я – Ириска! 

Клёпа: А что это вы такие веселые? У вас какой-то праздник? Наверное, Новый 

год? Или 8 марта? А может быть, День защитника Отечества? (дети отвечают). А … 

день рождения! 

Ириска: Ура! День рождения! День рождения – это самый замечательный празд-

ник, это веселые игры, песни и танцы! Пойдемте скорее в музыкальный зал! 

Клёпа: Подожди, Ириска! Давай сначала с ребятами познакомимся! 

Ириска: А я и так могу отгадать, как кого зовут! (называет детей по именам и 

все время ошибается). 

Клёпа: Ты все перепутала! Это …, а это … 

Ириска: Ну, не всех я перепутала. Именинника … правильно отгадала! 

Клёпа: А в день рождения принято говорить имениннику комплименты. 

 

Игра «Весёлые карточки» 

Клёпа раздает детям карточки с изображением разных зверей и героев сказок. 

Например, король Лев, заяц, принцесса, колобок, Золушка, зайчик, лиса, свинка 

Пеппа, крокодил Гена, феи Винкс, кот Леопольд, Мальвина, Буратино, Белоснежка, 

Бен Тен, Маша, Медведь, пират Джейк и пр. (в зависимости от пола именинника)  

Ириска показывает имениннику свою карточку: «…я желаю тебе быть такой же 

смелой, как король лев» (далее пожелания называют дети: «желаю быть доброй и тру-

долюбивой, как Золушка», «Желаю быть веселой, как свинка Пеппа» и т.д.). 

Клёпа: А в день рождения принято водить «Каравай! 

 

Хоровод «Каравай» 

Ириска: День рождения – день варения. Давайте играть в игру «Варение». Кому 

я кину мяч, тот должен назвать какое-нибудь варенье! (дети называют) 

Клёпа: Эх, как же я мог забыть! Я же принес подарки от феи сказок в честь дня 

рождения …для всех ребят! Но где же они? Нет нигде! (ищет по карманам). 

Ириска. Ну вот, ты такой рассеянный! Ты что, потерял подарки? 

Клёпа: Да не потерял я их, их у меня просто украли! И я даже подозреваю, кто 

это сделал! 

Ириска: И кто? 
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Клёпа: Кто, кто!? Злая Баба-яга! 

Ириска испуганно: Баба-яга!!! 

Клёпа: Она терпеть не может веселья и поэтому всегда мешает нам праздновать 

дни рождения! 

Ириска: И что же нам теперь делать? 

Клёпа: Нам надо её выследить и отобрать наши подарки! 

Ириска: Ребята, а как нам выследить Бабу Ягу? (дети предлагают варианты). 

Клёпа: Как, как… по следам (достает из кармана брюк лупу). Ищите следы Ба-

бы-яги! По ним мы и пойдем! 

Ищут следы (они должны быть очень запутанными, пусть идут по всему садику, 

разместить везде: на полу, на стенах, даже на потолке) и по следам приходят в музы-

кальный зал. Музыкальный зал оформлен как лес. Свет приглушён. Включен светя-

щийся диско-шар. 

1 слайд «Таинственный лес». На слайде – лес, летают совы. Играет загадочная 

музыка.  

Клёпа: Смотрите, ребята, мы пришли в волшебный лес… Как тут загадочно! И 

даже немножко страшно! 

Ириска: Ой, я тоже боюсь! 

Клёпа: Ребята, а вы боитесь? Не бойся, Ириска, мы тебя защитим! 

Клёпа: Ребята, впереди топкое болото. Надо идти аккуратно, перешагивая с 

кочки на кочку, перешагивать через поваленные деревья и пролезать под корягами! 

(идут по полосе препятствий) 

Клёпа: Вот мы и пришли в самую чащу леса (ассистенты быстро убирают поло-

су препятствий). Здесь совсем темно. Но мы можем зажечь волшебные фонарики. 

Для этого нам надо потанцевать! 

 

Танец «Волшебные фонарики» 

(дети танцуют, свет зажигается) 

2 слайд «Избушка Бабы-яги» 

Баба-яга: Фу – фу – фу, русским духом пахнет! Никак дети за своими подарка-

ми пожаловали! 

Ириска: Да, это мы с ребятами пришли! Отдавай наши подарки! 

Баба-яга: Я могу отдать вам ваши подарки, если вы докажете мне, что вы ум-

ные, ловкие и дружные! 

Клёпа: Ребята, вы готовы к испытаниям? Мы готовы, Баба-яга, доказать тебе, 

что мы самые умные, ловкие и дружные! 

Баба-яга: Ну, что ж, посмотрим! Первое задание! 

 

Игра «Укротители шариков» 

Дети делятся на две команды: по полу, по желанию или согласно жеребьёвке. 

Клоуны рассыпают на полу много шариков голубого и розового цвета (или любых 

других цветов), кладут два обруча. По сигналу одна команда собирает в обруч шари-

ки голубого цвета (например, команда мальчиков), а другая команда – в другой об-

руч шарики розового цвета. Играет музыка. Как только музыка смолкает – подсчи-

тывают результат. Игра продолжается 3 раза. 

Баба-яга: Молодцы, укротители! Второе задание! 
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«Собиратели картинок» 

Команды собирают картинки-пазлы. Та команда, которая соберет первой, – по-

бедитель. Картинки выбираются с тематикой дня рождения (торт, шары, конфеты). 

Баба-яга: Молодцы, следующее задание! 

 

«Найди товарища» 

Клёпа: Слушайте внимательно! Надо найти мальчика в синих носках, синих 

шортах и белой футболке с Микки Маусом! А теперь все подойдите к девочке, у ко-

торой желтое платье и полосатые гольфы! А теперь найдите девочку в оранжевом 

платье в горошек! (Ириска) 

Ириска: Теперь моя очередь… Играют несколько раз. 

Баба-яга: Молодцы. Вы ловкие и дружные. Теперь проверим, какие вы умные! 

Следующее задание «Отгадай загадки!» 

2 слайд «Загадки» (отгадки появляются на экране, после того как дети отгадают 

загадки). Клоун Клёпа пытается отгадывать загадки и все время ошибается. 

Кто грызёт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это … 

(мышка) белка. 

Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что … 

(кит) корова. 

Кружевную паутину 

Сплёл искусно … 

(Буратино) паук. 

Очень медленно и тихо 

По листу ползёт … 

(зайчиха) улитка. 

Нарушая утром тишь, 

Распевает в роще… 

(мышь) соловей. 

Ква-ква-ква – какая песня! 

Что быть может интересней, 

Что быть может веселей? 

А поет вам … 

(соловей) лягушка. 

В чаще, голову задрав, 

Воет с голоду …  

(жираф) волк. 

Кто в малине знает толк? 

Косолапый, бурый … 

(волк) медведь. 

Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать …  

(соловей) свинья. 

В теплой лужице своей 

Громко квакал …  
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(муравей) лягушонок. 

С пальмы вниз, на пальму снова, 

Ловко прыгает …  

(корова) обезьяна. 

Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, рыжая …  

(лисица) белка. 

Над лесом солнца луч потух… 

Крадется царь зверей…  

(петух) лев. 

3 слайд: «Баба-яга» 

Баба-яга: Молодцы! Умные детки! А умеете ли вы танцевать лучше меня? (дети 

отвечают) сейчас проверим! 

Танец с Бабой-ягой 

(Баба Яга танцует на экране) 

Баба-яга: Да, пора расколдовывать подарки! (машет волшебной палочкой) А 

палочка-то не работает! Чтобы она снова смогла колдовать, надо сказать волшебные 

слова: «С днем рождения…!». 

Ириска: Ребята, давайте расколдуем волшебную палочку и вместе крикнем… с 

днем рождения! (кричат три раза). 

Баба-яга: Ага, заработала! 

Волшебство тот час свершись, 

Коробка с подарками к детям вернись! 

Клёпа: А где же подарки? 

Баба-яга: Ну, где-то здесь, в этой комнате лежат! Все, пока, мне некогда! С 

днём рождения… (исчезает) 

Ириска: Ребята, давайте найдем сундучок с подарками! (дети ищут и находят 

сундук с конфетами). Именинник угощает своих гостей. 

Ириска: Ребята, а как нам вернуться из волшебного леса обратно в группу? (де-

ти предлагают варианты) А давайте полетим на воздушных шариках! (дают каждому 

ребенку шарик и дети «летят» в группу). 
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Барба М.Ф., Гриняк А.Б., Харсекина Е.В. 

 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КАКИЕ РАЗНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Программное содержание: 

1. Формирование у детей обобщенного представления о птицах. 

2. Развить у детей умения составлять рассказ о птицах, выделяя яркие отличи-

тельные признаки их внешнего вида и поведения.  

3. Развить у детей умения называть несколько птиц, группировать и обобщать. 

4. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию; 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

Материал: картинки птиц (домашние птицы, перелетные птицы, зимующие 

птицы), перо, аудиозапись голоса птиц. 

 

Ход занятия 

Дефектолог: Дети, встаньте, пожалуйста, в круг. Какое у вас настроение? (Вы-

слушиваются ответы детей)  

Поделимся своим хорошим настроением, улыбнемся друг другу. У меня есть 

волшебное перо, передавая его, будем называть друг друга ласковыми именами. 

Проводится игра «Перо». 

Дефектолог: Ребята, я предлагаю присесть на ковер и закрыть глаза, послушаем 

тишину. (Слушание записи «голоса птиц») 

Откройте глаза. Кто, что услышал? 

Дети: Голоса птиц. 

Дефектолог: Предлагаю вам назвать птицу, которую вы узнали, а затем найти 

картинке с изображением этой птицы и прикрепить ее на магнитную доску.  

Выставляются на доске картинки с изображением птиц (синица, дятел, гусь, ку-

кушка). 

Дефектолог: Птицы одинаковые или разные, как вы думаете? 

Дети: Нет, они разные. 

Дефектолог: Расскажите, чем они похожи и чем отличаются. 

Дети: Дети рассказывают, что у всех птиц есть клюв, глаза, перья, хвост, лапы. 

Называют отличия (голос, размер, звук, цвет среда обитания). 

Беседа 

- Ребята, у птиц есть дома – гнёзда, скворечники, а зачем они птицам? (ответы 

детей). 

- В гнёздах, скворечниках птицы выводят птенцов. А можно гнездо с яйцами или 

птенцами трогать? Почему? (ответы детей). 

- Если мы потрогаем гнездо, птица на него не сядет, и птенцы не вылупятся.  

- Если кричать, громко включать музыку в лесу, то птица испугается и улетит с 

гнезда, а птенцы без мамы погибнут. 

- Ребята, нам нужны птицы? Зачем? (ответы детей). 

- А какую пользу приносят птицы? 

- Птицы уничтожают вредных насекомых, которые растения губят, – жуков, гу-
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сениц. А ещё птицы нас радуют своими песнями. А домашние птицы приносят лю-

дям и мясо, и яйца, и перья и т.д. 

Дефектолог: Скажите, ребята, для чего птицам крылья? 

Сколько крыльев у птиц? 

Сколько ног у каждой птицы? 

Как вы считаете, у птиц ноги одинаковые или разные? 

Что на ногах у гуся? 

Для чего птицам крылья? 

Обобщение: Теперь мы всегда сможем отличить птиц от других животных. 

Дефектолог: Ребята, вы молодцы. Я думаю, вы немного устали и пора поиграть. 

Игра «Отгадай и присядь» 

- Ребята, сейчас я буду называть перелетных, зимующих и домашних птиц, если 

вы услышите название зимующей птицы, то присядьте; а если название перелетной, 

то машите руками, а если домашнюю птицу, то прыгайте на двух ногах.  

Ворона, соловей, дятел, сорока, корица, голубь, ласточка, синица, грач, скворец, 

снегирь, аист, утка. 

Дефектолог: Молодцы, ребята. А сейчас у нас с вами еще одно интересное зада-

ние. Я вам раздам конвертики, в конверте птичка. Мне бы очень хотелось послушать 

небольшой описательный рассказ о вашей птичке. 

Упражнение «Расскажи-ка» 

Составь рассказы о домашних птицах по предложенному наглядному плану. 

 

 
 

Дети составляют описательный рассказ по плану. 

Дефектолог: Молодцы, ребята. 

Сейчас я вам предлагаю немного расслабиться, и посмеяться вместе со мной. 

Присядьте на ковер и послушайте мои нелепицы, а затем исправьте так, как должно 

быть. 

Упражнение «Нелепицы» 

Послушай предложения. Расскажи, чего не бывает. А как должно быть на самом 

деле? 

- Птенцы высиживают яйца. 

- Тело птицы покрыто шерстью. 

- Из яиц птиц вылупились крокодильчики. 
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- Птенцы строят гнезда. 

- Дети сделали для аистов скворечники. 

- Скворец живет в будке. 

Дефектолог: Молодцы, ребята 

Предлагаю всем встать в круг и поделиться своими впечатлениями о нашем за-

нятии, что вам понравилось больше всего, было ли трудно, что не понравилось и 

почему? 

После обсуждения дефектолог хвалит ребят. 

Занятие окончено. 
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Басина Н.Ю., Спирина Л.В., Оськина О.В. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ» 

 

Цель: воспитание у детей интереса, толерантного отношения к обычаям и тра-

дициям разных народов мира. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о нашей планете, знакомить с обычаями и традиция-

ми разных народов мира, формировать представление о том, что на Земле проживает 

много разных народов, имеется много стран, отличных от России. 

2. Развить коммуникативные навыки детей, умение ориентироваться по глобусу, 

находить страны и части света.  

3. Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей, по-

нимание того, что мир прекрасен в своем многообразии. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, двига-

тельная. 

Методические методы и приёмы:  

1. Наглядные: показ способа действий, демонстрация схем, мультимедийная пре-

зентация, флеш-игра. 

2. Словесные: рассказ воспитателя, рассказ детей, вопросы, инструкции. 

3. Практические: планирование выполнения задания, постановка задания, созда-

ние ситуации успеха, исследование, анализ результатов. 

4. Игровые: имитационное моделирование, игровые упражнения. 

Современные образовательные технологии: социо-игровая технология, ИК-

технология. 

Материалы для занятия: мультимедийный проектор, глобус (страны отмечены 

флажками разного цвета), музыкальное сопровождение, красочная коробка с бантом, 

ножницы детские, пазл, фишки трех цветов, три ноутбука с выходом в Интернет, 

цветные флажки, картинка с изображением стран для рефлексии. 

Предварительная работа.  

 

Ход совместной деятельности 

1. Вводная часть 

1.1. Введение в тему: создание проблемной ситуации 

Под песню «Хорошо бродить по свету» (из мультфильма «Приключения поро-

сенка Фунтика») дети входят в зал. Посреди зала стоит большая касочная коробка, 

перевязанная красным бантом. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это здесь стоит? (дети высказывают 

предположения). Это подарок. Посмотрите, на нем что-то написано. Кто может про-

читать, что? (читают вместе: «Подарок для детей группы «Капитошки»). Как вы ду-

маете, что там внутри? (дети выдвигают предположения). Давайте посмотрим? (дети 

соглашаются). Кирилл, возьми ножницы и открой подарок, а Альбина тебе поможет 

(дети открывают подарок, достают глобус). Ребята, вы знаете, что это? (дети отвеча-

ют). А что такое – глобус? (макет Земли). Давайте рассмотрим, что на нем нарисова-
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но? (дети и воспитатель рассматривают глобус, отмечают, что на нем нарисованы 

страны, города, моря, океаны, северный и южный полюс, леса, горы, континенты). А 

глобус этот не простой, а волшебный! 

1.2. Мотивация детской деятельности 

1 слайд: Появляется Волшебный глобус 

Глобус, ребята, открою секрет, – 

Шара Земного картонный макет. 

Как и Земля, он умеет кружиться, 

Красками радуги ярко светиться. 

Синие-синие там океаны, 

Пёстрой мозаикой разные страны, 

Змейками вьются там реки, границы, 

Точками чёткими стран всех столицы. 

Крутить его поспеши! 

Путешествие ждет впереди! 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите отправиться в волшебное путешествие по раз-

ным странам? (дети соглашаются).  

Но прежде мы с вами подкрепим себя хорошим настроением, подарим друг дру-

гу улыбку и добро.  

Игра «Подари добро» (дети передают друг другу улыбку и добро – пожимают 

друг другу руку) 

 

Мы одна семья, вместе мы всегда. 

Улыбнись соседу слева, улыбнись соседу справа! 

Теперь мы готовы к дальнему путешествию. Тогда нам надо покрутить глобус. И 

первым это сделает мальчик в полосатой футболке! Костя, крути глобус! (дети кру-

тят глобус, звучит таинственная музыка) 

II. Основная часть 

Актуализация ранее приобретенных знаний  

2 слайд: «Египет» 

Звучит национальная музыка Египта. Воспитатель: «Ребята, а как вы думаете, 

где мы оказались?» (дети высказываю предположения) А почему вы решили, что мы 

в Египте? (потому что на слайде изображены пустыня, пальмы, пирамиды, сфинкс). 

Смотрите, нас приветствует какой - то мальчик! 

3 слайд: «Египетский мальчик» 

На экране появляется мальчик.  

Египетский мальчик: Салам, ребята! 

Воспитатель: Ребята, вы поняли, что сказал нам этот мальчик? (он поздоровался 

по-египетски). Давайте тоже с ним поздороваемся? (дети и воспитатель здороваются 

по-египетски) 

Египетский мальчик: Меня зовут Акики – это значит дружелюбный. А вы, ре-

бята, знаете что-нибудь про мою страну? (дети отвечают). Сейчас я проверю ваши 

знания. А если вам будет трудно отвечать, то вы можете воспользоваться моими 

подсказками! 

Добывание (сообщение и принятие) нового знания. 

Египетский мальчик: Первый вопрос: В какой части Света находится страна 
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Египет? 

Воспитатель: Ребята, как мы можем найти ответ на этот вопрос? (дети отвеча-

ют) Правильно, Ульяна, мы можем посмотреть на нашем глобусе. Я знаю, что страна 

Египет обозначена на нём красным флажком. Давайте найдем ее на глобусе! Кто 

может прочитать название части Света? (вместе читают: «Африка»). Саша, скажи 

Акики, как где расположен Египет (ребенок отвечает). 

Египетский мальчик: Правильно. Второй вопрос: Как называется главный го-

род Египта? 

Воспитатель: Ребята, а чтобы знать ответ на этот вопрос, нам надо отгадать ребус! 

4 слайд: «Ребус со словом Каир» 

Дети и воспитатель отгадывают ребус, дают ответ мальчику. 

5 слайд: Египетский мальчик. 

Мальчик: Молодцы, ребята! И вот мой последний вопрос: Чем знаменит Египет? 

Воспитатель: А чтобы найти ответ на этот вопрос, нам надо собрать пазл (соби-

рают пазл, на нем изображение: пирамида, сфинкс, золотое крашение, ткань, ковер). 

Дают ответ мальчику. 

6 слайд: Египетский мальчик: Молодцы, ребята. Вы правильно ответили на 

мои вопросы. Особенно Египет знаменит своими красивыми коврами. А ваша стра-

на, где вы живете (Россия), какими промыслами знаменита? (ответы детей).  

А вы умеете ткать ковры? Хотите, я вас научу? (дети соглашаются). 

Продуктивная деятельность детей 

Компьютерная флеш-игра «Сотки ковер» 

Воспитатель: Тогда, ребята, нам надо поделиться на три команды. А как мы 

можем поделиться? (дети отвечают). Молодцы, предлагаю разделиться так, как 

предлагала Кира, – по цветным фишкам. Выбирайте фишки! (дети выбирают фишку 

понравившегося цвета, делятся на команды). Команды, выберите капитана! Кто бу-

дет капитаном в вашей команде? Почему так решили? А в вашей? Команды, пройди-

те к ноутбукам. Капитан будет «ткать ковер», а команда помогать, подсказывать».  

Команды ткут ковры с разными узорами, педагог выступает в роли партнера, 

присаживается рядом с командами, дает советы. Когда работа готова, воспитатель 

предлагает командам подойти к ноутбукам товарищей и рассмотреть, у кого какие 

ковры получились. 

Египетский мальчик: Молодцы, отлично справились с заданиями! 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним наш девиз: Мы такие разные, но мы 

вместе. Акики, мы тебя будем вспоминать и напишем тебе обязательно письмо, а 

нам пора отправляться дальше. Волшебный глобус будет крутить… девочка в оран-

жевом платье. Крути, Даша! 

7 слайд: «Китай». 

Звучит национальная музыка Китая. На экране – виды Китая (погоды, статуи 

дракона). 

Воспитатель: Ребята, вы догадались, где мы оказались? (в Китае). Почему так 

решили? 

На экране появляется китайский мальчик: «Ни-хао, ребята! 

Воспитатель: Ребята, вы догадались, что сказал нам мальчик? (он поздоровал-

ся). Давайте и мы с ним поздороваемся (здороваются). 

Мальчик из Китая: Меня зовут Вей, это значит «сильный». Ребята, хотите по-
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знакомиться с моей страной – Китаем? (дети соглашаются) 

Добывание (сообщение и принятие) нового знания 

8 слайд: «Китай» 

Рассказ воспитателя: 

- Китай – очень древнее государство. А вы знаете, где оно расположено? Давайте 

найдем Китай на глобусе. Он отмечен зеленым флажком. В какой части Света распо-

ложен Китай, попробуй прочитать, Катя… (Азия) 

- Столица Китая – город Пекин. Как называется столица Китая, скажи, Маша, 

Саша. 

- В Китае растет очень интересное растение – бамбук. Оно очень крепкое снару-

жи и пустое внутри. В Китае растут целые леса из бамбука. Из него делают красивую 

мебель, строят дома. 

- Китайцы выращивают рис. Рис растет в специальных водоемах, он пьет очень 

много воды. Китайцы очень любят рис, готовят из него много блюд. 

- Китай славится своими строениями. Здесь есть Китайская стена. Посмотрите, 

какая она большая. Императорский дворец, пагоды. Посмотрите, какие они яркие, у 

них необычные крыши. 

- Китайцы любят украшать свои города статуями драконов, львов, змей. 

- В Китае живет много интересных животных: енотовидная собака, тапир, панда, 

водяной олень, обезьяны и даже крокодилы. 

- Китайцы часто надевают свою национальную одежду. Она тоже очень яркая и 

красивая. 

 

Игровая деятельность детей 

Китайский мальчик: Ребята, а вы любите играть в подвижные игры? А в какие 

игры вы играете в детском саду (ответы детей). Хотите: я научу вас китайской игре 

«Дракон кусает свой хвост»?» (дети соглашаются) 

Игра «Дракон кусает свой хвост» 

Дети становятся паровозиком друг за другом (положив руки на плечи друг другу). 

Впереди стоящий – голова дракона. Последний в шеренге – драконов хвост. Теперь 

голова дракона должна поймать свой хвост, при этом сам дракон должен «не разва-

литься». Играют 3 раза. «Голова» и «хвост» меняются каждый раз. 

Китайский мальчик: До свидания, ребята! Рад был с вами познакомиться! 

Воспитатель: Вей, мы рады были с тобой познакомиться и узнать о твоей 

стране, мы будем тебе писать, а наш девиз (дети вместе): Мы такие разные, но мы 

вместе. Ну, что ж, нам пора путешествовать дальше. Пусть крутит глобус девочка с 

красными заколками в волосах. 

9 слайд: «Франция»  

Звучит вальс «Прощание с Парижем» (оркестр Поля Мориа). На экране появля-

ется изображение Франции: Эйфелева башня, Собор Парижской богоматери, замки 

Луары, Дисней Лэнд. 

Актуализация ранее приобретенных знаний  

Воспитатель: Ребята, где это мы оказались? (дети высказывают свои предполо-

жения). Почему так решили? 

10 слайд: «Девочка из Франции» 

Появляется девочка: Бонжур, друзья! 
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Воспитатель: Ребята, вы догадались, что сказала нам девочка? (дети отвечают – 

она поздоровалась). Давайте и мы поздороваемся с ней по-французски! (здороваются). 

Добывание (сообщение и принятие) нового знания 

Девочка: Меня зовут Мария. Я живу во Франции. А вы знаете, на каком конти-

ненте расположена моя страна? 

Воспитатель: Ребята, как мы можем знать, где расположена Франция? Правиль-

но, посмотреть на глобусе. Я знаю, что Франция обозначена на нем синим флажком. 

Давайте найдем ее (ищут вместе на глобусе). Давайте попробуем прочитать название 

части Света (вместе читают: Европа). Игорь, ответь Марии, где расположена Фран-

ция (ребенок отвечает). 

Мария: Ребята, а вы знакомы с достопримечательностями моей страны? (дети 

отвечают). Сейчас проверим! 

Добывание (сообщение и принятие) нового знания 

Тест про Францию (если дети не знают ответ – воспитатель дает пояснения) 

- Столица Франции – город Париж или Москва? (Париж) 

- Главная достопримечательность Парижа – Кремль или Эйфелева башня? (Эй-

филева башня) 

- Символ Франции – петух или кот? (петух – означает смелость и отвагу. Фран-

цузы считают, что они смелые и отважные, как петухи). 

- Главная река во Франции – Ангара или Сена? (Сена) 

- Франция находится в Европе или в Африке? (Европе) 

- Французы едят пельмени или круассаны? (круассаны) 

Воспитатель: Ребята, а давайте и мы Марии расскажем о нашей стране. 

 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» 

По считалке выбирают ведущего (ведущий каждый раз меняется). Ведущий вы-

ходит из зала. Воспитатель и дети договариваются, какие особенности России будут 

показывать. 

Водящий стоит в центре. Воспитатель и дети идут по кругу и говорят слова: 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» – показывают движения. Вос-

питатель обобщает: «У нас в России…». 

Варианты: 

- как лепят снеговиков; 

- как пекут блины; 

- как играют на балалайке; 

- как катаются на лыжах; 

- как трудятся в огороде; 

- как пляшут. 

Мария: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, и я столько много узнала о 

вашей стране, я расскажу это своим друзьям. 

Воспитатель: Мария, нам очень понравилось с тобой общаться, и мы тебе обя-

зательно напишем письмо, а наш девиз: «Мы такие разные, но мы вместе. 

III. Заключительная часть 

3.1. Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, давайте сядем в круг. Вспомните, в каких странах мы се-

годня побывали? Ребята, у меня есть цветные флажки. Кому из вас больше всего 
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понравилось в Египте, приклейте флажок на картинку с Египтом, кому в Китае – на 

картинку с Китаем. А кому во Франции – на картинку с изображением Франции. 

Расскажи, Соня, почему тебе понравилось в Египте? Чем тебе, Вова, понравился 

Китай? Что тебе, Кира, показалось интересным во Франции?  

Ребята, а вы хотели бы подружиться с ребятами из других стран. Все люди на 

планете разные, но умеют дружить друг с другом, у каждого народа есть свои обы-

чаи и традиции, и это прекрасно, это делает наш мир интереснее! 

IV. Дальнейшее развитие темы  

Воспитатель: Ребята, а у меня есть для вас подарок. Вот эта энциклопедия про 

разные города и страны мира. Вы можете ее рассмотреть в группе и узнать много 

нового о других странах мира.  
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Бельская М.Д.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КВЕСТ  

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

 

В современном обществе в последние годы отмечается тенденция к снижению 

значимости многих общечеловеческих ценностей, в том числе, и такого высокого 

чувства, как любовь к Родине, поэтому проблема патриотического воспитания под-

растающего поколения сегодня является наиболее актуальной. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патрио-

тизм у каждого ребёнка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром 

человека. Задача педагогов – сделать так, чтобы эти переживания были яркими, не-

забываемыми. Содержание образования должно быть направлено на воспитание 

культурного человека, любящего свой город, край, свою Родину. Академик Д.С. Ли-

хачев писал: «Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать, прививая ду-

ховную осёдлость, так как без корней в родной местности, стороне человек похож на 

иссушенное растение, перекати-поле».  

Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, потом гражда-

нином России и только потом жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к да-

лёкому. Поэтому свою работу я начала с ознакомления детей с родным городом.  

Цель моей педагогической деятельности – развивать нравственно-

патриотические качества личности дошкольников через позитивное отношение к 

родному городу.  

Поставленную цель реализую через квест-игру. Квест в педагогике – это выпол-

нение проблемного задания с элементами игры. Реализация программ дошкольного 

образования состоит в организации специфических для дошкольников форм позна-

вательной и исследовательской деятельности, творческой активности через игру. 

Образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с родным городом в 

формате квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. Квест в 

педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами игры. Работу по 

ознакомлению дошкольников с родным городом провожу по следующим направле-

ниям: история города, достопримечательности города, предприятия города и труд 

взрослых.  

Квест-игру «Путешествие по родному городу» я провела в конце изучения темя 

для закрепления и углубления знаний о городе. Необходимо было «провести» экс-

курсию для гостя-иностранца. Путешествие проходило по совместно созданной кар-

те-схеме из одного образовательного пространства в другой. Конечная цель была 

найти спрятанный сюрприз, дойти до которой можно было, последовательно выпол-

няя задания. Выполненное задание – это ключ к следующей точке и следующему 

заданию. Дети вместе с гостем «побывали» на различных значимых объектах города, 

продемонстрировали свои знания. Были использованы все виды детской деятельно-

сти. Путешествие было необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, 

игровым.  
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Технологическая карта 

Квест-игра «Путешествие по родному городу» 

Группа: старшая группа (5-6 лет). 

Общая игровая цель – экскурсия для гостя-иностранца к основным архитектур-

ным зданиям города Усть-Илимска, знакомство с их назначением, получение суве-

нирных подарков видов города  

Программные задачи:  

- Формировать социально-коммуникативные компетенции детей: дружелюбие, 

умение договариваться, объединяться для решения общей задачи. 

- Развивать у детей умение работать в команде, понимая, что общий результат 

зависит от приложения сил каждого.  

- Способствовать сближению и организованности группы, воспитывать культуру 

поведения.  

- Закрепить знания детей об известных зданиях родного города, их назначении.  

- Закрепить умение детей ориентироваться в пространстве.  

- Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к родному городу.  

Участники: гость-иностранец, гид-экскурсовод, жители города. 

 

Этапы квест-

игры  

Виды детской 

деятельности 
Содержание деятельности воспитанников 

Встреча с гос-

тем города. 

Выбор марш-

рута – проду-

мывание мест 

посещения 

Коммуникатив-

ная деятельность.  

«Диалог с жителями города»: 

Вы живете в городе... 

Жители города называются … 

Ваш город стоит на реке… 

Ваш город строили по проекту… 

День рождения город отмечает… 

Ваш детский сад называется… 

Возле вашего города есть плотина, которая 

называется … 

Ваш город славится заводом... 

Остановка 

№ 1 

Познавательно-

исследователь-

ская  

Моделирование маршрутного листа (эле-

менты городского ориентирования): разме-

щение на ней фото объектов с указанием 

стрелок передвижения и нумерацией 

Остановка 

№ 2. «Музы-

кальная шко-

ла»  

Музыкальная 

деятельность 

Пение песни «Я люблю свой милый город», 

муз. и сл. Елены Иващенко.  

Остановка 

№ 3. Библио-

тека «Перво-

цвет»  

Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

Чтение стихотворения об Усть-Илимске 

 

Мой дорогой, любимый город! 

Я счастлива, что здесь живу. 

Мой Усть-Илимск, ты мне так дорог, 

Мой город, я тебя люблю! 

Мне говорят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота. 
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А я люблю мой Усть-Илимск родимый, 

Свои родные, милые места. 

Остановка 

№ 4. Стадион 

«Лесохимик»  

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра 

Утром рано мы встаем (руки вверх, опу-

стить через стороны),  

Город виден за окном (руками показывают 

окно).  

Он проснулся, он живет (руки на пояс, 

пружинка),  

Нас на улицу зовет (ходьба на месте). 

Мы живем, мы растем в нашем городе род-

ном (подняться на носки, руки вверх), 

Для кого-то небольшой (руками показать 

маленький предмет), а для нас огромный 

(круговое движение руками).  

Пусть растет, пусть цветет (пружинка), 

городок наш скромный (руки в стороны). 

Остановка 

№ 5. «Случай 

на дороге». 

Коммуникатив-

ная деятельность 

«Подскажи старенькой бабушке безопас-

ную дорогу до поликлиники?» 

Задание: объяснить дорогу до данного заве-

дения, соблюдая правила дорожного дви-

жения 

Остановка 

№ 6. «Худо-

жественная 

школа»  

Изобразительная 

деятельность  

Творческое задание – сувенир для гостя-

иностранца. 

Остановка 

№ 7 

ДК «Дружба» 

Театрализованная 

деятельность 

Этюд «Изобразить деятельность людей раз-

ных профессий, работающих в данном зда-

нии»  

Остановка 

№ 8 

«Подарок го-

роду» 

Конструирование 

из разного мате-

риала  

Задание: «Украсим площадь возле ДК 

«Дружба» фонтаном будущего. Изготовле-

ние фонтана из пластиковой бутылки и тру-

бочек. 

У фонтана мы стоим и за струями следим, 

Как сверкает он красиво, А расписан – про-

сто диво. 

Заключительная часть Медаль «Знатоки родного города» 

 

Результативность педагогической деятельности при использовании квест-игры 

проявилась на детях в таких направлениях: 

- Познакомились с историческим прошлым и культурным обликом родного го-

рода. 

- Имеют представления об историческом, культурном, географическом, природ-

но-экологическом своеобразии родного города; 

- Умеют свободно мыслить, фантазировать; 

- Сформированы нравственные качества: любовь к родному городу, уважение к 
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людям труда. 

- Укрепилась устойчивость детских игровых объединений. 

- Совершенствовалось речевое общение детей в игровой деятельности 

- Научились справедливо, вежливо оценивать поступки свои и товарищей. 

- Умеют выполнять правила и нормы поведения в совместной игре. 
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Борисенко Т.Ю. 

 

ТВОРЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Участники: воспитатели, дети и родители старшей группы «Солнышко». 

Вид: творческо-информационный.  

Срок реализации: краткосрочный 1 неделя.  

Описание материала: этот проект направлен на ознакомление детей с правила-

ми дорожного движения, развитие у них самостоятельности, внимательности, осмот-

рительности на дорогах, воспитание навыков личной безопасности, что особенно 

актуально для старших дошкольников, которым скоро предстоит идти в школу. 

Актуальность. В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число до-

рожно-транспортных происшествий. По статистике каждой десятой жертвой ДТП 

является ребенок. Часто это связано с несоблюдением правил дорожного движения, 

их незнанием. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с реальными 

опасностями на дороге, так как недооценивают собственные возможности, считая 

себя ловкими и быстрыми. У них еще не выработалась способность предвидеть воз-

можность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, 

поэтому важно научить детей дорожной грамоте, правилам поведения на улице. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Цель проекта: сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы 

безопасного поведения на улице, знание правил дорожного движения. 

Задачи проекта:  

Образовательные:  

- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и до-

рожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения;  

- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избе-

гать, а при необходимости действовать. 

Развивающие: 

- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность 

и осмотрительность на дороге;  

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию комму-

никативных навыков. 

Речевые: 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей в процессе работы над проектом;  

- Развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самоконтроля. 

Этапы проекта: 1 этап (постановка проблемы). 

Поставить проблему перед детьми «Для чего необходимо знать правила дорож-

ного движения?». Определить продукт проекта:  

- создание макета улицы города;   
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- знание правил дорожного движения. 

2 этап (обсуждение проблемы, принятие задач).  
Довести до детей важность проблемы «Незнание правил дорожного движения 

может привести к беде!». 

1. Подобрать художественную литературу, подготовить наглядный иллюстриро-

ванный материал по теме проекта.  

2. Составить перспективный план работы.  

3. Изучить методическую литературу: К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»; Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Безопасность»; 

В.А. Добряков «Три сигнала светофора»; В.Э. Рубляк «Правила дорожного движе-

ния»; Е.С. Смушкевич, А.Я. Якупов «Мы по улице идем»; Э.Я. Степанкова «До-

школьникам – о правилах дорожного движения» и др.  

4. Провести с детьми беседы по темам: «Наша улица», «Какие бывают маши-

ны?», «Виды транспорта», «Безопасность на дорогах», «Зачем нужны правила до-

рожного движения?», «Что такое здоровье и как его сохранить?». 

5. Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по прави-

лам дорожного движения.  

6. Пополнить предметно-развивающую среду. 

7. Провести с родителями беседы, консультации. 

3 этап (работа над проектом).  
1. Организовать работу по решению задач проекта через: образовательную дея-

тельность: «Правила дорожного движения»; «Осторожно, дорога!»; «Путешествие 

Колобка по улице». 

2. Художественно-эстетическое творчество:  

- рисование: «Транспорт на улицах поселка»; 

- лепка: «Машина на дороге»;  

- аппликация коллективная: «Улицы города»;  

- ручной труд: «Транспорт на дороге».  

3. Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не было пра-

вил дорожного движения?», «Весёлые загадки», «Истории в транспорте». 

4. Чтение художественной литературы: Б. Житков «Светофор»; С. Волкова «Про 

правила дорожного движения»; О. Бедарев «Азбука безопасности»; В. Клименко 

«Происшествия с игрушками»; С. Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», 

«Скверная история»; И. Мигунова «Друг светофор»; В. Иришин «Прогулка по горо-

ду»; А. Дмоховский «Чудесный островок», Н. Кончаловская «Самокат», 

В. Кожевников «Светофор», Д. Хурманек «Перекресток» и др.  

5. Целевые прогулки и экскурсии по улицам микрорайона «Берёзовая роща», 

наблюдения за действиями пешеходов в условиях улицы.  

6. Рассматривание иллюстраций, картинок.  

7. Дидактические игры: «Летает – не летает», «Радио», «Четвёртый лишний», 

«Подбери слово», «Не ошибись», «Узнай по описанию». 

8. Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомоби-

ли», «Светофор» и др.  

9. Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Такси».  

10. Отгадывание загадок.  

11. Просмотр презентаций и мультфильмов о правилах дорожного движения. 
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Разбор ситуаций: «Чего не должно быть?», «Как правильно перейти через дорогу?», 

«Какие знаки помогают пешеходу в пути?», «Что нужно знать, если находишься на 

улице один?»  

12. Работа с родителями: 

- консультация: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения»; 

- оформление папки-передвижки «Самые важные правила дорожного движе-

ния!»;  

- информация в родительский уголок: «Памятка по правилам дорожного движе-

ния», «Это надо знать» – изготовление макетов автомобилей. 

Ожидаемые результаты: использование данного проекта способствует более 

глубокому усвоению детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и 

умений, формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувства 

контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать за 

свои поступки. 
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Быкасова М.В. 

 

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ 

 

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия – ценность познания и 

творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с 

этим принципиально меняется содержание и организация образовательного процесса 

уже на уровне дошкольного образования. В основе обновления лежит конструирова-

ние социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке индивидуаль-

ности и детской инициативы.  

В общих положениях ФГОС в пункте 1.4. раскрыты основные принципы, 

направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития). 

Для детей дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому одним из требований к 

условиям реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

является поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Высшей формой индивидуальности и инициативы детей является творчество. 

Этому способствует игра-драматизация в детском саду. 

Игра – ведущий вид деятельности, создающий наиболее благоприятные условия 

для психического и личностного развития ребёнка, поскольку в процессе игры он сам 

стремится научиться тому, чего ещё не умеет. Игра – это не просто развлечение, это 

творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его жизнь. В процессе игры ребёнок по-

знаёт не только окружающий мир, но и себя самого, своё место в этом мире. Играя, 

малыш накапливает знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной 

язык, и именно в игре ребёнок раскрывает свою индивидуальность и инициативность. 

Игра-драматизация в детском саду – это хорошая возможность раскрытия твор-

ческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети 

учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой 

художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассо-

циативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.   

Кроме того, театрализованная деятельность направлена на целостное воздей-

ствие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизацию 
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при этом всех имеющихся у него возможностей; на самостоятельное творчество. 

Развитие всех ведущих психических процессов способствует самопознанию, само-

выражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для 

социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, коррек-

тирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и по-

тенций. 

Игра-драматизация способствует воспитанию и развитию интересной самостоя-

тельной, творческой личности и обеспечивает проявление индивидуальных склонно-

стей каждого ребёнка, меняет поведение детей: застенчивые становятся более актив-

ными, раскрепощёнными, а подвижные, несдержанные дети учатся подчинять свои 

желания, волю интересам коллектива, т.е. происходит воспитание взаимопомощи, 

уважения к товарищу, взаимовыручки. 

В игре-драматизации инициативность проявляется в выборе ребенком театраль-

ных постановок, тематики игр, постановке и разрешении новых игровых проблем-

ных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми ребенок обращается к взрос-

лому и сверстникам, в организации и осуществлении самостоятельной театральной 

деятельности, изготовлении декораций и костюмов. Инициативность связана с любо-

знательностью, пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными возмож-

ностями детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности. 

Театрализованная игра ставит перед ребенком немало очень важных задач. Дети 

должны уметь при небольшой помощи со стороны воспитателя организовываться в 

игровые группы, договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осу-

ществлять основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, 

костюмы, декорации, оформить место действия, выделить исполнителей ролей и 

ведущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание), уметь пригласить зри-

телей и показать им спектакль. 

С огромным интересом у нас прошла постановка сказки «Гадкий утёнок» (спек-

такль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена). Историю о «Гадком утенке» дети выбрали 

сами для театрализованной деятельности. Они будто интуитивно поняли важную 

идею сказки о том, что внешние особенности индивидуума и даже его несовершен-

ства, то, что делает нас индивидуальностями, что отличает каждого от других людей, 

что индивидуальность – главное достояние человека. Понять ценность доброй души 

детям помогало вовлечение их в этюдную работу в процессе драматизации сказки. 

Дети сами выбирали персонажей, посильно участвовали в изготовлении атрибутов и 

элементов костюмов, они были увлечены выполнением рисунков для декораций, 

придумыванием мизансцен театрализованной деятельности.  

Игра с самыми разными театральными куклами (пальчиковые, бибабо, перча-

точные и т.д.) дает ребенку возможность как бы спрятаться за игровую роль, за вы-

бранный сценический образ и от того почувствовать себя комфортнее и более защи-

щенным. Тогда ребенок становится гораздо инициативнее в раскрытии всех своих 

возможностей, проявлении своей индивидуальности, он активнее начинает опирать-

ся и доверять самому себе, своей смелости. 

Велико значение игры-драматизации для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Ребенок осознает себя, 

учится желать, учится действовать, подчиняя свои действия определенному образцу, 
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правилу поведения, учится жить, проживая жизни своих героев, любя или не любя 

их, анализируя и пытаясь вникнуть в суть и причины их поступков и учась на их 

ошибках, выражении впечатлений, знаний и эмоций. 

Разнообразие и умелая организация игровой деятельности педагогом способна 

направить ее в определенное развивающее русло. Вместо уже привычной инсцени-

ровки литературного произведения можно предложить детям инсценировать, изобра-

зить отдельные эпизоды прочитанного произведения, например, такие, которые по-

дробно в тексте не описываются, не раскрываются. Детям необходимо продумать 

поведение персонажей, их диалоги, реплики, а затем проиграть. В другом случае 

можно предложить выбрать по желанию любой понравившийся ребенку эпизод и 

разыграть его молча. Задача зрителей – угадать эпизод, догадаться, о чем идет речь. 

Можно сопровождать свои выступления, показы музыкальными фрагментами. 

Нужно предлагать участникам игр-драматизаций меняться ролями, чтобы каж-

дый мог прочувствовать не только своего персонажа, выбранного согласно своим 

внутренним симпатиям, но и других персонажей, с другими качествами, характерами 

и поведением, для того чтобы лучше понять и всесторонне оценить проблему, по-

ставленную в произведении. 

Становление компетентности ребенка в различных сферах художественной дея-

тельности, готовности к игре-драматизации осуществляется в семье, при поддержке 

родителей и в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

В этой связи важнейшим условием становится позиция педагога, его отношение к 

игровой деятельности детей. Только личная заинтересованность и «включенность» 

педагога в процесс развития театрализованной деятельности дошкольников позволит 

ему учитывать и развивать индивидуальные возможности ребенка в игре-

драматизации, а также создавать внешние условия, активизирующие потребность 

детей в игре-драматизации, условия, содействующие ее развитию. 
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Вяткина Н.И., Кравченко М.И., Гавришевская С.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ООД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

(II-III УРОВЕНЬ) ПО ТЕМЕ «БАБУШКА-ЗАГАДУШКА» 

 

Цель: развитие речевых навыков, обобщение и систематизация у детей полу-

ченных знаний по лексическим темам «Дикие животные», «Гласные Звуки». 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: обобщить и закрепить знания детей о диких 

животных, гласных звуках, развивать разговорную речь, используя качественные 

прилагательные, учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, обогащать словарный запас словосочетаниями и глагола-

ми; активизировать словарь по теме «Дикие животные». 

Коррекционно-развивающие: улучшать общую координацию движений; разви-

вать дыхание, совершенствовать навыки общения; развивать зрительное восприятие. 

Коррекционно-воспитательные: формировать умение внимательно слушать 

сверстников; воспитывать бережное отношение к животным. 

Оборудование: карточки с артикуляцией гласных звуков, изображения живот-

ных наших лесов, опорные картинки для составления рассказа, презентация предло-

гов, презентация сказки о еже, дом для звуков, камень со стрелками, чудо-дерево, 

колокольчик, запись звуков природы, сундучок, зеркала, мячи су-джок. 

 

Вводная часть 

Дети входят в зал и становятся в круг. 

Воспитатель: В круг широкий вижу я 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево. 

В центр круга соберемся 

И на место все вернемся. 

Все друг другу улыбнемся. 

Все в сборе: дети, взрослые. 

Мы можем начинать. 

Но прежде надо дружно 

Всем здравствуйте сказать. 

(выполнение самомассажа) 

 

Основная часть 

Воспитатель обращает внимание детей на камень с надписью: Вот чудеса, ка-

мень какой-то, ну прямо как в сказке, что же на нем написано? Давайте прочитаем! 

«Прямо пойдешь – доброе дело сделаешь», «Налево пойдешь – с другом расста-

нешься навсегда», «Направо пойдешь – чудо-шкатулку с сюрпризом найдешь». 

Воспитатель: Дети, какую из дорог выбираем? Почему? (ответы детей) 

Раздается звон колокольчика. 

Воспитатель: Ребята, кто-то звенит, пойду-ка я посмотрю, Это же бабушка-
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загадушка. 

Входит логопед с колокольчиком. 

Логопед: Здравствуйте. Это мой колокольчик меня к вам за помощью привел. 

А вы знаете, ребятки, 

Про мои задания-загадки? 

Где отгадка, так конец? 

Кто подскажет – молодец! 

А вы любите загадки? А сказки? 

А сюрпризы и путешествия? 

Послушайте, дети, 

За горами и лесами 

Сундучок есть с чудесами. 

Сундучок да с чудесами, 

Давайте его отыщем 

Вместе с вами! 

А находится он в стране красивых слов и добрых дел. Я укажу вам путь. А вы 

готовы красиво, четко, не спеша говорить? 

Для того чтобы было всем понятно, нужно выговаривать все правильно и внят-

но. Я предлагаю выполнить артикуляционную гимнастику для языка. 

«Игра с язычком» 

Артикуляционная гимнастика с применением биоэнергопластики. 

«Заборчик» 

Улыбнуться, обнажить сомкнутые зубы. Удерживать челюсти и губы в таком 

положении под стихотворные строки. Затем вернуть губы в исходное положение. 

Вышли утром мы во двор 

И построили забор. 

Зубки сомкнуты сейчас, 

Получилось все у нас. 

Описание движений кисти и пальцев руки: и.п. – кисть руки находится горизон-

тально на уровне солнечного сплетения, 4 пальца согнуты в нижних фалангах и со-

мкнуты с большим пальцем, ладонь направлена вниз. Под стихотворные строки паль-

цы немного сгибаются в области средних фаланг, приподнимаются над большим паль-

цем и расходятся в стороны, кончики пальцев опускаются вниз. Удерживаем в таком 

положении кисть, затем вернуть в исходное положение. 

«Лопатка» 

Улыбнуться, открыть рот, высунуть изо рта и положить на нижнюю губу широ-

кий расслабленный язык. Удерживать язык в таком положении, затем вернуть язык и 

губу в исходное положение. 

Раз, два – потянем вниз, 

В лопатку превращаем, 

Чтоб был умелым наш язык, 

Зарядку выполняем. 

И.п. – кисть руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, 

пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка расслаблена, направлена вниз и 

удерживается в таком положении, затем вернуть в исходное положение. 
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«Расческа» 

Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. Закусить 

язык верхними зубами и протягивать между зубами вглубь рта под стихотворные 

строки. 

Наши зубки – гребешок, 

Причесали язычок. 

Мы причешем много раз, 

Чтоб он гладким был у нас. 

И.п. – левая рука расположена вверх ладонью, пальцы правой руки согнуты и 

расположены на пальцах левой руки. Кисти рук находятся горизонтально на уровне 

солнечного сплетения. Под стихотворный текст провести пальцами ведущей руки по 

пальцам и ладони другой руки до запястья, затем вернуться в исходное положение. 

«Язычок на прогулке» 

Под стихотворные строки улыбнуться, открыть рот, высунуть язык изо рта и 

поднять вверх, вниз, повернуть к левому углу рта, повернуть вправо. Выполнять пе-

рекрестные движения языком 4 раза подряд, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать. 

Язычок наш – непоседа, 

Не сидит на месте, 

Вверх-вниз, вправо-влево, 

Любит путешествовать. 

И.п. – кисть руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, 

пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь опущена вниз. Под стихотворные строки 

поднять кисть вверх, опустить вниз, повернуть влево, вправо. Выполнять перекрест-

ные движения кистью 4 раза подряд, затем вернуться в исходное положение. 

Логопед: Вы хорошо справились с заданиями, поиграли с язычком. А теперь в 

путь. На чем же поедем, а я вам подскажу, отгадайте загадку: 

Красный вагон по рельсам бежит, 

Всех куда надо, он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

На чем же мы с вами, ребята, поедем? (Трамвай) 

П.игра «Трамвай» 

Логопед. Я вам открою секрет: как сделать так, чтобы этот трамвайчик поехал. 

Главное в трамвае – звоночек, чтобы все знали, что мы едем и уступали нам дорогу. 

А звенит он вот так … (показывает). Еще трамваю нужны двери, чтобы входить и 

выходить на остановках. «Двери закрываются» – руки сомкнуть впереди себя. «Две-

ри открываются» – руки разводим в стороны и помогаем голосом: ш – ш – ш. А про 

колеса забыли! Без них даже сказочные трамваи не двигаются. А стучать колеса бу-

дут вот так (топают с усилением звука). 

Логопед: Что за чудо островок! На нем домик-теремок! Жители необычные 

здесь живут. Посмотрите: вон они. Да они нам что-то говорят. Давайте внимательно 

посмотрим на них лица, попробуем угадать. 

Дети: Это гласные звуки. 

Логопед: Как вы догадались, что это звуки гласные? 

Дети: Потому что они умеют петь. 

Дети с логопедом пропивают звуки. 
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Игра «Поймай звук» 

Если услышите звук «А», то хлопайте в ладоши, а на звук «У» стучите ногами. 

Взрослый проговаривает звуки: О,И,К,П,У,А,П,В,И,У,Е,Б,О,А,Ы,Т,У. 

Логопед: Ребята, нам пора дальше в путь. 1,2,3 повернись и в лесу сказочном 

очутись! Что за чудо-дерево! И листочки на них висят. Чтобы узнать, что на обороте 

листа, необходимо отгадать задки. 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный? (Волк) 

Кто в берлогу спать ложится, волк, медведь или лисица? (Медведь)  

Кто пчелиный любит мед? Лапу кто зимой сосет? (Медведь) 

Это что за зверь лесной? Встал, как столбик, под сосной. И стоит среди травы – 

уши больше головы. (Заяц) 

Всех зверей она хитрей, шуба рыжая на ней. (Лиса) 

Кто с высоких толстых сосен в ребятишек шишку бросил? А в кусты через пенек 

промелькнул, как огонек? (Белка) 

Кто колючий, словно елка, носит на спине иголки? (Еж) 

Логопед переворачивает картинки. Предлагает взять детям изображение понра-

вившегося животного и по опорной схеме составить рассказ о нем. 

Дети составляют рассказ по опорной схеме. 

Логопед: Молодцы, ребята! Спасибо вам, рассказали мне о животных, что-то я 

устала, а что это за разноцветные шарики? Давайте поиграем с ними. 

Игра-массаж «Ежик на прогулки» (включается презентация про ежа, и разда-

ются мячи су-джок по количеству детей). Проводится массаж кистей. 

Логопед: А под нашим чудо-деревом какие-то звери, кто они? как их называют?  

Игра «Назови детенышей» 

Дети: Это детеныши животных. Это лисята, волчата, ежата, зайчата. 

Логопед: Заблудились в лесу, давайте поможем им найти свою семью. 

Игра «Собери семью» 

Логопед: Молодцы, ребята, помогли животным. А что за семьи у вас получились? 

Игра «Чья семья» 

Логопед: Молодцы! Пора нам в путь отправляться. 

П.и. По дорожке, по дорожке, 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

Не сутультесь, грудь вперед, 

Замечательный народ! 

По тропинке побежим, 

По тропинке побежим, 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. 

Сладко потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Логопед: Ребята, слышите, кто-то фыркает?  

Выходит Ежик. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети. Вы узнали меня? Куда путь держите? 

Ответы детей. 
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Воспитатель: Приглашаю на лесную опушку вас. 

Воспитатель (ежик) проводит телесно-ориентированные упражнения, направ-

ленные на снятие напряжения и мышечных блоков, для оптимизации мышечного 

тонуса и активизации работы двух полушарий. 

Логопед: Ежик, как здорово ты с нами поиграл. Пойдем с нами путешествовать. 

Раз, два, три на опушке окажись. Здесь еще есть у меня задание для вас. Смело на 

экран смотри, да на ответы отвечай.  

Показ слайдов презентации на тему предлоги. 

Логопед: Какие вы молодцы, ребята, вы сегодня так красиво и правильно гово-

рили! Я догадалась, где находится сундучок. А вы? (на последнем слайде под дере-

вом лежит сундучок) 

Дети: Он под деревом. 

Ребята находят сундучок.  

 

Заключительный этап 

Логопед: Посмотрите, что там внутри, давайте его откроем. Что это? Кого вы 

видите? (на дне лежит зеркало). 

Дети: Себя! 

Логопед: Дайте я посмотрю, что за чудеса. Что-то там такое интересно. Это же 

конфеты! Предлагаю взять, кому понравилось наше путешествие – зеленые конфеты. 

Кому было не много грустно – желтую конфету. И мне понравилось с вами путеше-

ствовать. Нам пора с ежиком возвращаться. До свидания, ребята! 
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Гавришевская С.Ю., Вяткина Н.И., Кравченко М.И. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «РЕБЯТА СПЕШАТ  

НА ПОМОЩЬ СМЕШАРИКАМ» 

 

Программное содержание:  

- закреплять знания детей о последовательности частей суток, времен года, дней 

недели, зимних месяцах; 

- упражнять в счете в пределах 10, в умении сравнивать группы предметов, со-

относить цифру с количеством; 

- закреплять умение детей различать понятия «влево», «вправо», «вперед»; раз-

вивать умение ориентироваться в пространстве; 

- продолжать формировать умение составлять небольшой рассказ, используя 

схему-алгоритм; 

- развивать умение решать логические задачи на основе зрительного восприятия 

информации;  

- создать условия для развития самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности; 

- воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательности, отзывчивости, же-

лание помочь в трудную минуту. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Ход НОД 

1. Вводно-организационный этап 

Воспитатель: 1,2,3,4,5 – становитесь в круг играть. 

Руки растираем и разогреваем. 

И лицо теплом своим нежно умываем, 

Пальчики сгребают все плохие мысли, 

Ушки растираем сверху вниз мы быстро. 

Их вперед сгибаем, тянем вниз за мочки, 

А потом тихонько трогаем за щечки. 

Вот мы и проснулись на рассвете 

Раньше всех детей на свете. 

Здравствуй, солнышко, ура! 

Здравствуйте, гости и мои друзья! 

Воспитатель: Ребята, вы любите мультфильмы? 

Отгадайте-ка, друзья, что за мультик знаю я! 

Герои мультфильма похожи на шарики. 

Как называется мультик? 

(«Смешарики») 

Звенит звонок. (Cлайд 1) 

Воспитатель: Ребята, внимание, нам пришло сообщение! (Cлайд 2) 

На экране проектора появляются Кар Карыч, Нюша, Пин, Совунья. 

Письмо: «Дорогие ребята, наши друзья Копатыч, Лосяш, Крош и Ежик отправи-
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лись в путешествие по морю и попали в беду, их похитил пират Бармалей и отправил 

на необитаемый остров. Пожалуйста, помогите нам вернуть наших друзей назад в 

страну смешариков». 

Воспитатель: Ребята, что же делать? (ответы детей) 

2. Основной этап 

Воспитатель: Путь не близкий. Нас ждут испытания и препятствия. Дети, вы 

разрешите мне быть вашим проводником в путешествии? (ответы детей)  

Но как же нам добраться до необитаемого острова? (ответы детей). К сожале-

нию, корабля у нас нет. Что делать?  

(Дети предлагают построить его из подручных материалов: веревка, подушки, 

штурвал) 

Воспитатель: Я рада, что вы готовы делать добрые дела, и уверена, что вы с по-

мощью своего ума, смелости, ответственности, находчивости, трудолюбия справи-

тесь. А красиво и правильно говорить вы готовы? Для того чтобы было всем понят-

но, нужно выговаривать все правильно и внятно, я предлагаю … чистоговорку: 

ЛИ-ЛИ-Ли – мы построим корабли. 

ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ – мы их строим на земле. 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ – мачта корабля. 

ЛИ-ЛИ-ЛИ – в синем море корабли. 

ЛЮ-ЛЮ-ЛЮ – я кораблики люблю. 

(дети строят корабль) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, какой замечательный корабль у нас получился. 

Предлагаю пройти на корабль и занять место. (Cлайд 3) 

(звучит шум моря, крик чаек, дети с закрытыми глазами представляют, что 

плывут по морю. Подбрасывается бутылка с запиской) 

Воспитатель: Ребята, смотрите: Бармалей прислал бутылку с запиской. Давайте 

прочтем ее: «Чтобы освободить смешариков, вам предстоит выполнить несколько 

заданий. После того как вы выполните все мои задания, ваши друзья станут сво-

бодными. Желаю удачи!» 

А вот и первое задание: «Ребята, а вы знаете, что многие моряки путешествуют 

долгими неделями, месяцами и даже годами на своих кораблях. Я совсем потерялся 

во времени, помогите мне, пожалуйста, разобраться». 

Воспитатель проводит игру «Да-нетки» 

- Утро, вечер, день, ночь – это время года? 

- Сейчас наступил день? 

- Зима, весна, лето, осень – это дни недели? 

- Сейчас на улице поздняя осень? 

- Понедельник, вторник, среда – это зимние месяцы? 

- Сегодня четверг? 

- Декабрь, январь, февраль –  это части суток? 

- Сейчас идет февраль? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы с вами недолго плавали и справились с 

первым заданием Бармалея, а вон и необитаемый остров. 

(Cлайд 4) (Показ слайда острова…) 

Чтобы не растеряться на необитаемом острове, встаньте друг за другом, положи-

те руки на плечи передвигайтесь мелкими шагами, чтобы не упасть. Вот мы и на 
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острове. 

(Cлайд 5) (дети сходят с корабля, находят схему и слышат голос) «Чтобы не 

заблудиться на острове, смотрите схему». 

Обговаривают путь, затем проходят на ковер, пальмы, много картинок с раз-

ными фруктами.  

(Cлайд 6) Голос: «Ваши друзья смешарики очень проголодались. Приготовьте 

для них завтрак». 

(Воспитатель переключает внимание на множество картинок с фруктами) 

Воспитатель: Дети, как вы считаете, что мы можем предложить смешарикам на 

завтрак? (фрукты) 

Мне известно, что наши друзья любят фрукты крупные и круглые по форме. 

Пожалуйста, отберите фрукты нужной формы и нужного размера. 

(Из множества фруктов дети выбирают необходимые) 

Воспитатель: Ребята, подойдите к мольбертам и разместите фрукты. 

- Сколько всего фруктов у нас получилось? 

- На какие группы можно разделить? 

- Кто желает сосчитать, сколько апельсинов? Сосчитайте. 

- Сколько яблок? и т.д. 

- Выберите число, которое показывает, сколько апельсинов и сколько яблок и т.д. 

- Чего больше? На сколько? 

Воспитатель: Молодцы! 

Итак, а дальше мы в каком направлении двигаемся? (смотрят схему, дети с вос-

питателем идут в указанном направлении, садятся за столы и слышат голос: 

(Cлайд 7) Голос: «Вы, ребята, не стесняйтесь, 

Побыстрей располагайтесь. 

Всем ли видно? Всем ли слышно? 

Приготовьте ушки, глазки 

И послушайте подсказку: 

Я совсем ничего не знаю о ваших друзьях смешариках, расскажите о них попо-

дробнее, а поможет вам в этом схема рассказа». 

(дети выбирают персонажа и составляют рассказ о нем по схеме) 

Воспитатель: И с этим заданием справились. 

(Cлайд 8)  

Физминутка: Вы, наверное, устали? 

Тогда все дружно встали, 

Ручками похлопали, ножками потопали, 

Повертелись, покружились 

И на место тихо сели. 

(Cлайд 9)  

Раздается звонок, на экране появляется Бармалей: «Ребята, не удалось вас об-

хитрить, потому что вы смелые, умные, ответственные, я сдержу свое обещание, 

ваши друзья СВОБОДНЫ! 

Воспитатель: Ребята, чтобы смешарики побыстрее вернулись в свою страну к 

своим друзьям … (необходимо подготовить для них транспортное средство). 

Предлагаю выбрать схему. 

(Дети по схеме из счетных палочек выкладывают предметы транспорта) 
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(Cлайд 10) Смешарики (голос): Спасибо, вам ребята!!! 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

Воспитатель: Ну что ж, милые друзья! 

Рада, что не подвели меня. 

Каждый просто молодец, 

А путешествию конец! 

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- А что для этого нам необходимо было сделать? 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам, ребята, выразить свое отношение к то-

му, что мы с вами делали, и оценить себя. Если вам было интересно и у вас все полу-

чилось, поместите свою фотографию __________, если было интересно, но что-то не 

получалось, _________, а если неинтересно и трудно, то __________. 

Воспитатель угощает всех конфетами. 
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Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И., Вяткина Н.И. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Цель: познакомить с русской традицией встречи птиц (праздник Сорок-

сороков). 

Задачи: приобщать детей к истокам русской культуры; развивать кругозор; вос-

питывать любовь к братьям нашим меньшим; развивать творческие способности; 

вовлекать родителей в воспитательную деятельность учащихся 

Подготовительный этап. 

1. Дети на занятиях из цветной бумаги делают птиц (украшение группы к празд-

нику). 

2. Родителям нужно изготовить птиц из бумаги или других материалов для 

праздника, оформить выставку печеных изделий (печенье и булочки в виде птичек). 

3. Воспитателям нужно разработать и провести мастер-класс по лепке жаворон-

ков из соленого теста, сделать презентацию о птицах, записать пение птиц. 

Оборудование: магнитофон с диском «Звуки природы», плакат с картинками 

птиц, выставка детских рисунков (раскраски птиц) презентация «Перелетные птицы». 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка «Звуки природы». Под эти звуки дети садятся на стульчики полу-

кругом. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Ежегодно по всей стране в марте празднуется 

«День птиц». Тысячи детей готовят к этому празднику кормушки и развешивают их 

для привлечения птиц. Мы с вами собрались отметить приход весны и прилет птиц 

из теплых краев. У нас стало теплее, согрелся воздух, земля. Птицы очень долго до-

бирались назад. Много километров пришлось преодолеть, чтоб вернуться домой. 

Теперь они начнут обживаться и радовать нас своим пением. 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна! 

(слушают пение птичек)  

22 марта – на сорок-сороков – прилетает кулик из-за моря, приносит воду из 

неволья. На сорок-сороков прилетают жаворонки. Уходит зима, и выходят дети вес-

ну зазывать, аукать, птиц перелетных встречать.  

(дети на палочках птичек поднимают и опускают, инсценируют полет) 

Дети вместе с воспитателями: 

Ау-ау-аукаем! Весну приаукаем. 

Март, март, солнцу рад! 

Апрель, апрель, откроет дверь, 
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Май, май – сколько хочешь, гуляй! 

Ведущий: Птицы – наши друзья. Их нельзя обижать, нужно беречь. Вспомните, 

как мы подкармливали синичек и воробышков зимой. Без нашей помощи им бы при-

шлось туго. Птицы приносят пользу, являются украшением природы. И очень красиво 

поют. У русского народа есть много пословиц и поговорок о птицах и стихов.  

Дети читают стихи: 

1. Где ты, солнышко, проснись, 

Где ты, скворушка, вернись, 

Сыпать снег зима устала, 

Кап, кап, кап, весна настала! 

2. Кораблики по лужицам 

Бегут, бегут, бегут, 

И травка зеленеет везде: и там, и тут. 

Теплу и солнцу рады 

Березка и сосна, 

Домой вернулись птицы, 

Домой пришла весна. 

3. Самой раннею весной 

Запоет певец лесной. 

Это зяблик распевает, 

Про любимый край родной. 

Ведущий:  Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра! 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем – игра! 

Игра с детьми 

Условия игры: называются птицы, когда называются не птицы, дети хлопают в 

ладоши. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи... 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы... 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

(Дети хлопают в ладоши.) 
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Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы-сплюшки, 

Лебеди и утки - 

Вот спасибо шутке! 

Ведущий: 

Все мы рады вам, друзья. 

Будьте с нами вы всегда. 

Мы б для вас потанцевали, 

Мы вас очень, очень ждали. 

Танец «Утят» или можно показать презентацию про птичек. 

Ведущий. Молодцы, детки! 

Исстари на Руси на день птиц пекут из хлебного теста жаворонка. Старушки пе-

кут их с особым старанием, золотят всю птичку, обмазывают головку. Вместо глази-

ка изюм. Гляньте сюда! Вот их сколько!... Этих птиц вы сделали своими руками. А 

ведь птица – это символ счастья на Руси. А счастье надо зазывать, закликать. Каковы 

ваши заклички? 

Дети хором закликают вместе с воспитателем. 

Ой, вы, жаворонки, 

Летите в поле, несите здоровье. 

Первое – коровье, 

Второе – овечье, 

Третье – человечье. 

Жавороночки, жавороночки! 

Прилетите к нам, принесите лето теплое. 

Унесите зиму холодную. 

Нам холодная зима наскучила, 

Руки, ноги, отморозила! 

Жавороночки, жавороночки, прилетайте вы сюда, 

Нам зима-то надоела, весь хлебушек поела. 

Кулик, кулик, запирай зиму, 

Отпирай весну и лето теплое. 

Ведущий: А теперь, ребятки, мы все помоем ручки и пойдем пить чай с печени-

ем птичками, которые вы вместе с мамами и бабушками пекли дома.  

Закончим праздник красивой песней. Ее нам птичка и споет (слушаем фоно-

грамму пение птиц). 
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Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И., Вяткина Н.И. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМ-

ПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС ДО» 

 

Цель: построение эмоционально-доверительных отношений, способствующих 

полноценному развитию ребенка и позитивной самореализации взрослых; знаком-

ство родителей с особенностями построения образовательного процесса на первой 

ступени дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС в ДОУ; 

выработка единых требований. 

Повестка: 

1. Подведение итогов за первое полугодие (воспитатели). 

2. Ознакомление родителей с особенностями образовательного процесса в связи 

с введением ФГОС ДО (Презентация). 

3. Взаимодействие родителей ДОУ с семьей в рамках внедрения ФГОС ДО по-

средством информационно-коммуникативных технологий (выступление логопеда). 

4. Разное (воспитатели). 

 

Ход собрания 

Родители сидят в кругу. 

Орг. момент: игра на установление контакта «Клубок» 

1. Подведение итогов за первое полугодие. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады, что вы пришли на 

нашу встречу. Прошло уже 5 месяцев с того момента, когда вы привели своих детей 

в нашу группу, и я могу сказать, что складывается детский и родительский коллек-

тив. И это очень радует. 

За этот промежуток времени мы с вами приняли участие в общесадовском кон-

курсе «Дары осени», поучаствовали в выставке поделок «Новогодний сувенир». 

Вышли на краевой уровень. Пополнили предметно-развивающую среду развиваю-

щими играми и конструкторами, построили на участке горку, «обжили» домик для… 

И в этом, несомненно, ваша заслуга. Хочется поблагодарить вас за то, что мы стали 

единомышленниками во многих вопросах воспитания детей, и вручить благодар-

ственные письма. 

Вручение благодарственных писем. 

2. Ознакомление родителей с особенностями образовательного процесса в 

связи с введением ФГОС ДО. 

Воспитатель: «Не дай Вам Бог жить во время перемен», – гласит китайская 

мудрость. Современный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, стоит не 

соглашаться с китайской мудростью? Трудное время – это время величайших воз-

можностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это значит быть современ-

ным, быть со временем, «оказаться во времени». 

Уважаемые родители! Как вы себе представляете, что такое современный дет-

ский сад? (Опрос родителей) 

Детский сад – это большой дом, где «проживают» и «творят» дети, педагоги, ро-

дители.  
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- Как вы представляете себе современных детей? (Обмен мнениями) 

Современные дети 

Разные такие: 

Есть дети непоседы, 

Есть дети озорные, 

Есть дети почемучки, 

Хотят о многом знать, 

Мечтают, когда вырастут, 

На луну слетать. 

Дети есть спокойные, 

Тихие и скромные, 

Любят они с мамами 

Целый день играть, 

Друзей не обижают, 

Взрослых уважают. 

О таких детишках 

Можно лишь мечтать. 

- Детский сад – это не только дети, но и замечательные педагоги. Очень бы хоте-

лось узнать, что вы вкладываете в понятие «современный воспитатель». (Высказы-

вания родителей) 

Современный воспитатель – 

Это чудо-педагог: 

Много знает и умеет, 

Преподаст он всем урок. 

Для детей – вторая мама, 

Для сотрудников он друг, 

Для родителей – наставник, 

Он заменит всех вокруг. 

Он и дворник, и маляр, 

Современный воспитатель – 

Он имеет Божий дар. 

Образ современного детского сада будет неполным, если мы не опишем родите-

лей. Давайте попробуем составить портрет современного родителя. (Высказывания 

родителей.) 

Современный родитель – 

В чем его укорить? 

Есть родитель «заказчик» – 

Любит он говорить, 

Наблюдатель родитель 

Будет только лишь зрить. 

Активист и помощник – 

Детям радость дарить. 

Воспитатель: В жизнь системы образования страны прочно вошел Федераль-

ный государственный образовательный стандарт и неведомая ранее аббревиатура 

«ФГОС».  

Сегодня мы с вами попробуем познакомиться с ФГОС, проанализировать и вос-
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принять проблему организации образовательной деятельности с детьми в современ-

ных условиях реализации ФГОС. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в по-

лучении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного обра-

зования на основе единства обязательных требований к условиям реализации обра-

зовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Зачем нужен ФГОС дошкольного образования?  

Стандарт для ДОУ – это требование нового закона об образовании, в котором 

дошкольное образование признано уровнем общего образования. До сегодняшнего 

дня действовали федеральные государственные требования (ФГТ) к дошкольному 

образованию, которые состояли из двух частей: требования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и требования к условиям её 

реализации. В стандарте появятся требования к результатам, но это не означает, что 

выпускникам детских садов придётся сдавать экзамены! Никакой итоговой аттеста-

ции не будет, это норма закона. При этом с помощью мониторинговых исследований 

на разных этапах можно и нужно будет фиксировать уровень развития ребёнка, что-

бы педагоги дошкольных учреждений, родители понимали, над чем работать дальше. 

Внимание к стандарту будет более пристальным, потому что дошкольное детство – 

это тот период жизни ребёнка, когда семья проявляет к нему максимальный интерес. 

Что нового ожидает дошкольное образование в ближайшем будущем?  

Во-первых, дошкольное образовательное учреждение из «камеры хранения» ре-

бенка реально превращается в образовательную организацию, в которой реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования сопровождается 

осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками, включая организацию их 

питания и режима дня. 

Во-вторых, все дети предшкольного возраста должны быть обеспечены воз-

можностью получения дошкольного образования. 

В-третьих, плата с родителей (законных представителей) взимается за присмотр 

и уход за ребенком. Образовательная программа предоставляется бесплатно.  

Отличие принципиально видно. В основе лежит деятельностный подход, ребё-

нок узнаёт мир через деятельность. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ должна стать основой обучения ребёнка, т.е. нужно уйти от 

монологической речи воспитателя и прийти к тому, что ребёнок станет самостоя-

тельным. Другими словами добывает знания себе сам. 

Воспитатель лишь сопровождает ребёнка и на первом занятии (образовательная 

деятельность). Дошкольник должен почувствовать себя хозяином в том, что может 

ответить, когда ответить, как ответить. Иными словами, нет скованности. Мы не 

загоняем в определённые рамки, даём высказывать всем. 

Это не означает, что мы не занимаемся. Мы воспитатели занимаемся развитием 

ребёнка, знаем его все физиологические особенности, но не требуйте, чтобы ребёнок 
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читал и писал. Всему этому их научат в школе. 

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, 

где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама 

природа дошкольника. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности 

дошкольника и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен. 

Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели образовательного 

процесса – отказ от специально организованной деятельности – уже давно назрела. 

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двига-

тельная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. Необходимо отме-

тить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы 

работы с детьми. 

Содержание основной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Образовательные области введены для поддержания баланса между всеми 

направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны быть пред-

ставлены в образовательной программе дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования: 

- Инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности; 

- Любознательность; 

- Способность выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- Уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отно-

шение к себе и к другим, чувство собственного достоинства; 

- Развитое воображение, способность к фантазии, творчеству; 

- Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Развитая крупная и мелкая моторика; 

- Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и свое-

временного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший 

период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 

образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 

деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на ка-

чественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда 

единую систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему 

дошкольного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего обра-

зования. Это означает фактическое признание того, что ребенок дошкольного воз-

раста нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в раз-

витии. 

3. Взаимодействие родителей ДОУ с семьей в рамках внедрения ФГОС ДО 

посредством информационно-коммуникативных технологий (выступление ло-



 53 

гопеда). 

Логопед: «От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш», - В.А. Сухомлинский. 

Основные преимущества ИКТ: 

- минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации; 

- возможность продемонстрировать любые материалы, в том числе документы, 

фото, видео, презентации и т.д.; 

- обеспечение индивидуального подхода; 

- оптимальное сочетание индивидуальной и группой форм работы; 

- постоянный рост объема полезной информации; 

- диалоговое общение субъектов коммуникации (форм, электронная почта); 

- оперативное получение информации; 

- расширение информационных потоков; 

- создание электронных публикаций (рекомендации для педагогов, советы роди-

телям, новости ДОУ). 

Выводы: Организация взаимодействия ДОУ и семьи посредством ИКТ пред-

ставляет собой интересную и эффективную модель работы. Данная форма сотрудни-

чества учитывает не только потребности всех участников образовательного процес-

са, но и повышает их активность и компетентность. Благодаря установлению довери-

тельно-партнерских отношений между субъектами взаимодействия создаётся благо-

приятный психологический климат в ДОУ. 

4. Разное (воспитатели). 

• Приём детей в детский сад осуществляется до 8.00. Опаздывания мешают педа-

гогическому процессу, отвлекают детей и воспитателей от режимных моментов и 

зарядки. 

• За детский сад оплачивайте до 10 числа каждого месяца.  

• Если ребёнок не посещает детский сад в связи с болезнью, отпуском и т.д., то 

ребёнок принимается в детский сад только со справкой от педиатра. 

• В группу не разрешается приносить игрушки из дома. 

• Просьба родителям – принимать участие в жизни группы и детского сада в 

оформлении участка, группы, участвовать в конкурсах. 

Заключительная часть. Упражнение «Пожелание».  

Родители по кругу, пускается бубен 

Ты катись, веселый бубен, 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый бубен,  

Тот пожелание скажет нам! 

В заключение хочется сказать, что мы будем вместе закладывать фундамент 

доброжелательных отношений в детском и родительском коллективах, а также в от-

ношениях между родителями и педагогами дошкольного учреждения. Нужно сде-

лать так, чтобы ребенку в детском саду было весело, хорошо, интересно, чтобы он с 

радостью шел в детский сад, дружил с ребятами и довольным возвращался домой, 

потому что дома его ждут любящие взрослые.  
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Гуселева Л.Л. 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ОСЕНЬ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для познавательного развития детей по 

теме «Осень». 

Программное содержание:  

- Углубить и конкретизировать представление об условиях жизни растений и 

животных осенью. Расширить знания детей о состоянии растений осенью. Вызвать 

интерес детей к лесу как к дому для животных и растений.  

- Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

раскрывающие необходимость совместного проживания животных и растений.  

- Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и умения 

делать выводы. Закрепить правила поведения в лесу.  

- Развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения.  

- Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к лесу, его обитателям. 

Словарная работа: лесной, осенний, шуршат, шумит. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, письмо; мячик, 

раскраски-листочки, магнитофон, фонограмма «Передай мяч», разноцветные листья; 

музыкальное произведение П.И. Чайковского «Времена года», «Голоса леса». 

Предварительная работа: наблюдения за осенними изменениями в природе на 

прогулке (осенние деревья и кустарники, листопад, частые дожди,…); работа с ка-

лендарем природы; рассматривание книжных иллюстраций, картинок на осеннюю 

тему, репродукций картин с изображением осенних пейзажей, беседа по картине 

И. Левитана «Золотая осень»; чтение произведений и разучивание стихотворений об 

осени; беседы о подготовке растений, зверей и птиц к зиме; дидактические игры 

«Что лишнее?», «Детки и ветки», «Угадай дерево по описанию»; составление герба-

рия; беседы о лесе, правилах поведения в нем.   

 

Ход занятия 

Зал украшен в виде лесной поляны  

Коммуникативная игра. 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся».  

У всех хорошее настроение? Отлично. 

Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие.  

А куда, попробуйте догадаться… 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят: 

Ванечку – брусникой, 

Катю – костяникой, 

Машеньку – орешком, 

Серёжу – сыроежкой, 
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Настеньку – малинкой, 

Полину – земляникой. 

Так кто этот богатырь? Конечно, лес. А что такое ЛЕС? 

(Это место, где растёт много деревьев, кустарников, ягод, грибов, живут зве-

ри, птицы, насекомые) 

Ребята, отгадайте загадку: «Пришла без красок и без кисти и перекрасила все ли-

стья» (Осень). 

Сейчас какое время года? (сейчас время года – осень). 

Значит, в какой лес мы с вами сегодня пойдём? (в осенний). 

Кто из вас бывал в осеннем лесу? 

Значит, вы знаете правила поведения в лесу, давайте их повторим. 

(Показ презентации «Что нельзя делать в лесу») 

- Нельзя шуметь, бегать в лесу. 

- Надо беречь муравейники, потому что муравьи – санитары леса. 

- Не стоит подходить близко к гнёздам птиц. 

- Нельзя обрывать в лесу паутину и убивать пауков. 

- В лесу нужно ходить по тропинкам, чтобы не втаптывать траву в почву, нельзя 

рвать цветы, ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. 

- Нельзя ловить животных и птиц и уносить их домой. 

- Нельзя разжигать костёр. 

Молодцы, ребята! Вы хорошо усвоили правила поведения в лесу. Значит, можно 

идти в гости. 

Звучит музыка «Голоса леса» 

Вот и лес. 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою? 

Что нам шепчешь на заре? 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей томится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

С. Погореловский. 

Посмотрите вокруг. Как красиво! Ребята, что вы видите? (под ногами листья, на 

деревьях мало листьев, листья желтые, красные, оранжевые…). 

Вы знаете много стихотворений. Давайте поприветствуем осенний лес, прочитав 

ему стихи. Рассказывать будете тогда, когда остановится музыка и у кого мячик 

окажется в руках. «Игра с мячом». 

Вот и осень наступила,  

Все вкруг позолотила, 

Подрумянила рябину, 

Разукрасила калину. 

Ребята, какие признаки осени вы знаете? 

(Постепенно становится холодно, меньше света, небо закрыто облаками, идёт 

моросящий дождь, сырой и холодной стала почва. Изменились листья на деревьях, 
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идёт листопад, не слышно пения птиц). 

А какие ещё признаки осени Вам знакомы? 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льётся - 

Это время года осенью зовётся. 

Звучит шорох листвы, лёгкого ветра. 

Как приятно ходить по земле, устланной разноцветными листьями. Слушать, как 

тихо они шуршат под ногами. На что похожа земля, укрытая листьями? (На ковёр). 

Дует ветер, летят листья. Ребята, что это сейчас было? (Листопад) 

А что это такое Листопад? (Деревья приспосабливаются к условиям зимы. Осе-

нью много воды, но дерево не может её взять. Осенью земля стала холодной, а хо-

лодную воду корни всасывать не могут. Поэтому листья желтеют и опадают.). 

Давайте поиграем с листьями, устроим свой листопад! 

(Дети играют с листьями, подбрасывают их и находят письмо)  

Посмотрите – письмо. Адрес:   

Детский сад № 24, ребятам группы «Конопушки». 

Обратный адрес: Заячья поляна пригородного леса. 

Давайте прочитаем, что же они нам пишут: 

«Здравствуйте! На заячьей поляне состоялось собрание зайцев. Мы хотели при-

нять решение: пора ли нам менять серые шубки на белые. Получилось так, что одна 

половина считала, что пора, а другие зайцы говорили, что рано. 

Одни говорили, что осень заканчивается, другие говорят, что зима уже насту-

пила. Мы не знаем, что делать. Посоветуйте, пожалуйста. Мы не можем понять, 

кончается осень или нет? Говорят, что зима идет к нам через ваш город, подска-

жите, когда она будет в лесу. 

Только мы просим, представьте убедительные доказательства. Ведь менять 

шубки дело для зайцев не простое». 

Вопрос очень интересный, и мы постараемся на него ответить. Дети, зайцам по-

везло, сейчас мы совершаем путешествие в осенний лес и сможем помочь зайчикам 

принять правильное решение. Как можно узнать, какая будет погода? (посмотреть 

телевизор, послушать радио, по термометру). 

Игра «Погода осенью» 

У меня разноцветный мяч: он волшебный, 

Будет в руки к вам скакать и вопросы задавать. 

Какая бывает погода осенью: 

- Когда идет дождь – дождливая. 

- Когда дует ветер – ветреная. 

- Когда холодно – холодная. 

- Когда пасмурно – пасмурная. 

- Когда сыро – сырая. 

- Когда хмуро – хмурая. 

- Когда ясно – ясная. 

А что происходит с природой осенью? 

Игра «Да или нет» (дайте правильный ответ) 
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- Осенью цветут цветы? (да) 

- Осенью растут грибы? (да) 

- Тучки солнца закрывают? (да) 

- Колючий ветер прилетает? (да) 

- Туманы осенью плывут? (да) 

- Ну, а птицы гнёзда вьют? (нет) 

- А букашки прилетают? (нет) 

- Звери норки закрывают? (да) 

- Урожай все собирают? (да) 

- Птичьи стаи улетают? (да) 

- Часто-часто льют дожди? (да) 

- Достаём ли сапоги? (да) 

- Солнце светит очень жарко? (нет) 

- Можно детям загорать? (нет) 

- Куртки, шапки надевать? (да) 

Алгоритм «Осень»  

Что можно сказать про солнце? (светит, но не греет) 

Какое небо осенью? (небо в тучах, серое, хмурое, пасмурное) 

Почему мы чаще ходим под зонтом? (часто идет дождь) 

Что происходит с деревьями? (ветер срывает листья, и они падают, наступает 

листопад) 

Что делают звери осенью? (звери делают запасы, меняют цвет шерсти) 

Какие заботы у птиц? (собираются в стаи, тренируют крылья, чтобы лететь 

на юг) 

Ребята, вы правильно рассказали об изменениях в природе. Да, осень бывает 

прекрасна. С давних времен люди сочиняли стихи, загадки и пословицы. Послушай-

те, я расскажу вам о приметах осени. 

Приметы осени 

Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни 

На дорогу упадет. 

Это первая примета, 

Что от нас уходит лето. 

А вторая куст малины 

В нитях белой паутины. 

Чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень, 

Станет пасмурной река - 

Третья верная примета: 

Осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны, 

Лягут белые туманы. 

А потом уж жди, не жди - 

Моросящие дожди 

Пеленой затянут просинь. 

Значит, наступила осень. 

 

А вы какие осенние приметы или пословицы знаете?   

У нас в детском саду есть копилка народных мудростей, дети складывают в нее 

пословицы и приметы времен года. А вы хотите положить туда свои знания? (Да). 

В круг ребята становитесь, 

Крепче за руки держитесь. 

Я шкатулочку возьму 

И приметы соберу. 
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Воспитатель открывает крышку, а дети называют приметы и пословицы. 

Игра «Назови приметы»  

Приметы 

Большие муравьиные кучи – к мягкой зиме.  

Гром в сентябре – теплая осень.  

Если орехов много, а грибов нет – зима будет снежная, суровая.  

Когда гусь улетает, снег выпадает.  

Пословицы 

В ноябре зима с осенью борется.  

Грибок в кузовок – зимой будет пирожок.  

Коли ясно, то и осень прекрасна.  

Лето со снопами – осень с пирогами.  

От осени к лету поворота нету.  

Осень идет и дождь за собой ведет.  

Холоден сентябрь, да сыт 

Дети, вы замечательно все говорили, наша шкатулочка пополнилась вашими 

мудростями. Мне понравились ответы, вы назвали много интересных примет, позво-

ляющих предсказать погоду. 

Физминутка «Листочки» 

Осенние листочки закружились. 

Веселый ветер зашумел над ними, 

Весело они летели 

И на землю сели. 

Вот ветер снова тихо набежал, 

Вдруг листочки красивые поднял. 

Весело они летели 

И на землю сели. 

Ой, как много на ковре листочков.  

Ребята, много растений растёт в лесу, много зверей и птиц здесь живёт. И во 

всём строгий порядок. Всё в нём крепко-накрепко связано и существует по своим 

лесным законам: и насекомые, и птицы, и звери, и грибы, и все растения. 

А с какой целью человек ходит в лес? (Подышать свежим воздухом, полюбо-

ваться красотой природы, послушать голоса леса, собрать грибы, полакомиться 

ягодами). 

Почему говорят «Лес – наше богатство»? (Лес даёт нам чистый воздух, ягоды, 

орехи, грибы …) 

Как люди ещё используют лес? (Из дерева изготавливают мебель, бумагу, музы-

кальные инструменты, нитки) 

Лес – это не только чистый воздух, сырьё, но и бесценная красота. И эту красоту 

и богатство люди должны беречь. 

«Берегите русский лес, 

Он – источник всех чудес! 

Чтобы всюду зеленели 

Сосны, вязы, клёны, ели, 

Берегите лес! 

Белке, кунице, зайцу, лисице 
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Лес – дом родной. 

Птице и зверю хочется верить в мир и покой!» 

Звучит музыка. Появляется Осень: «Здравствуйте, ребята, я наблюдала за Вами 

всю вашу прогулку. Какие вы молодцы, как много знаете и обо мне, и о лесе. А как 

замечательно вы себя вели в нашем лесном доме! Лесные жители, как настоящие 

гостеприимные хозяева, приготовили вам гостинцы – мои дары: грибы и орешки. 

Вы всегда желанные гости в лесном доме, только не забывайте, пожалуйста, лю-

бить и беречь природу. 

Лес – богатство и краса, 

Береги свои леса! 

Враг природы тот, 

Кто леса не бережёт! 

До скорой новой встречи в лесу, ребята! 

Осень уходит  

До свидания, Осень!  

Итог занятия 

Вот и подошло наше путешествие к концу.  

Дети, подумайте и скажите, что мы напишем зайцам. 

«Осень наступила. Листья на деревьях опадают, травка повяла, исчезли насе-

комые, улетели птицы на юг. Уже выпадает снег по ночам. Пора менять шубки на 

белые, а то лиса или волк заметят». 

Сегодня на занятии вы старались, были активными. Я очень довольна вами, и 

мне хотелось бы узнать, какое настроение у вас после нашего занятия. Если вам по-

нравилось занятие и у вас хорошее настроение, возьмите себе красный листочек, 

если что-то не понравилось – желтый.  

Под музыкальное сопровождение «Шум леса» дети уходят в группу. 
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Данилюк О.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ЗИМА» 

 

Цель: развитие активности и любознательности детей младшего дошкольного 

возраста в процессе познавательной деятельности.  

Задачи: 

- Закреплять представления детей о лесных животных; обогащать и активизиро-

вать словарь детей по теме «Зима». 

- Развивать мелкую моторику рук; развивать и совершенствовать коммуникатив-

ные навыки;  
- Воспитывать аккуратность; воспитывать чувство дружбы. 

Предварительная работа: рассматривание зимних иллюстраций, игры с крупой 

«Найди, что спрятано», загадывание загадок; рассматривание иллюстраций живот-

ных; чтение художественной литературы по теме «Зима».  

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация «В зимнем лесу», 

мелкие игрушки «Лесные звери», снежинка с заданием, мелкие снежинки, влажные 

салфетки, полоски белой бумаги, тарелочки с гуашью, письмо от Снеговика. 

 

Ход занятия 

Дети входят в группу.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите: к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

Дети: Здороваются. 

Стук в окно. 

Воспитатель: Ребята, вы слышали, кто-то стучится к нам в окно. 

В группе лежит снежок. 

Воспитатель: Ребята, смотрите: кто-то кинул к нам в окно снежок. 

Воспитатель берет снежок. Внутри снежка находит письмо. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла! Что же это такое? (воспитатель 

показывает детям снежок в нем лежит письмо, достает письмо)  

Дети: Письмо. 

Воспитатель: Правильно! Ребята, это Снеговик-шутник нам послал такое пись-

мо, он хочет с нами поиграть, спрятался в лесу и ждет не дождется, когда мы его 

найдем. 

«Снеговик пропал» – стихотворение с движениями. Снеговик в лесу пропал – 

(поднять руки вверх, изображая деревья). Он куда-то убежал – (изображаем бег). 

Может, испугался волка – (обнимаем себя, изображая страх). Может, зайка сбил с 

дороги – (показываем ушки). И в сугробах тонут ноги – (поочередно высоко подни-

маем ноги). Как же нам его спасти? Нужно в лес за ним пойти. 

Воспитатель: Пойдем искать Снеговика? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А чтобы нам легче было искать его, Снеговик оставил нам сне-

жинки-подсказки (Воспитатель достает из конверта снежинку, обращает внима-

ние детей). 
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Воспитатель: Смотрите, волшебная снежинка, на ней написано, для того чтобы 

попасть в зимний лес, нам с вами нужно превратится в маленькие пушистые снежин-

ки…и мы с вами окажемся в зимнем лесу. Мы с вами сейчас скажем волшебные сло-

ва и полетим в зимний лес. 

Воспитатель:  

Вокруг себя повернись 

И в снежинку превратись. 

Полетели снежинки над полями, над лесами, над высокими домами… (Дети по-

вторяют слова и изображают полет снежинок, передвигаясь по группе). 

(Звучит фонограмма «Вальс снежинок», дети кружатся, как снежинки, и «ока-

зываются в лесу». Дети останавливаются возле стульчиков, предлагаю малышам 

сесть на стульчики. Пока дети рассаживаются, включается проектор).  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот и лес. (Слайд зимний лес) 

Воспитатель: В какой лес мы попали?  

Дети: В зимний. 

Воспитатель: А почему вы думаете, что это зимний лес? 

Дети: Много снега. Все деревья в снегу. 

Воспитатель: Какой снег? 

Дети: Белый, холодный, пушистый, мягкий (снежинка лежит на полу). 

Воспитатель: Смотрите, еще одна снежинка. Снеговик-шутник оставил нам за-

гадки про лесных зверей. Если вы правильно их отгадаете, то увидите на экране от-

гадку (Детям загадываются загадки). 

Воспитатель:  

Длинное ухо, комочек пуха,  

Прыгает ловко, любит морковку. 

Дети: Заяц (Показ слайда). 

Воспитатель: По орешнику шныряет – ловкая, проворная. И орешки собирает 

крупные, отборные. Сядет, хвостик распушит, быстро шишку шелушит. Спрыгнет 

вниз, сорвет грибок, заготавливает впрок. 

Дети: Белка (Показ слайда). 

Воспитатель:  

Хвост пушистый, мех золотистый, 

В лесу живет, в деревне кур крадет. 

Дети: Лиса (Показ слайда).  

Воспитатель:  

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

Дети: Волк (Показ слайда). 

Воспитатель: Летом в лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. 

Дети: Медведь. (Слайд медвежья берлога). 

Воспитатель: А медведя не видно. Почему? 

Дети: Он спит в берлоге под снегом. (Слайд медведь в берлоге). 

Воспитатель: Какие, вы у меня молодцы! Все загадки правильно отгадали, но 

как же нам найти Снеговика? 

Воспитатель: Смотрите, ребята, снова волшебная снежинка, а под ней какой 

большой сугроб, наверно, здесь и спрятался Снеговик? 
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(Дети подходят к столу, на котором стоит «песочница» с крупой) (убираем 

«снег» – там песочница, наполненная крупой, в крупе спрятаны фигурки лесных жи-

вотных).  

Воспитатель: Снеговик-шутник предлагает вам поиграть. Давайте поиграем. 

(Проводится игра для мелкой моторики рук) Игра на развитие мелкой моторики 

рук «Найди, что спрятано».  

Воспитатель: Давайте раскопаем сугроб, вдруг найдем там что-нибудь. (Дети 

пальчиками обследуют крупу, находят мелкие игрушки – изображения лесных зверей). 

Воспитатель: Смотрите, лесные звери решили поиграть в прятки, убежали из 

своих домов и спрятались. 

Воспитатель: Марат, ты кого нашёл? 

Ребенок: Лису. 

Воспитатель: А маленькая лиса это – лисенок. Назови его ласково. 

Ребенок: Лисёнок. (По аналогии спросить про всех зверей). 

Дети называют (лиса – лисёнок, заяц – зайчонок, белка – бельчонок, медведь – 

медвежонок, волк – волчонок). Воспитатель убирает животных в коробочку, когда 

ребёнок закончит свой рассказ). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все правильно рассказали (дети снова садятся 

на стульчики). Посмотрите, звери убежали в лес и оставили следы на снегу (Слайд 

следы зайца). 

Воспитатель: Ой, смотрите, кто же оставил такие интересные следы? Как вы 

думаете? 

Ответ детей. Заяц. 

Воспитатель: Как вы думаете, а почему он их так запутал? 

Дети: Он очень боялся, бежал быстро. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, а от кого же убегал наш зайчик? Ответ де-

тей. Убегал от лисы или волка. 

Подвижная игра: Воспитатель начинает читать стихотворение, а дети выпол-

няют действия согласно тексту: 

На лесной лужайке разбежались зайки,  

Вот какие зайки, зайки-побегайки (дети прыгают, изображая зайчиков)  

Сели зайки на лужок,  

Роют лапкой корешок (сидят, делают движения руками)  

Вдруг бежит лисичка – рыжая сестричка (оббегает сидящих детей)  

Видит зайцев и говорит: 

«Где, где же вы зайки?  

Ах, вот вы где!» (лиса догоняет зайцев, а зайчики убегают в свои домишки).  

Игра повторяется по желанию детей несколько раз.  

Воспитатель: (Слайд – большие следы волка) Ребята, как вы думаете, кто из 

животных мог оставить на снегу такие большие следы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, ребята, такие большие следы оставил волк. 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик и волк» 

Раз, два, три, четыре, пять – (сгибают и разгибают пальчики), 

Негде зайчику гулять – (грозят пальчиком), 

Всюду ходит серый волк, (имитируют руками движение, как крадется волк), 
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Он зубами щёлк, щёлк – (сжимают и разжимают пальчики). 

Воспитатель: Убежал наш зайчик, не поймал его волк. (Слайд – следы от вале-

нок). 

Воспитатель: Интересно, кто же это гулял в лесу и оставил такие интересные 

следы? 

Наш Снеговик-шутник, вон посмотрите, он стоит далеко за мостиком через реч-

ку. (Слайд – Снеговик стоит вдалеке). 

Воспитатель: Да как же мы туда доберемся, ведь в лесу так много снега? Давай-

те, протопчем тропинку. 

Ножки выше поднимайте, по сугробам вы шагайте. 

Топ-топ, топ-топ и закончился сугроб. 

(Дети имитируют движение, как идут по глубокому снегу, подходим к столам, 

на которых находятся баночки с белой краской и полоски голубой бумаги) 

Воспитатель: Ребятки, а давайте нарисуем тропинку до нашего Снеговика. 

Ответ детей. 

Воспитатель: А нарисовать тропинку нам помогут наши пальчики. 

(Объясняю и показываю способ рисования пальчиками). 

Воспитатель: Посмотрите, как мы с вами будем рисовать. Я опущу свой паль-

чик в баночку с краской, а потом поставлю след на своей тропинке и ещё нарисую 

много-много следов. Когда я закончу рисовать, свои пальчики вытру влажной сал-

феткой, чтобы руки стали чистыми. 

Воспитатель: Приступайте к работе. 

Дети выполняют работу. (Помогаю тем, кто затрудняется) 

Воспитатель: Какие у нас с вами замечательные дорожки получились. Давайте 

разложим тропинки рядышком друг с другом, чтобы получилась длинная дорожка. 

Воспитатель: Смотрите, ребята, вот мы и добрались до Снеговика-шутника. 

(Слайд – Снеговик машет рукой детям). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сегодня дружно играли, все загадки отгада-

ли, Снеговика-шутника нашли, у нас всё получилось! Если что-то делать вместе и 

дружно, то всё получится, и вы со всем справитесь. Молодцы, похлопайте себе и 

друг другу в ладоши. (Дети хлопают в ладоши) 

Воспитатель: Ребята, снеговик хочет с вами поиграть. Поиграем? (Предлагаю 

детям взять в руки по две маленькие снежинки). 

Проводится игра со Снеговиком. Снеговик он не простой, любопытный, озор-

ной, любит с детками играть и снежинки вверх бросать. (Делаем снежную кутерьму, 

подбрасываем вверх снежинки). 

Воспитатель: Ребята, у вас хорошее настроение? 

Ответ детей: Давайте поделимся хорошим настроением друг с другом и Снего-

виком. Ребята, посмотрите: Снеговик-шутник с экрана перешёл к нам в группу, да-

вайте мы ему покажем наших снеговиков, которых лепили. 

Дети показывают Снеговику маленьких снеговиков из пластилина, которые они 

слепили накануне. Продолжают игру в свободной деятельности. 

 



 65 

Дмитриева Т.Г. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ  

«ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ». 

 

Цель: создать условия для развития интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

- Познакомить детей с историей возникновения письменности, учить передавать 

информацию с помощью условных знаков. 

- Продолжать развивать память, внимание, наглядно-действенное мышление, 

умение решать проблемную ситуацию. Способствовать развитию творческого вооб-

ражения. Формировать умение соотносить знаковые символы с образами и действи-

ем. 

- Воспитывать познавательный интерес к истории возникновения предметов, 

вещей, передаче информации. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-творческое развитие. 

Материал и оборудование: яркий конверт с письмом, дощечки, мел, камни, 

карточки-символы, доска для письма, шкуры, поленья для костра, мультимедиа про-

ектор, экран, магнитофон, иллюстрационный материал, презентация, схемы-рисунки. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, просмотр познавательных передач, экскурсия в библиотеку 

«Первоцвет», дидактическая игра «Что было бы, если...», беседы детей дома с роди-

телями о жизни первобытных людей; совместная творческая работа детей и родите-

лей на данную тему (рисунок, аппликация, поделка из природного материала, пла-

стилина). 

 

Ход занятия 

Дети заходят в группу и подходят к воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, я сегодня получила очень необычное письмо, а прочитать 

его не могу. Посмотрите, может кто-нибудь из вас сможет его расшифровать?  

Воспитатель: А вообще, ребята, откуда мы получаем информацию? (ответы 

детей). Правильно, из разных источников: из телевизионных программ, компьютера, 

журналов, газет и даже из писем. Ребята, а как вы думаете, каким образом древние 

люди могли бы рассказать нам о своей жизни? Каким способом они передали бы 

информацию о себе?  

Воспитатель: Да, ребята, вы совершенно правы. Давным-давно, когда люди еще не 

умели читать и писать, когда не было букв и цифр, они могли рассказать о себе, своих 

делах, повадках, охоте, рисуя на стенах пещер. (Демонстрация изображений наскальных 

рисунков). Ученые расшифровали эти рисунки, и мы узнали, как жили наши далекие 

предки. Как вы думаете, если бы мы отправились в далекое прошлое, смогли бы мы 

научиться читать подобные письма? А вы хотите совершить путешествие в первобытное 

общество? Тогда встаньте в круг, возьмитесь за руки, чтобы не потеряться при переме-

щении во времени, закройте глаза и повторяйте за мной. 
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Крибли-Крабли, Тара-гир. Полетели в древний мир. 

(Звучит волшебная музыка, воспитатель убирает ширму, дети открывают глаза 

и проходят на ковер, на ковре лежат шкуры, имитация древнего кострища, камни) 

1. Дети садятся на ковер. Ой, ребята, мы с вами оказались в первобытной пеще-

ре. Посмотрите, что изображено на одной из стен пещеры? Воспитатель предлагает 

детям подойти к стене, на которой висят карточки с изображением деревьев (4 кар-

точки). 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, что обозначает каждое дерево (время года). Правильно, объясните, 

почему вы так решили, например, на этом дереве нет листьев, значит, это зимнее 

дерево. А кто из вас, ребята, заметил, что здесь не так? Кто пойдет и выстроит пра-

вильную последовательность времен года? 

2. Мы теперь знаем, какими символами можно обозначит время года. А теперь 

подумайте, как можно изобразить части суток. Например: ночь – луна, звезды; а день 

– солнце. А вот посмотрите, солнце встает, можно сказать, что это утро, а когда са-

дится – вечер. 

 

 

 

 

 

Посмотрите. Если я поставлю рядом два рисунка, что можно сказать? 

 

  

– летний день 

 

 

Света, нарисуй на своей доске (у каждого ребенка деревянная дощечка и мел), 

пожалуйста, зимнюю ночь. А теперь каждый из вас может нарисовать картинку, а мы 

попробуем расшифровать полученные предложения. Зимний вечер. Летний день. 

Осенняя ночь. 

Ребята, мы уже научились рисовать короткие предложения. 

3. Наши предки рассказывали не только о природе, но и о людях. 

(На другой стене висят изображения людей) 
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Что можно сказать об этих рисунках? Кто изображен вверху? (женщина и ребе-

нок), а внизу? (мужчина и мальчик). А как вы догадались? А если добавить тросточ-

ку? (дед, баба). Ребята, а теперь на камнях нарисуйте в центре девочку, слева – де-

душку, а справа – женщину. Молодцы! 

Физкультминутка: Ребята, посмотрите, а это что за знак (скрипичный ключ). 

Что бы он мог обозначать? (Ответы детей). Музыкальная пауза. (Воспитатель по-

казывает схему движения, а дети его выполняют). 

1. Ребята, а по лицу можно определить, какой человек? Давайте попробуем. 

Игра «Угадай настроение» – воспитатель дает задание, а дети мимикой показы-

вают настроение (веселый, грустный, сердитый, удивленный, спокойный, хмурый и 

т.д.). 

А теперь давайте посмотрим, как настроение можно выразить через рисунок. 

 

 

– веселый 

 

 

– грустный 

 

 

– сердитый 

 

 

– удивленный 

 

 

– спокойный 

 

У всех разные лица.  

А что могут вам рассказать эти рисунки?  

Дети называют: грустная женщина, удивленный дедушка и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На стенах пирамид изображали и действие (показываю картинку) 

 

 

 – это глаза. А какое действие производят глаза? (смотрят)  
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Что могут обозначать эти рисунки? 

Ноги – идти, ходить 

Нос – нюхать 

Рука – брать 

 

 

 

 

А кто может прочитать, что нарисовано здесь? 

  

 

 

 

 

Попробуйте нарисовать такое предложение: «Веселая женщина смотрит на 

удивленного дедушку». Не забудьте про мимику. Молодцы! 

3. Все события древних людей где-то происходили (помещаются картинки). 

Дома, в лесу, на речке, в горах. Воспитатель рисует. 

 

 

 

 

А сейчас я вам предлагаю прочитать послания из соседнего племени. Подойдите 

ко мне и выберите по одной дощечке (детям предлагаются карточки, можно ис-

пользовать бересту, фанеру, они выбирают их и работают парами). Затем читают. 

Молодцы, вы теперь с легкостью можете читать нарисованные письма, а нам пора 

возвращаться домой, в наше время, выйдете в центр группы, встаньте в круг, возьми-

тесь за руки, закройте глаза и повторяйте за мной: Крибли-крабли, Тик, так, той. 

Возвращаемся домой. 

(Звучит волшебная музыка, помощник воспитателя ставит ширму так, чтобы 

скрыть ковер, дети открывают глаза) 

Воспитатель: Ребята, ну вот мы и вернулись, вам понравилось путешествие в 

первобытное общество? А рисовать на камнях и стенах пещеры? (Да). А как вы ду-

маете, сейчас мы сможем прочитать зашифрованное письмо? Ну, тогда, давайте по-

пробуем (воспитатель достает письмо, дети его расшифровывают). 

 

 

 

 

 

(Молодцы! За дверью посылка) 

Воспитатель: Ребята, пойдемте, проверим, правильно ли мы прочитали письмо. 

Дети находят посылку, в ней книги и медали. Понравилось вам путешествие в исто-

рию? Какое испытание для вас было трудным? Что вам больше всего запомнилось? 
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Дорожкина Н.П.  

 

КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗООПАРК» 

 

Программные задачи: 

1. Образовательные: 

- учить действию сложения, умению переходить от действий с предметами к 

действиям с числами; 

- сформировать представление о сложении как объединении групп предметов, 

познакомить со знаком «+»; 

- закрепить счётные умения в пределах 5; 

- закрепить порядковый и количественный счёт в пределах 10. 

2. Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к занятиям, любознательность; 

- формировать умение добиваться правильного выполнения задания. 

3. Развивающие: 

- развивать психические процессы (память, внимание, мышление); 

- учить ориентироваться в пространстве. 

- развивать речь, уметь аргументировать свои высказывания. 

Материалы к занятию:  

Демонстрационный – карточки с цифрами, карточки со знаком «+».  

Раздаточный – картинки животных, карточки с рисунками фруктов, овощей, 

грибов, травы, карточки со знаком «+», карточки с цифрами. 

 

Ход занятия 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель: «Дети, сегодня мы с вами посетим зоопарк, но сначала я хочу вам 

раздать сюрпризики. Спрячьте руки за спину (Воспитатель раздаёт каждому в руки 

по 1 карточке с изображением 1 животного). 

- А теперь посмотрите внимательно на свою картинку, запомните её и спрячьте 

опять за спину. 

Воспитатель: Давайте поиграем с вами в загадки и отгадки. Я буду загадывать 

вам загадки про животных, а вы будете отгадывать. 

А) «Сам большой, похож на кошку, а шкура его в полоску?» (тигр). 

У кого спряталась отгадка? Объясни, почему ты так считаешь? (ребёнок описывает). 

Б) «Он серый и зимой холодной ходит злой, голодный?» (волк). 

А эта отгадка у кого? Расскажи, почему ты так считаешь? 

Воспитатель: «А сейчас Оля загадает мне свою загадку, а я попробую её отга-

дать». Ребёнок описывает животное, которое изображено на его картинке (спросить 

2-3 ребёнка). 

Воспитатель: «Дети, а давайте всех животных поместим в зоопарк, чтобы все 

смогли посмотреть на них» (На фланелеграфе расставлены цифры от 1-10, дети про-

извольно размещают картинки под цифрами). 

Воспитатель: «Скажи, Олег, какой номер висит на клетке носорога?» (У носо-

рога на клетке висит № 5). Спросить 3-4 ребёнка. 
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Воспитатель: «Кто поселился в клетке под № 8 (ответ), под № 4 (ответ). 

- Сколько всего животных? (10) 

- Сколько клеток? (10) 

- Как можно сказать про них одним словом, по сколько их? (по 10, поровну). 

Воспитатель: Пока звери отдыхают, мы с вами поиграем. Если я хлопну в ла-

доши 1 раз, вы превращаетесь в лягушек и прыгаете, 2 раза – вы становитесь бабоч-

ками и летаете, 3 раза – вы будете ходить как цапли, высоко поднимая колени. 

Воспитатель: Поиграли, давайте присядем и отдохнём (дети садятся на коврик). 

Дети, вспомните и назовите сказки о животных (дети перечисляют). Сколько героев 

сказки тащили репку? (6, перечисляют). 

- Кто самый старший из них? (дедушка).  

- Кто самый младший? (внучка).  

- Кто самый маленький? (мышка). 

- Какое сейчас время года? (ответ). 

- Назовите по порядку осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

- Какие работы велись в сентябре в саду и огороде? (люди собирают урожай 

овощей и фруктов, делают заготовки на зиму). 

- Ребята, а животные тоже сделали заготовки на зиму (воспитатель выставляет 

поднос). 

- Что приготовил себе ёжик? (грибы, яблоки).  

- Иди, Наташа, помоги сложить всё в корзину (ребёнок выходит к столу и кладёт 

в корзину предметы).  

- Сколько яблок (3) сложила Наташа в корзинку и сколько грибов (2).  

- Каким словом можно заменить слово «сложили»? (Положили вместе, объеди-

нили). 

- Действие, которое выполнила Наташа, в математике называют сложением. По-

смотрите, какие овощи лежат в корзине?  

- Что получилось в результате сложения? (3 яблока и 2 грибочка – всего 5). Вме-

сте грибов и яблок 5. 

Воспитатель: Дети, всё, что мы с вами сосчитали, можно записать знаками, 

смотрите и помогайте мне. 

- Грибов в корзине 2, находим цифру 2 (выставляет на мольберт). 

- Яблок в корзине 3, находим цифру 3 (выставляет на мольберт). 

- Чтобы показать, что 2 гриба и 3 яблока сложили в корзину, мы поставим между 

ними знак «+» (знакомство со знаком «+», на что похож, обводят его пальцем). 

- Всего их вместе 5, находим цифру 5, поставим (выставляет на мольберт). 

Откройте свои карточки и увидите, какие запасы сделали себе звери. 

Посмотрели, сосчитайте, сколько их, а теперь отметьте цифрами то, что там 

нарисовано (дети выполняют задание индивидуально, после выполнения задания 

опрос детей по заданию, закрепить знак «+»). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, потрудились, давайте отдохнём. 

Физкультминутка 

Гриша шёл – шёл – шёл,   Раз – грибок, два – грибок, 

Белый гриб нашёл.    Положил их в кузовок. 

Декламируя стихотворение, дети имитируют движения грибника: идут, нагиба-

ются, «кладут грибы в корзинку». 
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Воспитатель: Дети, наши звери заскучали, давайте вернёмся в зоопарк и прове-

рим, всё ли они на месте? 

- Кто находится справа от слона? 

- Кто находится слева от верблюда? 

- Чья клетка последняя? 

Сосчитаем по порядку – первый слон, второй жираф (дети начинают считать 

вместе), продолжит Женя, продолжит Света и т.д. 

- Все звери на месте, давайте поиграем с ними в прятки. 

- Закройте все глаза (воспитатель убирает одного животного). 

- Откройте глазки. 

- Кого не стало? (при повторе можно убирать по 2 животного). 

- Все убежали по своим домам, а мы с вами давайте вспомним, с каким новым 

знаком сегодня познакомились? (со знаком «+»). 

- Какое задание вам больше всего понравилось? (варианты детей). 

- Мне тоже было очень приятно с вами общаться, вы были активными и внима-

тельными. 
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Дубровина Л.В. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЧЁТОМ?» 

 

Возраст: дети подготовительной к школе группы (6-7 лет).  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Цель: создать благоприятные условия для познавательного развития детей до-

школьного возраста посредством интеграции образовательных областей.  

Задачи:  

- Развивать логическое мышление, память, внимание, закрепить навыки счета в 

пределах десяти – прямого и обратного, порядкового.  

- Развивать сообразительность, умение работать с кодовыми карточками. 

Упражнять в воссоздании формы из частей. Активизировать речь детей.  

- Совершенствовать умение в нетрадиционных графических техниках – граттаж.  

- Развивать творчество и фантазию. Воспитывать интерес, любознательность.  

Средства для детей: раздаточный материал по количеству детей – карточки с 

цифрами от «1» до «10»; карточки с пропущенными цифрами, таблицы с рисунками 

для счета фигур; кодовые карточки; карандаши, листы картона грунтованные (фор-

мат А 4), подготовленные для рисования в технике граттаж, зубочистки (для проца-

рапывания), салфетки. 

Средства для взрослых: музыкальный центр, компакт диск с музыкальными 

произведениями, магнитная доска, картотека с загадками. 

Образовательная технология: игровая. 

Методы и приемы: игровые, словесные, проблемные, наглядные. 

Предварительная работа: решение логических задач, игровых упражнений 

«Танграм», «Колумбовое яйцо», прямой и обратный счёт до 10; ознакомление с тех-

никой граттаж; рассматривание изображений космических этюдов, летательных ап-

паратов. 

 

Ход занятия 

Дети заходят в комнату, где находится сундук. Воспитатель обращает на это 

внимание, открывает сундук и вынимает из него шапочку четырехуголку. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, как называться этот головной убор? (Пред-

лагает посчитать углы). Этот головной убор называется четырехуголка. Как вы счи-

таете, кому он может принадлежать? (Звездочки на шапочке подсказывают, что звез-

дочету). 

- Кто такой звездочет? (Ответы детей). 

- Звездочеты жили в древние времена, они открывали звезды, предсказывали по 

ним будущее. А знаете, ребята, не каждый человек мог быть звездочетом. Звездочёт 

– человек внимательный, умеющий хорошо считать, видеть сходства и различия. 

- Ребята, вы хотели бы проверить, смогли бы вы быть звездочетами? 

Воспитатель предлагает проверить детям свои знания путем выполнения игро-

вых заданий: 
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1. Игра «Умные цифры» 

Задания ребятам: восстановить ряд от «1» до «10»; счет змейкой прямой и об-

ратной; найти пропущенную цифру на карточке. Назвать соседей числа, названного 

вспомогательным, а также предыдущего и последующего. Игра проводится в быст-

ром темпе и задания повторяются несколько раз. 

2. Игра «Танграм» 

Дети самостоятельно собирают квадрат. Считают детали своей фигуры. 

Затем каждый ребенок из частей своего квадрата складывает изображение по об-

разцу, полученному ранее. 

3. Задание «Загадки» 

На магнитной доске выложен цифровой ряд от «1» до «10» с неправильным рас-

положением чисел. Над каждым числом карточка с изображением ответа на загадку. 

Детям предлагается исправить ошибку в цифровом ряду, отгадать загадку и назвать 

место ее нахождения в числовом ряду. 

 

Загадки 

а) Сама пестрая, есть зеленое, дает белое (корова). 

б) Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается (собака). 

в) Меня не растили, из снега слепили.  

Глаза угольки, ручки – сучки, 

Вместо носа ловко вставили морковку (снеговик). 

г) Красные лапки, щиплет за пятки (гусь). 

д) Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище (кошка). 

е) Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой спит холодною зимой (медведь). 

ж) Пятак есть, а ничего не купит (свинья). 

з) Блещет в реке чистой спинкой серебристой (рыба). 

и) Что видно только ночью (звезды). 

к) Ночью по небу гуляю, тускло землю освещаю.  

Скучно, скучно мне одной, а зовут меня (луной). 

4. Физ. Минутка «Сделай наоборот». 

Дети должны показать движения за воспитателем, только наоборот (в другую 

сторону). 

Я кометы наблюдаю, 

Звезды все пересчитаю, 

Заведу в тетрадь учет, 

Я хороший звездочет. 

Научился я считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

5. Игра «Сосчитай и реши правильно». 

1) Дети получают таблицу с изображением разных фигур. Воспитатель предла-

гает сосчитать, сколько на картинке каждых фигур, и поставить нужную цифру в 

таблице. Затем вместе с детьми проверяет правильность выполнения задания. 

2) Из разных цифр я сделал бусы, 

А в тех кружках, где чисел нет, 

Расставьте минусы и плюсы, 



 74 

Чтоб данный получить ответ. 

Педагог оценивает выполнение задания детьми и предполагает, что из них полу-

чились бы хорошие звездочеты. Обращается к детям: 

- Давайте пофантазируем, представим, что мы – учёные звездочеты, придумаем 

и нарисуем свои космические картины. Рисовать будем в технике граттаж. Техника 

вам эта уже знакома, поэтому приступайте к работе смело, но сначала обдумайте 

сюжет вашего рисунка. 

 

Пальчиковая гимнастика 

На луне жил звездочёт («смотрят» в телескоп) 

Он планетам вёл учёт: (показать в небо рукой) 

Меркурий – раз, (загибаем пальчики, сначала на одной, а затем на другой руке) 

Венера – два, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн,  

Семь – Уран, 

Восемь – Нептун, 

Девять – дальше всех – Плутон, 

Кто не видит – выйди вон! (развести руки в стороны) 

Дети рисуют в технике граттаж, выбирают композицию самостоятельно. Во вре-

мя рисования звучит в записи космическая музыка (ансамбль «Spасе», «Зодиак»). 

В конце занятия дети придумывают истории космических путешествий; рисунки 

помещаются на выставке. 

Воспитатель спрашивает детей: Что показалось самым трудным? Что понрави-

лось? Что было самым интересным?  
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Зарубина С.В. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ  

И СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Все дети нуждаются в мотивации, которая помогает им достичь желаемых ре-

зультатов. Родители являются для своих детей примером для подражания и источни-

ком мотивации в достижении желаемого. Если у детей есть мотивация, то они разви-

вают свои способности собственными усилиями. Такие дети испытывают тягу к по-

лучению информации, которая поможет им на пути к цели. Кроме того, мотивация 

поможет детям сосредоточиться на получении новых знаний и умений. 

Исследователи выявили шесть механизмов мотивирования – это те способы, с 

помощью которых можно повысить мотивацию ребенка к достижению цели в до-

машних условиях. 

Вот эти 6 механизмов: 

1. Поощрять исследование окружающей среды. 

2. Прививать начальные способности к исследованию, такие как определение 

предметов, упорядочение, сортировка, сравнение. 

3. Хвалить ребенка за совершенные достижения. 

4. Оказывать помощь в развитии и тренировке навыков. 

5. По возможности воздерживаться от наказания и критики за ошибки и плохие 

результаты. 

6. Стимулировать языковое и символическое общение. 

Выполнение всех 6 условий поможет вашим детям обрести мотивацию к дости-

жению успеха с ранних лет. 

Советы по тому, как развивать детскую мотивацию. 

1. Обеспечьте ребенка необходимой стимулирующей обстановкой и множеством 

разнообразных впечатлений. В этом Вам могут помочь книги, пазлы, кубики и т.д. 

2. Дайте Вашему ребенку игрушки и материалы, в которые можно играть, меняя 

их местоположение и форму. Например, игрушки на колесиках, которые можно ка-

тать из одного места в другое (изменение местоположения). Или кусок пластилина, 

которому можно придать разную форму (изменение формы). 

3. Позвольте ребенку сделать собственный выбор. Это придаст ему уверенности 

в себе и создаст мотивацию. 

4. Ребенку полезно играть шариками или бусинками, составляя из них цепочку. 

Это увеличивает познавательные способности и усиливает концентрацию. Еще од-

ним полезным занятием является сортировка предметов по форме. 

5. Давайте Вашему ребенку задания, соответствующие его возрасту. Это придаст 

ему уверенность в выполнении заданий. 

6. Помогайте ребенку справляться с заданиями. Благодаря Вашей помощи ребе-

нок сможет дольше оставаться в игре и не отступит перед первыми трудностями. 

7. Разделяйте интересы ребенка. Спрашивайте и говорите с ним о том, что ему 

интересно. Предлагайте различные задания, выполнение которых способствует его 

развитию. Успешное выполнение одного задания подталкивает ребенка к выполне-

нию другого. 
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8. Помогите ребенку овладеть базовыми умениями. Покажите ему, что происхо-

дит, когда он пользуется приобретенными умениями, и наоборот. Например, если он 

строит башню из маленьких кубиков, а наверху помещает большой, то башня разва-

лится. Но если поставить маленький кубик на большой, то башня будет устойчивой. 

9. Участвуйте в играх ребенка, взаимодействуйте с ним. Проводя время с ребен-

ком, Вы сможете лучше его понять и помочь ему. 

10. Награждайте и поощряйте ребенка за хорошо выполненное задание. Но не 

используйте награду как способ привлечения к выполнению задания.  

11. Позвольте ребенку участвовать в семейных дискуссиях и учитывайте его 

взгляды. 

12. Начинайте читать Вашему ребенку с раннего возраста. При этом старайтесь 

создать спокойную и теплую атмосферу. Чтение ребенку вслух развивает его творче-

ские способности и воображение. 

13. В удовлетворении потребностей ребенка будьте последовательны и устанав-

ливайте определенные ограничения. 

14. Дайте ребенку понять, что все дети разные, и помогите ему осознать свои 

слабости и развить в себе сильные стороны. 

15. Говорите Вашему ребенку, что Вы верите в его способность выполнить зада-

ние. Дайте ему понять, что неудача всего лишь случайность. 

16. Дайте ребенку выполнить простой эксперимент, чтобы разжечь его любо-

пытство. Можно дать ему магнит и предложить разделить предметы на те, которые 

притянутся к магниту, и те, которые не притянутся. Любопытство и любознатель-

ность играют важную роль в мотивации Вашего ребенка. 

17. Хвалите ребенка всякий раз, когда он старается овладеть новыми умениями. 

Это заставляет его стараться еще сильнее. Хвалите ребенка не только за достижения, 

но даже за попытки. 

18. Помогите ребенку понять, что достичь успеха нелегко, для этого требуется 

время и старание. 

19. Сделайте чтение увлекательной игрой для Вашего ребенка. Вы можете изда-

вать смешные звуки и предложить ребенку сделать то же. Можно сыграть роль пер-

сонажа сказки. Все это поможет превратить чтение в удовольствие. 

20. Попросите ребенка самого оценить, насколько хорошо он выполнил задание. 

Гораздо полезнее спросить, что ребенок сам думает о своей работе, чем просто по-

хвалить его. 

21. Позвольте ребенку проявлять активность различными способами. Дети 

обычно учатся делать что-либо методом проб и ошибок. Никогда не критикуйте ре-

бенка за неудачу, наоборот, посоветуйте ему, что делать, чтобы добиться желаемого 

результата. 

22. Вместо того чтобы говорить ребенку, как именно выполнить ту или иную зада-

чу, просто предложите ему различные способы выполнения, и пусть он выберет сам. 

23. Дайте ребенку возможность показать свои умения и талант окружающим. 

24. По мере того, как ребенок развивается, меняются его интересы и способно-

сти. Время от времени обсуждайте с Вашим ребенком его интересы. 

25. Старайтесь не кричать на ребенка и не ставить его в неловкое положение пе-

ред окружающими. 

Как определить, насколько сильна мотивация ребенка? Лучший способ опреде-
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лить степень мотивации ребенка – это обратить внимание на его эмоциональное со-

стояние. Мотивированный ребенок доволен результатами своей работы и получает 

удовольствие от ее выполнения. И наоборот, немотивированный ребенок выглядит 

скучным, тихим и замкнутым. Он ни к чему не проявляет интереса и постоянно жа-

луется. 

Но если у Вас не один ребенок, а несколько, Вам необходимо проявить индиви-

дуальный поход к каждому из них. 

Итогом формирования мотивации к обучению является школьная успеваемость. 

Родителям необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к 

результату, верить в себя и свои силы и тогда результат не заставит себя ждать. 
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Змеенкова Ю.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕМЕ «МУХОМОР» 

 

Цель: развитие познавательных интересов у младших дошкольников. 

Задачи:  

- способствовать развитию речи как средству общения;  

- развивать понимание речи и активизировать словарь по теме; 

- учить зрительно определять предметы разной величины, составлять картинку 

из частей; 

- развивать внимание, общую и мелкую моторику; 

- закрепить сенсорные навыки, понятия «один» и «много», «большой» и «ма-

ленький»; 

- формировать интерес к работе с пластилином; 

- учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикреп-

ляя его к основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Материал: трафареты грибов (мухоморы); белый пластилин, скатанный в ма-

ленькие, белые шарики; доски для лепки; салфетки. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Ребята, а вы были когда-нибудь в лесу? 

Видели, как там красиво? 

А хотите сейчас оказаться в лесу? 

Ну, тогда пойдемте. 

 

Дети с воспитателем идут под музыку по ковру, подходят к ноутбуку. 

А вот и лес. 

Посмотрите как красиво. 

В лесу живут животные и птицы. Послушайте, как красиво поют птицы (звучат 

голоса птиц). 

Ребята, посмотрите, а что это под деревьями растет? (грибы) 

 

Физкультминутка «Грибы» (музыкальная) 

Воспитатель: 

Возле леса на опушке, украшая темный бор,  

Вырос пестрый, как Петрушка,  

Ядовитый... мухомор! 

Давайте внимательно рассмотрим его. Вот у него ножка, а это шляпка, шляпка 

красного цвета. А что у мухомора на шляпке? Белые крапинки. 

Это гриб в лесу растет. 

Не клади его ты в рот! 

Он совсем не сладкий, 

Крапинки на шляпке, 

Красный, словно помидор, 
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Несъедобный мухомор! 

Ребята, мухомор – это несъедобный гриб. Его людям кушать – нельзя. Но многие 

звери и птицы, живущие в лесу, лечатся мухоморами. Мухоморы являются лекар-

ством для лесных жителей. 

Физкультминутка «Раз – грибок» 

Ваня шёл-шёл-шёл, 

Мухомор нашёл. 

Раз – грибок, 

Два – грибок, 

Три – грибок, 

Мы мухомор не положим в кузовок. 

Воспитатель: 

Ребята, кто-то прошёл по лесу и потоптал мухоморы. Потоптал не один мухо-

мор, а много. Давайте их соберём, чтобы они были целые. 

 

Д/игра «Собери мухоморы» 

Воспитатель: 

Молодцы, ребята. А посмотрите: грибы-то разные, вот гриб большой, а этот… 

маленький. 

Если вы увидите в лесу мухомор, не надо его топтать и сбивать шляпки, запом-

ните, ребята: в природе ничего бесполезного нет.  

Вам понравилось в лесу? А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Вот мы и в детском саду. Ребята, посмотрите, у вас на столах тоже мухоморы. 

Только чего-то у них не хватает.  

Правильно, белых крапинок на шляпке.  

Давайте приделаем белые крапинки на шляпку мухомора, чтобы все его узнава-

ли и не стали срывать. (сели) 

Пальчиковая гимнастика «Мухомор» 

Топ-топ-топ-топ, 

В кузовочке пять грибов. 

Мухомор красный – гриб опасный. 

А второй лисичка – рыжая сестричка, 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко. 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, ешь его смело! 

А теперь, ребята, берём маленький шарик пластилина, прикладываем его к крас-

ной шляпке мухомора и слегка надавливаем указательным пальцем. 

Красная шляпка, белые горошки. 

С виду красавец, что не говори, 

Только тебя мы не возьмем в лукошко. 

Молодцы, очень красивые мухоморы получились. Ребята, мы мухоморы не бу-

дем брать в лукошко? Не будем его топтать? Правильно, запомните это. 

 



 80 

Иванова В.В. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  

ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания представляет определенные направления развития и образования детей (обра-

зовательные области), среди которых есть и речевое развитие. В работах 

Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, Е.И. Тихеевой и др. указывается, что развитие лично-

сти дошкольника во многом зависит от уровня развития его речи. Правильная речь 

помогает ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регу-

лирует нормы поведения в обществе, является основным условием для развития его 

личности. 

Речевое развитие предполагает овладение речью как средством общения и куль-

туры. Оно направлено на обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Актуальность проблемы речевого развития очевидна. В деятельности людей нет 

области, где не употреблялась бы речь, она нужна везде и особенно на этапе обуче-

ния. Чистая, правильная речь – одно из важнейших условий нормального психиче-

ского развития человека. При помощи речи, общения ребёнок легко и незаметно для 

себя входит в окружающий его мир, узнаёт много нового, интересного, может выра-

зить свои мысли, желания, требования.  

В соответствии с профилем моей группы – группа компенсирующей направлен-

ности для детей с общим недоразвитием речи – образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов коррекционно-развивающей работы. У детей, имею-

щих общее недоразвитие речи, отмечается нарушение в формировании всех компо-

нентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон при нормаль-

ном слухе и сохранном интеллекте. 

Проанализировав свою работу с дошкольниками, мы поставили перед собой 

цель: обеспечить поиск новых подходов к решению проблемы развития речи до-

школьников с ОНР через организацию познавательно-речевой деятельности  

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

- совершенствовать связную речь и коммуникативные навыки детей через раз-

ные виды детской деятельности; 

- расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем; 

- стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения; 

- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях:  

- воспитывать доброжелательные отношения и интерес к другим детям, умение 
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вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, уме-

ние помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Чтобы дети успешно овладели всеми компонентами речевой системы, использу-

ем разные виды деятельности, которые сопровождаются речью:  

- игровую, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативную (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-

гу, природный и иной материал; 

- изобразительную (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальную (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

- двигательную (овладение основными движениями). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях ФГОС ДО яв-

ляется игровая деятельность дошкольников.  

Для включения ребенка в общение с взрослым и детьми мне эффективно помо-

гает организация образовательной деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности, при реализации содержания которой я использую следующие формы 

работы с детьми:  

- сюжетно-ролевые игры, развивающие игры, в том числе компьютерные; 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

- коллекционирование (классификационная работа); 

-  создание макетов, проектов; 

- работа в мастерской (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями и 

детьми поделок, подарков, украшений-сувениров и т.д.); 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач и т.д. 

Чтобы дети моей группы в работе над лексическими темами имели возможность 

участвовать в игре и коллективной деятельности, свободно общаться со сверстника-

ми и взрослыми, я использую одно из средств развития речи – создание лэпбука. 

Лэпбук – сравнительно новое средство обучения, которое соответствует новым тре-

бованиям и целям обучения и воспитания.  

Лэпбук (lapbook), или как его еще называют тематическая или интерактивная 

папка, – это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, склады-

вать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной 

теме.  

Лэпбук – это не просто поделка, это один из вариантов заключительного этапа 

итогового мероприятия после изучения лексической темы, наполнение интерактив-

ной папки, в соответствии с лексической темой ребёнок совместно с взрослым выби-

рает сам.  

Нами совместно с родителями и детьми были оформлены лэпбук по таким лек-
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сическим темам, как «Времена года», «Одежда», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты» 

и др. 

Наша система работы по развитию речи детей с общим недоразвитием речи спо-

собствовала не только развитию всех компонентов устной речи, но содействовала 

совершенствованию психических процессов, связанных с речью: у детей улучшилась 

речевое внимание, память, слуховое и зрительное восприятие 

 

Литература 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое посо-

бие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 
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Исакова Э.Г. 

 

«РУКАВИЧКА». КОЛЛЕКТИВНАЯ АППЛИКАЦИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Задачи:  

- Учить детей складывать бумагу по диагонали; закреплять умение следовать ин-

струкции воспитателя. 

- Продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, используя трафарет; 

располагать декоративные элементы (комочки) в определённых частях силуэта. 

- Развивать умение создавать коллективные композиции в аппликации; мелкую 

моторику рук. 

- Воспитывать аккуратность. 

Материал: бумага большого размера, на каждого ребёнка – три бумажных квадра-

та (12х12см, 9х9см, 6х6см) зелёного цвета, клей-карандаш, салфетки, клеёнка; трафа-

реты силуэтов животных; маски героев украинской народной сказки «Рукавичка». 

Предварительная работа: чтение украинской народной сказки «Рукавичка» в 

обработке Е. Благининой; знакомство с техникой оригами, методом тычка по трафа-

рету жесткой кисти. 

 

Ход занятия 

1 часть. 

Ведущая. Посмотрите на эти картинки. Что это? (Дети перечисляют предметы 

одежды)  

- Да, это одежда. Для чего нужна одежда? Отгадайте загадку про один из пред-

метов одежды: «Как начнёт мороз сердиться, мы наденем…» (Рукавицы).  

- В какой сказке кто-то потерял в лесу рукавичку? Как вы думаете, какая была 

эта рукавичка? Да, верно, она была тёплая, пушистая. 

- Кто же поселился в рукавичке? (Звери)  

- Назовите этих зверей (мышка-норушка, зайка-попрыгайка, лягушка-

попрыгушка и т.д.). 

2 часть.  

Ведущая. Взгляните на эту картинку. Что вы на ней видите? (демонстрирует фо-

новую композицию с двумя-тремя ёлками и контурным изображением рукавицы в 

центре)  

- Верно, это лес. И рукавичка, которую потерял в лесу дедушка. Вот только в 

этом лесу что-то деревьев совсем мало. Пожалуй, зверям в таком лесу неуютно жить. 

Особенно зайке-попрыгайке, который всегда всего боится и норовит за каждой ёлоч-

кой спрятаться. Как же помочь животным? (Предложения детей.) 

Выслушав детей (предложения нарисовать, вырезать и приклеить ёлочки), вос-

питатель приглашает их сесть за столы и из бумажных квадратиков сделать ёлочки 

по технике оригами. Затем педагог предлагает каждому выбрать на панно место и 

приклеить свою ёлочку. 

- А вот и рукавичка! Только она совсем не кажется тёплой да пушистой. Давайте 

утеплим рукавичку, чтобы зверям в ней было тепло, как в домике-теремке.  

- Из какого материала должна быть рукавичка, чтобы не замёрзнуть в ней в са-
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мый лютый мороз? Конечно, из меха!  

- Давайте сделаем меховую рукавичку. Помните, как легко мнутся листы бума-

ги? А сегодня мы будем мять не просто бумагу, а салфетки. Сомните салфетки паль-

чиками и скатайте в комочки, вот так (показывает). Если наклеить эти комочки на 

рисунок рукавички, то выглядеть она будет совсем как меховая. 

Одна подгруппа детей катает комочки из салфеток и приклеивает их на панно. 

Дети из другой подгруппы рисуют героев сказки, используя нетрадиционный метод 

рисования – способ тычка по трафарету жесткой кистью. 

3 часть. 

Ведущая. Какую красивую рукавичку мы сделали все вместе! Вот-вот из-за пу-

шистых елочек появится первый зверек и поселится в меховом домике – рукавичке. 

Кто же это будет? Мышка-норушка.  

- Вслед за мышкой-норушкой и второй зверек прибежит. Кто он? (Дети называ-

ют, а затем перечисляют остальных сказочных героев).  

- Да, много зверей собралось в рукавичке. Они не ссорились, жили мирно, как 

говорят, «в тесноте, да не в обиде». Это значит, хотя и тесно, но дружно, без ссор. 

Давайте поиграем в сказку с помощью масок. 

Дети разыгрывают диалоги. В случае затруднений при воспроизведении текста 

воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают. Далее занятие переходит в творче-

скую игру. 
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Искандарова Т.М. 

 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Цель: создание условий для развития детского творчества посредством кон-

структивной деятельности. 

Задачи:  

- Учить создавать постройку (робот) из конструктора «Лего» по схемам-

фотографиям. 

- Расширять знания детей о назначении и строении робота, о людях, которые их 

изобретают. 

- Развивать умение различать и называть строительные детали конструктора 

«Лего». 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, четко и 

понятно отвечать на вопросы. 

- Обогащать и активизировать словарь детей: программист, робототехник, кон-

структор, инженер, робот, кирпичик, конструкторское бюро. 

- Закреплять умение обыгрывать постройку конструктивной сложности в само-

стоятельной деятельности. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Образовательные области: 

Приоритетная: познавательная. 

В интеграции: социально-коммуникативная, речевая. 

Виды детской деятельности: конструирование, коммуникативная, игровая, му-

зыкальная. 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Кто такие роботы?» 

2. Рассматривание иллюстраций по теме «Робот моей мечты». 

3. Просмотр мультфильмов «Доктор Машинкова», «Железная няня». 

4. Дидактическая игра «Собери робота из геометрических фигур», «Чего не хва-

тает?», «Загадки и отгадки», «Кому, что нужно для работы». 

5. Создание построек из конструктора «Лего» в самостоятельной деятельности. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, мультимедийная презентация «Посла-

ние от Робика», наборы конструкторов «Лего», геометрические плоскостные фигу-

ры, логотипы профессий, схемы-фотографии, раскраски «Роботы». 

 

Ход 

На мультимедийной презентации Робот появляется из ракеты. 

Робик: 

Я робот Робик, всем привет! 

Я прилетел с других планет. 

Друзей там много у меня, 

А здесь один остался я. 

Не могу найти ответ, 
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Есть здесь роботы иль нет? 

 

Дети: Нет! 

Робик: 

Ну, тогда вы помогите,  

И друзей мне смастерите! 

 

Воспитатель: Кто хочет Робику помочь? А вы видели когда-нибудь роботов? 

Где? Какие мультфильмы с роботами вы видели?  

Дети: «Робокор Поле и его друзья», «Звездные войны», «Могучие рейнджеры», 

«Тайны третей планеты», «Ну, погоди», «Смешарики. Железная няня», «Доктор Ма-

шинкина», «Роботы под прикрытием». 

Воспитатель: Что могут делать роботы?  

 

На экране появляются роботы-помощники по профессиям 

 

Воспитатель: Попробуйте рассказать, для чего сделаны эти роботы. 

Дети: Мыть машины, разносить еду как официант, летать как вертолет, распили-

вать деревья, ремонтировать, собирать грязную посуду, печь хлеб и пиццу, мыть 

посуду, убирать снег и мусор, убирать квартиру, варить трубы, писать, работать све-

тофором. 

Воспитатель: А кто делает роботов? 

Дети: Человек конструктор, робототехники, инженер, программисты. 

Робик: Ребята! Я с собой захватил портрет любимого друга, но фотография по-

мялась, помогите мне восстановить ее. 

Воспитатель: Нужно в контур портрета вставить геометрические фигуры, из ко-

торых сделан друг Робика.  

Дети по очереди выполняют задание и рассказывают, какую форму они выбрали 

и почему. 

Воспитатель: А сейчас давайте поиграем в игру «Роботы». 

Физкультминутка 

Стоит робот на дороге, 

У него не гнутся ноги. 

Может он махать руками, 

Может он моргать глазами, 

Может головой кивать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дети выполняют определенные движения 

Воспитатель: Внимание! Внимание! Желающих сконструировать друга для Ро-

бика прошу пройти в бюро «Робототехники». Девочкам предлагается поработать с 

конструкторами в желтых коробках, а мальчикам – в коричневых. На дне каждой 

коробки имеется схема робота, которого нужно сконструировать. 

Воспитатель: Из каких деталей мы будем строить роботов?  

Дети: Из кирпичиков. 

Воспитатель: Кирпичики все одинаковые? 

Дети: Нет. 
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Воспитатель: Чем они отличаются друг от друга? 

Дети: Размером, цветом. 

Воспитатель: Когда вы построите своего робота, вам нужно будет определить 

его назначение, то есть чем он будет заниматься. В этом вам помогут логотипы, ко-

торые вы найдете в середине стола.  

Самостоятельная работа детей.  

Помощь воспитателя затрудняющимся детям. 

Воспитатель: А теперь каждый из вас по очереди рассказывает, кем будет ваш 

робот и чем он будет заниматься. 

Дети объясняют, чем будет заниматься их робот. 

Робик: 

Спасибо, ребята, что вы помогли, 

Как много друзей вы смогли мне найти. 

А я в благодарность подарки припас, 

Картинки-раскраски привез я для вас. 

В ракете игру затевайте скорей, 

Возьмите с собой моих новых друзей. 

Теперь до свидания я говорю, 

До будущей встречи в новом году! 

 

Обыгрывание сконструированных роботов в самостоятельной игре «Путеше-

ствуем на ракете с друзьями роботами». 
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Касьяненко И.Н., Царёва О.В., Кулешова С.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

«ОДНАЖДЫ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ» 

 

Цель: обобщить представления детей о приспособлении животных к жизни зимой. 

Задачи: 

1. Расширять кругозор детей, стимулировать познавательный интерес к окружа-

ющему миру. 

2. Закреплять знания детей об образе жизни зверей родного края в зимнее время 

года (зайца, белки, лисы, медведя). 

3. Развивать коммуникативные навыки детей, пополнять словарный запас: «зи-

муют», «запасы», «искристый», «всеядный», «мышкует» и др. 

4. Воспитывать интерес к природе родного края, бережное отношение к живот-

ным. 

Предварительная работа: наблюдения и беседы о сезонных изменениях, осо-

бенностях жизни животных и птиц зимой, загадывание загадок о животных Сибири, 

рассматривание картинок, иллюстраций. 

Материал: ИКТ-презентация, декорации к оформлению зала для зимнего леса, 

игрушка заяц, берлога, следы зайца, раскраски. 

 

Ход 

Организационный момент 

Дети заняты свободной деятельностью, звучит громкий телефонный звонок. 

Воспитатель: Ребята, что это за звук? Это кто-то звонит нам по видеотелефону. 

Давайте посмотрим, кто? 

Слайд. Звучит веселая мелодия, на экране появляется обезьяна. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто нам звонит? (дети отвечают) 

Фил: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Дети: Здравствуйте! 

Фил: Я – обезьяна. Меня зовут Фил. Я живу в Африке. А вы где живете, ребята? 

Дети отвечают. 

Фил: Я много слышал о вашем замечательном сибирском крае. Говорят у вас 

сейчас зима, холодно и кругом лежит снег? 

Дети отвечают. 

Фил: Ребята, я совсем не знаю, какие звери живут в вашем сибирском лесу и как 

они зимуют? Вы можете мне об этом рассказать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем обезьяне Филу, как зимуют звери в 

нашем лесу. И предлагаю отправить ему в Африку письмо-рассказ о наших зверях. А 

каких лесных зверей мы знаем? Как мы можем узнать, как они зимуют? (дети пред-

лагают варианты).  

Воспитатель: А у меня есть волшебная палочка. И с ее помощью мы сможем 

попасть в зимний лес и все узнать про зимовье зверей. Оправимся в путешествие? 

(дети соглашаются)  

Тогда раз, два, три повернись и в зимнем сибирском лесу очутись! 

 



 89 

Основная часть 

На экране появляется слайд «Зимний лес» (музыка «В гостях у сказки»). 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, мы попали в зимний лес. Давайте присядем 

на пеньки. Какие деревья кругом? Вы знаете, как они называются? (ответы детей). А 

посмотрите, сколько снега вокруг, как он искрится на солнышке. Как мы можем ска-

зать про снег, какой он? (ответы детей: холодный, колючий, белый, пушистый …).  

Слайд со следами лисы. 

Воспитатель: А чьи это следы на снегу, как вы думаете? (дети предлагают вари-

анты). 

А я вам загадаю загадку: 

Хвост пушистый, мех золотой, 

В лесу живет, кур в деревне крадет? 

Кто это? 

На экране появляется лиса: Здравствуйте, ребята!... А вы знаете, где я живу зи-

мой?... Я живу в дупле, в норе или в сугробе? (ответы детей) Правильно, я живу в 

норе! А что я ем зимой? Кору, снег или мышей? Я ем мышей. Мышкую! 

Воспитатель: Лиса, ребята, охотится на мышей – мышкует. Давайте скажем это 

слово вместе… 

Слайд «Зимний лес». 

Воспитатель:  

Ребята, пойдемте дальше. 

Мы шагаем по сугробам, 

Высоко поднимаем ноги. 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ноги. 

Очень долго-долго шли 

И кого-то мы нашли! 

Посмотрите, чьи это следы на снегу?  

Идут по следам, подходят к елке и находят зайца. 

Воспитатель: Кто это сидит под елкой? Зайчик, а как ты зимуешь? Зайчик пред-

лагает нам собрать картинку и самим догадаться, как он зимует! (дети собирают пазл 

и по полученной картинке рассказывают, как зимует заяц (что ест, где спит, какого 

цвета шубка зимой). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Начинает выть вьюга. Мы замерзли. Давайте со-

греемся!  

Физминутка «Мы согреемся немножко». 

Находят сугроб. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой большой сугроб! Там кто-то храпит. 

Слышите? (раздается храп) И сосет лапу! (звук) Кто это может быть! Верно, это мед-

ведь. А хотите заглянуть в берлогу? Но нам нельзя будить медведя. Давайте заглянем 

в берлогу с помощью нашего волшебного экрана! (на экране медведь спит в берло-

ге). Ребята, а как медведь готовится к зиме? Он много ест, запасает жир. А что ест 

медведь? Правильно, он ест и мясо, и мед, и ягоды. Он всеядный! Давайте вместе 

скажем это слово «всеядный»! (говорят).  

Идут дальше. На экране следы. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, опять чьи-то следы. Как вы думаете, кто здесь 
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пробежал?.. Это белка! 

На экране появляется белка: Здравствуйте, ребята! Я трудилась все лето, запаса-

ла грибы и ягоды. А теперь, когда пришла зима, танцую и веселюсь. А вы, люди, 

делаете запасы на зиму? Дети отвечают. 

Белка: А теперь догадайтесь, где я живу: под деревом, в дупле или норе? (дети 

отвечают) Я живу в дупле! А что я ем зимой? Орехи, грибы или мясо? Я ем орехи и 

грибы. А какого цвета моя шуба зимой? Зимой моя шубка серая, чтобы меня не было 

видно среди деревьев! 

Воспитатель: Ребята, а белки очень любят танцевать. Давайте и мы потанцуем со 

снежинками!» (танец со снежинками) 

Посмотри, как блестит,      Поднимают руки вверх и плавно качают кистями. 

Под ногами хрустит           Топают ногами. 

Беленький снежок,              Постепенно опускаются на корточки,  

Легкий, как пушок.             Показывая руками, как идет снег. 

Дует, дует ветерок,             Плавные движения рук вправо-влево. 

И летит, летит снежок,        Плавные движения рук сверху вниз. 

Закружился, заблестел,       Покружиться, плавно поднимая руки вверх-вниз.  

Над полянкой полетел.       Легкий бег врассыпную. 

А потом на землю пал,        Присесть, обнять колени. 

До весны там пролежал. 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад: Раз, два, три, повернись и в дет-

ском саду окажись! 

Заключительная часть  

Воспитатель: Ребята, вот мы снова оказались в детском саду! Как много мы се-

годня узнали о жизни зверей зимой! Давайте вспомним, каких зверей мы встретили и 

как они зимуют? Кто тебе запомнился, Саша? А тебе, Лера? 

Но вы же помните, что нам надо написать письмо о зимовье зверей обезьяне Фи-

лу в Африку. А как мы это можем сделать, ведь мы не умеем писать? А давайте 

нарисуем для Фила картинки, как зимуют звери? (переход в совместную деятель-

ность). 
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Кирилова И.А. 

 

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕМУ 

«МОЯ РОДНАЯ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ» 

 

Программные задачи: 

- Создать условия для формирования у детей патриотических чувств: представ-

ление понятий о Родине: «богатая», «большая», «родная», планете Земля.  

- Формировать простейшие географические представления о стране. Пополнять 

знания детей о том, какие полезные ископаемые добываются в земле нашего региона. 

- Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину, 

гордость за свой народ на основе ярких впечатлений, вызывающих у детей эмоцио-

нальные переживания.  

- Развивать коммуникативную функцию речи. 

Предварительная работа: 

Беседы о Родине, заучивание стихов, рассматривание альбомов, книг, иллюстра-

ций, чтение художественной литературы на военную тематику, слушание военных 

песен, просмотр фильмов о ВОВ. 

Оборудование: шапочка для журавля, глобус с крышей, образцы песка, глины, 

уголь, мел, стаканы с минеральной водой на каждого ребенка, телевизор, объемные 

цветы для украшения глобуса. 

Активизация словаря: Родина, Россия, страна, сокровищница, талисман, оберег. 

 

Ход 

- Ребята, давайте поиграем в игру: 

1. Словесная игра «Журавель» (выбираем журавля, дети встают в круг и произ-

носят слова игры): 

Дети: 

Жура – жура – журавель, 

Облетел ты сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

Где же лучшая земля? 

Отвечал он пролетая 

Журавель: Лучше нет родного края! 

- О каком родном крае говорит журавль? (о Родине) 

- Что такое Родина? (ответы детей) 

Да, дети, вы хорошо и правильно говорили, что Родина для вас – это место, где 

вы родились, наш родной поселок, улица, на которой живете, ваш дом, наш детский 

сад, родные и близкие и, конечно, страна, в которой мы с вами живем! 

- Какое имя носит наша страна? (Россия) 

Рассказ воспитателя вместе с детьми: Мы с вами живем в самой большой о заме-

чательной стране на земле. И имя у нее удивительно красивое – Россия! (повторим 
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все вместе)    

2. - Ребята, а какие страны вы еще знаете? (ответы детей) 

Словесная игра «Кто где живет?»  

Я буду называть страну, а вы называете народ, который там живет. 

в Америке живут – американцы, 

в Италии – итальянцы, 

Англичане – в Англии, 

во Франции – французы. 

индийцы живут в – Индии, 

китайцы в – Китае, 

в России живут – россияне. 

 

3. Наша страна, как и все эти страны, находится на огромной планете. Как назы-

вается эта планета? (Земля) 

Сюрпризный момент (подходим к столу, на котором стоит глобус в виде домика) 

- Что это такое, ребята? (Глобус, земля) 

- Почему он такой странный?  

- На что похож наш глобус?  

(Глобус – это уменьшенная модель планеты Земля, где живут все люди. А крыша 

для того, чтобы показать, что Земля – наш общий дом).  

- Давайте вместе найдем на глобусе Россию. 

- Какая Россия по величине? (огромная, большая). На поезде можно пересечь 

нашу страну за несколько дней, перелететь на самолете за один день, на одном конце 

идет снег, а на другом припекает солнышко. Вот какая наша большая страна! Я 

предлагаю поставить модель Земли на самое почетное место в группе. 

4. Знаете ли вы, что земля наша очень богата и хранит свои сокровища очень 

глубоко! Что же это за сокровища такие? (ответы детей) 

Хотели бы вы побывать в сокровищнице, кладовой земли? Предлагаю туда от-

правиться. 

Физминутка 

По тропинке мы идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Приседаем быстро, ловко, 

Здесь видна уже сноровка! 

Мы попрыгаем по кочкам, 

Через мостик мы пройдем, 

В кладовую попадем. 

5. Вот мы и пришли в кладовую Земли нашего родного края, вот они богатства, 

полезные ископаемые Иркутской области (предлагаю рассмотреть некоторые из них) 

- Что вы видите на столе? (песок, глина, уголь каменный, мел – известь, мине-

ральная вода). 

Песок – Где вы встречали песок? Что можно сделать из него?  

Песок человек использует с раннего детства, когда играет в песочнице. Песок 

используют для благоустройства пляжей, строительства дорог, для приготовления 

раствора, с помощью которого кладут стены зданий. 

Глина – А для чего человек добывает глину, об этом нам расскажет Аня, она 

вместе с мамой приготовила нам сообщение о глине. 

Каменный уголь – Делаю сообщение детям: Уголь – основной источник тепла. 

Используя уголь, человек научился сохранять главное богатство Земли – лес. Показ 
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каменного угля, еще его называют антрацит.  

Мел – известь. Где человек использует мел?  

Мелом рисуют на асфальте, пишут в школе на доске, белят стены, добавляют в 

зубной порошок, из мела изготавливают удобрения, лекарства.  

Минеральная вода – Кто знает, чем полезна минеральная вода? (ответы детей). 

Это чистая, вкусная, полезная вода, которая благотворно влияет на наш организм. 

Полезна для желудка, органов пищеварения, обогащена активным кислородом. Ее так и 

называют «Жемчужина Илима», которая течет в подземных источниках Усть-Илимской 

земли (угощаю детей водой). И всеми этими богатствами пользуется человек. 

6. (показываю детям узелок, в котором находится земля) А здесь у меня в узелке 

хранится самое дорогое богатство для русского человека!  

- Как вы думаете, что в узелке? (варианты ответов). Раскрываю узелок и показы-

ваю горсть земли. 

- Что это, ребята? Земля!  

- Как вы думаете, почему Земля является для русского человека богатством? 

Каждая страна хотела иметь такую большую и богатую землю, как у нас. Случа-

лось так, что недруги, враги хотели завладеть землей русской, отобрать ее у нас. Но 

люди всегда вставали на защиту земли русской. В то время родилась пословица «С 

родной земли умри, но не сходи!». 

7. (предлагаю детям сесть на стульчики послушать историю и посмотреть 

фильм) 

Я недавно прочитала историю, которая затронула меня до глубины души… 

(просмотр мини-фильма о войне) 

Это история о Человеке, солдате, который защищал от врагов свою родную зем-

лю. А защищал ее потому, что пуще жизни любил ее и чем старше становился, тем 

сильнее была эта любовь. «Уходя воевать, припал Человек к земле, поцеловал ее и 

сказал слова такие: «Прощай! Смерть приму за тебя, врагу не отдам». Развернул пла-

ток, насыпал горсть земли, завязал узелок, так и пошел на войну. Много лет воевал, 

ранен был, а землю эту всегда с собой носил. Однажды перед тяжелым боем вынул 

солдат заветный узелок с землей, развернул его и положил так, чтобы все эту землю 

видели. И случилось чудо! Каждый, кто посмотрел на эту землю, вдруг услышал 

свое самое дорогое (рыбак – шум моря, крестьянин – шелест трав русского леса, мо-

лодой парень – песню любимой девушки, матери). И все такую силу в себе почуяли, 

что на другой день каждый за десятерых бился! И прогнали они врагов с Земли рус-

ской! Вот какой силой, мощью обладала эта горсть Земли с родного места! 

- Для чего солдат взял с собой на войну узелок с землей? (ответы детей) 

Он служил оберегом, талисманом для солдата на протяжении всей службы, хра-

нил, защищал от смерти. 

- Что можно сказать об этом солдате? Какой он? 

- Ребята, как вы думаете, а сейчас идут войны на нашей планете?  

Пусть на нашей планете Земля будет только мир, нет места для войны, а лишь 

прекрасные цветы растут и радуют нас с вами! 

8. Художественное творчество: аппликация «Цветы для планеты Земля!» (укра-

шение глобуса объемными цветами). 
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Кирпичёва Е.В. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ  

РАЗВИТИЮ «Я ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

 

Научить человека быть счастливым нельзя, но  

воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно! 

А.С. Макаренко 

Цель: формировать в детях стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

представления о семье и привязанность к семье.  

Задачи: 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию любви и уважения к родным и близким людям; 

- воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми; 

Образовательные:  

- учить детей использовать в речи слова эмоционального сочувствия, сострада-

ния для поддержания сотрудничества; 

- пополнять словарный запас детей (любовь, счастье, доброта, радость, печаль); 

- продолжать учить отвечать на вопросы полным ответом. 

Развивающие: 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции и 

правильно на них реагировать  

Материалы и оборудование: игрушка-котёнок; птица-счастья; заготовленные 

по количеству детей пары карточек с изображением солнышка и тучки; заготовки 

перышек; пластилин; карандаши; фломастеры; восковые мелки; салфетки; пайетки; 

проектор. 

Предварительная работа: 

- чтение рассказов Л. Квитко «Бабушкины руки», А. Яковлев «Мама»;  

- рисунки детей на тему «Моя семья»; 

- фотовыставка «Я и моя бабушка»; 

- совместный детско-родительский проект. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

(Дети стоят в кругу) 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

2. Основная часть 

- Здравствуйте, милые дети. Я хочу вам рассказать одну историю о котёнке, ко-

торый повстречался мне по пути в детский сад. Он был так одинок и несчастен, что 

мне его стало жалко. Как вы думаете, почему котенок мог быть несчастен? (ответы) 

- Ребята, котенок мне сказал, что он очень хочет стать счастливым, и я пригласи-

ла его к нам в гости, чтобы мы помогли ему стать счастливым. Поможем, ребята? 
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Покажем ему, как стать счастливым. 

- Ребята, а как вы думаете, что такое счастье и когда человек счастлив? (ответы 

детей).   

- Наверное, человек счастлив, когда у него есть семья и близкие люди? Соглас-

ны? А чтобы вспомнить, какие близкие есть у людей, я предлагаю вам ответить на 

загадки, и если правильно их отгадаете, то отгадки вы увидите на экране (фотогра-

фии из проекта)  

Дети рассаживаются на стулья 

Загадки 
1. Перед сном, надев пижаму, 

Почитать мы просим …(маму) 

2. Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой… (бабушки) 

3. Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед, 

Мой родной, любимый… (дед) 

4. Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята,- 

Это наш любимый… (папа) 

5. Кто весёлый карапузик  

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка! 

Это младший мой… (братишка) 

6. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? 

Очень модная девчонка 

Моя младшая… (сестрёнка) 

- Вот какие большие семьи бывают у людей. Семья – это группа людей, которые 

живут вместе. Как вы думаете, зачем нужна семья? (ответы детей).  

- Верно! Чтобы помогать друг другу, растить и воспитывать детей, заботится о 

стариках. 

- А как вы думаете, у животных есть семьи? (ответы детей). Да, и у котёнка тоже 

есть своя семья: кошка и маленькие котята.  

Дидактическая игра «Радость и печаль» 

- Ребята, а как мы выражаем любовь к своим близким и тем самым делаем их 

счастливыми? (ответы детей). 

- Верно! А ещё мы совершаем хорошие поступки и никогда не делаем плохих, 

чтобы не огорчать наших родителей, бабушек и дедушек. Как вы думаете, на что 

похожа радость (печаль): на солнышко или тучку? (солнышко и тучка у каждого ре-

бёнка).  
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Давайте поиграем. Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот посту-

пок огорчит маму, поднимаете тучку, если порадует – солнышко. 

- Нарисовали красивую картину; 

- Подрались с другом; 

- Съели манную кашу; 

- Убрали игрушки на место; 

- Порвали книгу; 

- На прогулке замарали куртку. 

- Молодцы, вы все правильно отвечали. У вас самые счастливые родители, пото-

му что вы их радуете хорошими поступками. 

Физ. минутка «Мамины помощники» 

Маме помогаем – вместе подметаем. 

Вот так, вот так вместе подметаем. 

Маме помогаем – пыль мы вытираем. 

Вот так, вот так вместе вытираем. 

Маме помогаем – вместе мы стираем. 

Вот так, вот так вместе стираем. 

Маме помогаем – вместе полоскаем. 

Вот так, вот так вместе полоскаем. 

Маме помогаем – вместе выжимаем. 

Вот так, вот так вместе выжимаем. 

А теперь бельё мы вместе  

На верёвочку повесим. 

- Ребята, посмотрите, какая красивая птица сегодня залетела в нашу группу. А 

как вы думаете, что это за птица? (ответы). Это птица счастья. Она приносит на сво-

их крыльях удачу, мир и радость людям. Предлагаю вам сделать такую же сказоч-

ную птицу и подарить её котёнку, может, она поможет ему стать счастливым. Но для 

того, чтобы работа у нас получилась, надо размять пальчики.  

Пальчиковая гимнастика 

(Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе)  

Кто приехал? (большими пальцами) 

Мы, мы, мы (4-мя пальцами, кроме больших) 

Мама, мама, это ты? (большими пальцами) 

Да, да, да! (указательными пальцами) 

Папа, папа, это ты? (большими пальцами) 

Да, да, да! (средним пальцем) 

Братец, братец, это ты? (большими пальцами) 

Да, да, да! (безымянными пальцами) 

Ах, сестричка, это ты? (большими пальцами) 

Да, да, да! (мизинцами) 

Все мы вместе, да, да, да! (всеми пальцами) 

Проговорить, что дарят птицу котенку. 

Практическое задание «Птица счастья» 

Предложить детям всем вместе сделать птицу счастья для котёнка. На доске по-

местить контур птицы и предложить украсить при помощи заранее сделанных деть-

ми заготовок. Дети самостоятельно выбирают вид деятельности (лепка, рисование, 
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аппликация), при помощи которой они украсят своё перышко, которое затем прикле-

ят на контур птицы клеем.  

Дети рассаживаются за 3 стола, где им предоставлено на выбор: 

1 стол «Лепка» – здесь дети размазывают пластилин по перышку и украшают его 

пайетками.  

2 стол «Рисование» – здесь дети раскрашивают перышко. Для работы на выбор 

им предлагаются карандаши, фломастеры, восковые мелки. 

3 стол «Аппликация» – здесь детям предлагается украсить пёрышко при помощи 

салфеток (отрываем от салфетки маленький кусочек, скручиваем из него шарик и 

приклеиваем получившийся шарик к пёрышку.) 

Итог. Рефлексия  

- Ребята, что вам понравилось в нашем занятии?  

- Что было самым интересным?  

- Помогли ли мы котёнку стать счастливым?  
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Кныревич Н.Б., Винник Е.Ф. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

«С ВИТАМИНАМИ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМИ БЫТЬ» 

 

Цель: формирование у детей коммуникативной и социальной сторон общения, 

обогащение социально-игрового опыта между детьми, актуализация знаний о вита-

минах, полезных продуктах, формирование желания заботиться о своём здоровье. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить детей различать витаминосодержащие продукты; 

- Расширить знания детей о витаминах, закрепить знания об овощах, фруктах и 

ягодах; 

- Познакомить детей с влиянием витаминов на организм человека, с их пользой и 

значением для здоровья человека. 

Развивающие: 

- Активизировать речь через словообразование, способствовать обучению гра-

моте, умению определять и изображать первую букву в названии продукта;  

- Развивать активность ребенка в познании окружающего мира; 

- Способствовать благоприятному развитию эмоционально-нравственной сферы 

ребенка; 

- Развивать внимание, мышление, воображение. 

Воспитательные: 

- Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной; 

- Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо. Давайте мы его прочитаем. «Здрав-

ствуйте, друзья! Это пишет вам Семён. Своё письмо я пишу из больницы. У меня 

ухудшилось здоровье. Болит голова, в глазах «звёздочки», всё тело вялое. Доктор 

говорит, что мне нужно правильно питаться. Я люблю торт с лимонадом, чипсы, 

леденцы, мороженое, зефир, а особенно пепси-колу. Это моя любимая еда. Но, к со-

жалению, мне становится всё хуже и хуже. Ребята, помогите, мне, пожалуйста, 

разобраться, что мне нужно есть, чтобы не болеть». 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами попробуем помочь Семёну. 

- Скажите, что вы любите есть больше всего? (Ответы детей) 

- Как вы думаете, в чем разница между «вкусным» и «полезным»? (Ответы детей) 

- На магнитной доске картинки с разными продуктами. Как вы считаете, какие из 

них полезные продукты, а какие вредные? (Ответы детей) 

- Вы любите пепси-колу? Мы с вами проведем эксперимент и посмотрим, как 

пепси-кола влияет на наше здоровье (ставит на стол стакан с пепси-колой, стакан 

с чистой водой и тарелочку со скорлупой яйца) 

- На что похожа скорлупа яйца? На зубы. Она такая же крепкая и белая. 

- Посмотрим, что произойдёт с зубами, если часто пить пепси-колу. 
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- Мы опустим скорлупу в стакан с напитком и оставим на некоторое время. 

Физкультминутка 

Сделаем разминку,  

Держим ровно спинку, 

Голову назад, вперед, 

Вправо, влево поворот. 

Руки вверх поднять прямые, 

Вот высокие какие! 

Еще выше поднимитесь, 

Вправо-влево повернитесь. 

Этим славным упражнением 

Поднимаем настроение. 

Дальше будем приседать. 

Дружно сесть и дружно встать, 

Прыгать нам совсем не лень, 

Словно мячик, целый день. 

Воспитатель: Давайте посмотрим результаты опыта с пепси-колой и скорлупой 

яиц: скорлупа потемнела, стала некрасивая.  

- Как вы думаете, почему? Пепси-кола сладкая на вкус, в ней есть краска, кото-

рая окрасила и испортила скорлупу яйца. Также портятся наши зубы и наш желудок. 

Это очень вредит здоровью. 

Учитель-логопед: Ребята, а вы знаете, что в продуктах есть очень важные для 

здоровья человека вещества, которые называются витаминами? Высказывание детей.  

- Помочь сохранить здоровье и не заболеть можно с помощью витаминов. Кто-

нибудь из вас принимал витамины? 

- Ребята, что вы знаете о витаминах? Высказывания детей. 

- Витамины бывают не только в таблетках, они еще растут на ветках. Очень мно-

го витаминов содержится в ягодах, фруктах и овощах. 

- Назовите, какие вызнаете фрукты? Овощи? Ягоды? Высказывания детей. Рас-

сматривание овощей и фруктов на картинках. 

Учитель-логопед. Игра на образование слов-определений: 

Сок из слив – сливовый, а из яблок? Из груш? Из персиков? Из томатов? Из 

клубники? и т.д. 

Учитель-логопед: Да, витамины оказывают различное влияние на здоровье че-

ловека (демонстрирует плоскостные цветные буквы, характеризующие витамины: 

зеленая буква – витамин А, красная буква – витамин В, желтая буква – витамин С, 

синяя буква – витамин Д). 

1. Витамин «А» важен для зрения.  

Витамин «А» 

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьет. 

2. Витамин«В»  способствует хорошей работе сердца.   

Витамин «В» 

Очень важно спозаранку 
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Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. 

3. Витамин «Д» делает наши ноги и руки крепкими. 

Витамин «Д» 

Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный – надо пить. 

Он спасает от болезней, 

Без болезней – лучше жить! 

4. Витамин «С» укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, не-

подверженным к простудам. Если все-таки простудился, то с его помощью можно 

быстрее поправиться. 

Витамин «С» 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

- Как вы думаете, что будет с человеком, если питаться одними сладостями? 

(Ответы детей) 

- Вам необходимо знать, что организму человека нужны различные продукты. 

Особенно полезны сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет, 

как правило, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура. 

- А вот конфеты, шоколад, мороженое, пепси-кола, особенно в больших количе-

ствах, очень вредны для здоровья. 

- Конечно же, не стоит полностью отказываться от сладкого, вкусного. Однако 

необходимо употреблять разнообразную пищу, чтобы быть крепким, здоровым и 

быстро расти. 

Загадка 

- Вы попробуйте решить нехитрую задачку: Что полезнее жевать – репку или 

жвачку? 

- Ребята, как вы думаете, что полезнее? После еды многие стараются употреб-

лять жевательную резинку, для того чтобы очистить зубы, а в старину жевали репу, 

она очень полезная и хорошо очищает зубы. 

Воспитатель предлагает отправиться на выставку полезных продуктов. У каж-

дого ребенка цветные модельки витаминов. Рассматривают продукты (картинки) на 

столах, содержащие определенный витамин. Экскурсия сопровождается рассказом 

воспитателя. 

Витамин А – содержится в таких продуктах питания, как свекла, дыня, морковь, 

чеснок, капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей. 

Витамин В – рис, изюм, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, горох, печень, хлеб, 

грибы, творог, салат, говядина. 

Витамин С – черная смородина, шиповник, апельсины, лимоны, лук, петрушка. 

Витамин Д – рыбий жир, печень трески, говяжья печень, сливочное масло. 

По окончании экскурсии дети приобретают на свои фишки самые любимые про-

дукты, рассказывают, что выбрали, какой витамин содержит выбранный ими продукт. 

Учитель-логопед: Мы сегодня узнали, что витамины делают еду полезной. А 
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сможете ли вы по вкусу определить продукт? Какой орган нам в этом поможет? Ко-

нечно, язык. 

Игра с закрытыми глазами «Узнай продукт на вкус» 

(на зубочистках маленькие кусочки фруктов, овощей, сыра, хлеба, сладостей) 

Воспитатель: Что же мы посоветуем мальчику Семёну, чтобы он поскорее стал 

здоровым? Высказывания детей. 

- А я хочу ответить ему стихотворением: 

Чтобы быть здоровым, дары бери садовые! 

Витаминная родня – дети солнечного дня! 

Тот, кто ест морковь, станет крепким, сильным, ловким. 

А кто любит лук – вырастает быстро вдруг. 

Кто капусту очень любит, тот всегда здоровым будет. 

Детям предлагают выбрать картинку с любимым фруктом или овощем. 

Практическая деятельность детей в центрах: 

1 центр. Художественное творчество. Рисование фрукта или овоща (по выбору) 

и первой буквы его названия. 

2 центр. Пластика из теста. Рельефная лепка фрукта или овоща (по выбору) и 

первой буквы его названия. 

Итог деятельности: Выставка детских работ и отправка Стёпе в письме фото-

графий полезных продуктов, чтобы Степа посмотрел, прочитал и обязательно выздо-

ровел. 
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Кожарская Т.Н., Катукова С.В., Быкова Ю.В. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВЕСЕЛОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Цель: развитие математических способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Закреплять умение с помощью мерки определять объём жидких и сыпучих 

веществ, опираясь на схемы. 

2. Совершенствовать математические умения детей: ориентироваться на листе 

бумаги, «читать» простейшие графические диктанты; классифицировать геометриче-

ские фигуры по цвету, форме; упражнять в порядковом и обратном счёте в пределах 

10; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

3. Воспитывать навыки дружеского, коммуникативного взаимодействия между 

сверстниками, умение работать в командах. 

Предварительная работа: математические игры и задания, задачи на логику, 

работа с меркой. 

Оборудование: карта, 3 ноутбука, онлайн-игра «Почини ковёр», 3 схемы «Заме-

си тесто», конверты с заданиями, 12 простых карандашей, 12 листов в клеточку фор-

мата А 5, набор цифр, фотография торта, 3 картинки с изображением одежды, по 4 

браслетика зёлёного, красного и жёлтого цвета, мука, дрожи, вода, сахар, соль, 12 

ложек, 3 мерных стаканчика. 

 

Ход 

Организационный момент 

Звучит музыка, дети с воспитателем входят в музыкальный зал, воспитатель об-

ращает внимание детей на конверт. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня в группе я обнаружила конверт, на 

нем нарисована нотка. Как вы думаете, что это значит? (рассуждения детей, прихо-

дят к выводу о том, что это звуковое письмо). Давайте откроем и послушаем.  

Воспитатель открывает конверт, и слышится голос. 

Аудиозапись: «Здравствуйте, ребята у нас в городе мастеров страшный перепо-

лох. Наш король каждому мастеру дал задания и велел выполнить их к утру. Чтобы 

выполнить приказ короля, нам всем нужна математика, а она исчезла куда-то, мы 

просто не знаем, как быть! Нам очень нужна ваша помощь!!!» 

Воспитатель: А вы готовы помочь мастерам? А как можно им помочь? (ответы 

детей). А каких людей можно назвать мастерами? Мастера бывают разные: резчики 

по дереву, ткачи, архитекторы, стеклодувы.  

Посмотрите внимательно на свои цветные браслетики и разделитель на три ко-

манды по цвету (дети делятся на три команды). Команды подходят к своим подносам 

и выбирают бейджики с изображением мастеров. Воспитатель вместе с детьми об-

суждает, кто кем стал. 

Воспитатель: А теперь мы готовы отправиться в путь в город мастеров, нам надо 

сказать волшебные слова и посчитать от 1 до 10 (воспитатель и дети встают в круг, 
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берутся за руки, идут по кругу и считают: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, круг волшебный повернем, в город Мастеров мы попадем»). 

Воспитатель: Вот мы и попали в город Мастеров, город большой и мы с вами не 

знаем, куда нам идти, как найти дорогу? (ответы детей – навигатор, спросить у про-

хожих, 2 ГИС, карта). 

Воспитатель: Давайте с вами заглянем в конверт ещё разок (дети заглядывают в 

конверт, находят карту города Мастеров). Вот карта, она нам поможет в пути, давай-

те посмотрим, куда идти (воспитатель рассматривает с детьми карту, и передвигают-

ся по заданному маршруту).  

Воспитатель и дети проходят к столу № 1, находят конверт от кондитера. 

Воспитатель: Мы с вами попали в кондитерский цех. Как называют мастера, ко-

торый печёт сдобу? (ответы детей). 

Воспитатель: Королевский кондитер обратился к нам за помощью (воспитатель 

читает письмо от кондитера: «Ой, беда! Король приказал мне испечь 3 торта, а я ни-

как не могу сосчитать нужные продукты и замесить тесто! Ребята, помогите мне за-

месить тесто на торты»). 

 

Игра «Замеси тесто» 

Воспитатель: Ребята, на сколько тортов нам надо замесить тесто? (ответы де-

тей). Я предлагаю каждой команде подойти к своим столам (дети подходят к сто-

лам). Внимательно посмотрите на свои бейджики, поднимите руку, у кого изображён 

кондитер. Вы будете ответственными в своей команде за приготовление теста и за 

распределение обязанностей. Давайте с вами вспомним правила измерения (ответы 

детей: мерки должны быть полными, без горок). На столах стоят емкости с продук-

тами: мука, соль, сахар, вода, дрожжи. Для замешивания теста нам понадобится один 

стакан воды, вылейте его в кастрюлю и запишите в схеме нужную цифру. Ваша за-

дача измерить с помощью условных мерок остальные продукты: муку, соль, сахар, 

дрожжи – и записать на схемах (дети в командах измеряют продукты, кондитер за-

мешивает тесто).  

Воспитатель: Ребята, давайте с вами сверим цифры. Сколько вам понадобилось 

муки для приготовления теста? Дрожжей? Сахара? Соли? 

У всех получилось одинаковое количество продуктов? (если результаты разные, 

то воспитатель с детьми выясняют, почему так получилось). 

Воспитатель: Тесто готово, вы посчитали всё правильно! Накроем тазики 

крышками, повар позже его заберёт и испечет торты (воспитатель с детьми убирает 

со столов). 

Воспитатель: Давайте с вами посмотрим на карту, куда нам идти дальше (вос-

питатель рассматривает с детьми карту, они проходят к столу № 2, где стоят ноутбу-

ки, находят конверт от мастера ковровых дел). 

Воспитатель: Мы попали в мастерскую мастера ковровых дел. Как вы думаете, 

что делает ткач? (ответы детей).  

Воспитатель: Королевский ткач обратился к нам с просьбой (воспитатель зачи-

тывает просьбу: «Король приказал мне к завтрашнему дню выткать для него три 

ковра. А я никак не могу закончить свою работу. Из города исчезла математика, а 

вместе с ней все геометрические фигуры, которые мне нужны для работы! Помогите 

мне, пожалуйста!»). 



 104 

Игра «Почини ковёр» 

Воспитатель: Каждая команда пройдите, пожалуйста, к ноутбукам (дети проходят 

к ноутбукам). На экране изображены недоделанные ковры, задача каждой команды 

выполнить задание правильно и соткать ковёр до конца. Ребята, посмотрите на свои 

бейджики, у кого изображён ткач, вы будете в вашей команде работать за ноутбуком, а 

остальные ребята будут подсказывать, какие геометрические фигуры вам понадобятся 

(дети выполняют задание, обсуждают, какие геометрические фигуры необходимы). 

Воспитатель предлагает командам рассказать, какие геометрические фигуры им 

понадобились, для того чтобы починить ковер. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на карту, куда нам дальше идти (воспитатель 

с детьми рассматривает карту, пункт № 3). 

 

Физминутка «Стройся по порядку» 

Звучит музыка, дети передвигаются по музыкальному залу, по окончании музы-

ки воспитатель показывает цифру, дети встают компаниями по заданному числу (2, 

4, 6, 12). Игра проводится 4 раза. 

Воспитатель: Нам пора отправляться дальше на помощь к другим мастерам, да-

вайте посмотрим на карту (воспитатель и дети рассматривают карту, определяют 

маршрут – пункт № 4, находят конверт от архитектора). 

Воспитатель: Мы с вами попали в мастерскую архитектора. Как вы думаете, 

чем занимается архитектор? (ответы детей). Правильно, архитекторы строят различ-

ные чертежи дворцов, парков и фонтанов. Королевский архитектор обратился к нам 

за помощью (воспитатель читает просьбу: «Король мне дал задание построить чер-

тёж королевского замка для принцессы, но с тех пор как в нашем городе пропала 

математика, я не могу построить чертёж королевского замка! Просто беда! Помогите 

мне, пожалуйста!»). 

Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем с вами архитектору (ответы детей). То-

гда проходите за столы (на столах лежат листы в клетку и карандаши). Посмотрите 

внимательно на свои бейджики. Поднимите руку, у кого на бейджике изображён 

архитектор, вы будете главными архитекторами. Будьте внимательны, ошибаться 

нельзя, мы с вами будем строить чертёж королевского замка (после того как дети 

выполнили графический диктант, воспитатель предлагает главным архитекторам 

проверить, все ли справились с заданием). 

 

Графический диктант «Замок» 

Воспитатель: начинаем чертёж от точки, 1 клетка влево, 1 – вверх, 1 – вправо,1 

– вверх,1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 

1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 1 – 

вниз, 8 – влево, 7 – вниз, 7 – вправо, 7 – вверх. 

Воспитатель: Ребята, получился у вас замок? Молодцы, справились с заданием. 

Давайте с вами посмотрим на карту, куда нам дальше идти (воспитатель и дети рас-

сматривает карту и определяют маршрут № 5, находят конверт от портного). 

Воспитатель: Ребята, мы с вами оказались в мастерской портного. Как вы дума-

ете, что делает портной? (ответы детей). Королевский портной обратился к нам за 

помощью (воспитатель читает просьбу портного: «Король приказал мне сшить пла-

тья для принцесс, костюмы для принцев и головные уборы для подданных. А я никак 
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не могу посчитать, сколько изделий мне надо сшить, потому что из города исчезла 

математика, помогите мне, пожалуйста»).  

 

Игра «Составь и реши задачу» 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем портному посчитать изделия. Для этого 

каждая команда по картинке составит задачу, а затем все вместе мы их решим. Для 

начала вспомним структуру задачи, из чего состоит задача? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, в каждой задаче есть условие – это маленький рассказ 

и вопрос, который соответствует смыслу задачи. Что ещё должно быть в условии 

задачи? (ответы детей: в условии всегда должно быть не менее двух чисел). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, внимательно на свои бейджики и поднимите 

руку, у кого изображён портной. Вы будете зачитывать задачу, которую составит 

ваша команда, а остальные ребята постараются её решить. Приступайте к выполне-

нию задания, будьте внимательны, работайте сообща (дети в командах составляют 

задачи и поочерёдно команды решают их). 

Воспитатель: Ребята, вы посчитали, сколько надо сшить изделий портному? И с 

этим заданием мы с вами справились отлично.  

Слышится голос Короля. 

Король: «Дорогие ребята. Я король города Мастеров. Благодаря вам в наш го-

род вернулась математика! Вы настоящие мастера. Я хочу предложить вам поиграть 

в интересную игру «Преврати карандаш в предмет». 

Воспитатель: У меня в руках простой карандаш. Для чего нужен карандаш? (от-

веты детей). Правильно, чтобы рисовать. А сейчас мы с вами пофантазируем и пре-

вратим ваш карандаш в какой- либо предмет. Воспитатель показывает игру на 

скрипке, дети угадывают, во что превратился карандаш, затем воспитатель предлага-

ет одному из детей превратить карандаш в предмет, а остальным угадать. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами помогли жителям города Мастеров и нам пора 

возвращаться в детский сад. Давайте с вами встанем в круг, произнесём волшебные 

слова, посчитаем от 10 до 1 (идут по кругу и считают: «Десять, девять, восемь, семь, 

шесть, пять, четыре, три, два, один, круг волшебный поверните, в детском саде очу-

титесь»). 

 

Рефлексия «Укрась торт» 

Воспитатель: Ребята, повар из города мастеров нам отправил фотографию тор-

та, который он испёк. Давайте торт украсим свечками, он состоит из 3 частей. Если 

вы выполнили все задания и вам было легко, то свечку поставьте на верхний слой 

торта, если испытывали небольшие трудности во время выполнения задний, то на 

средний слой торта, а если вам было трудно на занятии, то поставьте свечку на ниж-

ний слой. Ребята, подумайте и решите, куда вы поставите свою свечу (дети оцени-

вают себя). А ёще я вам открою один секрет, в группе нас ждёт математический сек-

рет от Короля, пойдёмте и найдем его (воспитатель приглашает детей в группу, где 

им надо найти по сюрприз короля – грамоты). 
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Козенко Е.А., Лобур Н.И., Амерханова Е.В. 

 

СЦЕНАРИЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

«ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО СТАРУШКИ ШАПОКЛЯК» 

 

Цель: обобщить знания детей о смене времен года и связанных с ними сезонных 

изменениях в жизни природы. 

Герои: Ведущая, Шапокляк, Василиса Премудрая, Снегурочка, Леший, Красная 

шапочка. 

Реквизит: игрушка – крыса на поводке, вывеска «Туристическое агентство 

«Шапокляк-тур»», ИКТ-презентация «Реклама агентства Шапокляк», путевка «Пу-

тешествие по временам года», корзина с конфетами, ИКТ-презентации «Времена 

года», «Транспорт», «В мире животных». 

Музыкальное сопровождение: музыкальная тема Шапокляк, музыкальные те-

мы: поезд, лошади («Три белых коня»), ковер-самолет, корабль, времена года, Крас-

ная шапочка («Если долго-долго-долго»), «Бэби поп», «Танец зайца Шнуффеля». 

 

Ход 

Звучит музыка из мультфильма, в зал быстро входит Шапокляк с крысой на 

поводке. 

Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Поздоровайся, Лариска (крысе). 

Ой, да что же вы сидите, словно репки в земле? Все путешествовать!  

Я открыла турбюро, 

Несите злато-серебро! (ставит на стол вывеску) 

Вы еще не бывали в Панаме? (показ презентации «Туристическое агентство Ша-

покляк) 

Приезжайте, вас смоет цунами! 

Все в Испанию, в жаркий Мадрид! 

Кто приедет – тот сразу сгорит 

Как прекрасно питание в Греции: 

Уксус, перец и прочие специи! 

Отдохните в турецкой Анталии, 

На асфальте расплавьте сандалии! 

Ведущая: А мы с ребятами хотим отправиться в такое путешествие, чтобы по-

видать сразу четыре времени года! 

Шапокляк: Есть у меня такая путевочка (показывает путевку). Только я вам ее 

за деньги не продам. А подарю, если вы отгадаете мои загадки. 

1. Снег на полях, лед на водах, вьюга гуляет, 

Когда это бывает? (зима) 

2. Я раскрываю почки в зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут меня …(весна) 

3. Я соткано из зноя, несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, «купайтесь!» – приглашаю. 

Вы любите меня за это. Кто я?... (лето) 
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4. Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен, кто я?... (осень) 

Молодцы! Все загадки отгадали! Я подарю вам путевку, но при условии, что вы 

возьмете меня с Лариской с собой! (отдает путевку ведущей). На каком виде транс-

порта поехать желаете? 

Ведущая: Давайте поедем на поезде (дети строятся «паровозиком», звучит му-

зыкальная тема «поезд», все «едут» по залу). 

На экране появляется заставка «Осень». В зал под музыку входит Василиса 

Премудрая: Здравствуйте, ребята! В какое время года вы попали? Правильно, это 

осень. А знаете ли вы песни про осень? 

Шапокляк и дети: Знаем, конечно! 

 

Танец-игра «Хороводная-огородная»  

Ребята, а хотите поиграть в осеннюю игру? 

Шапокляк и дети: Очень хотим! 

 

Игра «Собери урожай» 

Василиса: Молодцы, ребята! А теперь нам пора прощаться, в путь дорогу соби-

раться. Ждут вас другие времена года. 

Шапокляк: Давайте поедем верхом на лошади? (едут под музыку «Три белых 

коня). 

На экране появляется слайд «Зима», под музыку в зал входит Снегурочка. 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! В какое время года вы попали? Правильно, 

это зима. А зима – это время веселых забав, время, когда к нам приходит всеми лю-

бимый праздник Новый год. 

А зимушка-зима приготовила для вас загадки. Сможете отгадать? 

Дети отвечают. 

Снегурочка: 

1. Словно перышки Жар-птицы, 

Весь сверкает и искрится, 

Запорошил лес, лужок 

Зимний беленький… (снежок) 

2. Кто зимой метет и злится, 

Дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель? 

Это – снежная… (метель) 

3. Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки… (мороз) 

4. Едва повеяло зимой, 

Они всегда с тобой. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их… (рукавички) 

5. По счёту первым он идёт, 

С него начнётся новый год. 

Открой скорее календарь, 
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Читай! Написано – … (январь) 

6. Последний зимний месяц жаль, 

Короткий самый он – ... (февраль) 

7. Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год 

На реке мы видим… (лёд) 

8. Дунул ветер, и мороз 

Снег нам с севера принёс. 

Только вот с тех самых пор 

На стекле моём… (узор) 

9. Два березовых коня 

По снегам несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их… (лыжи) 

Молодцы, все отгадали! А хотите поиграть в зимние игры? 

 

Игра «Два Мороза» 

Подготовка. Дети делятся на две команды. В середине площадки помещаются 

«братья Морозы»: «Мороз Красный Нос» и «Мороз Синий Нос». 

Содержание игры. По сигналу Снегурочки Морозы обращаются к играющим со 

словами: 

Мы – два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я – Мороз Красный Нос, 

Я – Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! – 

и начинают перебегать из одного города в другой. «Морозы» их ловят. Тот, кого 

им удастся запятнать, считается замороженным. Он остаётся на том месте, где был 

пойман, и должен с распростёртыми руками преграждать путь играющим при сле-

дующих перебежках. Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет 

трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

Василиса: Молодцы, ребята, хорошо играли и загадки отгадывали. А теперь вам 

пора отправляться дальше. 

Шапокляк: А давайте возьмемся за руки и полетим на ковре-самолете! («летят» 

под музыку). 

Появляется слайд «Весна». В зал под музыку входит леший, опираясь на палку. 

Леший: Ох, погода переменилась. Капель капает, сугробы тают. Весна наступи-

ла. Кости все мои болят, поясница ноет. 

Шапокляк: Эй, привет! Чего не весел? 

Что чурбан-то свой повесил? 
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Знать хвороба одолела? 

Леший: «Ты б взялась, кума за дело. 

Ты по лесу – первый лекарь, 

И знахарка, и аптекарь! 

Шапокляк: «Ой, сейчас, сейчас сердечный! Выпьешь мое лекарство – все пройдет. 

Шапокляк варит лекарство. 

Леший: Из чего ты варишь лекарство? 

Шапокляк: Из пиявок и хвостов! 

Добавляю тараканов и березовых листов. 

И букашки и козявки 

Перемешиваю с травкой. 

А еще туда сушеный 

Мухомор кладу толченый. 

Довожу все до кипенья. 

Это лучше, чем варенье… 

Подает лекарство Лешему. 

Леший: Фу, какая гадость! (пьет, выздоравливает). Эх, хорошо стало! Мне те-

перь сплясать охота! Ребята, давайте вместе со мной танцевать! 

 

Танец «Если нравится тебе, то делай так!» 

Леший: Ай, молодцы! А теперь давайте играть, веселиться! 

 

Игра «Мы веселые ребята!» 

Дети встают на одну сторону зала. Выбирают двух водящих. Хором произносят: 

Мы – весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас поймать! 

Раз, два, три – лови! 

Дети перебегают на другую сторону, «ловишки» ловят. Тот, кого поймали, ухо-

дит в «домик». 

Леший: А теперь пора прощаться! Вас четвертое время года ждет! 

Шапокляк: А давайте на корабле поплывем! («плывут» под музыку) 

На слайде появляется картинка «Лето». 

Шапокляк: Ребята, какое время года наступило? 

Дети отвечают. 

Под музыку вбегает Красная шапочка. 

Шапокляк: «Здравствуй, Красная шапочка! Ты, наверное, к бабушке идешь? 

Красная шапочка: Здравствуйте, ребята, здравствуй, Шапокляк! Да, я решила 

ее навестить, пирожками угостить. 

Ведущий: А хочешь с нами поиграть?  

Красная шапочка соглашается. 

Красная шапочка: Давайте поиграем в мою любимую игру «Путаница». 

 

Игра «Путаница» 

Правила «Путаницы»: 

1. Игроки делятся на две команды. 
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2. По считалке выбирают ведущих. 

3. Игроки берутся за руки, пока ведущий считает до 20, игроки должны «запу-

таться» как можно сильнее, не расцепляя рук. Для этого можно перелазить друг че-

рез друга, поворачиваться, пролезать под сцепленными руками. Дети должны «запу-

тываться» и «распутываться» осторожно, так, чтобы случайно не навредить друг 

другу. 

4. Задача ведущих – распутать получившийся клубок так, чтобы руки игроков в 

процессе «распутывания» не расцеплялись. Команда, которую «распутали» быстрее, 

– победитель. 

Красная шапочка: А еще я люблю танцевать. Потанцуйте со мной, ребята! 

 

Танец «Бэби поп» 

Красная шапочка: Как с вами весело! Но мне пора к бабушке! До свидания, ре-

бята! (уходит) 

Шапокляк: Вот и закончилось наше путешествие, пора возвращаться в детский 

сад. Давайте снова сядем в наш поезд! (едут) 

Шапокляк: Вот мы и в детском саду! Мое туристическое агентство закрывает-

ся. Пойдем с Лариской домой ужинать! А вы тут еще потанцуйте (уходит). 

 

Финальный танец «Танец зайца Шнуффеля» 

 



 111 

Комбарова М.А. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

«…Дошкольник не эстафета, которую передает  

семья в руки педагогов детского сада. Здесь  

важен не принцип параллельности, а принцип  

взаимопроникновения двух социальных институтов» 

(Из Концепции дошкольного воспитания) 

Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить ро-

дителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с 

ним, научить его думать, размышлять. 

Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском саду, сде-

лать родителей участниками воспитательного процесса? 

Задача детского сада – «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребенка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и по-

могли раскрытию способностей и возможностей ребенка. При взаимодействии рабо-

ты двух структур надо учитывать дифференцированный подход к каждой семье, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Чтобы помощь родителей была действенной, а дело воспитания и развития стало 

общим делом семьи и ДОУ, ФГОС обязывает знакомить, вовлекать в образователь-

ный процесс ДОУ родителей для совместного развития и воспитания дошкольников, 

при этом сами родители выбирают, в каком направлении должны развиваться их 

дети. Не все родители активно включаются в образовательный процесс, поэтому бы-

ла поставлена цель – интерактивные формы работы. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное, донести до родителей информацию. Существуют традиционные и нетради-

ционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых – обо-

гатить их психолого-педагогическими знаниями. В настоящее время практикой 

накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и 

обобщены. В современном дошкольном образовательном учреждении используются 

новые, интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь 

их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», где 

«inter» – это взаимный, «act» – действовать.  

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в ре-

жиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо (например, человеком). 

Отсюда, интерактивные формы взаимодействия – это, прежде всего, диалог, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие.  

Термин употребления определения «интерактивный» подчеркивает его альтер-

нативность традиционным методам. Интерактивный процесс – это процесс целена-

правленного взаимодействия и взаимовлияния участников педагогического процес-

са. В основе этого взаимодействия лежит личный опыт каждого из участников. Ис-
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пользование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жиз-

ненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем.  

Сама тема «Интерактивные формы работы с родителями» в данное время акту-

альна. Разрабатывая проект, мы стремились внести элементы новизны, включить 

игровые приёмы деловой игры и использовать наглядные средства. 

Мы сказали, что работа велась в трех направлениях: групповая, подгрупповая и 

индивидуальная. Индивидуальной работе с родителями является посещение семьи. 

Оно позволило нам познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей 

атмосферой в доме, с опытом семейного воспитания. В результате были даны роди-

телям более обоснованные рекомендации, как найти оптимальные пути создания 

единой линии воспитания на ребенка в детском саду и дома. Кроме того, посещение 

дает возможность общаться не только с матерью и отцом, но и с остальными члена-

ми семьи, часто принимающими участие в воспитании ребенка (с сестрами и братья-

ми, бабушками и дедушками и т.д.). Первый визит в семью обычно бывает в начале 

года. Повторные посещения планируются в зависимости от результатов предвари-

тельного знакомства, поведения ребенка в коллективе детей, отношения родителей к 

своим обязанностям, их участия в жизни детского сада.  

К посещению мы тщательно подготовились, продумали свои вопросы и ответы 

на возможные вопросы родителей, чтобы вопросы были доступны и понятны, не 

поставили родителей в тупик. 

Положительный опыт семейного воспитания в дальнейшем пропагандируем в 

беседах с другими родителями, на собраниях. Все посещения фиксируются в тетради 

посещений. 

Время сейчас информационное, и без информационных технологий нам ни куда. 

Созданы сайты у каждого сада, вот только родителей туда не заманишь. Мы нашли 

одну из информационных и сравнительно новых форм сотрудничества детского 

сада, вернее сказать, самой группы детского сада с семьей – создание группы в Viber 

и WhatsApp. 

В группе Viber происходит виртуальное общение родителей с воспитателями 

детского сада, где они высказывают свои предложения, пожелания. А воспитатель 

рассказывает о непосредственной жизни детского коллектива в реальном времени, 

добавляя фото и видео. Важно показать родителям: мы видим своеобразие каждого 

ребенка и учитываем его особенности. 

Совместное оформление стендов, выставок, папок-передвижек и газет. 

Наша цель – сделать интересный опыт воспитания в семье достоянием каждого и 

преподнести его так, чтобы самым безразличным родителям захотелось принять уча-

стие в жизни группы. Например: «Селфяшки», «Наши выходные», «Здоровячок» (о 

своих выходных на природе, в бассейне), «Летопись семьи!», «Расскажи об имени 

своего ребенка». Эта форма работы позволяет родителям активно участвовать в жиз-

ни ребёнка, а нам поддерживать «обратную связь» с семьёй.  

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьей, на наш взгляд, являются 

Родительские клубы. Это перспективная форма работы учитывает актуальные по-

требности семей и способствует формированию активной жизненной позиции участ-

ников процесса, укрепляет институт семьи, способствует передаче опыта в воспита-

нии детей. Эта форма привлекает родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе и способствует укреплению связи между дошкольным 



 113 

учреждением и семьями воспитанников. В результате неформального общения детей 

и взрослых создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмо-

сфера, что послужило раскрытию творческих способностей детей и взрослых. Тема 

родительского клуба была определена путем опроса и анкетирования из того, что на 

самом деле интересно и необходимо нашим родителям. 

Практическое направление в работе с родителями оказалось самым привлека-

тельным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объ-

ясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть из-

нутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать 

разные подходы; посмотреть, как это делают другие, т.е. приобрести опыт взаимо-

действия. 

Цикл наших мероприятий – Игровые сеансы. Мы с вами знаем, что в дошколь-

ном возрасте кратчайший путь к познавательному началу можно найти только с по-

мощью игры. Это наша с вами деятельность. Важно, чтобы и родители смогли заин-

тересовать своих детей и вовлечь их в игру. Однако практика показывает, что роди-

тели не всегда владеют элементарными навыками игры и, соответственно, не могут 

научить этому своего ребенка. В помощь родителям мы проводим «игровые сеансы», 

на которых знакомим родителей с играми и способами игры, традиционными по ин-

струкции и новыми возможностями их использования. 

Домашние задания для родителей по лексическим темам даются на усвоение и 

закрепление пройденного материала в саду. Выполняя предложенные задания, роди-

тели получают более доступную информацию о том, что должен знать и уметь их 

ребенок по каждой теме. Несложные задания идут от простого к сложному, система-

тически и концентрично (математические, лексико-грамматические, двигательные) 

подобранного с учетом актуальности той или иной темы в виде игр, что помогает 

поддерживать интерес ребенка. Родители выполняют наши задания, сами предлага-

ют помощь в создании развивающей среды в ДОУ. 

В наглядно-информационном направлении мы используем разнообразные фор-

мы информационных стендов, фотомонтажей с праздников, выставок, папок-

передвижек и газет. Например, Осенины, Акция Добрых дел, День матери, НГ и Здо-

ровячок (оздоровительная работа, проводимая в саду), позволяющие родителям ак-

тивно участвовать в жизни ребёнка, а педагогам поддерживать «обратную связь» с 

семьёй. В этой форме работы нам важно показать родителям: мы видим своеобразие 

каждого ребенка и учитываем его особенности. 

Детское портфолио – это его любимая книга, которую ребенок создает вместе с 

родителем и воспитателем, в ней он выражает свои интересы, желания, мечты. Это 

не отчет ребенка, но все-таки портфолио имеет оценочную функцию. Предлагаем 

вам примерную структуру портфолио. Вы можете сказать, причем здесь работа с 

родителями? А вот сбор информации идет со стороны родителей под руководством 

воспитателя. Очень важно сделать родителей своими союзниками, важно научить 

наблюдать и подмечать все новое и интересное и непременно фиксировать, записы-

вать, зарисовывать. И не от случая к случаю, а систематически выделять особенно 

яркие и интересные моменты развития ребенка.  

Создание предметно-развивающей среды. На родительских собраниях мы 

уделяли большое значение предметно-развивающей среде ДОУ. Раскрыли ее воз-

можности и значимость в жизни детей дошкольного возраста. Предложили родите-
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лям быть непосредственными участниками, создающими предметно-развевающею 

среду. Объясняя назначение зон развития, раскрывая их цели и задачи, мы непосред-

ственно вовлекали родителей в этот процесс. Индивидуальный и дифференцирован-

ный подходы оказываются наиболее эффективными. Мы понимали, что игрушка, 

сделанная руками родителей при непосредственной помощи ребенка, бесценна. 

Почтовый ящик обычно используют для обратной связи родителей ДОУ. В 

нашем проекте мы его назвали «Посеять в детских душах доброту», так как на одном 

из собраний у нас обозначилась проблема, что родители не считают важным и необ-

ходимым для формирования личности ребенка воспитание доброты, чуткости и от-

зывчивости, говорить своим детям добрые, ласковые слова. Самые лучшие, добрые, 

ласковые дети бывают у счастливых родителей. Дети – это наше счастье, наша забо-

та, наша радость. Наверное, не зря говорят в народе: «Слово лечит, слово ранит». 

Родители пишут своим детям письма любви, и воспитатель в течение дня их читаем. 

Одним из самых важных моментов в воспитании добрых чувств у ребёнка является 

личный пример взрослых, и в первую очередь родителей. В дальнейшем мы плани-

руем использовать ящик для писем-вопросов от родителей. Есть такие у детей во-

просы, которые они задают родителям и на которые не всегда получают ответы. Вот 

мы и предлагаем их написать нам, а дети потом расскажут ответ или нарисуют ответ 

родителям.  

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В 

этом нуждаются и наши родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет 

нас в доброжелательных измерениях», – писал Ф. Ларошфуко. Мы думаем, что это 

актуально всегда и везде. Не забывайте хвалить своих родителей. Мы всегда делаем 

это при любом удобном случае, и родители платят нам тем же. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они со-

здают те условия, которые нужны для вхождения маленького человека в большой мир. 

Взаимоотношения родителей и ДОУ редко возникают сразу. Это длительный 

процесс, долгий и кровопролитный. Хочется верить, что нам это удастся, мы не 

останавливаемся на достигнутом, ищем новые пути и сохраняем наработанное. 

Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функ-

ции, свои методы воспитания. И, конечно, им надо научиться взаимодействовать в 

интересах ребенка! 
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Конюшкина Л.Н. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРА ЛЕГО ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР 

 

ЛЕГО конструирование все прочнее входит в нашу жизнь и жизнь ребенка. ЛЕ-

ГО – это новое открытие, новая идея, новый толчок к развитию. Ведь именно данный 

вид конструирования отвечает интересам детей, их способностям. Детей, увлекаю-

щихся конструированием, отличают богатые фантазия и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; 

у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мыш-

ление, память, а именно это является основой интеллектуального и речевого разви-

тия ребенка. Все эти данные подтверждают актуальность использования ЛЕГО кон-

струирования в ДОУ как средства коррекции речи детей в группах компенсирующей 

направленности. 

В ходе занятия с ЛЕГО конструктором повышается коммуникативная актив-

ность каждого ребёнка, формируется умение работать индивидуально, в парах, в 

группе, происходит развитие творческих способностей. Повышается мотивация к 

обучению. 

Работая парами или группой, дети, независимо от их подготовки, могут строить 

модели и при этом обучаться, получая удовольствие. Конструктор ЛЕГО помогает 

детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая 

и видя конечный результат. 

Применяя в своей работе конструктор ЛЕГО, мы реализуем следующие задачи: 

– Формировать активное отношение к собственной познавательной деятельности 

в области математических представлений, умение выделять в ней цель, основы и 

способы достижения, рассуждать о них, объективно оценивать свои результаты; 

– Развивать представление о свойствах (величине, форме, количестве) предметов 

окружающего мира на наглядной основе; о различных способах познания этих 

свойств; 

– Развивать умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

закономерности, связи и отношения; объяснять ход решения творческой или про-

блемной задачи; 

– Поощрять уместное использование математических терминов и символики; 

– Способствовать активному использованию математических понятий в познава-

тельной и игровой деятельности, в повседневной жизни; совершенствовать пред-

ставления о них; 

– Развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать разговор 

на интересующую ребенка тему. 

В дошкольном учреждении требования к ЛЕГО конструированию достаточно 

просты: правильно создавать конструкции по схемам. Но даже это позволяет не 

только развивать у детей навыки конструирования, но и решать задачи других обра-

зовательных областей, предусмотренные образовательной программой.  
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Интеграция образовательных областей через ЛЕГО конструирование 

 

Образова-

тельная об-

ласть  

Область применения ЛЕГО конструирования в соответ-

ствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Создание совместных построек, объединенных одной идеей, 

одним проектом 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверст-

никами; 

формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

Познаватель-

ное развитие 

Техническое конструирование – воплощение замысла из де-

талей конструктора ЛЕГО 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Речевое раз-

витие 

Работа над развитием фонематического слуха, грамматиче-

ским строем речи, звуковой культуры речи и связной речи 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Творческое конструирование – создание замысла из деталей 

конструктора ЛЕГО 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей – 

конструктивно-модельной. 

Физическое 

развитие 

Координация движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук 

 

В педагогике ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных 

принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры с ЛЕГО 

выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире. 

Используя конструктор ЛЕГО, мы ставим перед детьми простые, понятные и при-

влекательные для них задачи, решая которые они, сами того не замечая, обучаются. 

Начиная с октября 2015 года мы в группах компенсирующей направленности 

для детей с ОНР проводим углубленную работу с применением ЛЕГО-технологии. 

Конструктор ЛЕГО мы используем практически во всех режимных моментах: во 

время зарядки, на физкультурных занятиях, в развлечениях, в свободной деятельно-

сти, в индивидуальной коррекционной работе, в процессе непрерывной образова-

тельной деятельности и т.д. 

Работа по включению конструктора ЛЕГО в образовательную деятельность 

начиналась со знакомства с конструктором ЛЕГО. Дети уже с младшего возраста 
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любили заниматься конструктором в свободной деятельности. Но при этом они не 

всегда правильно называли детали и соединяли их. Поэтому в первую очередь мы 

стали знакомить детей с названиями деталей ЛЕГО, приемами правильного их со-

единения в строительстве разнообразных моделей, организовывали исследование 

деталей конструктора, в котором определяли их свойства, качества. После таких 

ознакомительных мероприятий дети в свободной деятельности по конструированию 

стали свободнее общаться между собой, называя правильно детали и предметы, у 

них появилось большее желание строить из конструктора ЛЕГО и в результате полу-

чать удовольствие от своей продуктивной деятельности. 

В совместной деятельности в группе предлагалось детям выполнить задания по 

ЛЕГО конструированию. Первые постройки ребята выполняли с помощью нагляд-

ной модели из крупного конструктора ЛЕГО из небольшого количества деталей (3-5 

детали). Дети с интересом включались в работу и, как правило, дополняли в предло-

женную модель из конструктора свои детали. 

Привлекая детей, не желающих играть с ЛЕГО (были дети, которые старались 

пользоваться готовыми конструкциями и не желали строить сами), мы использовали 

художественное слово. Например: 

С ЛЕГО легче все уметь, 

С ЛЕГО легче поумнеть! 

Детали, детали, вы спать не устали? 

Сегодня с утра нам строить пора! 

Было много кирпичей, 

Каждый был совсем ничей. 

А теперь детали 

Крепкой стенкой встали. 

В дальнейшем мы усложняли виды предлагаемых построек с помощью увеличе-

ния деталей и составления схем. Дети с интересом включались в работу и дополняли 

предложенную модель своими деталями конструктора.  

Для разнообразия конструктивной деятельности мы зачастую сами придумывали 

модели, изготавливали их и делали схемы (фото или в виде образца), которые в 

дальнейшем предлагали детям для конструирования.  

Задания со схемами требовали большей концентрации внимания и четких согла-

сованных действий, безусловно, они более сложны для детей, чем конструирование 

по наглядной модели, но это помогло развить самостоятельность действий у до-

школьников, потребность к экспериментированию и изобретательности.  

В результате дети получали возможность использовать конструктор ЛЕГО в мо-

делировании предметов для сюжетно-ролевых игр, в которых, объединяясь в не-

большие группы (2-3 ребенка), они создавали свой спонтанный игровой сюжет. Со-

зданные постройки из ЛЕГО мы также использовали в играх-театрализациях, кото-

рые очень нравятся детям. Такие игры создают условия для развития речи, творче-

ства и благоприятно влияют на эмоциональную сферу дошкольников. 

Конструктивную деятельность мы строим согласно комплексно-тематическому 

планированию, еженедельно подбирая разные темы для строительства. Например, 

«Дом, в котором я живу», «Путешествуем на транспорте», «Мое любимое живот-

ное», «Новогодняя елочка». 

Работа по лексическим темам с применением ЛЕГО-конструирования даёт воз-
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можность детям с ОНР запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный 

анализаторы, развивает и другие речевые навыки. Дети не просто описывают свои 

модели и рассказывают об их назначении, но и задают и отвечают на вопросы по 

ходу строительства. Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной 

деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, 

но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже 

объединить свои модели для более масштабной конструкции. При этом участники 

совместной деятельности решают возникающие проблемы, общаются и советуются 

друг с другом. 

Систематическая работа по развитию речи с применением ЛЕГО-технологий дела-

ет коррекционно-логопедический процесс более результативным. Дети воспринимают 

занятия как игру, которая не вызывает у них негативизма, а приучает к внимательно-

сти, усидчивости, точному выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению 

необходимого материала. Во время выполнения практических заданий включаются 

различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, познава-

тельно-речевой деятельности и эмоционально-волевой сферы ребенка. Например, что-

бы выкладывание схем звуко-слогового анализа не превратилось в однотипное, нудное 

занятие, предлагаем детям выложить схемы из кирпичиков конструктора ЛЕГО: «По-

садить звуки в вагончики», «Поселить в домики», «Вырастить дерево». 

Используя ЛЕГО в образовательной деятельности, мы проводим дидактические 

игры и упражнения с помощью деталей конструктора, что помогает легче усвоить 

материал. Например, игра «Чудесный мешочек», в которой у детей развивается так-

тильное восприятие и речь, игра «Запомни и повтори», которая направлена на кор-

рекцию памяти и мышления. 

Применение дидактических упражнений «Посчитай ступеньки», «Слева, справа, 

снизу, вверху», «Длинный – короткий», «Найди недостающую фигуру», «Разноцвет-

ные дорожки», «Продолжи числовой ряд», «Где больше?» с использованием ЛЕГО 

элементов позволило усилить обучающий эффект при проведении образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений, спо-

собствовало развитию умения классифицировать по цвету, размеру, величине, 

научило дошкольников ориентировке в пространстве. 

В индивидуальной коррекционной работе и в режимных моментах мы начали 

применять игры и упражнения из сборника игр, составленного учителями-

логопедами нашего МБДОУ. Это игры «Лесенка», «Звуковые семафоры», «Отгадай» 

(на ощупь), «День – ночь» (что изменилось?), «Один – много. 

Выполняя утреннюю гимнастику, мы используем вместо предметов детали ЛЕ-

ГО конструктора, соответственно, называя каждое упражнение: «Перекладываем 

кирпичики», «Тянемся к солнцу», «Достань до кубика». 

В результате системной и углубленной работы с конструктором ЛЕГО у детей 

повысилась коммуникативная активность, сформировалось умение работать индиви-

дуально, в паре, в группе, усовершенствовались творческие способности, повысилась 

мотивация к обучению. 
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Круглова Е.Е., Ларягина Е.А., Рябчикова Л.А. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: воспитывать интерес дошкольников к русским народным сказкам. 

Оборудование: 

- ИКТ-презентация. 

- Музыкальное сопровождение. 

- Письмо. 

- Воздушные шары. 

- Веники (2 шт.). 

Актеры: Василиса Прекрасная (ведущая). 

 

Ход 

Дети входят в зал под музыку «В гостях у сказки». Их встречает Василиса. 

Василиса: Здравствуйте, мои дорогие, ребятишки озорные! Посмотрите: кто-то 

прислал нам письмо! Давайте его прочитаем! (читает) Ребята, с героями сказок слу-

чилась беда! Нам пишет Колобок. Баба-яга заперла сказочных героев в своей избуш-

ке, а отпустит лишь тогда, когда дети выполнят задания. Хотите помочь героям? То-

гда нам придется отправиться в лес. И путешествие предстоит нам непростое, а вол-

шебное с превращениями. Хотите пойти в сказочный лес? А как нам туда попасть? 

Сейчас я вас заколдую, и вы окажетесь в сказочном лесу. Раз, два, три, повернись – в 

сказочном лесу окажись. 

1 слайд: сказочный лес шумит, избушка Бабы-яги. 

Василиса: Ребята, посмотрите, какая-то избушка. Чья это избушка? Это, навер-

ное, избушка Бабы-яги. Значит Баба-яга где-то близко! 

2 слайд - появляется Баба-яга. 

Баба-яга: Безобразие! Устроили праздник да ещё без меня! Нехорошо. Думали, 

не учую? У меня нос во! Не нос, а пылесос. (чихает) 

Василиса: Будьте здоровы! 

Баба-яга: Что, не боитесь меня? 

Дети: Нет! 

Баба-яга: Правильно! Кто веселится, тот и не боится! 

Василиса: Баба-яга, отпусти, пожалуйста, сказочных героев. Ребята ждут с ними 

встречи! 

Баба-яга: Сначала поиграйте со мной в мою любимую игру «Бюро находок». Я 

тут много разных вещей в лесу насобирала, а вы скажете, каким сказочным героям 

они принадлежат! 

3 слайд – сказочные находки (появляются по очереди: хрустальная туфелька, 

красная шапочка, волшебная палочка, сапоги Кота в сапогах, карета принцессы, пи-

рожки, корона, ступа с метлой и пр.). 

Василиса: Видишь, Баба-яга, ребята всё правильно отгадали! 

Баба-яга: Загадки-то вы отгадывать мастера, а давайте посоревнуемся. Кто из 

нас лучше танцует! 

4 слайд – танцующая Баба-яга. 
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Танец «Если нравится тебе, то делай так» 

Баба-яга: Танцевать вы тоже мастера! А посмотрим, умеете ли вы мести моей 

метлой! 

Игра «Веселый дворник» 

Через центр зала проводится черта (хозяйственный скотч), по залу рассыпаются 

шарики. Выбирают две команды. По сигналу игроки должны вымести как можно 

больше «мусора» на поле соперника. Когда музыка перестает играть, шарики под-

считываются. У кого из команд меньше шариков на поле, та команда и выиграла. 

Баба-яга: Мести пол вы мастера. А петь умеете? 

 

Песня «Лето» 

Баба-яга: Молодцы, хорошо поете. А умеете ли вы собирать воздушные шары? 

 

Игра «Собери воздушные шары» 

Выбирается два игрока. Их задача – под музыку собрать как можно больше ша-

ров в руки (3-4 раза). 

Василиса: Баба-яга, мы уже и пели, и плясали, и загадки разгадали, и в игры по-

играли! Отдавай нам сказочных героев! 

Баба-яга: Я отдам вам сказочных героев, только если вы отгадаете их имена! 

5 слайд «Герои сказок» (появляются по очереди) 

1 загадка: 

Ждали маму с молоком. 

А пустили волка в дом, 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (7 козлят) 

2 загадка: 

И зайчонок, и лисичка, 

Все бегут к нему лечиться! (Айболит) 

3 загадка: 

Носик круглый пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (3 поросенка) 

4 загадка: 

Гармошка в руках, 

На макушке фуражка, 

А рядом с ним важно сидит Чебурашка! (крокодил Гена) 

5 загадка: 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нес, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? (медведь) 
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6 загадка: 

Что за сказка: 

Кошка, внучка, 

Мышь, еще собака Жучка, 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? (репка) 

7 загадка: 

Человек не молодой, 

С длинной – длинной бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину. (Карабас Барабас) 

8 загадка: 

Из танцзала короля девочка сбежала, 

Туфельку из хрусталя с ножки потеряла. 

Тыквой стала вновь карета, 

Кто скажи девчушка эта? (Золушка) 

Баба-яга: А Золушка хочет поиграть с нами в игру. 

 

Игра «Найди Золушку» 

Девочки снимают по одной туфельке, садятся на стул, мальчики отыскивают ту-

фельку каждой девочки. 

Василиса: Посмотрите, ребята, сколько героев сказок мы спасли! 

6 слайд - все герои сказок вместе радуются спасению 

Баба-яга: А теперь вам пора возвращаться в детский сад! 

Василиса: Раз, два, три повернись и в детском саду окажись! Вот мы снова ока-

зались в детском саду. Давайте же радоваться, танцевать! 

Финальный танец 
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Крысенок Ю.М. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для ознакомления педагогов с мнемо-

техникой как системой методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение 

детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффектив-

ное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации и, 

конечно, развитие речи. 

Задачи: 

- реализация практических аспектов моделирования связной речи у детей до-

школьного возраста с приёмами мнемотехники;  

- оказание информационной и методической поддержки воспитателям дошколь-

ных образовательных учреждений; 

- обобщение, распространение практических рекомендаций по данной проблеме. 

Структура мастер-класса:  

1. Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).  

2. Блок учебной информации. Основные элементы опыта. 

3. Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Обмен идеями. 

Образная интерпретация.  

4. Рефлексия участников и руководителей.  

Оборудование: мультимедийная презентация для сопровождения выступления 

воспитателя (мастера).  

Материалы для проведения практикума.  

Деятельность мастера:  

- максимальное вовлечение участников;  

- развитие умения работать индивидуально и в группах;  

- использование новых нетрадиционных форм и методов работы;  

- большое желание работать творчески;  

- проявление индивидуальности (показ педагогических индивидуальных способ-

ностей).  

 

Ход мастер-класса 

1. Актуальность. Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое от-

ветственное звено в системе общего образования, где происходит формирование 

речи подрастающего поколения. Овладение родным языком в дошкольном детстве – 

актуальная проблема в современном обществе.  

Изучив научную литературу, опыт педагогов России, я нашла методы и приёмы 

развития связной речи, которые на практике доказали свою эффективность. При этом 

я учитывала факторы, облегчающие процесс становления связной речи.  

Одним из таких факторов, по мнению С.Л. Рубинштейна, А.М. Леушиной, 

Л.В. Эльконина и др., является наглядность. Рассматривание предметов, картин по-

могает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними 

действия. 
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Второй вспомогательной фактор – создание плана высказывания, на значимость 

которого неоднократно указывал известный психолог Л.С. Выготский. Он отмечал 

важность последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 

элементов высказывания. 

Взяв за основу исследования великих педагогов, увидев эффективность нагляд-

ного материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но изменяя и совершен-

ствуя их по-своему, я использую в работе по обучению детей связной речи приёмы 

мнемотехники. 

2. Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение ин-

формации и, конечно, развитие речи. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление; 

- зрительную и слуховую память; 

- зрительное и слуховое внимание; 

- воображение. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, в которых отражены основные при-

знаки предметов или героев. На представленных мнемоквадратах изображены из-

вестные животные: лиса – рыжий хвост, заяц – длинные уши и лягушонок.  

Последовательно переходить к мнемодорожкам. Предлагаю разобрать представ-

ленную мнемодорожку. 

В первом квадрате мы видим силуэт девочки, далее – корзинка, затем – ёлочка и 

последний – гриб. Получилась фраза из сказки: После работы с мнемоквадратами и 

мнемодорожками переходим к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изоб-

ражение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем вы-

деления главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать 

условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо готовить 

цветные мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные образы. Если 

елочка, то зеленая, лисичка – рыжая, солнце – желтое, медведь – большой коричне-

вый круг. 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы 

не отвлекать внимание на яркость символических изображений. Данные схемы по-

могают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматри-

ваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных призна-

ков; обогащают словарный запас детей. 

Размер мнемотаблиц делаю различным – в зависимости от возраста детей, от 

уровня их развития. 

младший возраст – таблицы на 4 клетки (2x2), на 9 клеток (3x3). 

средний возраст – таблицы на 9 клеток (3x3), на 16 клеток (4x4). 

старший возраст – таблицы на 16 клеток (4x4), на 25 клеток (5x5). 

Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из 3 этапов: 

1 этап – рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
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2 этап – перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных сим-

волов в образы. 

3 этап – пересказ сказки или рассказа по заданной теме. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом и используются: 

- для обогащения словарного запаса;  

- при обучении составлению рассказов;  

- при пересказах художественной литературы;  

- при отгадывании и загадывании загадок;  

- при заучивании стихов.  

Я разработала мнемотаблицы для составления описательных рассказов об иг-

рушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Для изго-

товления мнемотаблиц не требуются художественные способности: любой педагог в 

состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов 

к выбранному рассказу. 

Мнемотаблицы эффективны при разучивании рифмованных текстов (загадок, 

пословиц, поговорок, считалок, закличек, скороговорок, потешек, небылиц, при-

бауток, присказок, шуток). Суть заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, 

весь текст зарисовывается схематически, после этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит текст целиком. На начальном этапе взрос-

лый предлагает готовую план-схему, а по мере обучения ребенок также активно 

включается в процесс создания своей схемы. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях существуют мо-

дельные схемы, предложенные Бондаренко Т.М., Воробьевой В.К., Ткаченко Т.А. и 

др. Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по содержанию, поэтому мы 

вместе с детьми дополняем и уточняем схемы. Совместно с детьми составили мне-

мотаблицы по блокам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания моноло-

гов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа; 

- последовательность рассказа; 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Постепенно осуществляется переход от творчества воспитателя к совместному 

творчеству ребенка с взрослым. На начальном этапе работы даются готовые схемы, 

потому что дошкольники испытывают некоторые сложности, трудно следовать 

предложенному плану модели. Очень часто первые рассказы по моделям получаются 

очень схематичными. Чтобы этих сложностей было как можно меньше, в программ-

ное содержание каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по активизации и 

обогащению словаря. 

На следующих этапах – коллективно выдвигаем и обсуждаем различные версии 

и отбираем наиболее удачные варианты, т.е. здесь педагог выступает как равноправ-

ный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и выбирать наиболее 

удачные решения, оформлять их в целостное произведение.  

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать разнообраз-

ные дидактические игры. Придумывая разнообразные модели с детьми, необходимо 

только придерживаться следующих требований: 
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- модель должна отображать обобщённый образ предмета;  

- раскрывать существенное в объекте;  

- замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, чтобы она была им 

понятна.  

Я предложила вашему вниманию варианты работы по мнемотехнике, а теперь 

перейдём к практической части работы 

3. Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Обмен идеями. 

Образная интерпретация. 

При проведении практикума все участники разделены на творческие группы. 

Каждой творческой группе предложено задание: 

- Составление мнемотаблицы и рассказа-описания по лексической теме «Осень» 

с использованием мнемокадров. 

- Составление мнемотаблицы по тексту сказки «Теремок» с соблюдением после-

довательности развития сюжета. 

- Составление мнемотаблицы для заучивания стихотворения по предложенному 

тексту. 

- Составление сказочного сюжета и мнемотаблицы по предложенной серии сю-

жетных картинок. 

А теперь хочу предложить вам самим вспомнить любое произведение и попро-

бовать изобразить, используя мнемотехнику. Или взять уже готовую схему и попро-

бовать рассказать либо описать предмет. 

4. Рефлексивный экран круглого стола. 

Я вам предлагаю выбрать любую из представленных фраз и продолжить её. 

Сегодня я узнала… 

Было интересно… 

Было трудно, но… 

Я поняла, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовала, что… 

Я приобрела… 

Я научилась… 

У меня получилось… 

Я смогла… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 
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Кустова Л.А., Колтун В.А., Славнику В.Е. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ИГРА – ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ЭТИКЕТА»  

   

Цель: формировать у дошкольников культуру поведения. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить дошкольников основными правилами этикета.  

2. Развивать воображение, фантазию, умение рассуждать логически, делать вы-

воды. 

3. Совершенствовать коммуникативные способности дошкольников: умение ра-

ботать в команде, договариваться, высказывать свое мнение, брать на себя роль ли-

дера, самостоятельно урегулировать разногласия. 

Оборудование: ИКТ-презентация, цветок из шариков со съемными лепестками, 

музыкальное сопровождение, цветные коробки, кроссворд, фломастер, два набора дет-

ской посуды, книжки, туфли, карандаши, цветы в вазе, мяч, игра «Помири друзей». 

Оформление зала: цветы из надувных шаров (8 штук). 

Предварительная работа: беседы о правилах этикета, дидактические игры «Что 

не так?», «Таня идет в гости», разбор проблемных ситуаций, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, сюжетно-ролевые игры «В театре», «Пу-

тешествие», «Кафе», «Рыцарский турнир», «День рождение» и др. 

 

Ход 

1 часть - начало 

Дети занимаются свободной деятельностью. На экране появляется заставка из 

программы «Новости», звучит музыка. 

Воспитатель: Ребята, смотрите: программа «Новости» началась. Давайте по-

смотрим? (дети соглашаются) 

Слайд № 1. На экране появляется сказочное королевство. Репортер (Красная 

шапочка): Здравствуйте, уважаемые телезрители. Страшная беда случилась в сказоч-

ном королевстве. Злая волшебница Бастинда заколдовала героев сказок. Они пере-

стали дружить и помогать друг другу. Теперь они целыми днями ссорятся и дерутся. 

Посмотрите, что происходит! 

Слайд № 2. Герои сказочного королевства дерутся и кричат. 

Слайд № 3. Корреспондент: Кто поможет героям сказок вернуть дружбу? Спа-

сите сказочное королевство! С вами была корреспондент программы «Новости» в 

сказочной стране Красная шапочка! 

Воспитатель: Ребята, хотите помочь героям сказок вернуть дружбу? (дети со-

глашаются) 

Слайд № 4. На экране появляется Бастинда.  

Бастинда: Ха – ха – ха! Я великая колдунья Бастинда! Это я заколдовала жите-

лей сказочной страны! Но вы можете снять мои чары, если соберете все лепестки 

волшебного цветка! (цветок – стебель и серединка – сделан из воздушных шаров). 

Только дружные, вежливые и воспитанные дети смогут сделать это! 

Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, мы сможем справиться с заданиями 

Бастинды? Почему так решили? Хотите отправиться в сказочное королевство? (дети 

соглашаются). А как мы туда попадем? Давайте воспользуемся советом… (имя ре-
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бенка) и скажем волшебные слова. У меня есть волшебная палочка (взмахивает): 

«Раз, два, три, повернись и в волшебной стране окажись!» 

Слайд № 5. Волшебная страна. На экране появляется Бастинда: Чтобы полу-

чить первый лепесток, нужно быстро отвечать на мои вопросы! Будьте внимательны! 

Слайд № 6. Осьминог и камбала. 

К осьминожке камбала 

В понедельник приплыла, 

А во вторник на прощанье ей сказала… (до свиданья) 

Слайд № 7.  

Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он ей… (прости) 

Слайд № 8. 

Чудно пел среди ветвей 

Голосистый соловей, 

И ему на всю дубраву 

Воробьи кричали… (браво) 

Слайд № 9. 

Бегемот и слон, поверь, 

Вместе не пролезут в дверь. 

Тот, кто вежливей, сейчас 

Скажет: «Только…» (после вас) 

Слайд №  10. 

Мама с папою сидят, 

Торт с конфетами едят. 

Скажет вежливая дочь: 

«Разрешите вам…» (помочь)  

Слайд № 11. 

Повстречал кабан в лесу 

Незнакомую лису. 

Говорит красавице: 

«Разреши… (представится) 

Слайд № 12. 

Дети Даша и Егорка 

Сыр для пиццы трут на терке. 

Просят мышки из норы: 

«Дайте. Будьте так…» (добры) 

Слайд № 13. 

Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку –  

Больше он играть не хочет. 

Говорит: «…» (спокойной ночи) 

Слайд № 14. Бастинда: Отгадали! И вот вам первый лепесток!  

На экране появляется летящий лепесток, из-за экрана вылетает шарик. Воспита-

тель приклеивает шарик на скотч к середине цветка. 
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Воспитатель: Пойдемте дальше! (идут под музыку) 

Слайд № 15. На экране появляется Бастинда: Следующее задание – «Отгадай 

зашифрованное слово». Вам нужно найти кроссворд, который спрятан внутри боль-

шой красной коробки. Если вы разгадаете его и назовете ключевое слово, то получи-

те второй лепесток! 

Дети находят из множества коробок большую красную, в ней спрятан кроссворд 

и фломастер. 

Воспитатель: Ребята, садитесь в круг, будем отгадывать кроссворд! А Настя бу-

дет помогать – вписывать слова. Итак: 

1. Кто сочиняет стихи для прекрасной дамы (ПоЭт) 

2. Что говорят друг другу при встрече близкие друзья? (ПривеТ) 

3. Какое слово нужно сказать маме, после того как ты пообедал? (СпасИбо) 

4. Что делают артисты для зрителей после выступления? (ПоКлон) 

5. Какой подарок принято дарить учителю 1 сентября? (БукЕт) 

6. Какое слово надо сказать человеку, если ты его несправедливо обидел? (Про-

сТи) 

Вот мы и отгадали кроссворд. Теперь нужно прочитать ключевое слово. Кто 

сможет прочитать слово, получившееся на желтом поле? Прочитай, Аня! Правильно, 

это слово этикет! Ребята, подскажите, а что такое этикет? Для чего он нужен людям? 

(ответы детей). Какого человека можно назвать вежливым, воспитанным? 

Слайд № 16. Бастинда: Правильно отгадали. И вот вам второй лепесток! (лепе-

сток летит, дети и воспитатель приклеивают его к цветку). Следующее здание – 

«Сервировка стола». 

Воспитатель: Ребята, нам нужно разделиться на две команды. А как мы можем 

разделиться на команды? (дети называют варианты). А вам нравится идея … (имя 

ребенка) разделиться на команду девочек и команду мальчиков? Тогда команды зай-

мите свои места за столами! Вам нужно красиво и правильно сервировать стол за 3 

минуты. Внимание, время пошло!» (дети выбирают нужные предметы и сервируют 

стол). Команды закончили работать? А теперь поменяйтесь местами. Девочки, про-

верьте, правильно ли мальчики накрыли стол? Мальчики, правильно ли девочки сер-

вировали стол? Как вы считаете, мы справились с заданием Бастинды? 

Слайд № 17. Бастинда: Молодцы! Вот вам третий лепесток! (приклеивают) 

Следующее задание – «Здравствуй, друг!» 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что разные народы мира здороваются по-

разному? Как здороваются в России? А как здороваются Китайцы? А как здоровают-

ся чукчи?» и т.д. Сейчас мы поиграем в игру «Здравствуй, друг!». Будьте вниматель-

ны, не ошибитесь, а то Бастинда не отдаст нам лепесток! 

Слайд № 18. Картинки «Народы мира» сменяются под национальные мелодии. 

Дети играют в игру, идут по кругу, приплясывая, по сигналу педагога останавлива-

ются и здороваются с соседями так, как принято в разных странах мира. 

Слайд № 19. Бастинда: Молодцы, хорошо играли, знаете, как здороваются лю-

ди в разных странах мира. А теперь будет очень трудное задание – «Хитрые задачи!» 

Я буду задавать вам задачи, а вы отгадывать, правильно ли дети в них поступили или 

нет.  

Слайд № 20. Воспитатель читает задачи: 

Если к папе или к маме 
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Тетя взрослая пришла, 

Нужно сзади незаметно 

К ней подкрасться, а потом 

Громко крикнуть прямо в ухо: 

- Стой! Сдавайся! Руки вверх! 

И когда со стула тетя 

С перепугу упадет, 

То, наверно, очень громко 

Будет мама хохотать. 

И, гордясь своим ребенком, 

Папа руку вам пожмет. (Г. Остер) 

Хорошо ли поступил мальчик? Почему так думаете? Как нужно вести себя, ко-

гда приходят гости? (аналогично разбираются следующие задачи) 

Если друг твой самый лучший 

Поскользнулся и упал, 

Покажи на друга пальцем 

И хватайся за живот... 

Пусть он видит, лежа в луже, - 

Ты ничуть не огорчен. 

Настоящий друг не любит 

Огорчать своих друзей. (Г. Остер) 

Бей друзей без передышки 

Каждый день по полчаса, 

И твоя мускулатура 

Станет крепче кирпича. 

А могучими руками 

Ты, когда придут враги, 

Сможешь в трудную минуту 

Защитить своих друзей. (Г. Остер) 

Если кто плохое слово 

Произнес – не повторяй, 

Ты его не слышал словно –  

Этикет не забывай! (Ю. Чичёв) 

В день рождения Андрюшке 

Подарили три игрушки. 

Он не хвастал, не хвалился, 

Ими с братом поделился. 

И сказал о нем сосед: 

- Мальчик знает этикет!  (Ю. Чичёв) 

Если мама вам купила 

В магазине только мячик 

И не хочет остальное, 

Все, что видит, покупать, 

Станьте прямо, пятки вместе, 

Руки в стороны расставьте, 

И кричите букву: - А! 
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И когда, роняя сумки, 

С воплем: - Граждане! Тревога! 

Покупатели помчатся 

С продавщицей во главе, 

К вам директор магазина 

Подойдет и скажет маме: 

- Забирайте все бесплатно, 

Пусть он только не кричит! (Г. Остер) 

Слайд № 21. Бастинда: Правильно рассуждаете! Вот вам еще один лепесток! 

Следующее задание – «Найди правильное слово». 

Воспитатель: Ребята, я буду кидать вам по очереди мяч и говорить слово, а вы 

должны называть другое слово, противоположное названному. Например: злой – 

добрый, невежливый – вежливый (кидает мяч по очереди каждому ребенку) 

Грубый – ласковый 

Отнять – отдать, подарить 

Поругать – похвалить 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый 

Обидеть – защитить 

Огорчить – обрадовать 

Грустный – весёлый 

Равнодушный – заботливый 

Неряшливый – аккуратный 

Сломать – починить 

Трусливый – храбрый 

Молодцы, справились с заданием!  

Слайд № 22. Бастинда «дарит» лепесток, игроки приклеивают его на цветок. 

Бастинда: Последний лепесток вы получите, если сможете выиграть в игру 

«Помири друзей». 

Воспитатель: Ребята, пойдемте к столам. Команда мальчиков встаньте за свой 

стол, а команда девочек за свой. Вам нужно за одну минуту найти на картинке дру-

зей и соединить их линией, чтобы они помирились (на листе формата А 3 изображе-

ны Мальвина – Буратино, Золушка – принц, Красная шапочка – бабушка, заяц – пе-

тух, Маша – медведь, Аленушка – козленок, старик – золотая рыбка). 

А теперь, команды, поменяйтесь местами. Мальчики, проверьте, правильно ли 

девочки выполнили задание? Девочки, не ошиблись ли мальчики? Помогите друг 

другу, исправьте ошибки! Как вы думаете, мы выполнили задание Бастинды?» 

Слайд № 23. Бастинда: Вы справились! Вот вам седьмой, последний лепесток! 

Теперь все герои сказочной страны расколдованы! 

Воспитатель: Вот какой большой и красивый цветок у нас получился! Посмот-

рим на экран, удалось ли нам расколдовать жителей сказочной страны? 

Слайд № 24. Жители сказочной страны радуются, обнимаются. 

Воспитатель: Ура, у нас получилось! (радуется вместе с детьми). Герои сказок 

благодарят детей за спасение. 

3 часть – подведение итогов 

Воспитатель: Вот и закончилась наше путешествие. Пора возвращаться в дет-
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ский сад. Раз, два, три, повернись и в детском саду окажись! Вот мы и снова в дет-

ском саду. А волшебный цветок остался с нами». 

Рефлексия  

Воспитатель: Давайте сядем в один большой круг. Ребята, этот цветок волшеб-

ный. Он может исполнять желания. Сейчас мы будем передавать его друг другу и 

говорить пожелания для нашей группы. Я желаю, чтобы мы в группе никогда не ссо-

рились (передает цветок ребенку, он говорит пожелания и передает соседу и т.д.)  

Переход в самостоятельную деятельность  

Воспитатель: А жители волшебной страны передали для вас подарки. Это рас-

краски. Они называются «Рыцари и принцессы». Рыцари и принцессы всегда соблю-

дали этикет и были вежливыми. Посмотрите, здесь разные картинки. Рыцари сража-

ются с драконами, скачут на конях. А принцессы наряжаются, танцуют на балу. Вы 

можете выбрать и раскрасить в группе картинки, которые вам нравятся. 
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Лабеева Н.А., Колос М.Е., Хомякова Г.С. 

 

СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ВРЕМЕНА ГОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДОУ 

 

Цель: обобщить знания детей о смене времен года и связанных с ними сезонных 

изменениях в жизни природы. 

Герои: 

1. Маша. 

2. Заяц. 

3. Медведь. 

Подготовка: 

1. Герои кукольного театра: куст, ёж, мышь, заяц, лягушка, медведь, волк, кабан, 

лиса. 

2. ИКТ: слайды с изображения сезонов, рукавички, слайды по сказке «Заюшкина 

избушка», слайд «Дом медведя». 

3. Костюмы и атрибуты: Машенька, корзинка с дарами осени, заяц, метла, из-

бушка, медведь. 

4. Музыкальное сопровождение: Ф. Шопен «Осень», П. Чайковский «Времена 

года. Февраль», «Времена года. Весна», «Танец зайца Шнуффеля», тема из мульт-

фильма «Маша и медведь», «Заинька», «Ляли поп» (Хлоп и топ»). 

 

Ход 

Звучит музыка Ф. Шопена «Осень», на экране заставка «Осень в лесу». Входит 

Маша, кружится по залу под музыку. 

- Ах, как хорошо в осеннем лесу! Деревья уже надели золотой наряд! Листочки 

кружатся… желтые, красные, бордовые! А сколько подарков дарит людям золотая 

осень! Есть в моей корзинке румяная клюква, лохматые шишки, спелая рябина (по-

казывает). А где же мои подружки? (ищет) Ау, ау, подруженьки! Никто не отзывает-

ся. Как же мне найти дорогу домой? (плачет). Ой, кто-то шуршит в кустах! 

Из кустов раздается: «Пых – пух – пых!» 

Маша: Кто здесь?  

Голос: Сердитый недотрога, 

Живу в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А ниток не одной! 

Пых – пых – пых! 

Маша: Ребята, кто это? (под музыку из-за ширмы появляется игрушка Еж) 

Еж: Пых – пых! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Маша! Я Ёжик Пых из сказ-

ки. Иду от дедушки и бабушки. Несу гостинцы моим маленьким ежатам: яблоки, 

капусту, репу. На всю зиму запасся! До весны хватит! А ты, Маша, почему такая 

грустная?» 

Маша: Не могу, Пых, найти дорогу домой! 

Ёж: Я тебе помогу. Только сначала спой вместе с ребятками про меня песенку! 
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Песня «Маленький ёжик» 

Ёж: Спасибо, ребята, спасибо, Маша! Скажу я тебе, где твой дом. Иди вон в ту 

сторону. 

Маша: Спасибо, Пых! 

Пых уходит. Звучит музыка П. Чайковского «Времена года. Февраль». Маша 

«идет по дорожке». На экране заставка «Зима».  

Маша: Как холодно стало. Оденусь потеплее (достает из корзины теплый пла-

ток, накидывает на плечи). Что за чудо? Кругом сугробы. Снежинки кружатся в хо-

роводе. Ребята, что за время года настало?. Ой, что это лежит на полянке? 

На экране заставка из сказки «Рукавичка» 

Маша: Что это, ребята? Странная рукавичка, на дом похожа. Вот дверь, вот тру-

ба, вот окно. Там кто-то живет! Пирогами вкусно пахнет. Давайте спросим дорогу? 

Эй, кто живет в рукавичке?». 

Голос 1: Я, лягушка-попрыгушка! (из-за ширмы показывается лягушка). 

Голос 2: Я, мышка-поскребушка! (появляется мышь) 

Голос 3: Я, зайчик-побегайчик? (появляется заяц) 

Голос 4: Я, лисичка-сестричка! (появляется лиса) 

Голос 5: Я, волчок-серый бочок! (появляется волк) 

Голос 6: Я, кабан-клыкан! (появляется кабан) 

Голос 7: Я, медведюшка-батюшка! (появляется медведь) 

Звери вместе: А ты кто? 

Маша: А я Машенька. Заблудилась в лесу, не могу дорогу домой найти. 

Медведь: Мы тебе поможем. Только сначала давай поиграем в веселую игру! 

Маша: Мы с ребятами с удовольствием! 

 

Музыкальная хороводная игра «Заинька» 

Медведь: Молодцы ребята! Весело играли. А тебе, Маша, нужно идти вон по 

той дорожке! 

Под музыку П. Чайковского «Времена года. Весна» Маша идет дальше. На 

экране заставка «Весна». 

Маша: Ребята, чувствуете, как потеплело в лесу? Солнце ярче светит, снег тает, 

капель звенит, птицы поют. Весна пришла! 

Навстречу ей идет заяц. Заяц плачет. 

Маша: Зайчик, почему ты плачешь? 

Заяц: Как же мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная. 

Пришла весна. Избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне жить и меня же и 

выгнала! 

Маша: Зайчик, не плач! Мы с ребятами тебе поможем, выгоним лису! 

Заяц: Да как же вы мне поможете? Ее уже и пес гнал – не выгнал (показывает на 

слайд), и медведь гнал – не выгнал (показывает другой слайд), и бык гнал – не вы-

гнал (показывает третий слайд). 

Маша: А мы с ребятами выгоним! Пошли. 

Подходят к ширме. На ширме избушка. В ней – лиса. 

Маша: А ну, лиса, уходи вон! 

Из домика выглядывает лиса: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам!». 
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Маша: Не боимся мы тебя, лиса! А ну, ребята, крикнем вместе, уходи, лиса, вон! 

Кричат все вместе. 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Маша: Ребята, надо дружно кричать, всем вместе! Тогда лиса испугается и убежит! 

Снова прогоняют лису. 

Маша: А я сейчас тебя метлой!  

Берет за ширмой метлу, замахивается на лису. Лиса охает, ахает и убегает. 

Заяц: Спасибо, ребята, спасибо, Машенька! 

Маша: Не знаешь ли ты дороги к моему дому? 

Заяц: Знаю! И покажу! Только сначала потанцуйте со мной, ребята! 

 

Музыкальная подвижная игра «Заяц и лиса» 

Заяц: Молодцы, ребята! А ты, Маша, иди вон по той дорожке и придешь домой. 

Маша: Спасибо, зайчик! 

Маша идет под музыку П. Чайковского «Времена года. Лето. Июль». 

На экране появляется слайд «Лето».  

Маша: Смотрите, ребята, стало совсем тепло, солнце светит ярко. Цветы цветут, 

бабочки летают! Какое время года настало?» (лето). На экране появляется слайд 

«Дом медведя», звучит тема из мультфильма «Маша и медведь». 

Маша: Ребята, а чей это дом? (медведя) 

Выходит медведь. 

Медведь: Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Маша! 

Маша: Здравствуйте, Михаил Потапович! Не покажете ли мне дорогу домой? 

Медведь: Отчего ж не показать? Только сначала потанцуйте со мной! 

Маша: С удовольствием!  

 

Танец-игра «Мы сейчас пойдем направо» 

Медведь: Эх, хороший танец. А твой дом, Маша, вон там за деревьями виднеется. 

Маша: Пойду скорее домой. До свидания, ребята! (уходит) 

Медведь: Пойдем, я тебя провожу. 

Вместе: До свидания, ребята! 

Воспитатель: А мы, ребята, еще потанцуем. 

Финальная дискотека 
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Литвинова О.М. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ  

С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ «МАСЛЕНИЦА» 

 

Возраст детей: вторая младшая группа (3-4 года). 

Цель: создание благоприятных условий для приобщения детей младшего до-

школьного возраста к народному творчеству. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять знания и интерес детей к русским народным праздникам, традици-

ям, связанным с приходом весны – побуждением природы через знакомство с обря-

довым праздником Масленица; 

- обогащать и активизировать словарный запас детей; 

- способствовать обобщению опыта, накопленного детьми в разных видах дет-

ской деятельности. 

Развивающие: 

- развивать у детей музыкальные способности: музыкальный и ритмический 

слух, музыкальную память, навыки игры на музыкальных инструментах; 

- развивать творческие способности у детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к народным традициям, родной культуре; 

- воспитывать у детей интерес к совместной деятельности с родителями. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Используемое оборудование: музыкальное сопровождение, корзины с музы-

кальными инструментами, маски. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы, разучи-

вание песен. 

При составлении конспекта использован музыкальный репертуар из методи-

ческого пособия для музыкальных руководителей И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой «Как у наших у ворот». 

 

Ход занятия 

Сюрпризный момент. Воспитатель приносит волшебную шкатулку, в которой 

прячется солнышко, «выходит» солнышко и приглашает детей в гости на праздник. 

Ведущий: Рано мой петушок встал и всем о весне прокричал. А я думаю, не ра-

но? Зима-царица еще правит в наших краях, уступит ли она черед весне красне? Как 

вы думаете? 

Давайте посмотрим в окно и найдём приметы весны. 

Всему приходит свое время. И сколько зиме не лютовать, все равно придет весен-

няя пора. Чтобы скорее к нам пришла весна, давайте громко её позовём, поаукаем.  

Поём закличку 

«Ау, ау, аукаем.  

Весну, весну аукаем». 
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Ау, ау, аукаем,   

Весну приаукиваем: 

Март, март –  

Солнцу рад; 

Апрель, апрель –  

Откроет дверь; 

Май, май –  

Сколько хочешь, гуляй! 

Ау, ау, аукаем! 

Воспитатель: Чтобы зима не гневалась, ушла в срок положенный, русский 

народ устраивал ей веселые пышные проводы – Масленицу. Семь дней продолжает-

ся масленичная неделя. И всю неделю пекутся вкусные блины, ведь они так похожи 

на солнышко, по которому все соскучились за время зимы. 

Воспитатель:  

Масленица – праздник русский! 

Будем петь мы и плясать, 

В игры русские играть! 

1 ребенок: Эй, веселей, собирайся народ! 

Нынче Масленица в гости идет! 

2 ребенок: Будем пляски начинать, 

Будем Масленицу встречать! 

3 ребенок: Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка, годовая, 

На саночках расписных, 

На кониках вороных! 

4 ребенок: Будем Масленицу величать 

Да блинами угощать. 

Будем Масленицу хвалить 

Да на саночках возить! 

 

Песня «Блины» 

Воспитатель: 

А вот и она. 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостюшка годовая, 

Наша Масленица, ты широкая, 

В детский сад к нам пришла 

И веселье принесла! 

Масленица не каждый день бывает. 

Кто не побывал, тот побывает! 

В группу входит Барыня-Масленица: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие 

и большие. 

Я – Масленица-кривошейка, 

Встречайте меня хорошенько, 

С блинами, с каравайцами, 

С вареничками! 
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Ведущий: Вот и масленица пришла и веселье принесла. Давайте, ребятки, с вами 

поиграем. 

Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины» 

Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными словами. Слу-

шайте внимательно, подсказывайте старательно: 

На тарелке он один – называем просто (блин). 

Много испекли их мы – тогда назовем (блины). 

Испекли для дочек – назовем ... (блиночек). 

Будет кушать их сынок – назовем тогда ... (блинок). 

Огромный, как домище, – назовем ... (блинище). 

Масленица. В круг, ребята, вставайте, игру начинайте: «Весёлый бубен». 

Дети идут по кругу, произнося слова: 

Ты катись весёлый бубен 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого весёлый бубен, 

Тот сейчас станцует нам. 

По окончании слов ребёнок, у которого окажется в руках бубен, выходит в центр 

круга и произвольно танцует. 

Ведущий: Ребята. Масленица принесла нам загадки, давайте их отгадаем. 

Загадки:  

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса, 

Значит, к нам пришла (Весна). 

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный. 

И с вареньем, и с медком, 

Со сгущенным молочком! (Блин). 

И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки…? (Блины). 

Его празднуют весной, 

Этот праздник заводной, 

Ярмарку все посещают, 

И блинами угощают (Масленица). 

Без него не обойтись, 

Чтоб блины все удались, 

Тесто, прежде чем месить, 

Его нужно прикупить, 

Сей продукт дает корова, 

Он на солнышке блестит. 

Улучшает вкус он блинный, 

В холодильнике лежит (Масло) 

Масленица: Вот уж зимушка проходит, 



 138 

Белоснежная уходит. 

Снег и холод прочь уводит, 

Весну красную приводит. 

 

Дети поют песню «Перед весной» 

Ведущий: А не позвать ли нам солнышко красное? 

Дети: Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Поскорей, не робей, 

Нас ребят обогрей! 

(На стену вешается Солнышко) 

 

Подвижная игра «Гори, Солнце, ярче» 

Ход игры. В центре круга «Солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с 

изображением солнца). Дети хором произносят:  

Гори, солнце, ярче – 

Летом будет жарче, 

А зимой теплее, 

А весной милее.  

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе «солнцу», сужая круг, по-

клон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» «солнце» догоняет детей.   

Ведущий: Хоровод заводите, песню Масленице голосите! 

Дети поют песню и играют на музыкальных инструментах «Как вставала я ра-

нёшенько».  

Ведущий:  

Масленица! Ты пришла с добром, 

С сыром, маслом, яйцом, 

С блинами, пирогами, 

Да с оладьями! 

Масленица: Вы давно блинов не ели? 

Вы блиночков захотели? 

Дети: Да! 

Масленица угощает детей, приговаривая. 

Прощайте, люди добрые, 

Ждите меня через год. 

Уйду сейчас, а это значит, 

Конец зиме. 

Прощайте! 
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Ляхова И.В., Валиева Е.П., Лапкина Л.В. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ДОРОГАМИ НАРОДНЫХ СКАЗОК» 

 

Паспорт проекта 

Проблема: использование народной сказки в образовательной области «Комму-

никация».  

Наименование проекта: «Дорогами народных сказок».  

Тип проекта: долгосрочный, коллективный, творческий, продуктивный. 

Цель: воспитание нравственных качеств и развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста через устное народное творчество посред-

ством театрализованной деятельности. 

Актуальность темы. Сказка обладает большим преимуществом над другими 

воспитательными средствами. Это своего рода нравственный кодекс народа, их ге-

роика – это хотя и воображаемые, но примеры истинного поведения честного чело-

века, умеющего постоять за своё достоинство.  

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без ко-

торой не возможна ни умственная деятельность ребёнка в период дошкольного обу-

чения, ни любая творческая деятельность взрослого человека. 

Сказка, а вместе с ней и театрализованная деятельность являются в развитии 

каждого ребёнка важнейшим объектом познания мира, а также позволяют решать 

педагогические задачи формирования выразительности речи детей, помогают вы-

звать устойчивый интерес к родной культуре. 

Задачи проекта:  

1. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым произведе-

ниям. 

2. Включать в образовательные области чистоговорки, мимические упражнения, 

пантомиму, ритмопластику.  

3. Совершенствовать лексико-грамматический строй речи.  

4. Формировать интерес детей к сказке путём приобретения игровых знаний и 

навыков, способствовать восприятию художественного образа.  

5. Развивать эмоциональность и выразительность речи, артистические способно-

сти через театрализованную игру. 

6. Способствовать развитию творческого воображения и мышления. 

Участники проекта: дети, родители воспитанников, заведующая, воспитатель 

группы, музыкальный руководитель. 

Продолжительность проекта: март-апрель. 

Этапы проекта: 

1 этап (подготовительный) 

1) Подбор и изучение методической литературы по данной теме. 

2) Подбор книг, иллюстраций, мультфильмов и презентаций по русским народ-

ным сказкам. 

3) Подбор игр на развитие интонационной выразительности речи, передачи 

настроения, динамики, темпа. 

4) Консультации для родителей «Сказка – средство воспитания». 
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5) Разработка сценария сказки на новый лад «Волк и пятеро козлят».  

2 этап (практический) 

1) Экскурсия в музей народно-прикладного искусства. 

2) Выставка книг «Русские сказки». 

3) Чтение русских народных сказок, обсуждение поступков героев, выводы о 

морали сказок, об их идейном содержании. 

4) Разучивание пластических и музыкально-игровых этюдов, направленных на 

передачу различных образов; подвижные игры с элементами драматизации. 

5) Обсуждение данной сказки для постановки спектакля. 

6) Распределение ролей. 

7) Изготовление декораций, костюмов. 

8) Подготовка спектакля к конкурсу «Сказки читаем – творчество проявляем». 

3 этап (итоговый) 

1) Показ сказки «Волк и пятеро козлят на новый лад» родителям и детям млад-

шего дошкольного возраста. 

2) Участие в городском конкурсе «Сказки читаем – творчество проявляем». 

3) Изготовление фотоальбома «Маленькие артисты». 

Работа с родителями 

1. Выставка рисунков «Любимая сказка» 

2. Изготовление книжек малышек «Читаем сказки дома». 

3. Презентация костюмов к сказке, изготовление декораций. 

Конечный результат 

1. Сформированы некоторые представления о театре как удивительном искусстве. 

2. Совершенствование исполнительских навыков, эмоциональной выразительно-

сти речи. 

3. Повысился интерес к устному народному творчеству. 

4. Повысилась взаимосвязь между педагогами и родителями группы. 

5. Изготовлены и приобретены атрибуты для театрализованных игр и спектаклей. 

 

Литература 

1. Григорьева Т.С. Маленький актер. Программа для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

2. Доронова Т.Н. Играем в театр. Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском 

саду. Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендаци-

ями. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду. – М., 2009. 
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Малосилкина Т.Н. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК» 

 

Программное содержание: 

- формировать у детей умение слушать сказку, следить за развитием действия; 

эмоционально воспринимать содержание сказки; 

- воспитывать устойчивый интерес к книгам, к театрально-игровой деятельности; 

- формировать умение вести диалог с воспитателем и сверстниками (слушать и 

понимать заданный вопрос, отвечать на него); изменять ситуации в сказках – мед-

ведь не ломает теремок, а соглашается поиграть со зверями; 

- развивать интонационно-выразительную речь; 

- активизировать словарь детей, пополнять его образными выражениями; 

- воспитывать отзывчивость, доброжелательность. 

Интеграция образовательных областей: познание, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Оборудование: гном-игрушка, книга «Сказки», фонарик для гнома, репка плос-

костная – фигура, волшебный ключик, стрелки-указатели на пути к стране сказок, 

иллюстрации к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка ряба»; теремок – домик, костюмы и маски мышки, лягушки, зайца, лисы, 

волка, медведя; веник, фартук, посуда, стол, стулья для жильцов теремка, аудиоза-

пись песен «Сказки гуляют по свету», «В гостях у сказки». 

Форма организации детей – подгрупповая. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, беседа о прочитан-

ном, участие в конкурсах рисунков по сказкам совместно с родителями; изготовле-

ние костюмов для театра, подбор масок, атрибутов к театрализованным играм, экс-

курсии в картинную мини-галерею, слушание музыкальных сказок, песен про сказки. 

 

Ход занятия 

Звучит музыка.  

Сюрпризный момент: раздаётся стук в дверь. Кто это к нам пришёл? Открывает-

ся дверь, а там игрушечный гномик с книгой сказок.  

- Здравствуй, Гномик! Что случилось? 

Гном спрашивает, хотят ли дети отправиться с ним в путешествие по сказочной 

стране, где герои сказок нуждаются в нашей помощи. 

Они потеряли волшебный ключик и просят помочь его найти и открыть дверь в 

страну сказок. Если ключ не найдётся, то дети никогда не смогут встретиться с геро-

ями любимых сказок!  

- Ребята, хотите помочь найти волшебный ключик? 

Гном говорит, что нужно взять волшебный фонарик, чтобы не сбиться с дороги. 

Путешествие по дороге в страну сказок. 

Берём волшебный фонарик и говорим волшебные слова: влево, вправо повер-

нись и на дороге в страну сказок очутись! Идём по дороге, смотрим, нет ли каких-



 142 

то знаков, которые нам помогут найти ключ.  

- А это что такое? Какие-то стрелки, рисунки. Да это же герои наших любимых 

сказок! Вот дед с бабой, здесь и внучка, и Жучка, и кошка, и мышка! Как же сказка 

называется? Правильно, эта сказка – «Репка». Вот и сама репка, какая она большая! 

(Воспитатель берёт репку, а под ней лежит ключик). Вот и ключик нашёлся, может, 

он от этой двери? Открываю дверь, входим с детьми в музыкальный зал под музыку 

«Сказки гуляют по свету». 

Путешествие по стране сказок. 

Дидактическая игра «Путаница».  

- Вот мы и попали в чудесную страну сказок! Но что здесь происходит? Слыши-

те, кто-то спорит: «Я говорю, это моя сказка, я здесь живу! А я говорю, что вы всё 

перепутали! Нужно попросить ребят, чтобы они помогли нам очутиться в своих 

сказках. Давайте поможем героям сказок найти свои сказки. Предлагаю рассмотреть 

иллюстрации к сказкам и расселить сказочных героев по их сказкам. Говорю: герои 

сказок, не шалите, в сказках своих дружно живите!  

Физкультурная пауза «Крестики-нолики». Выбегает зайка, приглашает детей с 

ним сделать зарядку. Благодарим зайку за зарядку, заяц приглашает всех на весёлое 

представление. Дети рассаживаются на стульчики и находят коробку, открывают её, 

а там персонажи сказки «Теремок».  

Дидактическая игра «Кто, какой?» Предлагаю рассказать и показать, какие в 

сказке герои: добрые или злые, каким голосом разговаривают, как живут в теремке? 

А кто из них теремок развалил? Давайте, ребята, устроим так, что в нашей сказке 

медведь не станет ломать теремок (В это время артисты переодеваются за кулисами). 

А как это сделать, вы сейчас увидите! Хотите сказку посмотреть? 

Инсценирование сказки «Теремок». 

Стоит в поле теремок. Он ни низок, ни высок. Бежала по полю мышка-норушка. 

Видит: в поле теремочек стоит. Подошла она к нему и спрашивает: кто, кто в тере-

мочке живёт, кто, кто в невысоком живёт? Никто не ответил, тогда мышка вошла да 

и стала там жить. Скакала по полю лягушка-квакушка, увидала теремок, постучалась 

в окно, да и спрашивает: кто, кто в теремочке живёт, кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка и отвечает: Я, мышка-норушка, а ты кто? А я лягушка-квакушка.  

Мышка: Давай вместе жить. Лягушка прыг, и прыгнула в теремок. Стали они 

вдвоём в теремочке жить. Бежал по полю зайка-побегай-ка, увидал теремок, стал 

стучаться: кто, кто в теремочке живёт, кто, кто в невысоком живёт? 

Мышка отвечает: Я, мышка-норушка. 

Лягушка: Я, лягушка-квакушка. А ты кто? 

Зайка отвечает: Я, зайка-побегай-ка! 

Мышка и лягушка: Иди к нам в теремок! Зайка скок в теремок. Стали они втроём 

в тереме жить. Гуляла по полю лисичка-сестричка, увидала теремок, подбежала, в 

окошко заглядывает, спрашивает: кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком 

живёт? 

Звери отвечают: Я, мышка-норушка, я, лягушка-квакушка, я, зайка-побегай-ка, а 

ты кто? 

Лисичка: А я лисичка-сестричка. 

Звери: Иди к нам жить! Зашла лисичка в терем. Стали они вчетвером жить в те-

ремке. Бродил по полю волчок-серый бочок. Увидал он теремок, подошёл и спраши-
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вает: кто, кто в теремочке живёт; кто, кто в невысоком живёт? 

Звери отвечают: Я, мышка-норушка, я, лягушка-квакушка, я, зайка-побегай-ка, я, 

лисичка-сестричка, а ты кто? 

Волчок: А я волчок-серый бочок. 

Звери: Иди к нам жить! Протиснулся волчок-серый бочок в двери, и стали они 

впятером в теремке жить. Дружно живут, пироги пекут, песни поют (звучат детские 

песни). Услыхал песни медведь, прибрёл к терему и давай стучаться в двери так, что 

терем затрещал: кто, кто в тереме живёт, кто, кто в невысоком живёт? Испугались 

звери, отвечают: Я, мышка-норушка, я, лягушка-квакушка, я, зайка-побегай-ка, я, 

лисичка-сестричка, я, волчок-серый бочок, а ты кто?  

Медведь: А я медведь косолапый! Пустите меня в терем жить! 

Звери и говорят: Тебе, Миша, тесно в тереме будет, у тебя ведь своя берлога 

есть, просторная. Пойдём-ка лучше к тебе в гости, поиграем.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Рефлексия: понравилась ли сказка, что больше всего запомнилось? Хорошо ли 

заканчивается наша сказка? Что помогло спасти теремок?  

Вот как дружба зверей спасла теремок. Они и сейчас в нём живут дружно и весе-

ло, а медведь их к себе в гости приглашает, медом угощает. Вот и сказке конец, а кто 

слушал – молодец! 

Возвращение в группу. Спасибо, Гном, за интересное путешествие по стране 

сказок. За это прими наше угощение (угощаем Гнома и детей сладостями). 
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Москвитина Е.А. 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Виды деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Цель: развитие благоприятных условий у дошкольников, на основе познава-

тельной активности и любознательности.  

Задачи:  

- обобщить знания и закрепить умения детей по всему пройденному материалу: 

умение считать, сравнивать числа, решать задачи, умение ориентироваться во време-

ни и пространстве, свойства геометрических фигур; 

- развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности по-

средством включения разнообразных игровых заданий, логическое мышление, вни-

мательность; 

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность. 

Материал и оборудование: тетради с заданиями по количеству детей, иллю-

страции сказочных героев, волшебные предметы персонажей, линейки, простые ка-

рандаши, разрезной круг по количеству детей, счетные палочки, раздаточный мате-

риал (грибочки), магнитная доска, цифры от 1-10, знаки >,<,=, резиновый мяч. 

 

Ход занятия 

Воспитатель встречает детей и предлагает встать в круг. 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем 

И занятие начнем. 

Педагог предлагает детям совершить удивительное путешествие в сказочную 

страну, говорит детям, что злая колдунья спрятала волшебные предметы героев. 

Необходимо помочь найти эти предметы и вернуть персонажам сказок. Путь будет 

труден, чтобы пройти испытания, надо показать свою выносливость, знания, смекал-

ку, внимание, сообразительность. Итак, начинаем. 

Педагог читает загадку и просит детей отгадать, о ком идет речь в этой загадке. 

Нужно помочь Буратино вернуть золотой ключик. 

Деревянный озорник 

Из сказки в нашу жизнь проник. 

Любимец взрослых и детей, 

Смельчак и выдумщик затей, 

Проказник, весельчак и плут. 

Скажите, как его зовут?  (Буратино) 
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«Волшебные часы» 

Воспитатель задает вопросы: Зачем нужны часы? Что есть на часах? (циферблат, 

стрелки). Что показывает короткая стрелка? Что показывает маленькая стрелка? Пе-

дагог предлагает детям нарисовать стрелки карандашом на часах и установить время: 

ровно 5, 7, 10 часов. 

Скорей бы приблизился вечер 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает, 

Откуда я, как зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. (Золушка) 

Воспитатель предлагает детям пройти испытание и найти хрустальную туфельку. 

 

«Правильные измерения» 

В тетрадях нарисованы лист и гриб, необходимо измерить высоту гриба, длину 

листа, записать результаты. Чем можно измерить? (линейкой). Как производят изме-

рения? Напомнить, как надо прикладывать линейку к отрезку, чтобы измерения бы-

ли правильные. Дети озвучивают результаты. 

В лесу живет одна старушка. 

Есть у нее чудо-избушка. 

Она летает не метле, 

Детей ворует на заре, 

И костяная у нее нога, 

Зовут ее… (Баба-яга) 

Поможем Бабе-яге вернуть метлу и ступу. 

 

«Знаки потерялись» 

Когда мы сравниваем числа, мы говорим «больше», «меньше», «равно». Эти 

слова мы записываем при помощи определенных знаков. Педагог обращает внима-

ние детей на то, что острым концом знак всегда показывает наименьшее число, а 

широким концом – на большее число. Предлагает сравнить числа с помощью знаков. 

Выслушивает ответы детей. 

Кто волшебницу узнает? 

Над землей она летает, 

Чудеса творить умея, 

Всем в беде поможет … (Фея). 

Воспитатель обращается за помощью к детям расколдовать волшебную палочку. 

 

«Математическая разминка» 

Дети встают в круг, педагог бросает мяч каждому и задает вопрос. 

Сколько месяцев в году? 

Перечислите дни недели. 

Назовите соседей числа 5. 

Сколько хвостов у трех котов? 
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Сколько пальцев на обеих руках? 

Назови наоборот длинный – короткий. 

Назови день недели между вторником и четвергом. 

Назови времена года. 

Сколько колес у машины? 

Сколько носов у двух псов? 

 

Уплетая калачи, 

Едет парень на печи, 

Едет прямо во дворец, 

Кто же этот молодец?  (Емеля) 

Емеле надо найти щуку. 

 

«Математическая задача» 

Воспитатель читает условие задачи, используя демонстрационный материал, 

предлагает детям выложить при помощи цифр решение и прочитать его. 

Ежик по лесу шел, 

На обед грибы нашел. 

Два – под березой, 

Три – у осины, 

Сколько их будет 

В плетеной корзине? 

 

«Путешествие по клеточкам» 

К своей бабушке она шла, 

Пирожки в корзинке несла, 

Злой волк ее проглотил, 

А смелый охотник освободил… (Красная шапочка) 

Воспитатель проводит вместе с детьми пальчиковую гимнастику и предлагает 

совершить необычное путешествие по клеточкам, проводит графический диктант, 

обращает внимание детей на осанку и сосредоточенность. 

Рефлексия. Наше интересное путешествие подошло к концу. Ребята показали 

свои знания и умения, а также помогли сказочным героям вернуть волшебные пред-

меты. Какие испытания вам понравились? Какие задания были трудными? Педагог 

предлагает детям выбрать смайлики и отметить свою работу. 
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Перепечина О.И. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «ТЕРЕМОК» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с художественной литературой.  

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук с помощью пальчикового теат-

ра; формировать умение слушать сказку и следить за развитием действий; воспиты-

вать любовь к устному народному творчеству; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Материалы и оборудование: кукла, книга со сказкой «Теремок», порванная 

книга в книжном уголке, стульчики по количеству детей. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое, речевое 

развитие. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Посмотрите, 

что она нам принесла? 

Дети: Книжку. 

Воспитатель: Правильно, она принесла нам книжку с интересной сказкой «Те-

ремок». Кукла Катя не умеет читать и хочет, чтобы мы ей прочитали эту сказку. 

Прочитаем? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Садитесь, ребята, поудобнее на стульчики, и ты Катя садись 

(усаживает куклу на стульчик), а я прочитаю вам сказку «Теремок». (В процессе 

чтения воспитатель показывает иллюстрации книги) 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок. Вдруг по полю-полю 

мышка бежит. У дверей остановилась и стучит: 

– Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт? 

Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. 

Прискакала к теремку лягушка-квакушка и спрашивает: 

– Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? 

Выскочила мышка из домика и говорит: 

– Я, мышка-норушка! А ты кто? 

– А я лягушка-квакушка,  

– Иди ко мне жить! 

Лягушка прыгнула в теремок, и стали они вдвоем жить поживать и гостей ожидать. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился он у теремка, постучал в дверь и 

спрашивает: 

– Кто в теремочке живёт, кто в невысоком живет?  

Мышка и лягушка из окна выглянули и говорят: 

– Я, мышка-норушка! 

– Я, лягушка-квакушка! 

– А ты кто? 

– А я зайчик-побегайчик. 

– Иди к нам жить! 
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Заяц прыгнул в теремок! Стали они втроем жить, не тужить. 

Бежит мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 

– А кто в этом теремочке живёт? Выбежали звери в дверь и отвечают: 

– Я, мышка-норушка. 

– Я, лягушка-квакушка. 

– Я, зайчик-побегайчик. 

– А ты кто? 

– А я лисичка-сестричка. 

– Иди к нам жить! Вчетвером будет веселее. 

Забралась лисичка в теремок. Стали они жить поживать и чаи попивать. 

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 

– Кто в теремочке живёт? 

– Я, мышка-норушка. 

– Я, лягушка-квакушка. 

– Я, зайчик-побегайчик. 

– Я, лисичка-сестричка. 

– А ты кто? 

– А я волчок-серый бочок. 

– Иди к нам жить! 

Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни 

поют. Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услышал, что 

звери песни поют, остановился и заревел:  

– Звери, звери выходите и меня к себе впустите. 

Выбежали звери из домика и говорят: 

– Ты такой большой, нас раздавишь! 

– Нет, не раздавлю. 

– Ну, тогда полезай! 

Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез – никак не может влезть и говорит: 

–А я лучше у вас на крыше жить буду. 

Полез медведь на крышу и только уселся – трах-тарарах! – затрещал теремок и 

весь развалился.  

Воспитатель: Дети, а давайте, поможем зверям построить новый домик для зве-

рей. Приготовьте свои ручки (игра «Домик») 

 

Тук, тук молотком 

(стучат кулачком о кулачок) 

Звери строят новый дом. 

Крыша большая 

(поднимают руки высоко вверх) 

Вот такая! 

Окошки большие 

(задвигает руки широко в стороны) 

Вот такие! 

Звери строят целый день! 

(стучит кулачком о кулачок) 

Зверям строить дом не лень. 
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Позовут они гостей 

(«Зовут» рукой к себе) 

Будет в доме веселей 

(хлопают в ладоши). 

Воспитатель: Молодцы, большой дом построили, всем зверям места хватит. Ре-

бята, кукле Кати очень понравилась, но она забыла название сказки? А давайте 

напомним Кате, как она называется? 

Дети: Теремок. 

Воспитатель: Правильно, сказка называется «Теремок». 

Воспитатель: А теперь дети давайте поставим нашу книжку в домик там, где у 

нас живут книжки. (Дети с воспитателем подходят к книжному уголку)  

Воспитатель рассматривает с детьми книги, которые живут в книжном уголке. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, сколько у нас здесь разных красочных книг: 

наши любимые сказки, стихи, загадки с картинками.  

Воспитатель: Книги как добрые друзья, они рассказывают нам о природе, жи-

вотных и птицах. 

Воспитатель: А давайте напомним кукле Кате, как нужно обращаться с книгами.  

Воспитатель: Можно ли рвать и мять книги?  

Дети: Нет 

Воспитатель: А где нужно смотреть книги? 

Дети: За столом. 

Воспитатель: Правильно, а рисовать карандашами на станицах книг можно? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А если к нам в руки попалась порванная книга, что нужно с ней 

делать? 

Дети: Лечить. 

Воспитатель: Молодцы! Все знают, как нужно бережно относиться к книгам.  

Воспитатель: Дети, посмотрите, а среди наших книжек есть «больная книжка», 

ей срочно требуется помощь. Поэтому кукла Катя отнесет нашу «больную» книжку к 

«доктору», и он нам ее полечит. До свидания, Катя! 

Дети прощаются с куклой. 

 

Литература 

Электронный ресурс: http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-

gimnastika/2764-palchikovaya-igra-domik  

 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/2764-palchikovaya-igra-domik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/2764-palchikovaya-igra-domik
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Петрова Л.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 

 

Программное содержание: 

1. Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной вой-

ны, о памятниках нашего города, посвященных ВОВ. 

2. Воспитывать уважение к героям войны, гордость за свой народ, любовь к Ро-

дине. 

3. Расширять словарный запас детей, развивать мелкую моторику. 

4. Продолжать обучение составлению коротких рассказов по памяти. 

Материал и оборудование: слайдовая презентация по памятникам нашего го-

рода; цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, салфетки. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Дорогие ребята, в этом году наш народ отмечает великий юбилей 

– 70-летие славной победы над фашистской Германией. Родина. Это слово свято для 

каждого человека. «Родина наша – солнышка краше», – гласит русская пословица. О 

Родине люди слагают стихи, поют песни. Одно из таких стихотворений нам прочита-

ет Яшина Таня. Стихотворение Александровой «Родина» 

 

Если скажут слово « Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

 

У реки березка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина, 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

Воспитатель: Народ бережет свою Родину, защищая ее от врагов и захватчиков. 

Зорко охраняют границы своей Родины солдаты. Назовите, какие рода войск стоят на 

страже нашей Родины. 

Дети: Пограничные, ракетные, танковые, летные, пехотные, морские, десантные, 

зенитные. 

Воспитатель: Назовите слова-определения, характеризующие русского солдата. 

Солдат, он какой? 

Дети: Храбрый, смелый, отважный, мужественный, выносливый, сильный, чест-

ный, справедливый, ответственный, настойчивый. 
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Воспитатель: Вы верно подметили характерные черты русского солдата. В 

трудные минуты он всегда готов отдать свою жизнь за любимую Родину, свой народ, 

и люди помнят этих героев. Они ставят им памятники, воспевают в стихах и песнях. 

Сегодня я приглашаю вас пройтись по памятным местам родного города, где 

стоят обелиски и памятники нашим солдатам. 

(Стук в дверь. Почтальон приносит письмо. Воспитатель вскрывает конверт, 

читает) 

Письмо: «Здравствуйте дорогие ребята д/с № 29. Мы дошкольники д/с № 116 

города Волгограда хотели бы рассказать вам о своем родном городе. Наш город рас-

положен на берегу реки Волга. В годы войны он был почти полностью разрушен. В 

городе велись ожесточенные бои. Бой велся за каждую улицу, за каждый дом. Наши 

солдаты проявляли невероятные чудеса храбрости и героизма. Когда после войны 

город отстраивали заново, волгоградцы не забыли подвигов солдат и оставили нам 

память о них. В нашем городе много памятников, посвященных доблести русских 

воинов. Но самым главным является архитектурный комплекс, расположенный на 

Мамаевом кургане. Там очень много разных памятников, но самый величественный 

стоит на вершине кургана и олицетворяет нашу Родину. Называется он «Родина-

Мать» (показать фото). Она стоит с поднятым мечом и призывает народ защищать 

свою родную землю. 

Мы знаем, что в вашем городе не было боевых сражений. Расскажите, есть ли у 

вас памятники, посвященные мужеству и доблести российских воинов. С нетерпени-

ем ждем вашего ответа». 

Воспитатель: Очень кстати пришло нам это письмо. Не только в нашем городе, 

но и в других городах есть памятники, посвященные доблестным воинам. 

Ребята, у нас в городе тоже есть места, хранящие память о воинах-защитниках. 

Мы с вами их хорошо знаем. Назовите их. 

Дети: Памятник Герою Советского Союза Н. Филиппову, площадь Славы, воин-

ское кладбище и памятник «Скорбь». 

Воспитатель: Давайте расскажем о каждом из этих памятников, а свои рассказы 

и фотографии пошлем Волгоградским ребятам. 

 

1 фото памятник «Скорбь» 

Воспитатель: Что вы можете рассказать об этом памятнике? 

Ребенок: Здесь мы видим женщину с ребенком. Они скорбят по своим близким, 

не вернувшимся с войны. Их родные защищали Родину от фашистов и отдали за нее 

свою жизнь. 

Воспитатель: Кто хочет дополнить? 

 

2 фото «Воинское кладбище» 

Ребенок: Этот памятник стоит на кладбище, где похоронены солдаты, умершие 

от ран. В нашем городе было много госпиталей, где лечили раненых солдат, а тех, 

кто умирал от ранений, хоронили на этом кладбище. В центре кладбища братская 

могила. 

Ребенок: А еще на этом кладбище хоронят военных летчиков, которые погибли 

в наше время, испытывая военные самолеты. 
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3 фото бюст Н. Филиппову 

Воспитатель: А что вы можете сказать об этом памятнике? 

Ребенок: Это памятник герою Советского Союза Н. Филиппову. Н. Филиппов 

служил на флоте и геройски погиб. Этот памятник находится на улице, которая 

называется теперь его именем. 

Воспитатель: Н. Филиппов командовал полуглиссером. В боях за Берлин, при 

переправе через реку, Николай под ураганным огнем врага увлек за собой на берег 

десантников. Затем вернулся на судно, чтобы в третий раз пересечь кипящую от сна-

рядов реку. Он погиб, переправляя очередную группу десантников. Ему было при-

своено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

4 фото площадь Славы 

Воспитатель: А сейчас я приглашаю вас на площадь Славы. Здесь находится 

целый комплекс, напоминающий нам о той страшной войне и великой победе. 

Кто хочет рассказать об этом месте? 

Ребенок: На площади Славы стоит величественная стела с крестом, у подножья 

которой горит вечный огонь. Этот огонь зажгли в честь солдат, которые не верну-

лись с войны, погибли, защищая Родину от врага. Рядом с вечным огнем стоит 

скульптурная композиция, где женщина-мать провожает своего сына на фронт. 

Воспитатель: Что еще находится на этой площади? 

Ребенок: Здесь же на площади Славы можно увидеть военную технику (2 пушки 

и танк), похожую на ту, на которой воевали. Она рассказывает нам о том, какие бое-

вые машины были в те военные годы. 

Воспитатель: Да, ребята, это образцы военной техники времен ВОВ. К 70-

летию победы облик площади Славы будет изменен, сейчас там идут ремонтные 

работы. 

Хотя в нашем городе и не было жестоких сражений в годы войны, но народ пом-

нит своих героев и ставит им памятники даже в маленьких далеких городах, которые 

находились в годы войны в тылу. 

Смелыми и сильными были солдаты Великой Отечественной войны, но чтобы 

стать сильными, нужно дружить с физкультурой. 

 

Физкультминутка 

Как солдаты на парад, 

Мы шагаем ряд за рядом: 

Левой – раз, левой – раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладоши – 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки – 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим – 

Тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем – 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 
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Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились. 

Воспитатель: Народ любит своих героев и свято хранит память о них. О слав-

ных защитниках Родины, об их мужестве и отваге слагали стихи, песни, пословицы и 

поговорки. 

Какие пословицы и поговорки вы можете мне назвать? 

Дети:  

У родного гнезда и ворона орла побивает. 

Смелость города берет. 

Один в поле не воин. 

На смелого собака лает, а труса кусает. 

Родимая сторона – мать, а чужая – мачеха. 

Жить – Родине служить. 

За край родной иди бесстрашно в бой. 

Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

 

Воспитатель: Все фотографии памятных мест нашего города и ваши рассказы о 

них мы отправим ребятам в Волгоград. Я думаю, им будет интересно узнать о нашем 

городе. 

А еще в письмо мы вложим нашу коллективную работу. 

В годы войны была традиция у наших летчиков и танкистов за каждый сбитый 

танк или самолет рисовать звездочку на своей боевой машине. 

Я предлагаю подарить Волгоградским ребятам нашу работу. 

Работа детей. 

Складываем и вырезаем из бумаги звездочки и наклеиваем их на самолет. 

 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята, чем мы сегодня занимались? 

Дети: Рассказывали о памятниках нашего города, вспомнили пословицы и пого-

ворки о Родине и ее защитниках, учились составлять рассказы. 

Воспитатель: Что вам понравилось на сегодняшнем занятии? (ответы детей).  
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Петрухина С.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Воспитатель: Как вы знаете, основное условие федеральных государственных 

образовательных стандартов – это взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями родителей. Что сюда входит: 

- изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей; 

- образование родителей. 

Педагоги и родители – это партнеры, которые дополняют друг друга, их отно-

шения предполагают равенство сторон, взаимность, доброжелательность, уважение, 

создание атмосферы общности интересов в воспитании, располагая к диалогу. 

Важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на откровен-

ность. И в этом помогает в работе с родителями использование игровых технологий. 

В чем актуальность применения игровых технологий в сфере сотрудниче-

ства с родителями: 

- все люди любят играть; 

- в игре проще освоить, осознать содержание; 

- есть возможность отвлечься, отдохнуть; 

- также родители получают позитивные эмоции; 

- в ходе игр происходит сплочение участников образовательных отношений. 

Какие требования применяют к игровым технологиям в работе с родителями: 

- игры должны способствовать осознанию родителями значимых вопросов и ре-

шению актуальных проблем; 

- игр должно быть «в меру»; 

- необходимо учитывать возрастные особенности родителей; 

- соответствие игры пространству; 

- должны иметь результат (мысль, идею). 

Игровые технологии в работе с родителями применяются: 

- как часть формы взаимодействия (семинар-практикум, мастер-класс, родитель-

ское собрание); 

- как самостоятельная форма (для родителей, для детей и родителей). 

Воспитатель: Сегодня вы попробуете себя в роли родителей. Я рада вас видеть. 

Но сначала мы с вами должны познакомиться. Каждый из вас должен произнести 

свое имя дважды. Первый раз вы произнесете свое имя с положительными чувства-

ми, как хотели бы, чтобы к вам обращались, второй раз – с отрицательными чув-

ствами. 

 

Упражнение «Эмоциональное знакомство» 

После того как все участники произнесут свои имена, ведущий предлагает взять-

ся всем за руки и подарить по цепочке дружественное рукопожатие.  

 

Чтобы отгадать тему нашей встречи нужно отгадать кроссворд. 
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К О Л Л Е К Т И В  

Р Е Ч Ь       

И Г  Р  А        

З Д О Р О В Ь Е   

И Н И Ц И А Т И В А 

С  Е М Ь Я      

1. Группа людей, объединенных общей трудовой деятельностью, общими инте-

ресами (КОЛЛЕКТИВ). 

2. Способность выражать мысль словами; умение говорить (РЕЧЬ). 

3. Важнейшее средство воспитания детей имеет разновидности: предметная, ро-

левая, подвижная, дидактическая (ИГРА). 

4. Состояние организма, при котором правильно функционируют все его органы 

(ЗДОРОВЬЕ). 

5. Почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности (ИНИЦИА-

ТИВА). 

6. Группа близких родственников (муж, жена, родители, дети и т.п.), живущих 

вместе (СЕМЬЯ). 

 

Воспитатель: Как вы понимаете слово «кризис»? Какой бывает кризис? (возрас-

та, экономический, финансовый, социально-демографический, политический). 

- Сегодня тема нашей встречи «Кризис 3 лет». Скажите, у кого из вас есть дети? 

Если у вас нет детей, то вы должны вспомнить себя, когда были маленькими. Пред-

лагаю вам встать в круг и, передавая мяч, рассказать, как и в каких ситуациях ка-

призничает ребенок, начиная рассказ от лица малыша: «Я капризничаю, когда...». 

 

Игра «Вернисаж детских капризов» 

Воспитатель: Вот так можно начать проведение деловой игры с родителями 

«Кризис 3 лет».  

- Одним из требований к проведению деловой игры является работа в группах, 

где родителям предлагаются различные ситуации. Родители обсуждают ситуации, 

принимают решение, затем один из представителей от родителей выступает. 

- Сейчас мы с вами разделимся на команды. Каждая из команд получает карточ-

ку с ситуацией, которую надо решить. 

Игра «Как мы боремся с капризами» 

Примеры ситуаций 

1. В воскресенье Олег устроил мне безобразнейшую сцену в магазине. Мы при-

шли с ним за покупками, а он уцепился за пожарную машинку и твердит: «Купи мне, 

купи!». Я его уговариваю, он в слезы, а потом в крик. Меня просто заколотило. Так и 

волокла домой ребенка с воплями. 

2. Нет никакой возможности увести ребенка с улицы. «Еще, мама, еще!». Каж-

дый раз заканчивается скандалом. 

3. От дома до садика два шага, но каждый раз дочка требует, чтобы ее везли на 

санках. Кричит, плачет. А дорога вся как каша, десять потов сойдет, пока довезешь, 

да и сама уже должна ходить. 

4. Когда ребенок выходит из детского сада, то такое чувство, что повод ищет, к 
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чему придраться, по какому поводу капризы закатить. Конечно, все кончается исте-

рикой: домой заносим, раздеваться не дается, кричит. Что делать, ума не приложу? 

5. Одеваемся каждый раз с капризами. Сначала жду спокойно, пока набегается 

по раздевалке, потом не выдерживаю, заставляю одеваться. Начинает кричать, вы-

рываться: опять испорчено настроение и у меня, и у дочери. 

6. Увидит какой-нибудь предмет дома и кричит: «Дай, дай!». А как я дам, если 

это чашка из сервиза, расколет еще. 

 

Воспитатель: Следующая игровая технология – это организационно-

деятельностная игра, например, «Собираемся на прогулку». Представляю алго-

ритм проведения этой игры. 

- Постановка проблемы.  

- Описание ситуаций, связанных с проблемой.  

- Предложение вариантов выхода из ситуаций (или выбор из готовых вариантов). 

- Обыгрывание ситуаций. 

- Обсуждение и выбор оптимального решения. 

- Рефлексия деятельности. 

 

Воспитатель: Сейчас познакомимся с игровой технологией – ролевая игра. 

План проведения этой технологии: 

- Актуализация проблемы. 

- Распределение ролей. 

- Проигрывание ситуаций. 

- Рефлексия («отзеркаливание» чувств). 

- Формулирование выводов. 

 

Что положительного при использовании игровых ситуаций в работе с ро-

дителями: 

- совершая ошибки при решении игровых ситуаций, мы не чувствуем той ответ-

ственности, которая неизбежна в реальной жизни; 

- из нескольких решений ситуаций всегда можно выбрать оптимальный ответ для 

переноса его в реальную жизнь (даже если он не был придуман самим участником); 

- возможность переноса решений из игровой ситуации в жизненную; 

- возможность творчества (ибо есть время подумать, «переиграть»). 

 

Вашему вниманию предлагаю следующую игровую технологию – инновацион-

ные игры. К ним относятся игры «Устами младенца», «Откровенный разговор». Все 

эти игры вам знакомы. Представляю план проведения этих игр: 

- Разделение участников на команды. 

- Формулирование правил игры. 

- Проведение игры.  

- Подведение итогов. 

- Рефлексия. 

К игровым технологиям также относятся и дидактические игры (их можно за-

казать на сайте Академии развития игровых технологий «ИлАрт»): 

- «Калейдоскоп родительских ресурсов»; 
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- «7 граней успешного родительства»; 

- «Я – родитель»; 

- «Родительский раунд»; 

- «Я – мама». 

В ходе проведения родительских собраний, мастер-классов проводят игры-

тренинги: 

- Игры-разминки («Поздороваемся», «Электрический ток», «Смена места» и др.). 

- Игры и упражнения на знакомство («Знакомство с друзьями» и др.). 

- Игры и упражнения на сплочение коллектива. 

- Игры-активаторы («Молекулы»). 

 

Игра «Молекулы» 

Ведущий: «Сейчас каждый сжимается в комок. Вы – одинокие атомы. Начинает-

ся хаотическое броуновское движение, при этом возможны легкие столкновения 

друг с другом. Будьте осторожны. По моей команде вы соединяетесь в молекулы, 

число атомов в которой я назову». 

Через некоторое время после начала ведущий говорит цифру, например, «пять». 

Участники составляют группы по пять человек. Те, кто не вошел ни в одну из моле-

кул, выбывают из игры. Затем другое количество атомов в молекулах и т.д., но не 

более 4-5 раз. В результате игры группа разбивается на две подгруппы: выбывших и 

оставшихся на площадке. 

Анализ: Почему не все вошли? Чем отличаются те, кто остался вне игры? 

- Тематические игры («Снежинки» – показать зарождение агрессии, «Вернисаж 

детских капризов» и др.). 

- Коммуникативные игры («Я и мое настроение», «Аукцион», «Волшебный 

мяч», «Пространство общения» и др.). 

Воспитатель: И на прощание мы с вами проведем игру-тренинг «Попрощаемся». 

 

Игра-тренинг «Попрощаемся» 

Ход упражнения: Участникам предлагают образовать круг и разделиться на три 

равные части: «европейцы», «японцы» и «африканцы». Затем каждый идет по кругу 

и здоровается со всеми «своим способом»: «европейцы» пожимают руку, «японцы» 

кланяются, «африканцы» трутся носами.  

Рефлексия. 

− В заключение я предлагаю вам заполнить маленькие книги отзывов и предло-

жений. Если мой мастер-класс вам понравился и вы будете использовать предложен-

ные элементы родительских собраний, то запишите пожелания на страничке с жел-

той меткой.  
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Поломошнова О.Ю. 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «МЫ – ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 

 

Цель: развивать познавательно-речевую активность, закрепить знания детей о 

разнообразии окружающего мира, формировать грамматически правильную речь. 

Задачи по реализации образовательных областей: 

Познание. Расширить представления детей о том, что природа – это наш общий 

дом. Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, не-

обходимых для жизни на Земле. Закрепить знания о временах года, о пользе упо-

требления овощей и фруктов. Воспитывать гуманное отношение к природе, желание 

сберечь и сохранить красоту природы. 

Речевое развитие. Формировать грамматически правильную речь. Совершен-

ствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Социально-коммуникативное развитие. Создавать положительный эмоциональ-

ный настрой, желание создавать совместную творческую работу, обсуждать. Воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская. 

Материалы. Шапочки овощей и фруктов. Картинка с изображением дома, ил-

люстрация с изображением природы. Картинки для игры «Разложи картинки». Ил-

люстрации деятельности человека в природе для игры «Можно, нельзя». Материал 

для игры «Убери мусор» (пакеты, бумага, баночки, бутылки). Эмблемы на каждого 

ребенка с изображением солнца двух цветов. 

 

Ход НОД 

Дети становятся в круг. Речевая разминка 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький цветок! 

Мы живем в одном краю. 

И всех я вас приветствую. 

Игра «Красота» 

На моих больших ладошках разместилась красота: 

- муравей; 

- сороконожка; 

- кузнечик; 

- гусеница; 

- стрекоза… 

(дети называют разных насекомых и в ладошках передают по кругу). 

- Все уместились на ладошке! 

Воспитатель. Как назвать одним словом тех, кого мы сейчас назвали? (ответы 

детей). 
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Все уместились на ладошке! 

Воспитатель. Солнце, небо, цветы, насекомые – все это природа. Мир природы 

такой разнообразный и неповторимый. А человек может жить на земле без природы? 

Почему? (ответы детей). 

Воспитатель. Какое сейчас время года? (осень). Что нам осень подарила? 

(фрукты, овощи, грибы, ягоды). 

Воспитатель. Как вы думаете, какой овощ и вкусный и полезный? (ответы де-

тей). 

Воспитатель. Однажды Синьор Помидор решил собрать войско из овощей и 

фруктов. Пришли к нему горох, апельсин, лимон, персик, чеснок, картофель и др. Но 

принимает Помидор в свое войско только тех, кто сумеет рассказать о себе (убеди-

тельно, занимательно, ярко) – и каково его значение для человека. 

 

Игра «Войско овощей и фруктов» 

Дети выбирают шапочку с изображением овоща или фрукта. Составляют рассказ 

от его лица. (Я – красный помидор. Я расту на огороде…). 

Воспитатель. Да, человек не может без фруктов, овощей, питания, без воды и 

воздуха, потому что все это природа, наш большой дом. Когда-то давно для человека 

единственным домом была природа. Шло время. Люди научились строить дома. 

 

Пальчиковая игра «Строим дом» 

Туки-туки молотком, 

Будем строить новый дом! 

Выше, выше, выше, выше! 

Добрались уже до крыши.  

Чья же крыша выше?  

Выше! Выше! Выше! 

Построим мы окошко 

И дверку для кошки, 

И дырочку для мышки. 

–Пи-пи-пи! 

Воспитатель. Вот и построили мы дом со стенами, потолком и полом (показ 

картинки дома). Но только мы выходим за порог, как попадаем в дом природы.. (ил-

люстрация с изображением природы). 

 

Игра «Разложи картинки» 

На столе набор картинок с изображением предметов, сделанных человеком, и 

природных явлений. Одна команда детей находит и прикрепляет картинки, которые 

относятся к природе, другая – к деятельности человека в нужный дом. Затем отвеча-

ют на вопросы. 

От чего светло? (лампа – солнце) 

На чем стоим? (ковер – земля) 

Животные (дикие – домашние) 

Растения (комнатные – дикорастущие) 

Умываемся (кран – река) 

Дует (вентилятор – ветер) 
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Камень (стены – горы) 

Воспитатель. Пришло сообщение. В этих местах появились хулиганы. Он оби-

жают природу. Что делать? (ответы детей). Давайте отправимся по их оставленным 

следам и подберем в коробку оставленный ими мусор. 

 

Игра «Собери мусор» 

Дети собирают раскиданный на полянке мусор и складывают его в коробку. 

Воспитатель. Мусор собрали. Давайте отдохнем и расскажем хулиганам, как 

нужно вести себя в лесу и окружающем мире. 

 

Игра «Можно, нельзя» 

Дети выбирают картинку с изображением действия в природе и объясняют, 

можно так делать или нельзя. 

Воспитатель. О чем мы сегодня говорили? (ответы детей). Как мы с вами по-

могли природе? 

Если вам было интересно, поставьте на доску красное солнышко. Если нет – синее. 
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Распутина Т.И. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО» 

 

Цель: создание условий для формирования представлений о здоровом образе 

жизни через игровые проблемы и поисковые ситуации. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать знания детей о том, как нужно заботиться 

и укреплять здоровье; познакомить детей с понятием «полезная и вредная пища», 

закрепить знания о пользе витаминов. 

Развивающие: развивать интерес к здоровому образу жизни, к значению спорта 

для здоровья человека. 

Речевые: развивать речь, обогатить словарь детей. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к окружающим. 

Предварительная работа: разучивание стихотворений, сценки, поговорок, бе-

седа, рассматривание иллюстрации, использование дидактических игр, лепка чело-

века. 

 

Ход занятия 

Дети заходят и видят три стрелки, по которым дети выбирают, в каком 

направлении идти. 

Воспитатель предлагает прочитать: 

«Налево пойдешь – в сонное царство попадешь». 

«Прямо пойдешь – здоровье найдешь». 

«Направо пойдешь – гору сладостей найдешь». 

Ребята, как много у нас гостей, давайте поздороваемся. 

А знаете, вы ведь не просто поздоровались, а подарили друг другу частичку здо-

ровья, потому что сказали «Здравствуйте!», «Здоровья желаю!». Русская народная 

поговорка говорит: «Здоровье дороже богатства». 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Дети: есть чеснок и лук, делать зарядку, пить молоко, принимать витамины, есть 

здоровую пищу и т.д. 

Ребята, а вы что делаете, чтобы беречь и сохранить свое здоровье? 

(Я каждое утро делаю зарядку и умываюсь холодной водой. Нужно мыть руки, 

чтобы ужасные микробы не попали к нам в организм). 

«Здесь поможет нам всегда только чистая... вода» 

Массаж лица «Умывалочка» 

Кран откройся, 

Нос умойся, 

Мойтесь сразу оба глаза. 

Мойтесь щечки, 

Мойтесь ушки, 

Шейка мойся хорошенько, 

Обтирайся, 

Обливайся, 
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Грязь смывайся, 

Грязь смывайся. 

Как вы думаете, для чего необходима человеку пища? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтоб быть сильным, здоровым, бодрым, еда дает всем живым су-

ществам строительный материал для роста, снабжает их энергией. Эта энергия со-

гревает нас, приводит в движение сердце, мышцы, заставляет работать мозг. Без еды 

мы не можем расти, двигаться, сохранять тепло, поправляться после болезни и во-

обще жить. Нам нужно много разнообразной пищи, чтобы быть здоровыми. 

Какая же еда нам нужна? Конечно, полезная, та, где есть много витаминов. А 

сейчас садитесь поудобней и слушайте. 

 

Сценка «Спор овощей» 

Ведущий: Все девчонки и мальчишки, знаю, очень любят книжки. 

Любят сказки, любят песни, а чтоб было интересней. 

Сценку вам одну покажем и про спор один расскажем. 

(Дети-овощи прячутся за корзинку в центре зала) 

Ведущий: Прогуляюсь в огород. Посмотрю, что там растёт (гуляет). 

Ой, а в огороде пусто. Нет ни лука, ни капусты! 

Нет гороха, огурцов, помидоров, кабачков, свёклы, редьки не видать,  

Что на зиму запасать? (натыкается на корзину) 

Кто же здесь побывал и все овощи собрал? 

Слышу: кто-то тараторит. Да это овощи в корзине спорят! 

Голоса: Ой, ой! Не толкайте, не пихайте! 

Картошка: Нас сложили очень густо, не дави же ты, капуста! 

Ты толста и так кругла, отлежала мне бока! 

Капуста: Не пихайся ты, картошка, вправо отклонись немножко! 

Чеснок: Я малышка чесночок, не давите на бочок! 

Ведущий: Ребята, вы что-нибудь понимаете? Давайте пригласим выйти все 

ОВОЩИ. 

Ведущий: Сколько разных овощей спорят, кто кого важней. 

Морковь: Вы ответьте мне по чести – в вашей не нуждаюсь лести. 

Главный овощ – я, морковка! В ротик прыгаю я ловко. 

Лишь во мне есть витамин, очень важный каротин! 

Чеснок: Не хвались ты каротином. Я от гриппа и ангины, 

От простуды и от хвори. Съешь меня, не будет боли! 

Свекла: Чесноку не верьте, дети, самый горький он на свете. 

Я – свеколка, просто дива, так румяна и красива! 

Будешь свёклою питаться, кровь вся будет очищаться. 

Морковь: Кровь вся будет очищаться! Главный овощ – я, морковка! 

Огурец: Что? Огурчик вам не нужен? Без меня ну что за ужин? 

И в рассольник, и в салат, огуречку каждый рад! 

Капуста: Я – капуста, всех я толще, без меня не сваришь борщик. 

И салат, и винегрет дети любят на обед. 

И притом учтите, дети, главный овощ я в диете! 

Картошка: Не хвалитесь вы, друзья, всех важнее, это – я! 

Я – картошечка, вкуснее всех, у меня большой успех! 
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Баклажан: Я – красавец баклажан, фиолетовый кафтан! 

Цветом редкий, благородный, дворянин чистопородный! 

Лук: Ох, как ты распетушился, больно сильно загордился. 

Мой цвет самый дорогой, потому что золотой! 

Не согласен кто со мной? Слёзы будет лить ручьём! 

Помидор: Всё, кончайте глупый спор. Всех важнее помидор! 

Раскрасавец, хоть куда, я не овощ, а звезда! 

Ведущий: Я всех помирить хочу, спор ненужный прекращу. 

Все вкусны вы, все полезны, прогоняете болезни. 

Витамины – ценные вещества. Без них мы никуда. 

Чтоб здоровым, сильным, крепким быть, надо с витаминами дружить. 

Так, где же живут витамины? 

Витамины живут в овощах, фруктах, ягодах и других продуктах. 

- Как вы думаете, для чего нам нужен витамин А. 

Чтобы у нас были всегда зоркие здоровые глаза 

А живет он в оранжевых и красных овощах и фруктах. Подумайте и назовите 

овощи и фрукты, в которых живет витамин А? Это морковь, тыква, яблоко, болгар-

ский перец. А еще этот витамин есть  в рыбе, яйцах. 

- Для того чтобы наш организм был как крепость, не позволял микробам зара-

зить нас болезнями, очень нужен витамин С. Он живет во всем кислом. Это лимон, 

апельсин, шиповник, мандарин, смородина, клубника. А еще витамин С есть в капу-

сте, редисе, луке. 

- Как вы думаете, для чего нам нужен витамин В? 

(Он помогает работать нашему сердцу). 

- В каких продуктах можно найти витамин В (молоко, мясо, хлеб, кукуруза, оре-

хи, горох). 

- А витамин Д? Он делает наши руки и ноги крепкими. 

В каких продуктах его можно найти? (рыбий жир, молоко, яйца, сливочное мас-

ло, солнышко). 

Но крепкими и здоровыми наши руки и ноги делает не только витамин Д, но и 

зарядка. 

Раз присядка два прыжок – 

Это заячья зарядка. 

А лисята, как проснутся, любят долго потянуться, 

Обязательно зевнуть, 

Ну и хвостиком вильнуть. 

А волчата спинку выгнуть 

И тихонечко подпрыгнуть. 

Ну а мишка косолапый, 

Широко расставив лапы, 

То одну, то обе вместе, 

Долго топчется на месте. 

А кому зарядки мало, 

Начинает все с начало. 

Игра малой подвижности 

Я вам буду называть правила, если вы со мной соглашаетесь, то хлопайте в ла-
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доши. Если не согласны, то топайте ногами.  

Перед едой надо всегда мыть руки с мылом.  

Надо меньше двигаться.  

Надо есть продукты, которые полезны для здоровья.   

Когда кушаешь, можно разговаривать, глотать, не пережёвывая пищу.  

Есть надо медленно.  

Закаляться вредно.   

Зубы чистить два раза в день.  

Очень вредно полоскать рот после еды.  

Полезно пить газировку, есть чипсы и жирную пищу.  

Соблюдать режим дня.  

Плохо дышать свежим воздухом.  

Хорошо ходить с плохим настроением, грустить, плакать. 

Пить морковный вкусный сок. 

Надо есть много сладкого. 

Есть фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед. 

Пить молоко.  

Слушаться родителей.  

Заниматься физкультурой. 

Ребята, кто знает, кто такие спортсмены? Какие виды спорта вы знаете? Зачем 

нужно заниматься спортом? «Кто спортом занимается, с болезнями не знается» 

Работа детей по подгруппам 

На столах разложены картинки-пазлы, которые необходимо собрать в общий 

сюжет, и мы с вами угадаем, какой же вид спорта спрятан. 

А каким спортом вы хотели бы заниматься? 

Мы с вами недавно лепили человечков. Давайте мы этих человечков превратим в 

спортсменов. 

Продуктивная деятельность из природного материала 

Как мы можем это сделать? (надеть шапочки, шарфики, дать им лыжи, палки, 

коньки, и т.д.) 

Улыбка – это залог хорошего настроения. Так мы дарим себе и друг другу здо-

ровье и радость. 

- Что ещё помогает сохранить хорошее настроение? (добрые слова) 

Рефлексия 

Какое задание или игра понравилась больше всего? 

Что показалось вам трудным? 

Я вам желаю «Будьте здоровы». И вы улыбнитесь и то же пожелайте нашим гостям. 
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Распутина Т.И. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Цель: создать условия для формирования опыта социального взаимодействия в 

семье. 

Задачи:  

1. Формировать представление детей о семье и её членах. 

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять за-

боту о родных людях.  

3. Развивать коммуникативные навыки детей.  

Приоритетная образовательная область: социально-коммуникативная. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативная», «По-

знавательная», «Речевая», «Художественно-эстетическая» и «Физическая область». 

Предварительная работа: беседа, создание фотовыставки «Моя семья». 

Оборудование: макет дома, фотовыставка «Моя семья», набор кукол – семья; 

воздушный шарик; набор животных и их детенышей; цветы – «нежные слова». 

Этапы занятия: 

Приветствие 

Создание проблемной ситуации 

Мотивирование к деятельности 

Выполнение деятельности  

Продуктивная деятельность 

Рефлексия 

 

Приветствие. Игра 

С добрым утром, глазки! (трут указательным пальцем глаза) 

Вы проснулись? (упражнение очки) 

С добрым утром, ушки! (трут уши) 

Вы проснулись? (упражнение «чебурашка») 

С добрым утром, ручки! (поглаживание рук) 

Вы проснулись? (хлопки) 

С добрым утром, ножки! (поглаживание коленок) 

Вы проснулись? (топают) 

С добрым утром, солнце! (руки вверх) 

Я проснулся? 

 

Создание проблемной ситуации 

«На полянке дом стоит.  

Ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем …» 

Подходим к макету дома.  

- Ребята, как вы думаете, кто живет в этом доме (ответы детей сопровождаются 

появлением членов семьи). 

- Вы правильно всех назвали, а как еще можно назвать одним словом? (Семья)  
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Конечно же, семья живет в этом доме большая и дружная. А есть семьи малень-

кие, где только мама, папа и ребенок. 

Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

Сегодня у нас открыта фотовыставка «Моя семья», в которой участвуют наши 

ребятишки. 

- Кто хочет рассказать о своей семье? Дети по желанию подходят к фотографии 

своей семьи, рассказывают, кто изображен. 

Вопросы: 

- С кем ты живешь? 

- Кто самый старший в вашей семье? 

- Кто самый младший? … 

 

Физминутка «Дружно маме помогаем» 

- Ребята, а вы любите помогать маме? А как можно маме помогать? 

«Дружно маме помогаем, 

Мы платочки постираем,  

Мы платочки отожмем, 

А теперь мы их встряхнем, 

А сейчас платки погладим, 

Мы погладим утюжком, 

А теперь платочки сложим,  

Сложим и в шкаф положим». 

 

Дидактическая игра «Подбери признаки» 

- А теперь подберите как можно больше слов, которые расскажут о маме. 

- Сколько ласковых слов вы скажите для мам, столько цветочков и появится на 

мольберте. 

Воспитатель предлагает наводящие вопросы, если дети затрудняются. 

- Когда мама ласково обнимает вас, она какая? (ласковая) 

- Нежно гладит вас по голове? (нежная) 

- Когда мама красиво одевается? (красивая) 

- Когда она смеется, улыбается? (веселая) 

- А если вы очень-очень любите свою маму? (любимая) 

- Какой у нас с вами получился красивый букет! 

- А теперь подберите как можно больше слов, которые расскажут о … 

Папе (строгий, сильный, умный),  

Бабушке (старенькая добрая, седая, ласковая) 

Дедушке (старый, мудрый, седой), 

Сестре (веселая, задорная, старшая, младшая, красивая, маленькая, большая),  

Брате (сильный, слабый, маленький, большой). 

 

Динамическая пауза со словами 

- Теперь давайте расскажем, как трудится вся ваша семья: 

Предлагаю поиграть и руками показать, как семья станет трудиться и не будет 

лениться. 
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Мама лепит пирожки, (имитируем лепку пирожков) 

Папа полку мастерит, (ударяем кулачками друг о друга) 

Дед в очках читает книжку, (имитируем руками очки) 

Шьет бабуля мне штанишки, (шитье иголкой) 

Моет пол сестричка Маша, (трем ладонями в воздухе) 

Трудится семья вся наша, (перекрест руками) 

На лужок я побежал, («бежим» двумя пальцами до локтя) 

Всем большой букет нарвал (составляем букет из рук). 

 

Познавательная деятельность 

- А знаете, ребята, ведь мамы есть не только у детей. Мамы есть и у животных, и 

у птиц. Они также сильно любят своих деток, заботятся о них. 

- Посмотрите, кто к нам в гости пришел – дети перечисляют животных (белка, 

собака, зайчиха, утка). 

 

Игра малой подвижности, физминутка 

Детям предлагается поискать детенышей животных. 

А теперь давайте поиграем все вместе: 

«Жарким днем лесной тропой (дети спокойно идут друг за другом) 

Звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал лосенок, (идут громко топая) 

За мамой лисицей крался лисенок, (крадутся на носочках) 

За мамой ежихой катился ежонок, (приседают, медленно продвигаются вперед) 

За мамой медведицей шел медвежонок, (идут вперевалку) 

За мамою белкой скакали бельчата, (скачут вприсядку) 

За мамой зайчихой – косые зайчата, (скачут на прямых ногах) 

Волчица вела за собою волчат, (идут на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят (повернувшись лицом в круг, делают движение 

языком – «лакают»). 

Рефлексия 

- Что больше всего запомнилось на занятии, понравилось?  

Мы с вами обязательно еще поиграем в эти игры. 
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Рахова Е.В. 

 

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 

Личность ребенка формируется всей системой педагогического процесса, по-

строенного таким образом, чтобы в разных видах деятельности ребенок как неповто-

римая индивидуальность, выбирая свой способ поведения в соответствии с социаль-

но значимыми задачами, испытывал удовлетворение от достижения задуманного, 

осознавал себя как творца, как деятеля. Поэтому на протяжении многих лет в основу 

моей работы по развитию индивидуальных способностей детей легло конструирова-

ние как составная часть игровой деятельности, представляющей собой интересную, 

но достаточно сложную практическую деятельность, направленную на получение 

реального продукта (конструкции). Именно она формирует у ребенка конструктив-

ные представления и конструктивное мышление, творческие способности, развивает 

поисковые навыки во всех видах деятельности. Все это является необходимым усло-

вием не только умственного развития дошкольника, но и развития личности в целом. 

Конструктивная деятельность – это, в первую очередь, самое мощное средство 

умственного развития ребенка. В процессе конструирования моделируются отноше-

ния между структурными, функциональными и пространственными характеристика-

ми конструируемого объекта, с его видимыми и скрытыми свойствами. Конструк-

тивная деятельность формирует у детей такие качества, как инициативность, само-

стоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, коммуника-

бельность.  

Дети конструируют разные модели из строительного материала и деталей кон-

структоров; конструируют художественные композиции из бумаги, картона и бросо-

вого материала. В художественном конструировании, помимо умственного развития 

ребенка, осуществляется развитие его художественных способностей. 

Проблема развития индивидуальных способностей посредством конструктивной 

деятельности у детей в настоящее время является одной из наиболее актуальных. На 

современном этапе модернизации российского образования приоритетным направ-

лением государственной политики является «обеспечение прав детей на гармонич-

ное развитие способностей и интересов, реализацию потенциальных возможностей 

ребенка и свободного развития его личности, социального и профессионального са-

моопределения, творческих интересов, обеспечение условий и среды для реализации 

творческого потенциала детей». 

Актуальность обозначенной проблемы обусловила выбор темы по самообразо-

ванию «Влияние продуктивной деятельности на развитие личности ребенка до-

школьного возраста». 

Целью моей работы является развитие индивидуальных способностей детей че-

рез конструктивную деятельность. 

Перед собой я поставила задачи: 

1. Создать условия для развития и реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

2. Формировать у дошкольников познавательную и исследовательскую актив-

ность, стремление к умственной деятельности. 
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3. Развивать творческий потенциал дошкольников средствами конструктивной 

деятельности. 

4. Воспитывать первоначальные навыки работы в коллективе, навыки сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми. 

Исходя из поставленных перед собой задач, работу построила так, чтобы развить 

в каждом ребенке не только конструктивные навыки, но и другие качества, способ-

ствующие его дальнейшему развитию, такие как: 

- мелкую моторику 

Например, рекомендую лучше закрепить кубик между двух кубиков посередине 

для того, чтобы постройка оказалась устойчивее, или прошу ребенка: «Вырежи и 

приклей глаза овальной формы котику, и он сразу заулыбается»; 

- логическое мышление 

Например, предлагаю: «Попробуй, установи куб на кирпичик и убедишься, как 

сделать лучше» или «Если между двумя прямоугольниками разместить куб, то из 

него может получиться отсек для топлива у твоей ракеты»;  

- физическое развитие 

В процессе организации конструктивной деятельности с использованием раз-

личных видов материалов (строительный, бросовый, природный) провожу подвиж-

ные игры, соответствующие тематике конструирования, на развитие общей мотори-

ки «Изобрази», «Повтори за соседом»; 

- элементарные математические представления 

Во время анализа конструкции или модели задаю вопросы: «Проверь, правильно 

ли ты посчитал? Какой предмет выше (ниже)?»; 

- связную речь 

Конструктивная деятельность влияет на формирование речи ребенка. У детей 

слабо развит словарный запас и через разнообразие конструктивных видов деятель-

ности дети учатся правильно строить предложения, обращения к сверстникам, педа-

гогу, отстаивать свою точку зрения, опираясь на знания и опыт, который имеют. 

Речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида), 

которые в других видах деятельности употребляются редко. Дети познают различ-

ные свойства и качества используемых материалов посредством их изучения, опытов 

и экспериментов с ними, анализируя в дальнейшем все то, что видят, что тоже влия-

ет на формирование речи (Например, есть тонкий картон, а есть картон потолще. Из 

какого картона сделать перекрытие? Вместе с детьми проводим эксперимент. Берем 

тонкий картон и прокатываем машинку, а затем берем другой вид картона. Делаем 

вывод, чем толще материал для перекрытия, тем надежней мост). Еще для развития 

навыков в этой области провожу беседы о последовательности выполнения работы, 

словесные игры «Игра со словом», «Какой? Какая? Какие?», «Назови ласково». 

Конструктивная деятельность является средством нравственного воспи-

тания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные каче-

ства личности: 

- трудолюбие, 

- самостоятельность, 

- инициатива, 

- упорство при достижении цели, 

- организованность. 
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Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, по-

делки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в 

коллективе: 
- умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать ма-

териал, необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс 

их изготовления); 

- работать дружно, не мешая друг другу. 

Конструктивная деятельность имеет большое значение и для воспитания эсте-

тических чувств. При знакомстве детей с современными зданиями и с некоторыми 

доступными для их понимания архитектурными памятниками (Кремль, мост через 

Ангару, различные виды зданий) развивается художественный вкус, умение востор-

гаться архитектурными богатствами и понимать, что ценность любого сооружения 

заключается не только в соответствии его практическому назначению, но и в его 

оформлении – в простоте и четкости форм, выдержанности цветовых сочетаний, 

продуманности украшения. 

Изготовление поделок из природного материала формирует у детей не только 

технические умения и навыки, но и особое отношение к окружающему их миру – 

дети начинают видеть и чувствовать красоту изумрудного мха и ярко-красной ряби-

ны, причудливость корней и веток деревьев, чувствовать красоту и целесообразность 

их сочетаний. Однако такое многостороннее значение в воспитании детей конструк-

тивная деятельность приобретает только при условии осуществления систематиче-

ского обучения, использования разнообразных методов. 

Для конструирования с детьми я использую мелкий настольный и крупный 

напольный строительный материал. Учитывая, что значительная часть деталей ухо-

дит на изготовление перекрытий, а ограниченное их количество не позволяет полно-

стью воплотить детский замысел, я использую различные по конфигурации пласти-

ны, которые я делаю вместе с детьми из плотного картона и других материалов. 

Недостающее количество цилиндров я изготовила из пластиковых и картонных тру-

бок разной длины. 

В конструировании нельзя обойтись без анализа. Задачи, которые я ставлю при 

этом, – это научить детей отличать оригинальное, видеть в сооружениях недостатки 

конструкции или ее достоинства, давать оценку своей работе и работе товарища. И 

здесь важен мой личный пример. Я делаю это тактично и доброжелательно. Например:  

– Посмотрите на Настину постройку. Мне нравится, что в ней хорошо сочетают-

ся детали по форме, она отлично сделала перекрытия. Но я бы не стала использовать 

эти детали для перекрытия в таком варианте, а поставила бы их по-другому. Мне 

кажется, что в этом случае дом будет устойчивее. А как вы считаете? 

В процессе анализа конструкций у детей формируется умение рассуждать, раз-

вивается речь. Особенно это проявляется в коллективном конструировании по ри-

сункам, чертежам, фотографиям, замыслу. После того как у ребят сформировывают-

ся определенные знания и умения, я предлагаю им сконструировать по замыслу сов-

местную постройку. Дети начинают обсуждать будущую постройку, составлять план 

ее возведения, доказывать правильность того или иного решения и проверять на деле 

тот или иной вариант. В итоге они приходят к общему решению. 

В ходе наблюдений за конструктивной деятельностью детей я поняла, что из-за 

сложности постройки, большего количества деталей, перекрытий дети среднего воз-
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раста иногда затрудняются правильно прочитать схему конструкции и отобрать 

нужное количество деталей. В этом случае привлекаю детей старшего возраста. 

В работе с детьми, прежде всего, я стараюсь создавать обстановку ожидания ра-

достного и интересного дела, даю понять детям, что меня тоже интересует конструи-

рование. Часто сама включаюсь в игру или просто присаживаюсь и начинаю с ними 

строить. При этом никогда не стремлюсь подавлять детскую инициативу неосторож-

ным замечанием или авторитарным предложением, а чаще стараюсь размышлять 

вслух: «Хочу сделать трубу на крыше, а башня все опрокидывается и опрокидывает-

ся. Не знаю, что придумать, чтобы она стала устойчивее!». После этого дети начи-

нают размышлять, пробовать, учить меня. Конечно, в любой группе есть ребята со 

слабым конструктивными способностями, а значит, и со слабым интересом к данной 

деятельности. В этом случае я стремлюсь заинтересовать их, чаще строить вместе с 

ними, подключать их к совместной работе с активными детьми, побуждать их к са-

мостоятельности.  

Таким образом, работу с детьми я строю с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Задания предлагаю с учетом возможностей каждого дошкольника, но нико-

гда не подчеркиваю слабые способности детей, а акцентирую внимание на сильных 

сторонах личности. 

Работу по конструированию я планирую также в свободной деятельности детей. 

Вне занятий часто предлагаю воспитанникам работу с природным и бросовым мате-

риалом. Например, изготовление подарков для родителей, бабушек, дедушек. Вместе 

с детьми мы организовываем мастерскую «Подарки своими руками». Дети предла-

гают варианты по мере своих возможностей и интересов, затем мы с каждым инди-

видуально обсуждаем использование необходимых материалов и последователь-

ность выполнения поделки. Бывает так, что задуманное младшим детям выполнить 

не под силу, тогда приходят на помощь дети старшего возраста или педагог. Инди-

видуальная помощь помогает ребенку закрепить последовательность выполнения 

той или иной работы, выработать определенный алгоритм конструктивной деятель-

ности. В этом случае я ставлю перед собой цель: ребенок не должен потерять инте-

рес к выражению творческих способностей, ему необходимо помочь проявлять себя 

как можно глубже и ярче для того, чтоб он смог реализовать свои действия и мысли. 

В результате многолетних наблюдений я пришла к выводу, что огромный потенциал 

детской фантазии с возрастом снижается, и поэтому строила свой подход к детской 

деятельности таким образом, чтобы удержать и развить этот потенциал, формиро-

вать и совершенствовать уникальные детские способности. 

В старшей и подготовительной группе в процессе игр со строительным материа-

лом, в сюжетно-ролевых играх я отводила место для более широкого развития творче-

ских способностей у детей, чтобы каждый ребенок смог выбрать занятие по душе. 

Предлагала детям разделиться на подгруппы, и каждая подгруппа должна была выпол-

нить свою постройку из коллективного проекта, которая изображена на сюжетной кар-

тинке (например, одни дети делают гаражи, другие – конструируют город, дошкольни-

ки третьей подгруппы сооружают человечков из конструктора ЛЕГО). Для успешного 

выполнения задания каждый из детей для своей работы выбирал часть постройки, ко-

торую в дальнейшем присоединял к общей модели. Если ребенок затруднялся в своем 

выборе, я ему предлагала такую часть, с которой он бы справился.  

Для создания в группе доступной предметно-пространственной среды с учетом 
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ФГОС ДО я организовала уголок детского творчества. На одной из полок я выделила 

место для периодически меняющихся выставок работ детей. На следующей полке 

помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном, выкрой-

ки, краски, кисти, карандаши, салфетки. Любой ребенок может сделать подарок дру-

гу или сюрприз просто для поднятия настроения. В уголке природы дети могут ис-

пользовать природный материал: шишки, желуди, каштаны, ракушки, конструируя 

образы животных и людей. В «Конструкторском бюро» имеется несколько видов 

конструкторов, отличающихся размером, цветом, количеством деталей. 

Результатом конструктивной деятельности являются выставки лучших работ де-

тей, сделанные своими руками. А также постройки из строительного материала, ко-

торые сохраняются по несколько дней, и дошкольники вновь к ним возвращаются, 

дополняют, что-либо изменяют, используют их для самостоятельных и сюжетно-

ролевых игр.  

Таким образом, я сделала вывод: при правильно организованной конструктивной 

деятельности дети приобретают: 

1. Конструктивно-технические умения: 

- сооружают отдельные предметы из строительного материала – здания, мосты и т.д.; 

- делают из бумаги различные поделки – елочные игрушки, кораблики и т.д.; 

2. Обобщенные умения: 

- целенаправленно рассматривают предметы, 

- сравнивают их между собой и анализируют части, видят общее и различное, 

- находят основные конструктивные части, от которых зависит расположение 

других частей, 

- в старшем возрасте умеют делать умозаключения и обобщения. 

Конструктивная деятельность важна и значима развития детей. У детей проявля-

ется высокий уровень развития познавательной сферы: предпосылки логического 

мышления, развивается функция обобщения, происходит формирование произволь-

ной памяти, внимания, развитие речи, высокий уровень самооценки и контроля, уме-

ние устанавливать контакт в деятельности с взрослыми и сверстниками, что является 

важным для дальнейшего обучения в школе. 

Оптимальным средством и формой воспитания неповторимой индивидуальной 

личности является самостоятельность выполнения деятельности, создание неповто-

римых конструкций, а это говорит о сформированности деятельности творческого 

характера. 
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Рекун О.Л. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, художе-

ственное творчество. 

Предварительная работа: рассматривание дидактических картин по теме, бесе-

ды о диких животных, посещение краеведческого музея, выставки картинной гале-

реи; чтение художественной литературы; просмотр видеоматериалов о среде обита-

ния, питания, размножения диких животных и др.  

Цель: закрепить знания детей о диких животных (отличительные внешние осо-

бенности, места их обитания). 

Задачи: 

- Способствовать формированию у детей умения работать в малых группах, 

учить договариваться в ходе совместной работы. 

- Развивать образное восприятие через моделирование. 

- Закреплять навык адекватной самооценки у детей. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

- Развивать связную и диалогическую речь. 

- Способствовать развитию творческих способностей у детей. 

 

Содержание занятия 

Дети входят в группу, здороваются с гостями, садятся полукругом. 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, у меня на столе лежала вот эта 

красочная коробка и рядом конверт с письмом. Это письмо от Незнайки. 

- Вам интересно узнать, что написал Незнайка? Ответы детей. 

Воспитатель достает из конверта письмо и читает: «Здравствуйте, дорогие ребя-

та! Я обращаюсь к вам с огромной просьбой: помогите мне, пожалуйста, разгадать 

все загадки, которые находятся в чудесной коробке. Надеюсь на вашу сообразитель-

ность. Незнайка». 

- Хотите помочь Незнайке? Ответы детей.  

Воспитатель достает из коробки первую загадку – рисунок с изображением зага-

дочного животного, у которого хвост лисий; туловище медвежье; мордочка волчья; 

лапы заячьи.  

- Что за интересное животное? Чьи части тела изобразил странный художник? 

От каких животных? Придумайте название загадочному зверю. 

- У Незнайки есть еще для вас загадки, а в коробочке отгадки (модели диких жи-

вотных – геометрические фигуры определенного цвета на подставках, ассоциируе-

мые с тем или иным животным). 

1. Он любитель грызть морковку, 

Ест капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По полям и по лесам. 

Серый, белый и косой, 
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Кто, скажите, он такой? (заяц) 

Ребенок, отгадавший загадку, вынимает из коробки модель зайца – круг белого 

цвета, объясняет свой выбор.  

2. Хитрая плутовка, 

Рыжая головка. 

Пышный хвост – краса. 

Кто это? (лиса) 

Другой ребенок находит отгадку – овал оранжевого цвета, объясняет свой выбор. 

3. Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный? (волк) 

Аналогично отгадывается загадка, вынимается модель волка – овал темно-серого 

цвета. 

4. Хозяин лесной 

Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (медведь) 

Ребенок, отгадавший загадку про медведя, находит отгадку в коробочке – овал 

коричневого цвета, объясняет свой выбор. 

5. Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в шубке рыжей летом. (белочка) 

Отгадывается загадка про белочку, из коробки ребенок достает модель животно-

го – светло-серый треугольник, объясняет свой выбор. 

- Молодцы, ребятки, правильно нашли отгадки. 

- Про каких животных мы отгадали загадки? Правильно, про диких. А почему 

они так называются? Ответы детей. 

- Могут ли эти животные жить вместе? Конечно, нет. У каждого животного свой 

дом, как и людей. А какие дома у животных, мы узнаем, если разгадаем последнюю 

загадку Незнайки. 

Дети делятся на маленькие группы и встают вокруг определенного обруча (пять 

обручей). Остальные пятеро детей получают модели животных. Каждая группа по-

лучает загадку – картинку с изображением жилища какого-либо дикого животного. 

Даётся задание: определить, что это за жилище, назвать его и догадаться, какому 

зверю оно принадлежит. 

- Это нора. В ней живет лиса. 

- Это берлога. В ней живет медведь. 

- Это дупло. В нем живет белка. 

- Это логово. В нем живет волк. 

- Это куст. Под ним прячется заяц. 

Игровое упражнение для детей с моделями животных: 

«Раз, два, три, к дому своему беги». 

- Вот и разгадали мы все загадки для Незнайки. 

Физкультминутка 

Зайка скачет по кусточкам, по болоту и по кочкам. 

Скачут на двух ногах, сделав «ушки» из ладоней 
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Белка прыгает по веткам, 

Гриб несет бельчатам-деткам. 

Прыгают, согнув руки перед грудью 

Ходит мишка косолапый, у него кривые лапы. 

Идут вперевалочку 

Без тропинок, без дорожек, 

Слегка присесть, двигаться, сделав круглую спину 

Катится колючий ёжик. 

Воспитатель: 

- Сегодня наша практическая деятельность посвящена диким животным. Она бу-

дет осуществляться в разных центрах активности. 

1. Познавательный: «Разгадай ребус с животными». 

Цель: развитие логики; познавательного мышления; активной речи. 

2. Математический: «Составь из геометрических фигур любимое животное».  

Цель: ориентировка в микро-пространстве (на листе), развитие зрительной коор-

динации. 

3. Центр художественного творчества: «Слепи дикого животного и его детены-

ша» (пластилин, бисер, пуговички). 

Цель: совершенствовать навыки приемов лепки, передать в лепке внешние осо-

бенности животного, соблюдая пропорции частей тела, умение использовать отдель-

ные детали для дополнения образа.  

4. Конструктивный: «Смастери жилище дикого животного». 

По выбору (нору из ваты; берлогу из веток; дупло из ниток; кусты из проволоки 

и ваты; логово из бумаги). 

Цель: совершенствовать навыки изготовления поделок из разных материалов 

(природного; бросового), проявлять фантазию, творчество. 

Дети выбирают центры активности по интересам, выполняют практическую ра-

боту в малых группах. По окончании деятельности (по условленному сигналу) дети 

возвращаются в круг, где обмениваются опытом проделанной работы в центрах ак-

тивности. 

Рефлексия. Детям предложены картинки-смайлики с разными эмоциями. Если 

все понравилось и вам было легко выполнять все задания, то возьмите себе веселый 

смайлик. Если что-то не получалось и были затруднения, возьмите спокойный смай-

лик. Если вы считаете, что задания были очень сложными и трудными для вас, то 

возьмите грустный смайлик. Дети по очереди выбирают смайлики. Воспитатель бла-

годарит всех за помощь Незнайке и творческую деятельность. Занятие закончено, и 

дети могут побывать в других центрах активности. 
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Салимянова Е.А., Касимова И.Д., Варавин В.Г. 

 

КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА «ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ: НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ» 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции участников мастер-класса по 

проблеме взаимодействия с родителями по формированию готовности детей к 

школьному обучению. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с различными формами взаимодей-

ствия дошкольного учреждения с родителями по вопросам формирования готовно-

сти дошкольников к школьному обучению. 

2. Обучить психологическим играм и упражнениям, которые используются в ра-

боте с родителями по формированию стрессоустойчивости и развитию личностных 

качеств. 

3. Побудить участников мастер-класса к широкому использованию в практике 

различных форм работы с родителями. 

Оборудование: мультимедийная установка, обруч. 

Подготовка: презентация, видеоролик «Семейный клуб «Шаг навстречу»», му-

зыкальное сопровождение, листы с рефлексией «Семь Я». 

Время проведения: 45 минут. 

 

Ход 

Старший воспитатель: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема нашего мастер-

класса – «Школа родителей будущих первоклассников: семья на пороге школы». 

Внимание на экран. 

Просмотр видеоролика «Что такое школа? Говорят дети» 

В ходе сегодняшнего мастер-класса вы: 

1. Познакомитесь с различными формами взаимодействия дошкольного учре-

ждения с родителями по вопросам формирования готовности дошкольников к 

школьному обучению. 

2. Обучитесь психологическим играм и упражнениям, которые используются в 

работе с родителями по формированию стрессоустойчивости и развитию личност-

ных качеств. 

3. Мы постараемся побудить вас к широкому использованию в практике различ-

ных форм работы с родителями. 

Беседа с участниками мастер-класса: 

● Скажите, коллеги, считаете ли вы актуальным проблему подготовки детей к 

школьному обучению? Почему?  

Соглашусь с вами. Формирование у детей готовности дошкольников к школьно-

му обучению (именно формирование готовности, а не подготовка к школе, т.к. до-

школьное детство – это самоценный период, а не подготовка к чему-то в будущем) – 

приоритетная задача, которая в современной ситуации приобретает особую актуаль-

ность. Это связано со значительным ухудшением состояния здоровья детей, сниже-

нием их функциональных возможностей и в то же время с усложнением учебных 

требований, предъявляемых школой в связи с возросшей сложностью учебных мате-



 177 

риалов и информационной насыщенностью.    

Этот процесс зачастую рассматривается родителями и педагогами как более 

раннее изучение программы 1-го класса и сводится к формированию узкопредмет-

ных знаний и умений. Это в корне неверный подход. 

● Что же включает в себя понятие «формирование готовности к школьному обу-

чению? 

Верно, формирование готовности к школьному обучению определяется уровнем 

физического, психического и социального развития ребёнка. Выдающийся психолог 

Леонид Абрамович Венгер отмечал, что готовность к школьному обучению – много-

компонентное образование. 

Наш опыт показывает, что родители, уделяя большое внимание обучению ре-

бенка чтению и письму, забывают о том, что в ходе формирования готовности детей 

к школе необходимо уделять внимание развитию самостоятельности, любознатель-

ности, познавательных способностей, связной речи, коммуникативных способностей, 

укреплению детского здоровья, развитию мелкой моторики, формированию учебной 

мотивации.  

● С чего же начать формирование готовности ребенка к школьному обучению? 

Как сделать первый шаг?» 

Работая в этом направлении, мы с коллегами пришли к уверенности, что все 

начинается с взаимодействия с семьей, которая должна обеспечить безопасность 

ребенка при переходе от одного уровня образования к другому. Так, в статье 18 Фе-

дерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что роди-

тели являются первыми педагогами для своих детей». 

● А готовы ли родители поддержать своих детей в 1-ом классе? 

Вы верно отметили, что здесь существует еще одна проблема – неготовность 

многих родителей быть первыми помощниками и опорой для своего ребенка, нести 

ответственность за формирование готовности его к школьному обучению. Как пра-

вило, родители перекладывают эту ответственность на детский сад, а затем и на 

школу, так как не знают, как помочь детям, не владеют методикой, находятся во вла-

сти стереотипа, сложившегося за десятилетия, что общество, детский сад должны 

подготовить ребенка к школе, а детский сад целиком берет эту ответственность на 

себя (и это еще одна проблема).  

Таким образом, перед дошкольным учреждением на первый план выступает за-

дача не только способствовать разностороннему развитию детской личности, но и 

научить родителей быть педагогами, союзниками, опорой для своих детей! 

● Как же это сделать? 

Вначале пути необходимо разъяснять родителям, что включает в себя понятие 

«формирование готовности детей к школьному обучению», знакомить с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, требованиями школы, предъявляемыми к будущим перво-

классникам.  

Вместе с родителями важно составить план дальнейшей работы: запланировать 

встречи со специалистами (старшими воспитателями, учителями, психологом, учи-

телем-логопедом и др.), обеспечить психологическую поддержку семьи на этапе пе-

рехода в школу. 

Наш детский сад ведет значительную работу в этом направлении. 

В начале учебного года педагоги подготовительных групп проводят  
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- опрос родителей, направленный на выяснение представлений родителей о го-

товности ребенка к школьному обучению, определение того, осуществляется ли под-

готовка к школьному обучению в семье, на выявление запросов семьи по вопросу 

подготовки ребенка к школе. По итогам опроса выявляются проблемные точки, что 

помогает определить задачи в работе с родителями, спланировать мероприятия по их 

запросам; 

- ведется наглядная пропаганда: буклеты, консультации, папки-передвижки, раз-

мещение информации на сайте дошкольного учреждения; 

- организуются совместные собрания с воспитателями, учителями и администра-

цией школы; 

- организуются психологические консультации и тренинги с родителями по 

формированию стрессоустойчивости, развитию самоконтроля, коммуникативных 

способностей; 

- особенно хочется выделить работу семейного клуба «Шаг навстречу», пото-

му что мы считаем его наиболее эффективной формы взаимодействия с родителями. 

Данная форма работы проводится для родителей всего дошкольного учрежде-

ния, в том числе учитываются запросы родителей подготовительных групп по вопро-

сам подготовки детей к школьному обучению. Встречи в семейном клубе пользуют-

ся большой популярностью. Мы считаем, что это связано с тем, что родители сами 

выбирают актуальные для них темы встреч, определяются с тем, кто из гостей будет 

приглашен, и даже формы их проведения.  

Эффективность данной работы достигается за счет проведения встреч в диалого-

вом режиме, в интересной интерактивной форме, что активизирует родителей. Со-

гласно выработанным правилам, любой участник имеет право свободно высказать 

свои проблемы, свое мнение. Родители выполняют различные творческие задания, 

работают в командах, микрогруппах, участвуют в деловых играх, соревнуются.  

Коллеги, хотелось ли бы вам посетить заседание семейного клуба? 

Тогда предлагаю вам посмотреть видеофрагмент одной из наших встреч в семей-

ном клубе. Хочу попросить вас обратить внимание на то, каким родители видят ребен-

ка на пороге школы в начале встречи, какие приоритеты в его развитии выделяют и 

какие рекомендации они дают сами себе в конце встречи, как изменились и расшири-

лись их представления о формировании готовности детей к школьному обучению. 

Просмотр видеоролика «Семейный клуб «Шаг навстречу»»  

В конце заседания семейного клуба родители составили план дальнейшей рабо-

ты. И одним из запланированных мероприятий стало их участие в психологическом 

тренинге. 

И теперь, дорогие коллеги, для того чтобы максимально погрузиться в обсужда-

емую проблему, просим вас примерить на себя роль родителей будущих первокласс-

ников и фрагмент одного из таких занятий. Его проведет мой коллега – педагог-

психолог. 

Педагог-психолог: Добрый день, уважаемые родители! И нашу встречу хоте-

лось бы начать со знакомства.  

1. Знакомство 

Упражнение «Имя-качество» 

Давайте познакомимся поближе. (Все родители сидят в кругу) Каждый из вас 

сейчас по очереди называет свое имя и какое-то прилагательное (качество, которое 
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начинается на первую букву имени (при затруднении – на вторую). Например, Ирина 

– инициативная (игривая, изобретательная, интеллектуальная, интересная).   

2. Разминка 

Упражнение «Порядковый счет» 

Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми участника-

ми. Все сидят в кругу, один человек говорит «один» и смотрит на любого участника 

игры, тот, на кого он посмотрел, говорит «два» и смотрит на другого и т.д. 

Педагог-психолог: Но знаете ли вы, что для успешности обучения первокласс-

ника важен и психологический настрой родителей? Поступление в школу – перелом-

ный момент не только в жизни каждого ребенка, но и в целом для всей семьи. В каж-

дой семье, где подрастает шестилетка, последний год перед школой заполнен не 

только приятными ожиданиями и волнениями, но и массой непривычных проблем и 

тревог. Каждый родитель задумывается о том, как сложится школьная жизнь ребен-

ка. Будет ли она радостной и успешной. Родителей будущих первоклассников вол-

нуют десятки вопросов, связанных с подготовкой ребенка к школьному обучению. У 

них наблюдается повышенный уровень тревоги, неуверенность в правильности сво-

их воспитательных методов, дефицит конкретных знаний по данному вопросу. По-

этому первое упражнение, которому мы научимся… 

Упражнение «Апельсин» 

Участники должны представить, что к их правой руке подкатывается апельсин, 

пусть они возьмут его в руку и начнут на выдохе выжимать из него сок (рука должна 

быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 сек.) 

«Разожмите кулачок, откатите апельсин (некоторые представляют, что они вы-

жали сок) ручка теплая ..., мягкая ..., отдыхает...» 

Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с левой 

рукой. Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять фрукты), если оно 

выполняется только одно; если в комплексе с другими упражнениями – достаточного 

одного раза (с левой и правой рукой). 

Педагог-психолог: Все родители должны знать о том, что для успешной адап-

тации к школьной жизни ребенку гораздо важнее, чем умение читать и психологиче-

ская стабильность, высокая самооценка, вера в свои силы и социальные способности. 

В этой ситуации очень важны установление теплых отношений ребенка с учителем и 

поддержка родителей. И мы выполним упражнение… 

Упражнение «Опусти предмет» 

Ход упражнения: 6-10 участникам дают гимнастический обруч и просят держать 

его горизонтально на указательных пальцах вытянутых рук. Вместо обруча можно 

использовать и другие предметы подходящих размеров и веса (например, швабру или 

сделанную из плотного картона настенную таблицу размером приблизительно 1х1 м). 

Задача участников: опустить предмет в указанное ведущим место. При этом он 

должен постоянно лежать на указательных пальцах всех участников; если чей-то 

палец теряет контакт с предметом или он падает, игра начинается заново. 

А теперь я предлагаю вам убедиться в том, насколько наши слова и мысли вли-

яют на наше состояние и на состояние наших детей. Особенно слова, сказанные в 

разных эмоциональных состояниях.  

Упражнение «Я сильный – я слабый» 

Для этого упражнения нам необходимо разбиться на пары. Теперь, пожалуйста, 
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встаньте лицом друг другу и вытяните навстречу ладони правой руки. Один из Вас 

играет роль провокатора, а другой – роль реагирующего. Распределите сами, кто кем 

будет. Не беспокойтесь, потом Вы этими ролями поменяетесь. 

Итак, задача провокатора – молча давить на ладонь реагирующего (в разумных, 

конечно же, пределах). Задача реагирующего упираться, говоря при этом уверенно, 

громко и решительно: «Я сильный!». Проделаем то же самое, но сейчас реагирующим 

нужно говорить: «Я слабый», произнося это с соответствующей интонацией, т.е. пе-

чально, тихо, уныло... Молодцы! А теперь я предлагаю Вам поменяться ролями. 

Следующая игра… 

Игра «Дракон. Самурай. Принцесса» 

Игра по смыслу похожа на детскую игру «Камень-ножницы-бумага». Раздели-

тесь на две команды и встаньте в две шеренги – одна команда напротив другой. Это 

упражнение-соревнование. Соревноваться будем командами. Играем до трех побед-

ных очков у какой-либо из команд. 

Для проведения соревнования нам надо выучить три фигуры. Тренер показыва-

ет, участники повторяют. 

Принцесса: Тренер переминается с ноги на ногу, руки как будто бы держатся за 

края воображаемой юбочки, проговаривая при этом характерный звук: «Ля-ля-ля-ля». 

Дракон: Ноги на ширине плеч, руки подняты над головой, пальцы растопырены 

как когти. Характерный агрессивный звук: «А-А-А-А!!!». 

Самурай: Тренер встает в боевую стойку: одна нога выпадом вперед, одна рука 

тоже вперед, как будто бы самурай держит воображаемый меч и направляет его в 

противника. При этом характерный звук: «У-У-У-У!!!». 

Командам будет дано по 30 секунд, чтобы договориться, какую из трех фигур 

выбрать для показа. После этого я говорю: «Три-два-один!» И обе команды одно-

временно показывают ту фигуру, которую они выбрали. Ваши фигуры могут сов-

пасть, а могут и не совпасть. Если совпали – в этом раунде ничья. Если не совпали, 

то действует правило: «Самурай побеждает дракона: команда, показавшая самурая, 

зарабатывает победное очко. Дракон съедает принцессу: команда, показавшая дра-

кона, зарабатывает победное очко. Принцесса соблазняет самурая: команда, пока-

завшая девочку, зарабатывает победное очко». 

На этой позитивной ноте я предлагаю закончить наш тренинг.  

Скажите, зачем в работе с родителями используются эти упражнения? Зачем ис-

пользуется упражнение «Имя, качество?»… «Порядковый счет»… «Апельсин»? Как 

вы думаете, зачем было нужно упражнение «Опусти предмет»? Чему можно 

научиться в ходе упражнения «Я – сильный. Я – слабый?». Для чего используется 

игра «Дракон, принцесса, самурай»? 

Я хочу пожелать Вам творческих успехов в нелегком деле воспитания наших де-

тей. Помогите им почувствовать радость познания, вселите в них уверенность в соб-

ственных силах, а ваши такт и терпение пусть помогут им не только в учебе, но и в 

любых жизненных ситуациях. 

Обратная связь (Рефлексия)  

Участникам предлагается заполнить листы рефлексии «Семь Я». 
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Сафина Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «МАЛЕНЬКИЕ РЫЦАРИ» 

 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Соци-

альные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиций, стереотипов мужского и женского поведения.  

Многие девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают 

их тип поведения, пряча за этим страх перед окружающей действительностью. 

Наблюдая за детьми, я стала замечать, что девочки лишены скромности, нежно-

сти, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчишки же, 

наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости, у них 

отсутствует культура поведения по отношению к девочкам. Мальчики не проявляют 

желания прийти на помощь девочкам, когда была нужна физическая сила, а девочки 

не спешили помочь мальчишкам там, где нужна тщательность и аккуратность. 

Мальчики – это будущие мужчины, должны демонстрировать не только силу, 

мужественность, а должны быть добрыми, чуткими, мягкими, проявлять заботу о 

девочках. Девочки, как будущие женщины, помимо традиционно женских качеств 

должны быть активными, инициативными, уметь отстаивать свои интересы.  

В группе созданы условия для игр «Пожарные», «Моряки» и др., для девочек 

«Салон красоты», «Кукольный уголок» и т.д.  

Регулярно проводим занятия, одно из них предоставляю. 

 

Конспект занятия по гендерному воспитанию «Маленькие рыцари» 

Цель: Воспитание полоролевого поведения дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать адекватную полумодель поведения. 

2. Учить правильному пониманию роли мужчины в обществе; получать удовле-

творение от совершенных добрых поступков. 

3. Воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Предварительная работа: чтение: рассказов В. Осеевой «Почему», «Плохо», 

«Волшебное слово», «Печенье»; стихов Э. Машковской «Обида», В. Маяковскоrо 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; рассматривание иллюстраций о рыцарях; 

беседа с детьми. 

Материал к занятию: иллюстрации с изображением рыцарей; рыцарских тур-

ниров; изготовление для каждого мальчика рыцарских доспехов (шлем, мечи, эм-

блемы); фонограмма (вальс «Летучая мышь», марш из балета «Щелкунчик»). 

Для участия в турнире мальчики разбиваются на две команды, придумывают 

названия, выбирают главных рыцарей (капитанов). 

 

Ход занятия 

Под звуки марша входят команды рыцарей и садятся. 

Ведущий: Когда-то очень давно проводились турниры – военные состязания 

рыцарей. В тяжелых доспехах верхом на лошади рыцари состязались в быстроте, 
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ловкости, меткости, совершали подвиги во имя прекрасных дам. 

Мы сегодня тоже проводим рыцарский турнир, и вы, наши гости, станете участ-

никами турнира, помогая нашим рыцарям, поддерживая их аплодисментами. 

Разрешите представить наше жюри (родители, воспитатели). 

Внимание, наш турнир объявляется открытым! 

Чтобы в рыцарском турнире победить, очень умным и любезным надо быть! 

За щитами не скрываться, шпаги острой не бояться. 

Победить в турнире нелегко, здесь сражаются за каждое очко! 

Приветствие команд: 

«Львиное сердце» – 1 команда. 

«Клянемся рыцарями быть, а значит, доброте служить!» 

«Алая роза» – 2 команда. 

«С алой розой на щите верный долгу и мечте!» 

1 Тур «Исторический» 

1. Кого называли рыцарями? (отважных, смелых воинов, которые носили тяже-

лые доспехи) 

2. Назовите доспехи рыцарей? (кольчуга, шлем, копье, меч, латы, щит) 

3. В каком возрасте отдавали мальчиков учиться к опытным воинам? (с 7-ми лет) 

4. Чему их учили? (скакать на коне верхом, метать копье, владеть мечом, охо-

титься, стрелять из лука) 

5. Как воспитывали мальчиков? (были вежливыми, держать данное слово, засту-

паться за слабого, обиженного; благородно и возвышенно относиться к женщине) 

6. Какого человека мы называем рыцарем в наши дни? (готового на подвиг ради 

спасения другого чёловека, кто можёт заступиться за слабого, прийти на помощь 

чёловеку, попавшему в беду) 

7. Какие правила рыцарского повёдения существуют с давних времен? (снимать 

шляпу, входя в дом; снимать перчатку, здороваясь; уступать жёнщинам, девочкам). 

2 Тур «Объясни, почему?» 

1. Мужчина идет рядом с женщиной, он несет тяжелую сумку, а женщина ма-

ленькую. 

2. При выходе из автобуса мужчина подает руку женщине. 

3. Мальчик заступается за девочку. 

4. Мальчик поднимает вещь, которую уронила девочка; и подает ёй; помогает 

убирать игрушки: 

3 Тур «Рыцарское состязание» 

Рыцари скрестили шпаги, сражение на мечах каждой команды. 

4 Тур «Волшебные слова» 

1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого «Спасибо!» 

2. Зеленеет старый пень, когда услышит «Добрый день!» 

3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы «Спасибо!» 

4. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь, «Здравствуйте!» 

5 Тур «Конкурс главных рыцарей (капитанов)» 

1. Какие комплименты говорят девочкам, дамам? 

2. Как завоевать внимание девочки, дамы, которая понравилась рыцарю? (читать 

стихи, петь песни, дарить цветы, подарки, совершать подвиги, приглашать на рыцар-

ское состязание) 
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3. Как рыцарь приветствует даму? 

4. Когда дама выходит из кареты, что он должен сделать? 

6 Тур «Танцевальный» 

Мальчики-рыцари приглашают девочек на танец. 

В конце занятия команды рыцарей вместе с ведущей произносят клятву: 

«Клянемся рыцарями быть,  

Всегда «спасибо» говорить,  

Клянемся рыцарями быть, 

А значит, доброте служить. 

3а слабых заступаться, 

Просто так не драться!» 

Уважаемое жюри подводит итоги. 

 

Литература 
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Тарасова Т.П. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«В ЕДИНСТВЕ НАРОДА – ЕГО СИЛА» 

 

Программное содержание: 

- Познакомить с государственным праздником «День народного единства», с по-

нятиями народ, народность, единство.  

- Рассказать об истории возникновения праздника. 

- Воспитывать уважение к Родине, России, к своей семье. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание иллюстраций нашего города, сибирского края, о. Байкал, г. 

Москва, символики Российской Федерации и т.д. 

- Беседы: «Моя Россия», «Что я Родиной Зову», «Памятник Минину и Пожар-

скому», «Моя семья», «Мы должны беречь друг друга». 

- Чтение произведений про Родину, Россию. 

- Разучивание пословиц и поговорок о Родине, о единстве народа. 

- Дидактическая игра «Символы России». 

- Художественное творчество на тему родного края. 

- Слушание песен о России, о Родине. 

- Презентации «Мой город», «Озеро Байкал», «Моя страна», «Народы и народ-

ности России». 

- Экскурсии по родному городу. 

 

Ход мероприятия 

1. Дети входят в украшенный зал под песню «Моя Россия», садятся на стульчики.  

Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Как вы думаете, по какому поводу мы сего-

дня собрались здесь (Ответы детей). Потому что недавно, 4 ноября, в нашей стране 

был праздник под названием «День народного единства». 

- А как вы понимаете этот праздник и его название – народное единство (Ответы 

детей). 

 

2. Показ слайдов. 

Воспитатель: Когда-то очень давно, в 16 веке, точнее в 1612 г., на Россию напали 

враги. Люди были в отчаянии. Тогда в Москве Кузьма Захарович Минин и Дмитрий 

Михайлович Пожарский объединили народ против врагов и спасли свою Родину от 

чужеземных захватчиков. И спустя много лет в 2004 г. в России был учрежден 

праздник, который называется «День народного единства». В Москве есть даже па-

мятник Минину и Пожарскому, находится на Красной Площади, который им воз-

двигли люди за мужество, стойкость и беззаветную преданность Родине.  

Дети продолжают тему стихотворением.  

Первый ребенок: 

Добрый памятник поставлен 

Двум героям всей страной. 

В знак того, что был избавлен 
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От бесчестья край родной. 

 

Второй ребенок: 

Он отмечен годом, днем, 

И начертано на нем: 

«Гражданину Минину и 

Князю Пожарскому- 

Благодарная Россия». 

 

3. Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что означает словосочетание «народ-

ное единство» (Ответы детей). Объединение народов России.  

- А как вы думаете, какие народы живут в России (Ответы детей). 

Показ слайдов (про народности), комментарий к ним. 

Всего в России насчитывается примерно 195 народностей и национальностей: 

русские, белорусы, украинцы, киргизы, таджики, узбеки, казахи, татары, чуваши, 

мордовцы, буряты, якуты, чукчи и ненцы и мн.др.  

- Давайте сейчас все вместе объединимся и станцуем танец нашего единства. 

Дети танцуют вместе с воспитателем под песню «Я, ты, он, она …», по оконча-

нии садятся на стульчики. 

 

4. Воспитатель: Я хочу у вас узнать, какие вы знаете пословицы про нашу Роди-

ну, про единство народа. 

Первый ребенок: «Любовь к Родине в огне не горит и в воде не тонет». 

Второй ребенок: «Для Родины своей ни сна, ни жизни не жалей». 

Третий ребенок: «Человек без Родины что соловей без песни». 

Четвертый ребенок: «В единстве народа – его сила». 

Пятый ребенок: «Если народ един – он непобедим».  

Ребенок читает стихотворение: 

Едино государство, когда един народ. 

Когда великой силой он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Встав, как один, на бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой. 

И дружно День единства 

Мы празднуем с тобой. 

 

5. Воспитатель: Ребята, а что вы понимаете под словом Родина (Ответы детей). 

Давайте послушаем с вами песню «С чего начинается Родина?». 

Звучит песня «С чего начинается Родина?» и показ презентации. 

После показа  

Воспитатель: Давайте обобщим, что для вас Родина (Ответы детей). 

- Родной город, страна, семья, садик, школа, дом, друзья и т.д. 

Ребенок читает стихотворение о Родине:  
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Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья: 

Речка, поле и лесок, 

В поле – каждый колосок… 

Всех люблю на свете я! 

Это – Родина моя! 

 

6. Игра «Передай символ». Дети встают в круг и под музыку по очереди переда-

ют друг другу символ России – матрешку, по окончании дети садятся на стульчики. 

7. Воспитатель предлагает детям ответить на несколько вопросов про нашу Ро-

дину, ответ будет на экране. 

- Как называется наша Страна? (Россия) 

- Как зовут президента нашей страны? (В.В. Путин) 

- Как называется столица России? (Москва) 

- Какой флаг у нашей страны? (Три цвета: белый, синий, красный) 

- Как называется область, в которой мы живем? (Иркутская) 

- Город? (Усть-Илимск) 

- Детский сад? («Зайчик») 

- Группа? («Росинка»). 

 

8. Воспитатель подводит итог: Родина – это мы с вами, эта ваша семья, мама, па-

па, бабушка, дедушка, сестры, братья, это мы с вами, наш сад, школа, город, страна, 

и, чтобы не случилось, мы должны уважать и беречь друг друга. 

 

Под песню «Ты живи моя Россия» воспитатель приклеивает детям и всем при-

сутствующим маленькие триколоры. 
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Тарасова Т.П. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«ШКОЛА ЮНОГО КОСМОНАВТА» 

 

Программное содержание: 

- Обобщать знания детей о космосе, закрепить начальные представления о стро-

ении солнечной системы. 

- Развивать память, логическое мышление, воображение, интерес к истории кос-

монавтики. 

- Воспитывать чувство гордости за своего соотечественника, за нашу Родину. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание иллюстраций о космосе, космических явлениях, космонавтах. 

- Беседы: «Наша солнечная система», «Как человек космос покорил?», «Белка и 

стрелка». 

- Чтение произведений: А. Митяева «Первый полет», В. Бороздина «В школе 

космонавтов», И. Холина «Я тоже к звездам полечу». 

- Дидактическая игра «Что лишнее?». 

- Конструирование космических кораблей из конструктора. 

- Аппликация «Ракета». 

- Рисование «Планеты солнечной системы». 

- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

- Разучивание считалки «Планеты солнечной системы». 

- Разучивание стихотворений по теме. 

- Разгадывание загадок о космосе. 

- Подвижная игра «Ракеты». 

- Презентация «Космос». 

  

Ход мероприятия 

1. Организационный момент 

Воспитатель встречает детей в костюме звездочета. 

Звездочет: Здравствуйте, ребята! Я рад приветствовать вас здесь – в школе юно-

го космонавта. Вы знаете, кто я такой? (ответы детей). Правильно, я Звездочет, я 

властвую над всеми звездами Вселенной! А кто мне подскажет, какой праздник был 

12 апреля (День космонавтики). Что вы знаете про этот праздник? (Ответы детей). 

- Уважаемый Звездочет! А наши ребята не только много знают о космосе, но и 

приготовили для тебя стихи. 

Дети рассказывают стихи про космос, после садятся на стульчики. 

Звездочет: Очень приятно мне, Звездочету, слышать, как много вы всего знаете 

про звездное небо! Молодцы! Я предлагаю вам проверить свои знания в викторине. 

Согласны? 

2. Викторина «Звездный эрудит» 

Звездочет задает вопросы. Дети отвечают. Правильный ответ появляется на экране. 

Вопросы викторины: 

1) Кто такой космонавт? (Человек, летающий в космос). 
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2) Как называется костюм космонавта? (Скафандр). 

3) Как называется состояние, при котором человек и окружающие предметы те-

ряют вес? (Невесомость). 

4) Перечислите планеты, которые вам известны? 

5)  Как называется планета, на которой мы живем? (Земля). 

6) Какой формы наша планета? (Шар). 

7) Какие животные первые слетали в космос? (собаки Белка и Стрелка). 

8) Кто первый из людей полетел в космос? (Ю. Гагарин). 

Звездочет: Это, безусловно, успех! Вы блестяще справились с моими трудными 

вопросами!! Я вас хвалю! 

- Звездочет! Наша Вера даже знает стихотворение об одном известном космонавте. 

Звездочет: Я с удовольствием послушаю! 

Вера читает стихотворение о Юрии Гагарине. 

Звездочет: Молодец, Верочка!! 

3. Эстафета «Узнаем название космического корабля» 

Ребята, а вы как думаете, космонавтом стать может каждый из нас? Какими 

должны быть космонавты? (Ответы детей: сильными, смелыми, ловкими, здоровыми, 

выносливыми). 

Звездочет: Да? А как же стать такими смелыми, сильными, ловкими? Я предла-

гаю вам немного потренироваться!!! Готовы? 

Дети делятся на две команды, у каждой своя ракета. Выполняя задания, дети ста-

новятся обладателями букв, из которых потом составляют название ракеты. Передача 

эстафеты – касание плеча. 

Этапы эстафеты: 

1. «Звездная дорожка» (Бег «змейкой» между конусами). 

2. «По вулканам» (Прыжки из обруча в обруч). 

 

Команды из собранных букв составляют названия кораблей «Луна» и «Марс» (с 

помощью педагога). После эстафеты садятся на стульчики. 

 

4. Загадки  

Звездочет: Вот мы и проверили, кто самый сильный и ловкий! Но космонавты 

должны быть умными, образованными, находчивыми! А кто из вас самый умный? В 

этом разобраться помогут загадки! 

Игра «Доскажи словечко» 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски «астронавт», 

А по-русски… (космонавт) 

  

Самый первый в космосе,  

Летел с огромной скоростью  
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Отважный русский парень, 

Наш космонавт… (Гагарин) 

  

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам… (Луна) 

  

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

  

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его – полоска света, 

А зовут объект… (Комета). 

  

Что видим мы, взглянув в оконце,  

Ярким светом светит... (солнце) 

  

5. Пальчиковая гимнастика «Планеты» 

Звездочет: Теперь у нас все есть для космического путешествия?  

- Дети: Да!  

- Давайте проверять! Космонавты есть? Сильные? Ловкие? Смелые? Умные?  

- Да!  

- Ракеты есть?  

- Да!  

- Чего же не хватает?  

(Дети предлагают свои варианты. Звездочет подводит к тому, что для полета в 

космос необходима карта Солнечной системы).  

- Не хватает карты, чтобы пробраться через космическую пыль к звездам и, ко-

нечно, вернуться обратно, на Землю! Что же делать? Где нам взять карту?  

(Подводит к выводу, что ее необходимо сделать)  

- А для этого необходимо подготовить наши пальчики и выполнить пальчиковую 

гимнастику.  

Пальчиковая гимнастика «Планеты» 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз … Меркурий, 

Два … Венера, 

Три … Земля, 

Четыре … Марс. 

Пять … Юпитер, 

Шесть … Сатурн, 

Семь … Уран, 
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За ним … Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже потом 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

6. Создание карты Солнечной системы 

Дети садятся за столы, наклеивают на карту планеты и звезды – каждую планету 

на свое место (подбирают по номеру, размеру). 

Звездочет: Замечательная получилась карта! Как настоящая. Я думаю, пора от-

правляться в путешествие по звездной дорожке. Вставайте вокруг наших планет! 

Звучит отсчет, а затем музыка. 

Звездочет предлагает вернуться на Землю и приглашает всех на танец. Участни-

ки развлечения исполняют танец «Космические пираты и звездочки». 

Звездочет благодарит всех за работу и путешествие, посвящает в космонавты 

всех участников мероприятия, прощается, уходит. 
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Улимова Е.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА РИСОВАНИЯ 

«ПРОСТОЙ КАРАНДАШ + ЛАСТИК» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Нетрадиционные техники рисования приобрели особую популярность как среди 

детей раннего возраста, так и среди взрослых. Они просты и доступны, позволяют 

создавать интересные и необычные рисунки при помощи различных подручных ма-

териалов. Творческий процесс при использовании нетрадиционного рисования увле-

кательный и занимательный, он позволяет проявлять фантазию и воплощать в ри-

сунке свое внутреннее восприятие окружающего мира. 

В своей работе с детьми я использую различные нетрадиционные техники. Мы ри-

суем пальчиками и ладошками, печатаем по трафарету, пушистых и колючих живот-

ных создаем при помощи смятой бумаги, волшебные деревья и кусты появляются из 

кляксы, на которую мы дуем из трубочки, используем различные виды монотипии. 

Хочу поделиться использованием простого, малозатратного и интересного мето-

да, который я открыла для себя и своих воспитанников. В литературе редко встреча-

ется описание этого метода, да и названия как такового у него нет, поэтому я назы-

ваю его «простой карандаш + ластик».  

Мы привыкли, что рисунок создается карандашом, а ластик используется для 

устранения «ошибок». Здесь же объектом нанесения деталей рисунка является ла-

стик. Им мы «протираем» изображение на листе бумаги, затонированном простым 

карандашом. В такой технике мы рисуем снеговиков, веточки вербы, туманный се-

рый зимний день, зайку, ромашки. 

Предлагаю вашему вниманию конспект образовательной деятельности для детей 

подготовительной к школе группы с использованием этой изобразительной техники.  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Организованная образовательная деятельность – рисование. 

Тема «Букет ромашек в вазе» 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Задачи:  

- воспитывать любовь к природе, учить бережно к ней относиться; 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи – натюрмортами; 

- закреплять умения рисовать предметы в технике «простой карандаш + ластик». 

Предварительная работа:  

- дидактическая игра «Узнай цветок по описанию»; 

- мультимедийная игра «Собери букет» (разработка автора); 

- экскурсия на цветущий луг; 

- рисование различных цветов в технике «витраж»; 

- изготовление рамок для работ; 

- украшение получившимися картинами групповой комнаты; 

- разучивание стихотворений о цветах. 

Материалы: ноутбук, проектор, слайд-фильм из фотографий луговых цветов, ре-

продукций картин Петрова-Водкина К.С. «Утренний натюрморт» и Ван Гога «Подсол-

нухи»), лист альбомный формата А 4, простой карандаш, ластик, салфетки бумажные. 
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Ход НОД 

Воспитатель читает стихотворение, сопровождая его показом слайдов. 

Вот и настало лето, 

Теплынь и благодать! 

Цветов и трав букеты 

Я буду рисовать. 

 

Пойду с альбомом к речке, 

В зеленые луга,   Слайд 1. «Цветущий луг» 

Где Иван-чая свечки,  Слайд 2. «Цветы Иван-чая» 

Где копны и стога. 

 

Как сладко пахнет медом 

И скошенной травой! 

Замечу мимоходом 

Цветочек полевой.   Слайд 3. «Гвоздика-травянка» 

 

И стебель серебристый, 

Украшенный цветком, 

Я нарисую быстро 

В свой маленький альбом. 

 

А на лесной опушке  Слайд 4. «Ромашки» 

Ромашки расцвели, 

Кукует здесь кукушка, 

Гудят, жужжат шмели. Слайд 5. «Шмель на ромашке» 

 

Ползут в траве букашки, Слайд 6. «Божья коровка на ромашках» 

Скользит по веткам свет. 

Три белые ромашки  

Украсят мой букет. 

 

Чудесное приволье 

В лесу и у реки. 

Во ржи, в широком поле 

Синеют васильки.  Слайд 7. «Васильки» 

Их нарисую тоже,  

А рядом – колоски, 

Чтобы припомнить позже 

Все летние деньки. 

 

Пропахшие цветами,  Слайд 8. «Букет полевых цветов в вазе» 

И зноем, и травой, 

И подарю я маме 

Рисунок летний свой. 
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Воспитатель: О каких летних приметах говорится в стихотворении? Вспомните и 

назовите их (дети называют летние приметы). 

Воспитатель: Вот мы и погуляли по летнему лугу. И мне захотелось украсить 

нашу группу букетом из ромашек. Но я подумала, что если каждый человек будет 

рвать цветы, то их скоро не останется, и тем людям, которые придут на луг после 

нас, нечем будет любоваться. Природа требует к себе бережного отношения! 

Ребенок: 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок… 

Если все: и я, и ты - 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

Все деревья и кусты… 

И не будет красоты. 

И не будет доброты. 

Если только я и ты - 

Если мы сорвем цветы (Т. Собакин) 

Воспитатель: Поэтому лучше мы нарисуем букет ромашек и украсим им группо-

вую комнату. Как называется картина, на которой изображаются фрукты, овощи, 

цветы в вазе? (Натюрморт) 

Ребенок: 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу -  

Знай, что это натюрморт! 

Воспитатель: Давайте рассмотрим два натюрморта (Слайд 9. «Картина Ван Гога 

«Подсолнухи») 

Вопросы:  

- Что изображено на картине? 

- Какие цвета использует художник? 

- Какое настроение создает у вас эта картина? 

- Вот перед вами еще один натюрморт (Слайд 10. «Картина Петрова-Водкина 

«Утренний натюрморт»). 

Вопросы:  

- Отличается ли это изображение от картины Ван Гога? (Оно более «легкое», 

краски более прозрачные). 

Воспитатель: Эта картина точно передает радостное настроение летнего утра. 

Теперь и нам пришла пора нарисовать букет ромашек в вазе. Рисунок мы будем вы-

полнять в технике «простой карандаш + ластик».  

Помните, с чего нужно начинать работу? (Дети напоминают алгоритм создания 

рисунка). 

Узоры на вазе тоже можно выполнить при помощи ластика. 
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А теперь приготовим наши руки для работы, разогреем их. 

 

Пальчиковая гимнастика «Наши белые цветки» (Э. Богуславская)  

(Ладошки сложены вместе, имитируют бутон цветка) 

Наши белые цветки 

Распускают лепестки. (Пальцы отводятся в стороны) 

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет. (качание пальцами влево-вправо) 

Наши белые цветки 

Закрывают лепестки,  

(пальчики собираются вместе, образуют бутон)  

Головой качают, (руки сгибаются в запястьях, «бутончик» покачивается) 

Тихо засыпают. («бутон» отклоняется в одну сторону) 

Рано утром все цветки 

Вновь распустят лепестки. («бутон» раскрывается) 

 

Дети приступают к работе. Рисование проводится в сопровождении «Вальса цве-

тов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

 

Анализ работ. 

Работа в свободной деятельности: изготовление ромашек из плодов ясеня и пла-

стилина, из бумаги различными способами, оформление букетов для украшения ин-

терьера группы, для подарков мамам. 



 195 

Хамзина Т.В. 

 

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 лет) «В ГОСТИ К СНЕГОВИКУ» 

 

Программное содержание:  
- упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

- упражнять в энергичном отталкивании от земли и мягком приземлении на по-

лусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед;  

- закреплять умение метать снежки на дальность;  

- развивать двигательную активность детей, ловкость, внимание, координацию 

движений. 

 

Ход развлечения 

Воспитатель: Сегодня, ребята, я пришла в детский сад очень рано и услышала, 

как скрепит под ногами снег, это значит, что зима где-то рядом. Вот на этой осинке я 

увидела странный конверт. На нем написан адрес: детский сад, детям группы № 7 

«Улыбка». Без вас я не стала вскрывать конверт и читать письмо. Хотите прочтем 

его вместе? 

«Здравствуйте, дорогие дети! Пишет вам снеговик. Я жду вас в гости, чтобы с 

вами поиграть в интересные игры». 

Воспитатель: Ну что, примем его приглашение, ребята?  

Воспитатель: А на чем мы с вами будем добираться? На самолете, поезде, ма-

шине (дети за воспитателем выполняют движения) 

«Самолет летит, летит, смелый летчик в нем сидит». 

«Загудел паровоз и вагончики повез. Чух-чух! Чух-чух! Далеко я укачу-у-у-у! Я 

пыхчу, пыхчу, пыхчу, сто вагонов я тащу». 

Снеговик встречает на участке детей: Здравствуйте, дети! Наконец-то я дождал-

ся вас, мне было очень скучно одному. Я хочу с вами поиграть в веселые игры. А вы 

хотите со мной поиграть? 

1. Игровое упражнение «Веселый снеговик» 

Дети выстраиваются в колонну по одному. Снеговик становится впереди колон-

ны, он ведет детей между кеглями, стараясь не задеть их, затем прыгает через шнуры 

(повторить 2-3 раза). 

2. Игровое упражнение «Кто дальше бросит снежок» 

Дети, построившись в шеренгу, в правой руке снежок (мяч), по сигналу снегови-

ка бросают снежки (повторить 2-3 раза). 

3. Игровое упражнение «Веселые снежинки» 

Снег, снег кружится. Белая вся улица. Собрались мы в кружок. Завертелись, как 

снежок. Подул холодный ветер, разлетелись снежинки в разные стороны, на сигнал 

«ветер утих» останавливаются и образуют «сугробы» (по 2-3 снежинки вместе) (по-

вторить 3-4 раза). 

4. Сюрпризный момент. Снеговик дарит детям конфеты. 
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Хорунжина Н.В. 

 

КВЕСТ-ИГРА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 

На рубеже XX и XXI веков в нашей стране произошли перемены социально-

экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения в сфере 

духовно-нравственных ценностей и норм поведения человека в обществе. В это вре-

мя был упущен момент нравственного и духовного развития маленького человека. 

Сегодня необходим комплексный, системный подход к патриотическому воспита-

нию детей и молодежи. Воспитание у подрастающего поколения уважения к защит-

никам Отечества, к памяти павших бойцов необходимо всегда, если мы хотим зало-

жить духовно-нравственные основы личности ребенка. 

Обратив внимание на то, что дети нашей группы страдают дефицитом знаний о 

героическом прошлом нашей страны в годы Великой Отечественной войны, мы ре-

шили познакомить ребят с самим понятием «защитник Отечества» и конкретизиро-

вать его с помощью чтения рассказов о людях, вставших в лихую годину на защиту 

Родины. Мы организовали и провели экскурсии в городской музей, где дети позна-

комились с экспозицией, посвященной историческим событиям нашего города и 

района в годы Великой Отечественной войны. Военная тематика находила отраже-

ние и на занятиях по изобразительной деятельности. Так, ко Дню Победы – 9 Мая – 

дети создавали композиции на военные темы: «Салют Победы», «Мой прадедушка – 

ветеран Великой Отечественной войны», «Цветы победителям», «Мы за мир». 

Наряду с традиционными мероприятиями в нашей группе работа по ознакомле-

нию с защитниками Родины успешно проводилась с использованием игровой техно-

логии квест. Это приключенческая игра с определённым сюжетом, в котором путе-

шествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда преград и трудностей. 

Задания могут быть самыми разными: активными, творческими, интеллектуальными 

Выполненное задание – это ключ к следующей точке и следующей задаче. Игра под-

разумевает активность каждого участника и интеграцию знаний через разные виды 

детской деятельности: познавательно-исследовательскую, коммуникативную, твор-

ческую, двигательную и др. Привлекательным мотивом для участия в такой игре 

может быть вознаграждение за победу.  

Мы организовали квест-игру «Никто не забыт, и ничто не забыто». Сюжет игры 

развивается вокруг важного «боевого задания» – найти флаг Победы. Каждый эпизод 

квеста преподносит новые задачи, и игрокам приходится, получая полевые письма, 

преодолевать ряд трудностей, выполнять различные задания. 

 

Квест-игра «Никто не забыт, и ничто не забыто» 

Группа старшая группа (5-6 лет)  

Общая игровая цель: выполнить «боевое задание» – собрать все письма военной 

полевой почты, чтобы найти флаг Победы.   

Программные задачи.  

- Формировать умение в последовательных игровых действиях договариваться, 

мириться, убеждать, действовать.  

- Учить справедливо оценивать поступки (свои и товарищей), спокойно, в веж-

ливой форме высказывать несогласие с предложениями сверстников, их действиями.  
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми.  

- Расширять представления о трудной и почетной обязанности защищать Родину, 

о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов праде-

ды и деды.  

- Способствовать формированию чувства патриотизма, гордости за Великую По-

беду, уважения к ветеранам.  

Участники: команды «Саперы», «Разведчики»  

 

Этапы  

квест-

игры  

Виды детской дея-

тельности 
Содержание деятельности воспитанников 

Письмо 

№ 1 

Музыкальная 

деятельность 

Исполнение песни «Бравые солдаты» муз. 

А. Филлипенко, сл.Т. Волгиной 

Письмо 

№ 2 

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтения стихотворений «9 Мая – День Побе-

ды!» 

Письмо 

№ 3 

Двигательная дея-

тельность 

«Кто дальше бросит гранату?» (попасть в 

движущую цель) 

Письмо 

№ 4 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассказ по сюжетной картине «Мой прадед – 

ветеран» 

Письмо 

№ 5 

Игровая деятель-

ность 

Игра-эстафета  

«Обезвредь мину» (обвести мяч вокруг кегли 

и вернуться назад) 

«Доставь пакет» (перенести секретный пакет 

к месту назначения через перешагивание 

гимнастических палок) 

«Доберись до флажка» (пролезть в обруч, 

пройти по скамейке, добежать до стула) 

«Салют» (лопают шары по порядку) 

«Бесшумные разведчики» (пролезть бесшум-

но между скамейками, не задев гимнастиче-

ские палки) 

Письмо 

№ 6 

Изобразительная 

деятельность 

Подарок ветерану (изготовление цветка 

гвоздики), рисование ватными палочками 

Письмо 

№ 7 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Праздничный салют» В стакан с мас-

лом с помощью пипетки дети капают разно-

цветный пищевой краситель. Затем все выли-

вают в прозрачную емкость с теплой водой и 

наблюдают «праздничный салют». 

Письмо 

№ 8 

Музыкальная 

деятельность 
Танец «Синий платочек» 

Письмо 

№ 9 

Конструирование из 

разного материала 

Из лего конструктора собрать «Пулемет», 

«Танк», «Катюша» (чья команда быстрее со-

берет поделку) 

Письмо 

№ 10 

Театрализованная 

деятельность 
Сценка «Флаг над Рейхстагом». 

Заключительная часть. Сюрприз (дети собирают все 10 писем полевой почты, 
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складывают их вместе и читают слова «Вы победили!» с указанием, где можно 

найти флаг Победы. 

 

Квест-игра – это мощное подспорье педагогу в воспитательной работе, она вы-

зывает живой интерес у детей, помогает заложить основы патриотического воспита-

ния, развить у детей качества, необходимые будущему защитнику Родины, чувство 

взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, упорство, умение сплоченно 

действовать в сложных ситуациях. 

 

Литература 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. –80 с. 

2. Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду / Сост. 

Ю.Е. Антонов. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

3. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников / Под ред. 

Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144 с. 
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Шемендюк Л.И. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ ПО ТЕМЕ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная. 

Цели: 

1. Обогащать представления детей о диких животных; отмечать характерные 

признаки представителей диких животных; учить находить сходства и различия; 

закрепить знания о деревьях; расширять глагольный словарь детей. 

2. Закреплять знания детей о величине и цвете; обогащать словарь детей за счет 

введения новых понятий: длинный, короткий. 

3. Развивать логическое мышление, внимание через игру «Чьи уши, хвост?»; 

мелкую моторику через работу со шнуровкой. 

4. Развивать у детей интерес к живой природе. 

Примерный словарь: 

Существительные: животные, шерсть, лапы, голова, уши, хвост, шкура, клыки, 

зверь, жилище, нора, дупло, логово, спячка, ёж, заяц, волк, лиса, медведь, белка, 

шубка, ежонок, зайчонок, медвежонок, волчонок, лисенок, бельчонок. 

Прилагательные: дикое, медвежье, лисий, длинный, заячий, беличий, волчий, 

бурый, длинный, короткий. 

Глаголы: сбрасывать, менять, заготавливать. 

Целевые ориентиры дошкольного образования: отвечает на вопросы воспи-

тателя о животных, принимает участие в игре «Чьи уши, хвост?»; выполняет шну-

ровку; принимает активное участие в продуктивной деятельности (лепка «Ежик»). 

Материалы и оборудование: набор предметных картинок «Деревья», «Дикие 

животные», шнуровки, раздаточный материал на каждого ребенка – листочки с изоб-

ражением медведя, лисы и зайца, пластилин, семечки. 

 

Содержание организованной деятельности детей 

I. Организационный момент 

1. Разминка – приветствие «носик». Знакомим детей с разными частями тела че-

рез показ. Например, «Где у нас носик? Поздороваемся с носиком. Носик, привет, 

привет» и т.д.» 

2. Развитие мелкой моторики: катаем мячик от кисти к плечу и обратно, от но-

сочка до коленки и обратно, прячем за спинку, в ладошках, перекладываем с пальчи-

ка на пальчик одной руки, крутим мячик в пальчиках, крутим на ладошке круг боль-

шой и маленький. Вводим понятие вверх-вниз. Например, «Положим мячик на носо-

чек, куда покатится мячик: вверх или вниз. Мячик докатился до коленки, а теперь 

покатится…» и т.д. 

II. Основная часть 

1. Лексическая тема 

Прогулка в лес. Знакомство с дикими животными (Педагог вывешивает на доску 

картинки с изображением деревьев и пенька, за деревьями прячет диких животных 

так, чтобы была видна только часть тела) 
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- Ребята, как вы думаете, куда мы пойдем с вами сегодня гулять? (в лес) 

- Как вы узнали, что мы пойдем гулять в лес? Правильно, в лесу много деревьев. 

- Посмотрите, в этом лесу только деревья? (пенек) 

- Чем отличается пенек от дерева? (Дети отвечают на вопросы) 

- Посмотрите, кого можно встретить в лесу? 

- Правильно, разных животных. 

- Где же спрятались наши животные? 

- Давайте посмотрим, кто же спрятался за елью? (ежик) 

- Почему вы думаете, что это ежик? 

- Правильно, у ежика иголки на спине и короткие лапки. 

- Давайте посмотрим, угадали вы или нет? 

(Педагог достает картинку ежика из-за дерева. Затем педагог спрашивает каждо-

го ребенка, какое животное спряталось за деревом, и предлагает достать картинку из-

за дерева и посмотреть, угадал ребенок или нет). 

- Посмотрите, ребята, сколько животных, где живут эти животные? 

- За этими животными ухаживает человек? 

- Подумайте, как одним словом назвать всех этих животных? 

- Правильно, ребята, это дикие животные, потому что они живут в лесу и чело-

век за ними не ухаживает (далее педагог раздает каждому ребенку по животному, 

выясняет, как называется животное и какие части тела (затем педагог оставляет пе-

ред детьми медведя и зайца). 

- Ребята, медведь с зайцем поспорили, медведь говорит, что с зайцем они совсем 

не похожи, а заяц говорит, что они одинаковые. 

- Скажите, они правы? 

- Чем похожи медведь и заяц? 

- А чем отличается медведь от зайца? 

- Как назвать их одним словом 

2. Шнуровка «Медведь» 

Педагог раздает детям заготовки с изображением медведя, детям нужно зашну-

ровать заготовку. 

 

Физ. минутка «Дом в лесу» 

Мы большой построим дом,  Дети встают в круг, 

Дружно все здесь заживем.  берутся за руки 

Двери закрываются, 

Гости собираются. 

Двери открываются –   Руки размыкаются 

Сказка начинается….. 

 

Тук, тук, тук, тук, тук, тук!  Стучат кулачком о ладонь 

Это кто стучится вдруг?   

Может, серенький зайчишка?  Руку подносят к уху. 

Может, косолапый мишка?  Изображают 

Может, хитрая лиса?   движения животных. 

Вот какие чудеса! 
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3. Игра «Чьи уши, хвост?» 

(Педагог раздает детям листочки с изображением медведя, лисы и зайца) 

- Посмотрите, ребята, какие животные нарисованы у вас на листочках? 

- Как их назвать одним словом? 

- Всё ли правильно нарисовал художник на этой картинке? 

- Правильно, что-то художник нарисовать забыл? Например, у лисы не хватает 

хвоста (затем дети находят недостающие части на картинке, педагог высыпает на 

середину стола разные части тела, дети выбирают необходимые). 

- Теперь все правильно на наших картинках? 

- Скажите, что нужно было зайцу? (Педагог проговаривает с детьми остальные 

прилагательные и выясняет, чего не хватало на картинке). 

- Посмотрите внимательно на картинку и скажите, у кого на картинке самый ко-

роткий хвост? 

- А у лисы тоже короткий хвост? 

- Посмотрите внимательно на картинку и скажите, у кого на картинке самые 

длинные уши? А у медведя тоже длинные уши? 

- Скажите, как мы называем всех, кто нарисован у вас на листе? 

Физ. минутка «Дикие животные» 

- Мы с вами будем превращаться в разных диких животных. 

- Давайте встанем в круг. 

- После того как я произнесу слова «Ты вокруг обернись и в медведя превра-

тись», вы будете кружиться по кругу и превратитесь в медведя. 

- Как ходит медведь? (затем педагог произносит те же слова с названием живот-

ных, дети изображают их). 

4. Лепка «Ежик» 

Педагог показывает детям образец, затем раздает каждому ребенку пластилин. 

Дети раскатывают шарик, вытягивают носик, делают глаза, затем в спинку втыкают 

семечки (иголки). 

5. Рефлексия 

- Дети, вам понравилась прогулка по лесу? 

- Скажите, кого мы встретили в лесу? 

- Как можно назвать одним словом всех этих животных? Почему они называют-

ся дикими? 
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Шошина Г.А. 

 

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ ПО НАРОДНОМУ  

ФОЛЬКЛОРУ «ПЕТУШОК И ЕГО ДРУЗЬЯ»  

 

Цель: познакомить детей с фольклорными произведениями, в которых расска-

зывается о петушке, солнышке, водичке, кукле, сороке, птичке. 

Задачи: расширять ориентировку в окружающем; формировать познавательную 

активность, приобщая к национальной культуре; эмоционально обогатить малышей 

теплотой народной поэзии; передать средствами национального искусства яркие 

светлые чувства при встрече с любимыми персонажами; воспитывать гуманное, доб-

рое отношение к «братьям нашим меньшим»; воспитывать любовь к родному языку, 

обогащая речь словами и строчками стихов; развивать физические навыки. 

Методы и приемы: практический и словесный. 

Интеграция образовательных областей: познавательное и физическое развитие. 

 

Ход 

Звучит спокойная музыка. Утром детей встречает петушок. Здоровается с деть-

ми, дети отвечают приветствием: «Здравствуй, петушок, золотой гребешок». 

Петушок: А вы знаете про меня стишок? Посмотрите, какой я нарядный да кра-

сивый! 

Дети читают потешку: «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна голо-

вушка, шелкова бородушка, что ты рано встаешь, деткам спать не даешь, громко 

песни поёшь. Ку-ка-ре-ку! Деток в сад зовешь!» Петушок хвалит детей за потешку.  

Петушок: Вот и утро. В окошко смотрит солнышко. Какое оно теплое, веселое. 

Солнышко, послушай про себя стишок. Воспитатель вместе с детьми читает по-

тешку, имитируя движениями слова: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку. 

Солнышко хвалит петушка и детей за потешку. 

Петушок обращается к детям: Посмотрите, дети, какой я большой и сильный, 

я занимаюсь гимнастикой. Вы хотите быть сильными и большими!  

Дети: Да. 

Петушок предлагает гимнастику «Петушки». 

Петушок обращается к солнышку посмотреть, какими стали большими детки. 

Дети потягивают «руки вверх к солнышку», показывая, как они выросли. 

Петушок хвалит детей и говорит: У меня есть друзья: сорока-белобока, девочка 

Машенька. Дети, вы их видели, нет, где же они, давайте их поищем. Ищут и находят 

волшебный сундучок. 

Петушок: Что же лежит в волшебном сундучке? Наверное, туда спрятались мои 

друзья. Открывает. Предлагает одному из детей достать то, что лежит. В волшебном 

сундучке лежит игра «Сложи картину». Петушок вместе с детьми складывает кар-

тинки: на них сорока, девочка Маша, птичка. 

Петушок предлагает оживить их. Слова «Раз-два-три, сорока оживи!» 
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Картинки оживают. 

Сорока-ворона: Кар-кар, скоро завтрак, я пошла варить для деток кашу. 

Куколка Маша говорит Петушку: Правду сказала сорока-ворона, что скоро 

завтрак, а у нас с детками ручки грязные, мы играли и не помыли их. Пойдемте, дет-

ки, помоем ручки водичкой. Во время мытья рук используется потешка: 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтоб глазоньки блестели, 

Чтоб щечки алели, 

Чтоб смеялся роток и кусался зубок. 

Дети во время мытья произносят слова потешки. 

Куколка Машенька: Что после мытья водой блестит, алеет, смеется? Ответ 

детей. 

В это время петушок, когда дети вытирают руки, спрашивает, какое полотенце 

«пушистое», следит, чтобы дети правильно вытирали руки, лицо, разворачивали по-

лотенце). 

Кукла Машенька и Петушок предлагают после умывания идти всем в столовую к 

сороке-вороне покушать её вкусную кашу. Сорока-ворона угощает кашей. При этом 

читает стих-потешку: 

Кашка из гречки. Где варилась? В печке! 

Сварилась, упрела, чтоб Дашенька съела. 

Досталось по ложке Саше, Юре. 

И сорока доела последние крошки. 

Каша масленька, сорока добренька, 

Спасибо сороке-вороне за вкусную кашу. 

Дети едят, благодарят. К сороке-вороне прилетают сорочата. Сорока-ворона 

приглашает детей поиграть с ней и сорочатами, полетать по группе. Дети рассматри-

вают сороку и сорочат. Полетав немного, сорока предлагает отдохнуть на «полянке», 

погреться на солнышке и послушать, как она будет кормить своих проголодавшихся 

сорочат. Читает вместе с детьми потешку «Сорока-ворона кашу варила…» (Имити-

руя движения).  

На полянку к детям и сороке с сорочатами приходит кукла Маша-игрушка и пе-

тушок. Они приносят ещё одну разрезанную картинку и просят оживить их друга 

«птичку».  

Все вместе складывают картинку, говорят волшебные слова: птичка оживает – 

игрушка заместитель. Читают стих-потешку «Маленькая птичка прилетела к нам» и 

т.д. Угощают зернышками птичку.  

Птичка поела и приглашает всех пойти гулять. Дети идут одеваться. Выходят на 

улицу вместе с птичкой. Идут до участка по широкой дорожке, приговаривая слова 

потешки: «Большие ноги шли по дороге, маленькие ножки бежали по дорожке». 

Слова сопровождают движениями. Птичка обращает внимание, что прилетели её 

маленькие братики – серые воробышки. 

Вместе с детьми читает: «Маленький парнишка в сером армячишке по двору 

летает, зерна собирает. Воробей с берёзы на дорогу прыг, больше нет мороза чик-

чирик». 

Наблюдают (маленький, серенький, пушистый, летает, чирикает). На участке 

птичка предлагает поиграть. Игра «Птички в гнездышке».  
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Птички в гнездышках сидят и на улицу глядят, 

Полетать все захотели, и все сразу полетели. 

После игры птичка предлагает сходить к зайчику в гости через лес, ходьба по 

дорожке с препятствиями, бревнышки перешагивать, ручеёк – перепрыгивать. До-

шли до полянки, где стоит «домик зайчика».  

Зайчик встречает детей и предлагает одним деткам подмести возле домика, а 

других превращает в зайчиков, и они играют в игру «Зайка серенький сидит». Затем 

птичка предлагает для игр выносной материал.  

Перед заходом в группу прилетает петушок и предлагает: «Сорока-ворона сгото-

вила вкусный обед, она всех приглашает в группу». 

Дети приходят в группу, раздеваются, идут умываться и садятся за обед. Их 

угощает в своей столовой сорока, она говорит: «Кушай щи, они вкусны и горячи», 

«За столом много ребят, все котлетки едят». 

Дети, поев, благодарят сороку за еду, а Петушок пропел: «Ку-ка-ре-ку, спать 

ложитесь на боку», приглашает на дневной отдых. Следит за раздеванием, чтобы 

дети складывали свою одежду аккуратно. Дети идут спать в спаленку вместе с пе-

тушком. Дети укладываются, а Петушок им поет колыбельную: «Наступает ночка, 

ты устала дочка. Ножки бегали с утра, глазкам спать давно пора. Ждет тебя кроватка. 

Спи, дочурка, сладко». Дети под мелодию засыпают.  

Приходит час подъема, слышна музыка. Петушок говорит: «Вот проснулся пе-

тушок, встала курочка, поднимайся мой дружок, вставай». Дети с бодрым настрое-

нием поднимаются, идут закаливать ножки по соленой дорожке, здесь можно ис-

пользовать художественное слово. «По соленой дорожке шагают наши ножки, по 

камушкам, по камушкам, пришли к своей одежке». Одевшись, дети умываются и 

идут на полдник.  

Во время полдника Петушок, угощая детей, говорит: «Принесли пичужки 

нашим детям ватрушки, молоко коровье для вашего здоровья».  

Поев, дети благодарят петушка за еду: Спасибо. 

Петушок: На здоровье! 

Дети идут играть. Укладывая куклу Катю, они вместе с воспитателем поют ей 

колыбельную: «Баю-бай, ты собаченька не лай» – покачивая тихо. Кормя куклу, дети 

приговаривают: «Каша масленька, каша сладенька». И играя с машиной дети поют 

песенку: «Машина, машина, идет, гудит, в машине, в машине шофер сидит» и т.д. 

Петушок участвует во всех играх с детьми. 

Приходит время ужина, дети идут на ужин. За ужином петушок хвалит кашу и 

хлеб: «Рисовая каша – матушка наша, хлебец ржаной – отец родной». 

Дети едят с аппетитом, входят и идут играть, по мере времени их забирают из 

группы родители. Петушок с ним прощается: «Ку-ка-ре-ку! До свиданья, ребята»!  

Приходите завтра. 

Как услышишь голосок мой утром, 

Приходи играть дружок. 
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Щекина Е.Н. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «МЫ – ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 

 

Задачи: 

1. Познания: 

- Расширять представление детей о том, что природа – это наш дом. 

- Закрепить знания о времени года, о пользе употребления овощей и фруктов. 

- Воспитывать гуманное, экологическое отношение к природе, показать значи-

мость человека в её сохранении. 

- Развивать познавательные способности. 

2. Коммуникация: 

- Активизировать речевую активность детей. 

- Совершенствовать умения читать стихи. 

3. Художественно-продуктивная: 

- Продолжать учить целесообразно использовать материал при изготовлении по-

делок. 

- Развивать творческие способности и выдумку. 

4. Социализация: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения детей. 

- Воспитывать бережное отношение к природе и друг другу. 

- Доставить радость от участия в инсценировке. 

 

ХОД 

В кругу разминка: 

«Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький цветок! 

Мы живём в одном краю. 

И всех вас приветствую!» 

На моих больших ладонях разместилась красота: муравей, сороконожка, бабоч-

ка, стрекоза, сверчок, кузнечик, червячок, корова божья и жучок, пчёлка, моль и пау-

чок, улитка, гусеница, мошка, все уместились на ладошке. 

- Ребята, о чём мы сегодня поговорим? 

(о насекомых, растениях, животных) – природе. 

- И растения, животные, птицы и т.д. – всё это природа. 

- И мир природы такой разнообразный и неповторимый. 

- А человек может жить на земле без природы? (нет) (загадки). 

- Человек живёт в природе, и от природы зависит жизнь человека. 

- И наступают разные времена года. 

- А сколько времен года вы знаете? (4) 

- Так хочется побывать во всех временах года. 

- Давайте попробуем? 

Ты водица белая, ты вода студёная, стань как лето… (жаркое, влажное, голубое). 

Раз, два, три. (вода в банке взбалтывается и становится голубой). 
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Ты водица белая, ты вода студёная, стань как весна… (журчащая, зелёная, пою-

щая). 

Раз, два, три. (вода в банке взбалтывается и становится зелёной) 

Ты водица холодная, ты водица студёная покажи нам зимушку… (холодную, бе-

лоснежную, снежную, морозную). 

Раз, два, три. (вода белая) 

Ты водица холодная, ты водица студёная, покажи нам осень (золотая, оранжевая). 

А что осень нам дарила? (грибы, ягоды, фрукты, овощи и т.д.) 

- И ягоды, фрукты, овощи, чтобы быть здоровым, человеку надо съедать как 

можно больше? 

- А почему? (в них витамины) 

- А вы думаете, какой овощ и вкусней и нужней? 

Вот и возникает. Спор овощей 

- Фрукты и овощи очень полезны и необходимы для нашего здоровья, но они 

могут нанести вред человеку? В каком случае?  

(Если не мытые, в них нитраты, политы, химикаты) 

- А как мы можем обезвредить овощи, чтобы от них не пострадать? 

(Хорошо промывать; в капусте вырезать кочерыжку, а листья замочить в тёплой 

воде, у свеклы и картофеля срезать кожуру, у моркови нитраты в сердцевине, ее надо 

вымочить в тёплой воде, поливать на огороде чистой водой) 

- Да, человек не может и без фруктов, овощей, питания, без воды, воздуха, солн-

ца, растений, животных, потому что всё это природа, наш большой дом. 

- Когда-то давно для человека единственным домом была природа. 

Потом люди научились летать на самолётах, ездить на машинах, заниматься 

строительством. 

Живём мы в доме со стенами, потолком, полом – это наш обычный дом (показ 

дома). 

Но только мы выходим за порог нашего дома, как попадаем в дом (показ приро-

ды) – природа. 

- И вот перед нами два дома (две картинки) 

- И мы разделимся в: 

обычный дом   и  дом природы 

1. От чего светло? 

от лампы      от солнца 

2. От чего тепло? 

от батареи       от солнца 

3. Умываемся, можем промокнуть 

под водой, душем     когда идёт дождь 

4. На чём стоим? 

на полу, ковре     на земле, почве 

5. Каменные? 

стены      горы 

6. Животные? 

домашние      дикие 

7. Растения? 

комнатные      дикорастущие 
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8. Обдувает? 

вентилятор       ветер 

Всё взаимосвязано: и живая, и неживая природа. 

Наш дом родной, наш общий дом, 

земля, где мы с вами живём. 

Только посмотри кругом, тут речка и зелёный луг. 

Всего нам здесь не перечесть, 

одно всему названье есть – это наш дом природа. 

Кто-то оставил сообщение: 

Читаю: 

- В этих окрестностях появились возмутитель спокойствия рек «Водомут» и 

нарушитель лесной тишины «Сильный свист». Они обижают природу!!! 

- Что же делать? 

- Давайте отправимся по их оставленным следам и подберём в коробку их мусор 

для рассортировки и дальнейшей переработки. 

Физ.минутка «Собери мусор» 

- бумага – макулатура, пакеты – полиэтилен  

- бутылки – пластмасса, баночки – металлолом 

- яблоки – пищевые отходы 

- Собрали мусор, давайте отдохнём и расскажем хулиганам, как нужно вести се-

бя в лесу и окружающем мире. 

Дидактическая игра «Можно, нельзя!» 

- Воздух на земле загрязнён от чего? 

(заводы и фабрики вырабатывают много ядовитых веществ; машины загрязняют 

воздух выхлопными газами) 

- Что каждый из вас может сделать, чтобы защитить природу? 

(поймать браконьеров, очистить реку, не оставлять мусор в лесу, собрать его 

мешок и выбросить в мусорный контейнер, залить водой костёр, чтобы не было по-

жара, не топтать растения, поставить экологические знаки – напоминающие; устано-

вить фильтры, очистные сооружения, транспорт на безопасном топливе, машины на 

солнечных батареях) 

- Да, вы предложили хорошие решения проблемы. Тогда приступаем к работе. 

- Раздаю карточки «Помоги природе». Дети подходят за столы и создают эколо-

гические знаки. 

Итог: 

- О чём мы сегодня беседовали? 

- А как мы с вами помогли сегодня природе; что создали? 

Давайте дружно за руки возьмёмся, 

Чтобы новый мир создать, 

Любить живое  

И природу охранять! 

Покажите, какое стало настроение, поселите красивых бабочек на красный цве-

ток – хорошее настроение или на темный цветок. 
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Явкина О.Л. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ С ДЕТЬМИ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования у детей понятия 

«Семья», повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка. 

Образовательные области: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, художественная, игровая. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о семье, расширять знания о ближнем 

окружении, учить разбираться в родственных связях, закреплять умение лепить из те-

ста. 

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

животных, героев сказок. 

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность 

семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

Средства  

- для педагога: музыкальное сопровождение, Колобок из папье-маше, наборы 

игрушек, картинки по теме «Семья»; 

- для детей: дощечки, салфетки для лепки, мелкие макаронные изделия для 

украшения изделий, солёное тесто. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, беседы по теме «Семья». 

 

Ход образовательной деятельности 

В группу под музыку вкатывается большой Колобок и катится к сенсорному 

столу, где находится «Семья петушка». 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел… (Колобок) 

Колобок: Ребята, а вы знаете из какой я сказки? (Ответы детей) 

Колобок: поет свою песенку. После песенки Колобок обращает внимание на 

«Семью петушка» (в его сказке таких героев нет, он их не знает). 

Воспитатель: предлагает детям рассказать колобку про «Семью петушка». 

- А кто курица для цыплят? (Мама) 

- А петушок? (Папа) 

- А вместе курочка и петушок кто? (Родители)   

- А кто цыплята для курочки и петушка? (Дети) 

- Как мама-курочка разговаривает со своими детками? (Ко-ко-ко) 

- А папа-петушок? (Ку-ка-ре-ку) 

- А цыплята? (Пи-пи-пи) 

- Как вы думаете, дружная у них семья?  

- Как вы догадались? (Они вместе, никто не клюется, …)  

Колобок: Понял, понял, курочка и петушок – это ваша семья!!!  

Воспитатель: Кажется, Колобок все напутал. У деток другая семья, сейчас они 

про нее тебе расскажут (далее дети будут при помощи педагога рассказывать «Ко-
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лобку» о своей семье) 

- Ребята, а у вас есть семья?  

- А где вы живете со своей семьей? (В доме или в г. Усть-Илимске) 

- Кто в вашей семье самый главный? (Папа или мама)  

(в зависимости от ответа детей воспитатель вывешивает фигурку мамы или папы) 

Давайте вспомним стихотворение о папе и маме: 

Папочка-папуля! 

Папочка-папуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 

 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать! 

Мама! 

Мама приласкает,  

Мама подбодрит.  

Если поругает,  

То всегда простит. 

С нею мне не страшен  

Никакой злодей!  

Нет добрей и краше 

Мамочки моей. 

- Как зовут ваших пап и мам?  

- Что папы делают дома? (Забивают гвозди, водят машину, …)  

- Какие у вас папы? (Сильные, умные, …) 

- Какие у вас мамы? (Добрые, красивые, заботливые, …) 

- А мамы и папы для вас кто? (Родители) 

- Как они вас ласково называют? Вы их любите? А они вас?  

Воспитатель: Когда вы были маленькие, ваши мамы вас качали на ручках и пе-

ли песенки. 

- Хотите послушать, какие песенки вам пели? 

Этюд «Ласковые родители» (Звучит аудиозапись) 

Предложить детям показать Колобку, как качали их родители, когда они были 

маленькие. 

Воспитатель: А у ваших мам и пап есть родители? (Это бабушки и дедушки) 

(Воспитатель вывешивает картинку с изображением дедушки и бабушки) 

- У кого есть бабушки и дедушки? Расскажите о них. 

- Посмотрите на наш домик. Что у нас получилось? (Семья) 

- Какая большая семья. Давайте назовем всех её членов. 

- Вы любите свою семью?  

- Как вы помогаете своим родным? 

- Как хорошо, что у вас есть дружная семья! 

Воспитатель: Вот видишь Колобок, ребята любят своих мам, пап, они от них не 



 210 

убегают. 

- А почему нельзя убегать от мамы и папы? (можно потеряться, заблудиться). 

Колобок: Спасибо, ребята, что рассказали о своей семье. Покачусь я к бабушке, 

дедушке, пока не забыл дорогу… На память о себе оставлю вам соленое тесто, из 

которого вы будете лепить, катать колобки, печенье для своей семьи. Колобок пока-

тился из группы. 

Пальчиковая игра. 

Раз, два, три, четыре – кто живёт у нас в квартире? 

Папа, мама, брат, сестрёнка, кошка Мурка, два котёнка, 

Мой щенок, сверчок и я – вот и вся моя семья. 

Самостоятельная деятельность детей. Дети лепят колобки, баранки, печенье, 

угощения для своей семьи. Воспитатель предлагает украсить печенья, баранки мел-

кими макаронными изделиями. Кто быстрее справится, предложить слепить угоще-

ние для «Семьи петушка». 
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Педагогическая копилка музыкального руководителя 

 

 

Абальмасова Т.В. 

 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Основная цель музыкального воспитания в дошкольном учреждении – формиро-

вание эстетически воспитанного и развитого ребенка, умеющего эмоционально вос-

принимать содержание музыкального произведения, проникаться его настроением, 

мыслями, чувствами. 

Через занятия музыкальной деятельностью можно влиять на решение многих 

проблем в развитии речи, формировании внимания, развития памяти, воображения, 

фантазии. Музыка укрепляет и сохраняет физическое и психическое здоровье, влияет 

на эмоциональную сферу человека. Поэтому очень важно найти способы взаимодей-

ствия музыкального руководителя и воспитателя. 

Проблема педагогического взаимодействия воспитателя и музыкального руково-

дителя в МБДОУ – одна из важных: от ее решения зависит успешность процесса 

музыкального развития дошкольников. Только в совместной согласованной деятель-

ности обоих педагогов можно достигнуть цели, поставленной в образовательной 

программе дошкольной организации: приобщить ребёнка к музыкальному искусству, 

организовать его музыкально-художественную деятельность. 

ФГОС ДО определяет необходимость полноценного развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия; поддержку родителей в воспитании детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Это предпола-

гает организацию сотрудничества музыкального руководителя, воспитателя и роди-

теля как на музыкальном занятии, так и вне него. И поэтому вопросы сотрудничества 

участников педагогического процесса требуют от музыкального руководителя по-

стоянного поиска наиболее результативных методов, приемов и технологий работы с 

детьми, позволяющих объединить усилия всех педагогов и специалистов дошколь-

ного учреждения. 

Проблема, касающаяся особенностей взаимодействия воспитателя и музыкаль-

ного руководителя, не нова. Вопросы профессионального сотрудничества педагогов 

рассматривались в трудах авторов методик музыкального воспитания Зиминой А.Н. 

«Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста», Радыно-

вой О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников», Гогоберидзе А.Г. «Теория и 

методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

Новизна опыта заключается в создании командного взаимодействия музыкаль-

ного руководителя и воспитателей МБДОУ № 9 «Теремок». Одним из наиболее вос-

требованных личных качеств педагога, наряду с профессионализмом, является спо-

собность действовать в команде. В последние годы именно команда становится ве-

дущей формой организации совместной деятельности людей, в том числе и в сфере 

образования. 

Формулировка понятия взаимодействие в команде в обобщенном варианте со-
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держит непременно три характеристики: «общая цель», «взаимодействие в деятель-

ности», «общий результат», достигнутый в этом процессе. Командное взаимодей-

ствие – особый тип взаимоотношений, основанный на личностном принятии друг 

друга, взаимном уважении и признании, высоком уровне мотивации, общих группо-

вых ценностях и разностороннем деловом сотрудничестве, характерном для членов 

команды. 

Вместе с понятием «команда» употребляется термин «педагогическая команда», 

при этом имеется в виду сообщество педагогов-единомышленников, которые рабо-

тают в любом образовательном учреждении, чья командное взаимодействие развива-

ется по законам командного управления и имеет характерные для команды признаки. 

Главная идея командного метода обучения – превращение гетерогенной группы 

(группы, состоящей из людей разного пола и возраста, имеющих разный уровень 

подготовки, а также разные установки и интересы) педагогов, которая не один год 

вместе, в сплоченную, эффективно действующую команду, способную применять и 

использовать полученные знания для решения задач учиться вместе. Использование 

командного метода в работе педагогов дошкольного образования, по нашему мне-

нию, имеет ряд преимуществ: 

– наличие хорошей команды является необходимым условием успешной и эф-

фективной работы системы дошкольного образования; 

– эффективность системы дошкольного образования требует отлаженного меха-

низма взаимодействия специалистов разного уровня квалификации; 

– члены команды обладают достаточным и необходимым уровнем профессио-

нальной компетенции и могут на практике его реализовать; 

– у членов слаженной команды есть единое видение конечной цели и способов 

ее достижения при гибком распределении функций. 

Цель работы – раскрыть и показать систему командного взаимодействия воспи-

тателя и музыкального руководителя в совместной музыкальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с проблемой и целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения уровня педагогической компетентности и 

музыкальной культуры воспитателей в музыкальной образовательной деятельности. 

2. Проектирование развивающей музыкально-образовательной среды, обеспечи-

вающей формирование и развитие творческих способностей у дошкольников. 

3. Разработка и внедрение системы командного взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателя. 

 

Принципы педагогического взаимодействия 

музыкального руководителя и воспитателя 

Педагогическое сотрудничество между воспитателем и музыкальным руководи-

телем характеризуется единством цели, в качестве которой выступает музыкальное 

развитие ребёнка как главного субъекта педагогических отношений. 

Гогоберидзе А.Г. в своей авторской работе предложил принципы, на которых 

основывается педагогическое сотрудничество: 

1. Принцип индивидуализации профессионального сотрудничества позволя-

ет педагогу в условиях детского сада создавать индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут наращивания профессиональной компетентности, повы-
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шения профессиональной квалификации, ориентированный на конкретные профес-

сиональные потребности и цели и учитывающий опыт, уровень образования, психо-

физиологические, индивидуально-психологические, когнитивные и другие особен-

ности членов педагогического коллектива. 

2. Принцип системности профессионального взаимодействия, предусматри-

вающий соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов, средств взаи-

модействия и оценивания его результатов. 

3. Принцип актуализации результатов профессионального взаимодействия, 

который предполагает безотлагательное применение на практике приобретенного 

опыта (знаний, умений, личностных качеств и свойств). 

4. Принцип элективности, который означает предоставление каждому члену 

педагогического коллектива свободы выбора целей, содержания, форм, методов, 

источников, средств, технологий оценивания результатов профессиональной дея-

тельности, профессиональной компетентности, результатов профессионального вза-

имодействия с педагогическим коллективом. 

5. Принцип развития профессиональных потребностей, согласно которому 

оценивание результатов профессиональной деятельности осуществляется путем вы-

явления реальной степени владения профессиональной компетентностью и опреде-

ления того содержания, без освоения которого невозможно достижение поставлен-

ной педагогом цели профессиональной деятельности. Процесс профессионального 

взаимодействия активизирует новые профессиональные потребности воспитателя, 

специалиста дошкольного образования, конкретизация которых осуществляется по-

сле достижения им определенной цели своей профессиональной деятельности. 

6. Принцип осознанности профессионального взаимодействия означает 

осмысление музыкальным руководителем и педагогами ДОУ данного процесса и 

своих действий по его организации и осуществлению [3: 216]. 

Система командного взаимодействия музыкального руководителя и воспи-

тателя по развитию музыкальных творческих способностей детей 

В музыкальной образовательной деятельности ведущая роль принадлежит музы-

кальному руководителю, так как только он может донести до детей особенности му-

зыкального искусства. Но в то же время роль музыкального руководителя ни в коей 

мере не снижает активности воспитателя. А в командном взаимодействии музыкаль-

ного руководителя, воспитателей и педагога-психолога командная работа позволяет 

не только качественно и своевременно реализовать поставленные цели, немаловаж-

ным является и повышение профессионального уровня участников команды. 

Активность воспитателя зависит от трех факторов: 

1. От возраста детей: чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, пляшет и 

слушает наравне с детьми. 

2. От раздела музыкального воспитания: самая большая активность проявля-

ется в процессе разучивания движений, несколько меньше в пении, самая низкая – 

при слушании. 

3. От программного материала: в зависимости от этапа изучения материала.  

Педагог, музыкальный деятель, один из авторов методики музыкального воспи-

тания дошкольников Ольга Петровна Радынова выдвинула единые требования к 

личностным качествам музыкального руководителя и воспитателя: 

- увлеченность музыкой, музыкальная эрудиция, творческие способности; 
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- инициативность; 

- артистизм; 

- находчивость; 

- изобретательность; 

- организованность; 

- ответственность; 

- любовь к детям; 

- культура общения [11: 277]. 

Там, где воспитатель любит музыку, любит петь, там и дети с большим интере-

сом относятся к музыкальным занятиям.  

Проанализировав задачи профессиональной деятельности музыкального руково-

дителя и воспитателя, можно сказать о выявленных противоречиях. И воспитатель, и 

музыкальный руководитель детского сада являются представителями одной профес-

сиональной группы – группы педагогов. Разница в том, что содержание профессио-

нально-педагогической деятельности музыкального руководителя несколько уже, 

чем содержание профессиональной деятельности воспитателя. Поэтому общая педа-

гогическая компетентность воспитателя, т.е. владение средствами и приемами педа-

гогического взаимодействия, разнообразнее и богаче, чем компетентность музы-

кального руководителя. В то же время воспитатели не владеют специальными ис-

полнительскими умениями игры на инструменте, плохо ориентируется в мире музы-

кального искусства, практически не знакомы со спецификой детского музыкального 

репертуара. Поэтому воспитатели отказываются от решения задач музыкального 

развития дошкольников. Однако именно общность задач профессиональной деятель-

ности музыкального руководителя и воспитателя, а также педагога-психолога позво-

ляет нам конструктивно и творчески сотрудничать и взаимодействовать в команде 

единомышленников. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя включают: 

1. Совместное обсуждение индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в 

моменты совместной музыкальной деятельности и повседневной жизни детского 

сада. 

2. Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере реше-

ния общих задач. 

3. Взаимные консультации по использованию музыкального материала в образо-

вательном процессе ДОУ в решении разнообразных задач воспитания и развития. 

Содержание индивидуальных консультаций с воспитателями (проводятся 1 раз в 

2 недели) и групповых разнообразно. В них входит:  

- Знакомство с задачами предстоящих музыкальных занятий. 

- Усвоение репертуара (проверяется, как воспитатель исполняет детские песни, 

музыкально-ритмические движения). 

- Продумывание форм индивидуальной работы с детьми. 

- Продумывание внесения музыки в быт. 

- Беседы об активности воспитателя в процессе музыкальной образовательной 

деятельности. 

- Знакомство с новыми методическими вопросами (песенное творчество, двига-

тельное творчество, обучение игре на инструментах). 

- Составление сценариев праздника. 
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- Обдумывание сюрпризных моментов. 

- Обсуждение различных вопросов. 

- Открытые музыкальные занятия (для молодых воспитателей). 

- Разучивание песен для слушания или для их исполнения на праздниках (обра-

щая внимание на чистоту интонации и дикцию). 

- Повышение культуры движения (кроме детских игр, плясок, упражнений, вос-

питатели делают более сложные движения, которые способствуют развитию коорди-

нации их движений и общему музыкальному развитию). 

- Выполнение самостоятельных заданий (составить пляску или упражнение под 

определенную музыку). 

- Обучение воспитателей пользоваться музыкальным центром, магнитофоном, 

совершенствовать знания в области музыкальной грамоты, чтобы он мог по нотам 

исполнить детскую песенку на музыкальных инструментах, спеть ее. 

4. Взаимное посещение образовательной деятельности с последующим обсуждением. 

5. Музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в 

МБДОУ. 

6. Совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме целостного 

воспитания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки. 

7. Совместное проектирование музыкально-образовательной среды в группах, в 

ДОУ. 

Важно также создать условия, побуждающие детей к музыкальной деятельности 

по их собственной инициативе – музыкальные и театральные уголки, дидактические 

пособия. Поэтому совместно с педагогами я разработала файловую папку для разви-

вающей музыкально-образовательной среды с видео и аудиоприложениями. 

8. Составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических 

техник и технологий использования музыки в решении разнообразных задач воспи-

тания и развития дошкольников. 

9. Взаимодействие с методической службой ДОУ. 

От качественной работы музыкального руководителя с воспитателем зависит 

успех воспитателя. Чем меньше компетентен воспитатель, тем больше приходится 

музыкальному руководителю заниматься непосредственно с детьми во время непре-

рывной музыкальной образовательной деятельности. Поэтому в командном взаимо-

действии с педагогами групп и с педагогом-психологом было запланировано повы-

шение компетенции через разнообразные формы, такие как семинар-практикум «Му-

зыкальная культура и эрудиция воспитателей», круглый стол «Разнообразие форм 

работы с родителями по музыкальному воспитанию детей», брифинг «Развитие 

творческой личности ребенка-дошкольника», творческая мастерская «Театр – де-

тям», психологический тренинг «Путь к успеху» и другие, где я, как музыкальный 

руководитель, оказываю своим коллегам соответствующую поддержку в создании 

музыкально-художественной среды, развитии их музыкальной культуры, музыкаль-

ной эрудиции. В то же время я учитываю рекомендации педагога-психолога о психо-

логических особенностях воспитанников, а также наблюдения воспитателей за дет-

скими музыкальными предпочтениями. 

Чтобы детям было комфортно в процессе общения с музыкой, мы с педагогами 

смоделировали единый процесс музыкального образования в повседневной жизни в 

группе.  
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В командном взаимодействии музыкального руководителя и воспитателя мне 

помогает «Циклограмма взаимодействия музыкального руководителя и воспитате-

ля», которая обеспечивает эффективность решаемых задач музыкального образова-

ния, индивидуально-дифференцированный подход к детям.  

С целью наиболее оптимального развития музыкальных способностей детей до-

школьного возраста мы разработали форму индивидуального маршрута ребенка, 

которую заполняет музыкальный руководитель совместно с другими педагогами, 

включающую в себя формы, развивающую работу с данным ребенком и целевое 

консультирование его родителей.  

А для того чтобы осуществлять грамотную коррекционную помощь ребенку в 

повседневной жизни, я использую «Тетрадь индивидуальных заданий музыкального 

руководителя», в которой после каждого музыкального занятия вписываю рекомен-

дации для индивидуальной работы с детьми. 

Проводя индивидуальную работу, воспитатель учитывает особенности ребенка, 

его способности к музыке и движению, степень усвоения им музыкального материала; 

активизирует пассивных детей, способствует формированию музыкальных интересов. 

Для осуществления преемственности между музыкальной образовательной дея-

тельностью и другими звеньями процесса музыкального воспитания и развития де-

тей музыка должна звучать в режимных моментах. Поэтому педагоги включают му-

зыкальное сопровождение во время индивидуальной работы, утренней гимнастики, 

подвижных игр, при проведении дидактических игр и развлечений, при рассматри-

вании иллюстрацией к литературным произведениям в вечерние часы досуга. 

Чтобы наша с воспитателями работа по музыкальному воспитанию и развитию 

детей приносила желаемые результаты, мы вовлекаем в свою команду и родителей. 

Связь между родителями и музыкальным руководителем в большей степени 

осуществляет воспитатель, так как имеет больше возможностей встречаться с роди-

телями каждый день. 

В команде с воспитателями мы определяем разнообразные формы работы с ро-

дителями и вносим их в свой годовой план работы. 

К формам работы с родителями относятся:  

- Просмотр образовательной деятельности по музыкальному развитию. Роди-

тели имеют возможность прийти на музыкальное занятие, понаблюдать за своим ре-

бёнком. Или родителям предлагается стать участником детского оркестра, инсцениро-

вок, танцев, исполнить вместе с детьми знакомую или спеть свою любимую песню.  

- Консультации: «Дети и музыка: слушать или нет!», «Музыка лечит», «В мире 

звуков», «Подарите праздник» и др. Мы совместно с воспитателями просвещаем 

родителей в вопросах музыкального развития и повышаем их компетентность, раз-

мещая информацию в родительских уголках и на сайте дошкольного учреждения.  

- Родительские собрания: «Музыка в жизни каждого ребенка», на которых я 

знакомлю родителей с достижениями в области музыкального развития детей. 

- Мастер-классы, семинары-практикумы: «Заседание клуба «Университет ро-

дительских знаний», «Вместе с мамой мы поем»», «Театр своими руками. 

- Совместные праздники и развлечения: «День пожилого человека», «Наши 

мамы мастерицы», «Лучшая бабушка детского сада», «Слово МАТЬ – святое слово, 

и источник жизни в нем!», «Открывая книгу детям», «Идем дорогою добра», «А ну-

ка, папы!». Родители всегда охотно откликаются на предложение поучаствовать в 
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празднике. 

- Итоговые концерты: отчетный концерт кружка «Непоседы», выступление на 

фестивалях детского творчества, на мероприятиях муниципального уровня. 

Таким образом, представленная система командного взаимодействия воспитате-

ля и музыкального руководителя является эффективной, так как способствует поло-

жительной динамике развития музыкальных способностей дошкольников; влияет на 

повышение уровня педагогической компетентности и музыкальной культуры воспи-

тателей в музыкальной образовательной деятельности; содействует развитию музы-

кально-образовательной среды, обеспечивающей формирование и развитие творче-

ских способностей у дошкольников. 

Заключение. Только тесный педагогический контакт музыкального руководите-

ля, воспитателя и педагога-психолога через командное взаимодействие дает положи-

тельный результат в музыкальном воспитании ребенка-дошкольника. Хорошие дело-

вые взаимоотношения музыкального руководителя и воспитателя благотворно влия-

ют на детей, создают здоровую, дружественную атмосферу, одинаково необходимую 

как для взрослых, так и для детей.  

В результате осознания единых целей и задач музыкального и общего развития ре-

бенка появляется понимание необходимости командного взаимодействия педагогов. 

На заключительном этапе профессионального взаимодействия проводится ана-

лиз деятельности, ее положительных моментов и недостатков, которые при следую-

щем планировании принимаются во внимание. 

Практика показывает, что готовность воспитателя к музыкальному развитию де-

тей в МБДОУ проявляется во всех формах организации музыкальной деятельности: 

воспитатели активны на музыкальных занятиях, проводят хороводы с пением на 

прогулке, музыкально-дидактические игры, используют музыкальные произведения 

в образовательной деятельности по всем образовательным областям. Такая деятель-

ность способствует развитию музыкальности детей, сближает воспитателя и ребенка, 

позволяет музыкальному руководителю сосредоточиться на исполнительском ма-

стерстве в процессе развития у дошкольников музыкального восприятия. Все это 

возможно при успешности осуществления взаимодействия воспитателя и музыкаль-

ного руководителя. 

Подводя итог, следует сказать, что лишь благодаря командному взаимодействию 

мы достигаем, во-первых, положительных результатов в музыкальном воспитании и 

развитии детей, во-вторых, находим понимание между педагогами, и, в-третьих, мы 

делаем родителей своими союзниками и активными участниками педагогического 

процесса. 
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Медведева Т.А. 

 

«ВЕСЕННИЙ КВН», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 8 МАРТА 

 

Цель: воспитание у детей уважения, чуткости и любви к близкому человеку – маме. 

Задачи: 

1. Развивать у детей и взрослых интерес к музыкальному искусству как средству 

познания эмоций, чувств. 

2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, танцев, 

игру в оркестре. 

3. Формировать у детей такие свойства личности, как самостоятельность, уве-

ренность в себе, активность, доброжелательное отношение к людям; способствовать 

воспитанию тёплых, доверительных отношений в семье. 

4. Привлекать родителей к проведению совместных досуговых мероприятий. 

Танцевальная композиция с маками «Мама моя»  

(после танца дети встают в полукруг, читают стихи) 

1. Пусть этот день, как светлый праздник 

Наполнит радостью ваш дом, 

И вашу жизнь навек украсят 

Надежда, Вера и Любовь. 

2. И пусть мороз, метель и вьюга 

Уйдут – не кружат за окном, 

Ведь здесь у нас тепло, уютно 

И, как весной, цветы кругом. 

3. Пускай ручьи во все концы 

Бегут под окнами вдоль улиц, 

Домой веселые скворцы 

Из теплых стран скорей вернулись. 

4. Вот на проталине в лесу 

Подснежник серебрится, 

Весна и вправду на носу – 

Не зря так говорится. 

5. Точнее, на носах она 

И на щеках лучится, 

Друзьям веснушками весна 

Позолотила лица. 

Песня «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушева.  

1 ребёнок: Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, и солнце улыбнулось нам. 

2 ребёнок: Сегодня в гости пригласили мы наших бабушек и мам, 

Порадовать мы их решили, и каждый что-то сделал сам! 

3 ребёнок: На свете семь чудес бывает, а у меня восьмое есть! 

Его все мамой называют, и она сегодня здесь! 

4 ребёнок: Моя мама лучше всех, у нее хрустальный смех, 

Кудри словно золотые, глазки – сине-голубые! 

Моя мама, как царевна, не идет она – плывет, 
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По плечу любое дело, лишь рукой она взмахнет! 

5 ребёнок: Моя мама красотою удивила белый свет. 

Как березка над водою, как ромашковый букет. 

6 ребёнок: Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, 

Наверно, за то, что дышу и мечтаю, 

За небо, за ветер, за воздух вокруг, 

Люблю тебя, мама, ты – лучший мой друг. 

Дети садятся на стулья, звучит фонограмма к песне «КВН» 

1 Ведущая: 

Сегодня праздник не простой, 

Сегодня праздник озорной. 

И вы не думали, не знали, 

На КВН вы к нам попали! 

2 ведущая: 

Принять в нем участие всех приглашаем. 

Команды участников мы представляем. 

Вот первая команда – дети! 

Смышленей не найти на свете! (Аплодисменты) 

Прошу приветствовать команду бабушек и мам – 

Очаровательней не встретите вы дам! (Аплодисменты) 

Ведущий: У нас сегодня необычный праздник, 

У нас сегодня весенний КВН! 

Две команды – мам и детей – хотят узнать, кто же из них самый находчивый, са-

мый музыкальный, самый остроумный и веселый! 

Звучит музыка, вбегает Веселинка. 

Веселинка: Не надо ничего выяснять: я самая музыкальная и самая веселая! 

Ведущий: А вы кто такая? 

Веселинка: Меня зовут Веселинка Веснушчатая! 

Посмотрите на меня: вся в веснушках я, друзья! 

Ведущий: Как здорово, что ты пришла к нам на праздник, нам очень нужна твоя 

поддержка, ведь у нас как раз сегодня КВН! 

Веселинка: Ой-ё-ё-й! А что такое КВН? С чего он начинается? 

Ведущий: Начнем с первого конкурса-представления команд! 

Команда – «Веселые ребята» (дети встают около стульев) 

Дети: Наш девиз: 

Нам на месте не сидится, 

Нам бы целый день резвиться, 

Ноги сами рвутся в пляс, 

Не обгоните вы нас! 

Танец «Полька», муз. Ю. Чичкова. 

Ведущий: Команда – «Хорошие девчата» 

Мамы: Наш девиз: 

Не считаем мы года! Мы девчата хоть куда! 

Возраст не помеха нам для таких веселых мам! 

Веселинка: А можно я объявлю второй конкурс? (подходит к детям, здоровается 

за руку: привет, привет. 
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Ведущий: Веселинка, что ты делаешь? 

Веселинка: Объявляю конкурс «Приветствие», начинает команда «Веселые ребята».  

Дети: 

1. Здравствуйте, мамы, любимые самые! 

2. Самые добрые! 

3. Самые славные! 

4. Самые нежные и терпеливые! 

Хором: Здравствуйте, мамочки, наши любимые! 

Ведущий: А теперь приветствие от команды мам: 

Мамы: (исполняют один куплет песни «Хорошие девчата»): 

Хорошие девчата, приветливые жены, 

Заботливые мамочки для наших малышей, 

Везде мы успеваем – и дома, на работе, 

Потому что мы мамы талантливых детей! – 2 раза 

Веселинка подходит к столику, где будет сидеть жюри. 

Веселинка: Ой, какое слово интересное «ИРЮЖ»? Это что же такое? 

Ведущий: Ты прочла наоборот! Это слово «ЖЮРИ», члены жюри помогут нам 

подсчитать количество заработанных баллов, ставя эти цветы в вазочки. 

Представление жюри. 

Ведущий: Следующий конкурс третий, называется «Признание». Веселинка, 

может, ты хочешь поучаствовать в этом конкурсном задании? 

Веселинка: Какое трудное для меня испытание, но если вы просите, то слушай-

те. Признаюсь, я съела все конфеты, которые вы приготовили для мам в качестве 

подарка! (показывает пакетик) 

Ведущий: Хорошо, что ты вовремя призналась; плохо, что ты оставила мам без 

подарков! И, к твоему сведению, в этом конкурсе надо было признаваться в любви 

детей к мамам, а мам к детям. Посмотри, как это сделает команда «Веселые ребята»! 

Дети читают стихи для мам. 

Веселинка: 

Мамочки, а вы готовы признаться в любви к вашим детям? 

Мамы (хором): Всегда готовы! 

Ведущая приглашает встать в круг, а к ним подойти детей. 

1. Мой ребенок самый… 

2. 3. 4. 5… (Говорят о своих детях ласковые слова). 

Мамы (хором): 

Признаемся, малыши: в вас не чаем мы души! 

Танец «Вальс дружбы» с мамами, муз. С. Коротаева. 

Ведущий: Веселинка, у тебя слезы на глазах? 

Веселинка: Я расчувствовалась от таких признаний в любви, а еще мне стыдно, 

что я лишила сладких подарков этих милых дам! 

Ведущий: А ты слышала пословицу «Дорог не подарок, а внимание»? Любую 

ситуацию можно исправить, неси сюда фантики от конфет, мы сейчас такой сюрприз 

для мамы сделаем! 

Игра «Какая команда быстрее выложит из фантиков сердце». 

Под музыку 6 игроков из каждой команды на полу, на ватмане (смазать клеем 

во время танца, по контуру) выкладывают сердце, для игры заранее приготавлива-
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ют большое количество смятых фантиков. 

Ведущий: А сейчас музыкальная пауза. Послушаем частушки в исполнении 

мальчиков! 

1. Сам почистить раз в году 

Я решил сковороду, 

Но потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

2. В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел, 

Но остались от него 

Три соломинки всего! 

3. Папа сыночку спросил: 

«Ты под краном руки мыл?» 

И услышал он в ответ: 

«Мыл лицо, а руки – нет!» 

4. Наших девочек в обиду 

Мы сегодня не дадим, 

Даже никого чужого 

Не подпустим близко к ним! 

5. Вам сегодня обещаем 

Комплименты говорить, 

А немного подрастёте, 

Будем вам цветы дарить! 

6. В мамин День 8 Марта. 

Будем маме помогать. 

Сил потратим, сколько хватит. 

Завтра будем отдыхать. 

 

Танец «Модницы» 

Ведущая: Четвёртый конкурс «Головоломка»! Обеим командам я дам набор 

букв, нужно как можно быстрее сложить из них слово. 

Под музыку игроки обеих команд составляют слово на полу: дети – «бабушка»; 

мамы – «бабулечка». 

Веселинка: Это что же получается? Мы забыли поздравить бабушек? 

Ведущая: Конечно, нет! Нашим самым любимым и родным бабушкам мы дарим 

свою любовь, тепло и, конечно, песню. 

Песня о бабушке «Лучше друга не найти», муз. и сл. Е. Асеева. 

Ведущая: Предлагаю и мамам и ребятишкам приятно провести время и сыграть 

оркестром 

Оркестр с колокольчиками 

Веселинка: Мне очень хочется объявить пятый конкурс «Салон красоты». 

Предлагаем мамам посетить салон красоты, где юные парикмахеры сделают им не-

обыкновенные прически. Мамы (3 человека) садятся на стульчики и держат в руках 

листок ватмана, в котором вырезано отверстие для лица и нарисован контур шеи. 

Дети при помощи маркера рисуют прически. 

Дефиле модных причесок. 

Ведущий: Слово жюри! 

Председатель жюри: Мамы были сегодня так хороши! Предлагаю похлопать им 

всем от души! (аплодисменты) 

Веселинка: А ребята так были сегодня внимательны, выполняли задания очень 

старательно. Конечно, они непременно, заслуживают аплодисментов! (аплодисменты) 

Председатель жюри: Победили сегодня любовь и добро! Пусть с вами останет-

ся это тепло! (аплодисменты) 

Ведущий: Чтоб в памяти праздник остался бы ярким, примите от деток вот эти 

подарки! 

Дети вручают мамам и бабушкам приготовленные для них подарки. 
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Молодорина О.П. 

 

СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ, ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ «ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИК ПЕСНЯМИ» 

 

Цель: создание праздничной атмосферы, формирование любви к матери, бабуш-

ке, уважения к женщине, развитие интереса к традиционному празднику 8 Марта. 

Задачи: развитие музыкальных и творческих способностей детей, сплочение 

детского коллектива, приобщение к культуре празднования 8 Марта, воспитание 

желания радовать близких стихами, песнями, танцами. 

Вход – танец девочек «Спасибо, мамы» 

Вход – танец мальчиков «Мама – первое слово» 

После танца дети встают полукругом 

Ведущая  

Сегодня день особенный, как много в нем улыбок, 

Подарков и букетиков, ласковых «спасибо». 

Чей это день? Ответьте мне. Ну, догадайтесь сами, 

Весенний день в календаре. Чей он? 

Дети: Конечно, мамин! 

Девочки по очереди 

Чудесный праздник бабушек и мам! 

Мы наш концерт сегодня дарим вам! 

Этот праздник полон нежных  

И красивых, добрых слов.  

Лучик счастья и надежды,  

Он несет с собой любовь. 

Наши мамы дорогие, 

С детства самые родные, 

Нет теплее ваших глаз! 

Вы милее всех для нас! 

Пусть льётся песенка ручьём 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поём, 

Нежней которой не бывает. 

Песня с оркестром «Солнечная капель» (сл. И. Вахрушева, муз. С. Соснин) 

1. На дворе сосульки плакали, 

Под лучами солнца таяли, 

Голубые слезки капали 

И проталинку оставили. 

Припев: 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

Динь-дон, динь-дон! 

2. Пляшут капельки-горошинки 
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И на мартовской проталинке. 

Протянул ладоши к солнышку 

Голубой цветочек маленький. 

Припев тот же 

3. И звенят сосульки весело, 

И поет капель весенняя, 

Эта солнечная песенка – 

Нашим мамам поздравление! 

Припев тот же 

Ведущая  

Кто трудится дома  

Весь день напролет? 

Кого ваша мамочка 

Мамой зовет? 

Дети по очереди 

Морщинки добрые у глаз, 

А руки трудовые. 

Мы слушаем ее рассказ  

Про годы молодые. 

Лучшая подружка, 

Дарит нам игрушки. 

Добрая, седая, 

Милая, родная. 

Сказки вечером прочтет, 

Чтобы мы уснули, 

Утром завтракать зовет 

Папина мамуля.  

Песня «Лучше друга не найти» (сл. и муз. Е. Асеева) 

1. Лучше друга не найти – обойди весь свет.  

Лучше бабушки моей в целом мире нет.  

А сегодня на футбол мы ходили с ней.  

Я забил в ворота гол бабушке своей.  

2. Мне взгрустнётся, подойдёт бабушка ко мне:  

«Вытри слёзы, всё пройдёт», – тихо скажет мне.  

Ярче солнышка она улыбается,  

И печали все мои забываются.  

3. Если я иду в кино, помню я о ней.  

Я всегда беру билет бабушке своей.  

Папа с мамой говорят, улыбаются:  

«Дружба крепкая у вас получается». 

После песни дети проходят на стульчики. 

Ведущая: Наши девочки такие красивые, такие нежные и порой беззащитные. 

Кто в первую очередь встанет на защиту славных девчонок? Конечно же, наши 

мальчишки. Уже сейчас, они стараются защищать девочек нашей группы от маль-

чишек-хулиганов, которые гуляют на соседних участках. Чтобы им стать такими же, 

как их папы и дедушки, ребята должны заниматься зарядкой, хорошо кушать, быть 
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дисциплинированными во всем, постигать важные науки. И, может быть, тогда, они 

вырастут мужественными, ловкими, умными и отважными. И я знаю, что они всегда 

защитят свою маму, если это понадобится. 

Мальчики по очереди читают стихотворение «МУЖЧИНА» Р.Быкова 

Нельзя мне больше плакать! 

Есть важная причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что я уже мужчина. 

Мужчины не боятся 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И сами одеваются. 

Мужчина – очень гордый, 

Он не грубит соседу, 

Он две тарелки каши 

Съедает за обедом. 

Он не боится буки, 

Что может вдруг прийти. 

Мужчина знает буквы 

И счет до десяти. 

По маме я тоскую, 

Мне папа разрешает 

Пролить слезу мужскую, 

Но сразу вытирает. 

А так – нельзя мне плакать, 

Есть важные причины –  

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я – мужчины! 

Танец «Джеймс Бонд» (исполняют мальчики) 

Ведущая 

Сказки, знают все на свете,  

Любят взрослые и дети.  

В царстве тридевятом,  

В государстве тридесятом  

Жил-был царь, превеликий государь…  

Входит Царь. Дети уходят переодеваться в спортивную форму. 

Царь: Нажил я богатства много, да и стар я стал, нездоровый… (задумывается)  

Ведущая  

Долго думал Царь, решал  

И указ такой издал:  

Царь (читает указ)  

Я тому отдам богатства,  

Кто минует все препятствия  

И сумеет на пути  

Оказаться впереди.  

Есть такие? Выходи!  
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Ведущая: Есть такие?  

Ребенок 

Мы – ребята хоть куда,  

Голова у нас светла.  

Делать многое мы можем,  

Государство преумножим.  

Царь: Что ж, посмотри, что вы можете, на что вы способны. Для начала сделаем 

зарядку. 

Танец со степами «Делайте зарядку» (группа КРемль «Делайте зарядку») 

После танца дети уходят переодеваться.  

Царь: Молодцы! Справились с заданием. Следующее испытанье – я объявляю 

сказочный турнир для больших девочек и мальчиков. 

Викторина для взрослых.  

Ведущая: Итак, вам нужно вспомнить слово, пропущенное в тексте сказки:  

1. Поди туда – не знаю куда, найди то – … (не знаю, что).  

2. Сестрица Алёнушка и … (братец Иванушка).  

3. Иван Царевич и … (серый волк).  

4. По щучьему… (веленью).  

Ведущая: А вот еще одно задание для взрослых. Кто угадает песню по ее описанию?  

1. Песня, в которой один несчастный, мечтающий летать, жалуется на свою 

жизнь в очень сыром месте. (Я водяной, я водяной…) 

2. Песня о новорождённой, которая родилась на природе… (В лесу родилась 

елочка) 

3. Песня очень неприятных лиц, собирающихся ограбить высокопоставленную 

особу. (А, как известно, мы народ горячий) 

4. Состояние лица, когда вам очень хорошо. (Улыбка) 

Царь: Хорошо! Теперь хочу, чтобы все улыбнулись. (Родители и гости улыбаются) 

Царь: Ваши родители просто супер! Что-то песен давно не слыхать. А ну, маэст-

ро, музыку! 

Песня «Четыре таракана и сверчок» (Сл. Вл. Макаров) 

Припев:  

У дедушки за печкою компания сидит 

И, распевая песенку, усами шевелит. 

Поужинают дружно и ложатся на бочок 

Четыре неразлучных таракана и сверчок. 

1. Как-то на всю ораву яду старик добыл, 

Всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. 

Ночью он спал спокойно, утром полез за печь, 

А там... 

Припев: 

Веселая компания по-прежнему сидит 

И, распевая песенку, усами шевелит. 

Сожрали с аппетитом ядовитый порошок 

Четыре неразлучных таракана и сверчок. 

2. Глянул тут дед сердито, и, перед тем как лечь, 

Взял он и динамитом разворотил всю печь. 
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Утром старик задумал мусор убрать в углу. 

А там... 

Припев: 

Веселая компания на камушках сидит 

И, распевая песенку, усами шевелит. 

Ужасный взрыв им хоть бы что, как легонький щелчок. 

Четыре неразлучных таракана и сверчок! 

3. Злою судьбой убитый проклял весь белый свет, 

Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. 

Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок. 

А там... 

Припев: 

Под крышкою веселая компания сидит 

И, распевая песенку, усами шевелит. 

Подмигивают весело: «Здорово, старичок!» - 

Четыре неразлучных таракана и сверчок. 

Царь: Молодцы, а теперь в танце и отдохнуть можно.  

Танец «Барбарики» 

(Группа «Барбарики» - «Девочки мальчики сладкие, как карамельки») 

Царь 

Ох, был бы помоложе – сам бы в пляс пустился!  

Ну, теперь спокоен я.  

Кому царство – знаю я!  

Царство сказок и добра  

Отдаю вам, детвора! (отдаёт указ).  

Живите весело и дружно,  

Имейте в жизни всё, что нужно.  

Удачи вам!!! Царь уходит  

Ведущая 
Вот и сказке конец,  

Кто трудился – молодец!  

Мальчики читают по очереди 

Мы поздравляем мам, сестренок, 

Любимых бабушек своих, 

Ну и, конечно же, девчонок –  

Подружек наших дорогих! 

Дорогим девчонкам нашим 

От души сегодня скажем: 

Хоть задиры вы подчас, 

Все равно мы любим вас! 

Очень просим не сердиться 

И волчками не крутиться. 

Не играть в машины, пушки, 

Не разбрасывать игрушки. 

Не пищать, как кошки, тонко 

И не хрюкать поросенком, 



 228 

Лягушатами не квакать, 

Не дразниться и не плакать! 

В общем, будьте все, как мы, -  

Симпатичны и сильны 

(все мальчики поднимают руку и показывают бицепс) 

А на праздник наших мам 

Мы подарок дарим вам. 

И красивый он, и скромный –  

Королевская корона! 

Мальчики раздают девочкам короны. 

Звучит веселая музыка. В зал, приплясывая, входит Рассеянный. Рукой придер-

живает сковороду на голове 

Рассеянный 

Не опоздал я? Тут как тут! 

У вас короны раздают? 

Ведь праздник мой справляют здесь? 

Ну, окажите гостю честь! 

Моя корона тяжела, 

К тому же жирная она. 

(Прячет сковороду за спину) 

Ведущая 

Ребята, это же человек рассеянный 

С улицы Бассейной. 

Вместо шапки на ходу 

Он надел… 

Дети. Сковороду! 

Ведущая 

Дорогой рассеянный! 

Мы поздравляем нынче мам 

И бабушек любимых. 

Короны девочкам, не вам. 

Теперь поздравьте вы их. 

Рассеянный 

О, поздравить женщин рад! 

Простите мой смешной наряд. 

Всю ночь мне праздник чудный снился, 

Я утром очень торопился, 

Хотел пирог для вас испечь, 

Готовил праздничную речь, 

Искал свой галстук и перчатки… 

Ах, помогите мне, ребятки, 

Я так стесняюсь, тороплюсь, 

Испортить праздник вам боюсь… 

Ведущая 

Помогут вам сейчас ребята, 

Поправят галстук и пиджак, 
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И станет вид у вас опрятный. 

Теперь всегда ходите так! 

(Под музыку дети поправляют галстук, вставляют в кармашек пиджака пла-

точек, чистят его пиджак щеткой, причесывают) 

Рассеянный 

Спасибо, милые, спасибо! 

Вы словно дружная семья! 

Одет я празднично, красиво. 

Не узнаю я сам себя! 

Смотрит на себя в зеркало 

Прекрасны бабушки и мамы! 

Все дети очень хороши! 

Ну, а я прощаюсь с вами, 

Веселитесь от души! 

Рассеянный уходит  

Под веселую музыку вторая группа детей выстраиваются полукругом. Впереди 

выстраивается первая группа детей, которые держат в руках поделки для мам. 

Дети по очереди 

Произнесем мы слово «мать», 

И сердце сразу потеплеет. 

На всей земле не отыскать 

Нам друга ближе и роднее. 

Ее улыбка, нежный взгляд –  

Всегда нам лучшая награда. 

Когда в семье и мир, и лад, 

Смеемся мы – и мама рада! 

Ведь с мамой беды нипочем, 

Мы все сумеем вместе с нею. 

Растем, умнеем с каждым днем 

Все дети: И любим маму все сильнее! 

Первая группа детей дарит подарки мамам, в это время впереди выстраивает-

ся вторая группа детей. 

Дети по очереди  

Мы здесь сегодня собрались 

Чтобы поздравить наших мам. 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

Хорошо, что мамы с нами 

В зале улыбаются. 

Мамин день 8 марта 

Всем ребятам нравится. 

Нежный, добрый, очень милый 

И веселый, и красивый 

Все дети: С праздником вас, мамы и бабушки!!! 

Вторая группа детей дарит подарки мамам. В это время первая группа детей 

берет музыкальные треугольники. 



 230 

Вторая группа детей берет колокольчики. Все дети выстраиваются полукругом. 

Песня «Мамин день» («Встречайте праздник песнями») 

1. Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу. 

Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну красну. 

Она напустит холоду со жгучим ветерком, 

А мы ей нашу песенку весеннюю споём. 

Припев:  

Кап-кап-кап! Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап! Весна красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап-кап-кап! День Мамин настаёт! 

2. Запели пташки малые у дома за окном. 

Весна идёт! Весна идёт! Мы ей хвалу поём! 

Длиннее дни становятся, короче мгла и ночь! 

Дед с папою готовятся нам с мамою помочь! 

Припев 

3. Сильней и ярче, Солнышко, на Землю нам свети! 

Скорее снег и лёд теплом своим ты растопи! 

Чтоб ручейки весенние звенели тут и там! 

И пели с нами песенку для бабушек и мам! 

Припев  

Ведущая 

Для бабушек, мам мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз! 

Так пусть же весна принесет навсегда 

Здоровье и молодость в ваши дома. 

Пусть мира весна принесет всей планете, 

Пусть будут всегда ваши счастливы дети. 

С праздником! 

 

Дети под веселую музыку поздравляют своих мам, бабушек и отправляются с 

ними в группу. 



 231 

Ожегова Л.А. 

 

СЦЕНАРИЙ ДОСУГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «КОЛОБОК НАОБОРОТ» 

 

Цель: создать благоприятные условия для взаимодействия детей с родителями 

посредством совместной музыкальной деятельности, посвященной Международному 

женскому дню. 

Задачи:  

- закреплять умение детей выступать публично, чувствовать себя уверенно; 

- развивать певческие навыки, навыки игры на музыкальных инструментах, 

навыки коллективного исполнения танцев и песен; 

- воспитывать заботливое отношение к мамам и бабушкам в семье; 

- привлекать родителей в игровую деятельность; 

Участники: дети 4-5 лет, родители. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие. Использование элементов театрализации.  

Действующие лица: 

Взрослые – ведущая, бабушка, колобок. Дети: зайка, волк, медведь, лиса. 

Дети заходят в зал, взявшись за руки.  

«Тропинка» [1]. 

Праздничная перекличка (дети читают стихотворения) 

Ведущая:  

Вот и славно, все готовы? 

Можно праздник начинать? 

Наши дети, право слово, 

Могут петь и танцевать. 

Женщин всех с весною поздравлять! 

Все дети вместе:  

Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю, 

Я тебе весеннюю 

Песенку спою. 

Песня «Мама есть», муз. и сл. Л.Хисматуллиной. 

Ведущий 1: Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку, 

Приходит праздник наших мам, 

И мы вам дарим сказку. 

Только сказку не простую, что рассказывал народ. 

Мы покажем вам другую: 

Колобок наоборот! 

Ведущая 2: Все расселись? В добрый час! Начинаем наш рассказ… 

Звучит русская народная музыка, ведущая начинает рассказ. 

Ведущая 1: На пригорке стояла деревня. Жила в ней бабушка Матрена (обраща-

ется к детям). Как вы думаете, во что была одета бабушка? (показывает косынку, 
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фартук, сарафан). Правильно, ребята? (Дети отвечают). 

Ведущая: Выходите и покажите нам, как бы вы одели бабушку. 

Игра «Одень бабушку» 

Ведущая: Ну что ж, мы оденем бабушку Матрену, как показали наши дети, в 

фартучек и косыночку (Ведущая одевает второго воспитателя – бабушку в одежду. 

Бабушка идет к домику, садится у печки и горюет). 

Ведущая: Наступил праздник 8 Марта. Скучно было бабушке одной, и вот она 

решила. 

Бабушка: А испеку-ка я колобка! 

Ведущая: Взяла она кастрюлю и стала замешивать тесто… (бабушка месит те-

сто) 

Ведущая: А наши ребята помогут бабушке тесто замешивать и станцуют танец. 

Танец «Поварята» (Интернет-ресурсы). 

Ведущая: Тесто получилось ароматное и мягкое. Вылепила бабушка из теста 

колобка и поставила в печку. Устала бабушка и присела отдохнуть, пока колобок 

испечется. И вспомнила она, какую ей хорошую пели песенку внучата, когда приез-

жали к ней погостить. 

Ведущая (говорит детям). А мы эту песенку знаем и сейчас бабушке ее споем. 

Песня «Бабушка-бабуля», муз. и сл. Н.Н. Топтыгиной. 

Ведущая: И вот достала бабушка колобок из печи и не налюбуется. 

Бабушка: Славный вышел колобок, у него румяный бок. 

Ведущая: Бабушка положила колобок на подоконник, чтобы он остыл, а сама 

пошла в огород. (Бабушка уходит) 

Ведущая:  

Непоседе колобку 

Стыть бы на окошке, 

Но решил он на бегу 

Поразмять две ножки. 

Под веселую плясовую выходит колобок из домика. 

Колобок:  

Здесь меня никто не ест, 

Сбегаю-ка я быстро в лес. (движется по залу, пританцовывает) 

Ведущая:  

Прыг с окошка – и в лесок 

Покатился колобок. 

Мимо елок и берез, 

Мимо бабочек, стрекоз. 

В небе солнце красно. 

Все вокруг прекрасно! 

(Появляется заяц-ребенок) 

Ведущая:  

Вдруг наш шалунишка 

Повстречал зайчишку. 

(Зайка-ребенок встает со своего места и встречается с колобком). 

Зайка (колобку): А ты кто? 

Колобок:  
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Я – колобок, 

Румяный бок! 

Съешь меня! 

Зайка: Я очень люблю пирожки с морковкой. А ты с какой начинкой? 

Колобок: У меня нет начинки. 

Зайка: Ну, тогда я тебя есть не буду. 

Ведущая: И правильно, зайка, не надо никого есть. Сегодня праздник и мы по-

здравляем наших мам! А у тебя, зайка, есть мама? 

Зайка: Есть. 

Ведущая: Приглашай свою маму, и мы будем все вместе играть. 

(Зайка выводит свою маму). 

Игра «Узнай своего ребенка по голосу» 

(зайка садится на стульчик).  

(Колобок бежит по залу) 

Выходит волк – ребенок. 

Ведущая:  

Прикатился по дороге 

Прямо волку серому под ноги. 

Удивился серый волк, 

В пирожках не знал он толк. 

Волк: Ты кто? 

Колобок: 

Я – колобок, 

Румяный бок! 

Съешь меня! 

Волк: Я очень люблю козляток – маленьких ребяток. 

Ведущая: Да, козляток здесь, конечно, нет. А у нас сегодня праздник, мы по-

здравляем мам и бабушек с весенним праздником! Давай с нами веселиться!  

Волк: Хорошо, давайте! 

Ведущий: Волчок-серый бочок, а у тебя мама есть?  

Волк: Есть! 

Ведущая: Приглашай свою маму, и мы будем все вместе играть.  

(Волк выводит свою маму) 

Игра «Найди игрушку» 

Ведущая: Вот мы славно поиграли!  

(Волк садится на стульчик) 

(Колобок бежит по залу) 

Ведущая: Вдруг навстречу сам Потапыч. 

Зарычал и поднял лапу. 

(выходит медведь – ребенок) 

Медведь: Р – ррр – ррр – р. 

Ты кто? 

Колобок:  

Я – колобок, 

Румяный бок! 

Съешь меня! 
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Медведь: Какой странный колобок, 

У него румяный бок! 

Я не буду тебя есть, 

Мне бы меда бочек шесть! 

Слушать музыку люблю, 

Фальши я не потерплю. 

Ведущая: Михаил Потапыч, это хорошо, что ты любишь музыку. Наши ребята 

тебе сейчас на музыкальных инструментах поиграют. 

Оркестр. 

Медведь: Хорошо вы играли. Пойду всему лесу расскажу. (уходит) 

(Колобок бежит по залу) 

Пока ведущая читает, посадить лису на стульчик возле елки. 

Ведущая: Покатился кувырком 

Через рощу прямиком. 

Долго ль, коротко ль катился, 

На опушке очутился. 

Там на пне лиса сидела 

И на солнце хвостик грела. 

Колобок останавливается перед лисой. 

Лиса: Ты кто? 

Колобок:  

Я – колобок, 

Румяный бок! 

Съешь меня! 

Лиса: Я такая красивая и стройная, не буду я тебя есть! 

Ведущая: Лисичка, ты посмотри, какие наши девочки тоже красивые! Они сей-

час для тебя станцуют танец. 

Танец с зонтиками (Интернет-ресурсы). 

Лиса: Да и я-то на диете, 

Быть фигуристой должна. 

В день съедаю по котлете 

Из куриного мясца. 

Но сегодня Женский день, 

Подари цветочек мне. 

Колобок: Где же мне достать цветок? 

Ведущая: Не огорчайся, колобок, наши ребята тебе помогут. 

Игра в пазлы «Собери цветы» 

Подарить мамам самодельные цветы – подарки. 

Ведущая: Колобок, так тебя никто и не съел? 

Колобок: (огорченно). Нет. 

Ведущая: Ну, не огорчайся, ведь сегодня большой праздник. Приглашаю всех 

зверей: зайку, волка, медведя и лису к бабушке в гости. 

(Выходит бабушка) 

Бабушка: Здравствуйте, дорогие гости! 

Ведущая: Бабушка, почему ты такая грустная? 

Бабушка:  
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Испекла я колобок, 

У него румяный бок! 

На окно поставила, 

Остывать оставила. 

Он с окошка – и в лесок, 

Укатился колобок. 

Ведущая: Не печалься, бабушка, вот он колобок – вернулся. 

Бабушка (радостно): Вот и здравствуй, мой родной! (обнимает колобка).  

Бабушка и колобок вместе:  

С праздником, с праздником 

Вас поздравляем! 

Бабушек, девчонок и мам! 

Пусть же солнышко в окошко 

Каждый день стучится к вам! (уходят) 

Ведущая:   

Вот и сказочке конец, 

А кто слушал – молодец! 

Снова музыка играет, 

Мам на танец приглашает. 

Все дети приглашают своих мам и бабушек на танец. 

Общий танец 

Ведущая: Праздник подошел к концу, 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать. 

Не болейте. Не старейте. 

Не сердитесь никогда! 

Вот такими молодыми.   

Оставайтесь навсегда. 

 

Литература 

1. Сборник танцевально-игровых композиций / Под ред. Е. Кутузовой, 

С. Коваленко, И. Шарифулина. – КУ-КО-Ша. – 2010. 
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Ямалова Э.А., Моховикова Е.И. 

 

СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ВИНКС В ЗАКОЛДОВАННОМ ЛЕСУ» 

 (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Герои, костюмы: Блум (рыжая фея), Муза (фиолетовая фея). 

Атрибуты и оборудование: ИКТ-презентация, оранжевый и фиолетовый пари-

ки, крылья, волшебная пыль (порезать на мелкие кусочки новогодний дождик), вол-

шебные палочки, ориентиры – 4 шт., 2 обруча, лепестки цветные по количеству де-

тей, светящийся шарик, веники, снежки. 

Музыкальное сопровождение: саундтрек к мультфильму «Феи Винкс», 

П.И. Чайковский «Вальс цветов», музыкальная игра «Шел по Африке жираф», музы-

кальное сопровождение к играм. 

Украшение зала: воздушные шары. 

Подготовительная работа с детьми: посмотреть мультфильм «Феи Винкс». 

 

Ход 

Под музыку из мультфильма входя Блум и Муза. 

Блум: Ребята, вы знаете, кто мы? (дети отвечают). Мы феи Винкс. Я – Блум! 

Муза: А я – Муза! 

Блум: В нашей волшебной стране Магикс случилась беда. Мой любимец кроль-

чонок Кико гулял и заблудился в таинственном лесу. Сейчас он сидит где-то под 

деревом и горько плачет. Мы должны спасти крольчонка Кико. Вы можете помочь 

нам найти его? 

Муза: Если вы пройдете все испытание, то станете настоящими феями и вол-

шебниками! Вы согласны? (дети отвечают).  

Блум: Но пройти все испытания могут только самые смелые, умные, ловкие и 

веселые дети. Хочу проверить, какие вы ловкие и веселые. Моя магия – это огонь. 

Давайте поиграем в игру! 

 

Игра «Светящийся шар» 

Все игроки становятся в круг. Начинает звучать музыка, все игроки начинают, 

приплясывая, передавать светящийся шар. Потом музыка резко замолкает, тот, у 

кого в руках оказывается шар, выходит в центр круга и танцует, остальные игроки 

повторяют за ним движения. 

Муза: Молодцы, ребята, отлично умеете веселиться. А теперь пора в путь! 

Блум: Кто хочет пойти в путешествие вместе со мной? (дети отвечают) 

Муза: А кто пойдет в путешествие со мной? (дети отвечают) 

Блум: Муза, давай ребята из группы «Колокольчик» пойдут с тобой, а ребята из 

группы «Брусничка» со мной! 

Муза: Давай! Ребята из группы «Колокольчик», подойдите ко мне! 

Блум: Ребята из группы «Брусничка», подходите ко мне! 

Блум: Но как же ребята попадут в нашу волшебную страну? 

Муза: Нам поможет моя магия. Ведь я фея танцев. Ребята станцуют волшебный 

танец и попадут в волшебный лес страны Магикс!  
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Волшебный танец (П.И. Чайковский «Вальс цветов»)  

(танцуют в два круга) 

Муза: Вот мы и оказались в волшебном лесу! Посмотрите, как здесь красиво! 

На экране появляется Флора. 

Флора: Привет, ребята! Я – Флора! Я повелеваю растениями. А вы кого-то ище-

те в волшебном лесу? (дети отвечают). Вы пройдете дальше, если соберете для меня 

цветы. 

Игра «Собери цветок» 

Все дети играют двумя командами, всем выдаются лепестки разного цвета 

(например, по 6 лепестков красного цвета, 6 – желтого, 6 – синего и т.д.) и кладутся 

два обруча. Дети передвигаются по залу под музыку. Как только музыка останавли-

вается, Флора называет цвет. Дети, у которых лепестки этого цвета в обручах, долж-

ны выложить цветок и т.д. 

Флора: Спасибо, ребята! Красивые цветы получились! Можете продолжать 

путь! 

Блум: Пойдемте дальше! Кто-то видит крольчонка Кико? (дети под музыку 

ищут крольчонка). 

На экране появляется Рокси: О, какая неожиданная встреча! Привет, ребята! Я 

Рокси, я повелеваю животными. Вы кого-то ищите? (дети отвечают) Я могла бы про-

пустить вас дальше, если вы выполните мои задания! 

Муза: Ребята, выполним задание Рокси? (дети соглашаются) 

Рокси: Вы пройдете дальше, если отгадаете мои загадки о моих любимых жи-

вотных: 

- Кто из зверей умеет рыть нору: заяц, лиса или глухарь? (лиса) 

- Кто из птиц является зимующей: снегирь, гусь или журавль? (снегирь) 

- У какого зверя шубка зимой меняет цвет: у волка, лисы или заяца? (заяц) 

- У какого зверя зимой рождаются детеныши: у медведя, у лисы или у волка? 

- Кто из зверей умеет хорошо плавать: заяц, медведь или рысь? (медведь) 

- Чей дом называется «хатка»: дом медведь, волка или бобра? (бобра) 

- Кто из зверей хорошо лазает по деревьям: рысь, медведь или енот? (рысь) 

- Как вы думаете, кто быстрее бегает: кошка, собака или гепард? (гепард) 

- У кого самый острый нюх: у собаки, у кошки или у волка? 

Рокси: Молодцы, ребята! А теперь потанцуете со мной! Вы согласны? (дети со-

глашаются). Тогда скорее вставайте в круг! 

 

Игра-танец «Шел по Африке жираф» 

Появляется Техна и Лейла. 

Техна: Привет, ребята! Я Техна – технический интеллект нашей волшебной 

школы! 

Лейла: А я – повелительница воды. Вы кого-то ищете? (дети отвечают) Вы смо-

жете пройти дальше, если поиграете с нами! 

 

Игра «Гонки на машинах» с Техной 

Представители команд делятся на две команды. Первый участник машина, осталь-

ные – пассажиры. Под музыку машина берет по участнику и добегает до ориентира и 

возвращается к команде, затем цепляется второй, третий и т.д., и так вся команда.  
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Игра под музыку «Море волнуется раз…» играют все дети  с Лейлой 

Лейла: Молодцы, ребята! Вы можете пройти дальше. Скоро вы найдете зайчон-

ка и станете настоящими волшебниками! 

На экране появляется Стелла: Всем привет! Куда вы идете? А я так люблю шу-

тить и веселится! Давайте поиграем! 

 

Игра «Веселый дворник»  

Для игры нужно приготовить веник и снежки. На ковре приклеивается полоса 

хозяйственного скотча – это место «дворников». Выбираются «дворники». «Дворни-

ки» с вениками становится в круг. По сигналу ведущего остальные участники изоб-

ражают «ветер», т.е. кидают снежки в круг, «дворники» выметает мусор. Их задача – 

вымести все снежки. Через 3 минуты выбираются новые «дворники». Игра повторя-

ется 3 раза.  

На экране появляются все феи: Молодцы, ребята, вы хорошо играли, танцевали, 

отвечали на вопросы! За это мы поможем вам найти зайчонка Кико! Машут волшеб-

ными палочками. На экране появляется зайчонок. 

Блум: Ура! Мы нашли зайчонка Кико! Я думаю, раз вы прошли все испытания, 

пришла пора превратить вас в фей и волшебников! (колдует вместе с музой, посыпа-

ет детей конфетти). 

Муза: А теперь давайте потанцуем с зайчонком. 

 

Танец с зайцем (из репертуара зайца Шнуффеля) 

Блум и Муза: Ребята, пришла пора прощаться. До новых встреч! 
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Педагогическая копилка инструктора по физической культуре 

 

 

Цехмистер С.Е. 

 

КОНСПЕКТ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ,  

ЗВОНКИЙ МЯЧ» (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

Цель: формирование интереса к физической культуре и играм с мячом. 

Задачи: 

- Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение, потребность в 

ежедневной двигательной деятельности.  

- Приобщать детей к здоровому образу жизни.  

- Развивать психофизические качества: ловкость, быстроту, координацию дви-

жений, ориентировку в пространстве.  

- Закреплять умение детей участвовать в играх с элементами соревнования.  

- Вовлекать детей в игровую деятельность.  

- Обогащать двигательный опыт детей разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

Оборудование для детей: мячи на каждого ребенка, 2 маленьких мяча, два об-

руча, кегли, фитбольные мячи, картинки с изображением мячей. 

Оборудование для инструктора: свисток, бубен, магнитофон, музыка из кино-

фильма «Сваты». 

 

Ход 

- Ребята, давайте поздороваемся с гостями. 

Сегодня наше занятие не простое: оно соревновательно-игровое. Оно посвящено 

одному замечательному предмету. Без него нельзя играть во многие спортивные иг-

ры. С помощью этого предмета можно стать ловким, быстрым и сильным. А что это 

за предмет, вы можете узнать, если мы сыграем в игру «Найди и промолчи». 

На стене приклеены картинки разных мячей. Дети находят их и подходят к ин-

структору и на ухо говорят, что они увидели. 

- Правильно, это мяч. Мячи бывают разные. Назовите, какие бывают мячи. 

- Мячи бывают резиновые, кожаные, маленькие, средние, большие, пластмассо-

вые, специальные мячи для разных игр (баскетбол, футбол, волейбол,...). Мячи 

должны быть накачанными, упругими. 

- Мы сегодня будем играть с различными мячами. Но сначала надо размяться. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 

одному. Ходьба, бег, корригирующие упражнения. Перестроение в три колонны.  

 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом под музыку  

из кинофильма «Сваты» 

1. П.П.- о.с., мяч в опущенных руках. Выполнение: 1-подняться на носки, мяч 

вверх; 2- мяч за голову; 3- мяч вверх, 4- принять и.п. (повторяем 6-8 раз). 

2. И.П.- ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. Выполнение: 

1,2- поворот направо с ударом мяча об пол; 3,4- то же влево (повторяем 6-8раз). 
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3. И.П.- ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Выполнение: 1- 

наклон к правой ноге; 2- прокатить мяч к левой ноге; 3- прокатить мяч к правой ноге; 

4- вернуться в и.п. (повторяем 6 раз). 

4. П.П.- ноги вместе, мяч в опущенных руках. Выполнение: 1- выпад правой но-

гой вперёд, мяч перед собой в вытянутых руках; 2- и.п.; 3- приседание, мяч перед 

собой в вытянутых руках; 4- вернуться в и.п. Затем то же с левой ноги (на каждую 

ногу по 6 раз). 

5. И.П.- сидя, упор на локтях, мяч зажат между ступнями ног. Выполнение: 1-2- 

поднять мяч прямыми ногами вверх; 3-4- вернуться в и.п. (повторяем 8-10 раз). 

6. И.П. - лёжа на спине, мяч в вытянутых руках за головой, ноги вместе. Выпол-

нение: 1-2- повернуться со спины на живот; 3-4- повернуться с живота на спину (по-

вторяем 8 раз). 

7. П.П.- мяч лежит на полу, стоя справа от мяча, правая нога на мяче, руки на по-

яс. Выполнение: прыжки на левой ноге; поменять ногу на мяче: прыжки на правой 

ноге, в чередовании с ходьбой вокруг мяча (повторяем 2-4 раза). 

 

Дыхательная гимнастика «Насосы» 

Встаньте прямо, ноги на ширине или шире плеч. Плечи опущены, руки вдоль ту-

ловища. Начинайте делать вдох и медленно наклоняться, представляя, что у вас в 

руках рукоятка от насоса. Помните, что вдох должен быть шумным. Выполняйте 

наклон ритмично на 3 счета. Делайте выдох и возвращайтесь в исходную позицию. 

Перестроение в две колонны. (У кого мяч футбольный и волейбольный – одна 

колонна, у кого резиновый и баскетбольный – вторая колонна). 

Эстафета «Поменяй мячи местами»  

Бежать с большим мячом до обруча, в котором лежит маленький мяч, по-

менять мячи; следующий ребёнок меняет маленький мяч на большой. 

Эстафета «Передача мяча»  
Быстро бегать – это всем привычно. 

А сейчас возьмём мы в руки мяч, 

Мастерство оценим передач. 

Сидя на полу, ноги врозь. Первый ребёнок передаёт мяч над головой назад. По-

следний ребёнок каждой команды бежит с мячом вдоль колонны вперед, садится в 

начале колонны и также передаёт мяч и т.д. 

Эстафета «Фитбол» 

На большом мяче надо пропрыгать всю дистанцию и передать эстафету 

другому члену команды. 

 

Дыхательное упражнение «Кошка» 

И.п. – о.с. (во время выполнения упражнения ступни ног от пола не отрываются) 

Сделать танцевальное приседание с поворотом туловища вправо и при этом корот-

кий, резкий вдох. Потом то же самое с поворотом влево. Выдохи выполняются само-

произвольно. Колени немного сгибаются и выпрямляются (сильно не приседать, а 

легко и пружинисто). Руки слева и справа, выполняются хватательные движения. 

Спина прямая, поворот в районе талии. 

 

 

http://pererojdenie.info/sport/fizicheskie-uprazhneniya/ruki
http://pererojdenie.info/sport/fizicheskie-uprazhneniya/spina


 241 

Малоподвижная игра «Мяч в кругу» 
Дети садятся в круг, ноги широко, перекатывают мяч друг другу после слов 

«Миша, лови...». Через какое-то время в игру вводится второй мяч. 

- Ребята, а ведь мячами можно не только играть, но и делать ими массаж. Давай-

те мы сейчас сделаем друг другу массаж. Стоя в кругу, делаем массаж рук, затем 

поворачиваемся вправо и делаем массаж спины другу, то же самое влево. 

 

Релаксационное упражнение «Воздушные шарики» 

Ребята, сегодня вы много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю 

вам немного отдохнуть (дети ложатся на спину – ноги и руки спокойно лежат на по-

лу).  

Представьте, что вы все воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас 

надувают, и вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится легким, не-

весомым: и руки легкие, и ноги стали легкие-легкие. Воздушные шарики поднима-

ются все выше и выше. Дует теплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый 

шарик (пауза для поглаживания детей). 

Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот при-

шла пора возвращаться. Вы снова в этом зале. Потянитесь и на счет «три» откройте 

глаза и улыбнитесь друг другу. 
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Цехмистер С.Е. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ШКОЛА МЯЧА» 

 

Цель: формирование интереса к физической культуре и играм с мячом. 

Задачи: 

- Познакомить родителей с умениями детей в играх с мячом;  

- Дать знания родителям о том, что должны уметь дети в работе с мячом по про-

грамме;  

- Развивать у детей и родителей положительные эмоции от игр с мячом, сов-

местной деятельности;  

- Воспитывать интерес к здоровому образу жизни, укреплению своего здоровья, 

активным играм с мячом. 

Оборудование: мячи на каждого ребенка, массажные мячи на каждого ребенка, 

гимнастическая скамейка, обручи, ворота. 

 

Ход развлечения 

Воспитатель: 

- Он в лесу у нас живёт, 

Лечит весь лесной народ. 

Всем на помощь он спешит - 

Добрый ... (доктор Айболит) 

Доктор Айболит: Здравствуйте, друзья, все узнали вы меня! Заходите ко мне в 

гости! 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

Воспитатель: 

- Ой, а это кто такой? 

Он коварнейший злодей, 

Им пугают всех детей. 

Живет он жаркой Африке, 

Носит оружие за пазухой. 

Нет разбойника страшней. 

Кто же это? - ... (Бармалей) 

Бармалей: Узнаёте? Боитесь? Да, что меня бояться! Нынче я обленился! Теперь 

люблю поесть и поспать, а не детей ловить и обижать! 

Доктор Айболит: Бармалей, ты ведь ленью заболел, слабым стал и растолстел! 

Бармалей: Да, я сам не ожидал! Как поправиться, кто б знал! Ох-ох! 

Доктор Айболит: Надо лечиться, здоровье беречь и укреплять, а не охать и стра-
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дать! 

Бармалей: Я не люблю докторов и боюсь лечиться: горькие таблетки, невкусные 

лекарства, градусники и уколы! 

Доктор Айболит: А у меня есть прекрасная сладкая «таблетка»! В сумочке! (до-

стаёт мяч) 

Бармалей: Что это за «таблетка», ребята? Как же она принимается! 

Доктор Айболит: С ней занимаются! 

Бармалей: Не умею, не хочу! 

Доктор Айболит: Нет, слова не хочу, есть слово надо! Сейчас всё покажу и научу! 

А вы, ребята, мне помогите, Бармалея от лени спасите! Найдите пару (родителя) 

и вперёд, здоровье нас давно уж ждёт! Чтобы все преодолеть – мышцы надо разо-

греть! 

 

Общеразвивающие упражнения с родителями 

Доктор: Взять, ребята, вам нужно «волшебные таблетки» – «мячи». Когда встаём 

все мы с утра – радуемся солнцу! – тянемся на носочках к потолку. 

И. П. – стоя взявшись за мяч (родитель и ребёнок), лицом друг к другу, ноги на 

ширине плеч.1, 3 – поднять вместе руки вверх с мячом; 2, 4 – И. П. 

Бармалей: А если холодно, ветер наклоняет деревья! 

И. П. – стоя лицом друг к другу (родитель и ребёнок), ноги на ширине плеч, мяч 

в поднятых руках. 1, 3 – наклониться вправо (влево); 2, 4 – И. П. 

Доктор: С утра должно быть всегда хорошее настроение, и мы дарим друг другу 

цветы! 

И. П. – взрослый и ребёнок сидят на полу, спиной друг к другу, взрослый держит 

в руках мяч. 1-2 – одновременно повернуться друг к другу лицом, взрослый передаёт 

мяч ребёнку, 3-4 – И. П. 

Бармалей: А мне грустно осенью, ветер поднимает с земли сухие ветки! 

И. П. - сидя на полу лицом друг к другу, придерживая мяч ногами, упор на руки. 

1, 3 – одновременно поднимать ноги, 2, 4 – И. П. 

Доктор: Вспомните, как мы летом загораем на солнышке! 

И. П. – лёжа на животе лицом друг к другу, держа мяч в прямых руках. 1, 3 – 

поднять руки и ноги; 2, 4 – И. П. 

Бармалей: А сейчас много на земле листьев, и только смотри не наступи на кор-

ни деревьев. 

И. П. – стоя напротив друг друга и держа руками мяч перед собой. 1, 3 – при-

сесть, 2, 4 – вернуться в И. П. 

Доктор: С каким удовольствием мы на отдыхе, когда жарко, «прыгаем в речку». 

И. П. – взрослый сидит на полу, ноги вместе, ребёнок стоит, ноги врозь, взяв ру-

ки родителя. 1, 3 – взрослый разводит ноги врозь, ребёнок выполняет прыжок, ноги 

вместе. 2, 4 – взрослый соединяет ноги, ребёнок выполняет прыжок ноги врозь. Мяч 

отдыхает. 

 

Основные движения (без родителей) 

Бармалей: Ой, мне стало веселей, двигаться хочу быстрей! Пусть родители от-

дохнут, а нам дальше в путь! Смотри, Айболит, в речку мяч не урони. 

Ребёнок прокатывает по гимнастической скамейке мяч, не уронив его, одной рукой. 
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Доктор: А ты, Бармалеюшка, иди, внимательно смотри, в дерево лбом не попади! 

Ребёнок, прокатывая по полу мяч, проходит между препятствий. 

Бармалей: Кочки спасаю нас на пути, мячик отбей здесь и дальше иди! 

Ребёнок подходит к обручу, в нём отбивает мяч об пол, ловя его двумя руками 

не сгибаясь! 

Доктор: Впереди, осторожно, колючие кусты, мяч сквозь них прокати, а сам 

обойди! 

Ребёнок прокатывает мяч двумя руками в ворота, прицелившись глазами и рука-

ми. Сам обходит ворота, ловя мяч. 

Бармалей: Ура, на поляну мы пришли! Лети мяч вверх, а ты его лови! 

Ребёнок подбрасывает и ловит мяч двумя руками, не прижимая к телу. 

Доктор: 

На полянке места много, каждый встанет на цветок! 

Пригласи-ка маму, папу, дождик скоренько пойдёт! 

(поставить на кружочки мячи) 

 

Игра «Дождик и палатка» 

Настало время отдохнуть! А если пойдёт дождь? Спрячемся в палатке! Вы 

должны её вместе придумать и над мячиком построить! 

По полянке ходят между цветов (мячей): медведь, заяц, волк, бабочка, птица, гу-

сеница и т.д. Все имитируют их повадки. По сигналу «Дождь» родители и дети обра-

зуют палатку из разных положений: стоя, сидя, на коленях и т.д. 

Бармалей: На полянке есть овражек, перекинь друг другу мячик! 

Ребёнок и взрослый встают по разные стороны зала и перебрасывают и ловят 

мяч двумя руками. 

Доктор: На поляне есть гора, по ней льётся сверху холодная вода! Это бежит 

звонкий ручеёк! 

 

Игра «Ручеёк с мячом» 

Родители и дети выстраиваются колонной и передают один мяч по верху вытя-

нутыми руками. Последний переходит вперёд. Игра повторяется, пока первый не 

вернётся в начало. 

Ручеёк бежит наш вниз, ноги шире, берегись! 

Вариант: Родители и дети выстраиваются колонной и передают мяч между ног 

из рук в руки. Последний бежит вперёд и передаёт снова. Игра повторяется, пока 

первый не вернётся в начало. 

Бармалей: На полянке погуляем, в народную игру с мягким мячом поиграем! 

 

Игра «Штандар» 

Все встают в круг. Выбирают ведущего, для него подбрасывают мяч и разбега-

ются врассыпную. Его задача поймать мяч, крикнуть «Штандар». По этой команде 

все замирают на месте (шевелиться нельзя). А ведущий пытается мячом выбить кого-

то. Если попал, тот становится ведущим – бежит за мячом и, как только мяч попал в 

руки, снова кричит «Штандар», и все повторяется снова. 
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Игра «Ловишки с мячом» 

Стрелочкой выбирается ловишка, который берёт мяч и бегает с детьми по кругу. 

На сигнал «Лови» начинает ловить, задевая мячом. Кого поймают, бежит дальше. 

После сигнала стоп, поднимают руки те, кого задели. 

 

Заключительная часть 

Доктор: Очень весело и интересно на поляне порезвились, не пора ли отдохнуть? 

Массажные мячики тут как тут. Дети и родители проводят массаж рук, ног, тела себе 

и друг другу. 

Бармалей: Что со мной, я похудел, повеселел! Буду ещё заниматься, играть и 

здоровье своё укреплять! 

Доктор: Приходи ко мне! Я жду! Всех зову и призываю физкультуру полюбить, 

а с мячом друзьями быть и здоровье своё хранить! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Бронникова Н.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ  

«ДВОЙНАЯ РОЛЬ БУКВ Е, Ё, Ю, Я В СЛОВАХ» 

 

Цели деятельности педагога: создать условия для формирования знаний о 

двойной роли букв я, ё, ю, я; развития умений обозначать звуки буквами е, ё, ю, я в 

начале слов и после согласных, делать звукобуквенный анализ слов; способствовать 

развитию фонематического слуха, речи, памяти, воспитанию интереса к изучению 

русского языка. 

Планируемые результаты образования: 

- предметные: научатся выполнять звукобуквенный анализ слов, обозначать 

звуки буквами е, ё, ю, я в начале слов и после согласных; 

- метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универ-

сальных учебных действий (УУД)): регулятивные – принимают и сохраняют учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения; познавательные – понимают заданный 

вопрос, в соответствии с ним строят ответ в устной форме; коммуникативные – при-

нимают участие в работе парами, выстраивая отношения в соответствии с этически-

ми правилами и моральными нормами; 

- личностные УУД: проявляют интерес к новому учебному материалу. 

Образовательные ресурсы: карточки и таблички со схемами слов, звуковыми 

схемами. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент 

Прозвенел звонок для нас! 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

II. Чистописание 

Наши пальчики сплетем, 

Руки вытянем потом. 

Пальцы выгнутся чуть-чуть – 

Их расслабить не забудь. 

Ученики сплетают пальцы обеих рук, затем вытягивают руки вверх, тыльными 

сторонами ладоней к себе. При этом указательный, средний и безымянный пальцы 

прогибаются. После выполнения упражнения учащиеся встряхивают руками, рас-

слабляя пальцы. 

– Отгадайте загадку: 

Молоток я раздобыл, 

Из дощечек букву сбил. 

Сколько здесь дощечек? 

– Три! 
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А какая буква? (И) 

Е. Тарлапан 

– Сегодня на минутке чистописания мы вспомним начертание этой буквы. 

– А какая буква очень похожа на букву и? (Буква Й.) 

– Запишите: и й. 

III. Актуализация опорных знаний 

Ребусы 

Здесь спрятаны слова, 

Поработай, голова! 

 
(Канарейка)           (Стойка)            (Зайка) 

– Запишите слова, разделив для переноса. 

– Какой звук обозначает буква й?  [й’] 

– Хлопните один раз в ладоши, если услышите звук [й’]: лиса, лайка, игрок, лицо, 

шайба, умывальник, соловей, икра, автобус, троллейбус, машина, змей, имя, чай. 

– Прочитайте: 

 
 

IV. Постановка целей и задач 

– Отгадайте загадку. 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. (Ёж) 

 

Кручусь, верчусь, 

И мне не лень 

Вертеться даже 

Целый день. (Юла) 

Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 
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Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Ель) 

 

Чем больше из нее берешь, 

Тем больше она становится. (Яма) 

 

– Запишите отгадки в столбик. 

– Выделить слоги и поставить ударение. 

– Какой первый звук вы слышите в каждом слове? [й’] 

– Какой буквой обозначается звук [й’]. 

– Сколько звуков обозначают буквы я, ё, ю, е? 

– Какую цель поставим перед собой на уроке? (Узнать о роли букв я, ё, ю, е в 

словах). 

V. Изучение нового материала 

1. Анализ текста учебника (учитель читает с. 37-38 до изображения Летучей 

Мыши) [1: 37]. 

На доске появляется запись:  

– Какой одинаковый гласный звук услышали в словах? (Звук [у]) 

– С какого звука начинается слово «Люда»? ([л’]) 

– С какого звука начинается слово «Юра»? ([й’]) 

– Найдите букву ю в алфавитном столбике. 

– Какие звуки она может обозначать? 

2. Работа по учебнику (с. 38-39). 

Чтение статьи учебника и ответы на вопросы. 

 

Физкультминутка 

Игра-потешка «Дружные пальчики» 

Пальцы одной руки сжаты в кулак, медленно разгибаются по одному, начиная с 

мизинца. В конце игры пальцы сжимаются в кулак, но большой палец кладется сверху. 

Этот пальчик маленький, 

Мизинчик удаленький, 

Безымянный – кольцо носит, 

Никогда его не бросит. 

Ну а этот – средний, длинный, 

Он как раз посередине. 

Этот – указательный, 

Пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть длинный, 

Среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, 

Вместе дело спорится. 

 

V. Закрепление изученного материала 

1. Работа в парах 

Карточка 1. Распределите слова в 2 столбика: 1) – буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 1 

звук, 2) – буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 2 звука. 
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Мёд, еда, якорь, каюта, лес, ёлка, тень, люди, вьюга, льёт, яма, река. 

2. Упражнение на внимание 

Возьмите у себя на парте карточку № 2. В течение 1 минуты вы должны найти 

среди буквенного беспорядка слова. Подчеркните их. 

Карточка № 2. (в парах) 

Мабанандклпраяблокогрвогрушаклоиогурецпаккананасвк 

– Назовите слова, которые вы нашли. (Банан, яблоко, груша, огурец, ананас) 

– Среди этих слов найдите одно лишнее. (Огурец) 

– Почему вы решили, что это слово лишнее? (Это овощ, остальные фрукты) 

– А теперь найдите слово, в котором есть буква, обозначающая 2 звука. (Яблоко) 

– Какие звуки обозначает буква Я в этом слове? ([Й`А]) 

– Почему буква Я обозначает в этом слове два звука? (Стоит в начале слова) 

Выполните разбор, составьте транскрипцию этого слова. 

3. Работа по тетради 

Задание 1, с. 24 (самостоятельная работа). 

VI. Итог урока 

– Постройте звуковые модели слов: юла, ель, ёлка. 

– Сравните звуковой и буквенный состав слова «ягода». Сколько букв? Сколько 

звуков? Почему? 

– Сколько гласных букв в русском алфавите? Назовите их. Какие из них могут 

обозначать два звука? 

– Продолжите предложение: 

- Сегодня на уроке я учился… 

- Сегодня на уроке я научился… 

- Сегодня на уроке я запомнил … 

- Сегодня на уроке мне понравилось… 

 

Литература 

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. Учебник. – М.: Академкнига, 2011. – 

37 с. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

Ильичева Т.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ХИМИИ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

 «СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА» 

 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока: 

1. Познакомить с соединениями железа. Сформировать представления об их фи-

зических и химических свойствах, применении. 

2. Способствовать развитию навыков решения экспериментальных задач, умений 

прогнозировать химические свойства вещества на основе знаний о его строении. 

3. Способствовать развитию операций мышления: сравнение, анализ, обобщение. 

4. Расширять кругозор, развивать умения работать с источниками информации и 

отбора данных по теме урока. Способствовать формированию осознания необходи-

мости химических знаний в жизни, заботы о здоровье. 

Оборудование: 

• презентация по теме «Железо. Соединения железа»; 

• лабораторное оборудование: спиртовка, химические реактивы в растворах: 

сульфат железа (II), хлорид железа (III), HCl H2SO4, BaCl2, AgNO3, NaOH, жёлтая 

кровяная соль, красная кровяная соль, роданистый калий, пробирки, штатив, чашка 

для выпаривания, предметное стекло, держатель, спички, растворы в пронумерован-

ных пробирках: KCl, FeSO4, FeCl3, натуральный свежевыжатый яблочный сок; 

• инструкционные карточки; 

• тест по теме «Железо и его соединения железа»; 

• бланки ответов на тест; 

• бланки «Рефлексия». 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний по теме «Металлы» 

Учитель: Ребята, какой тематический раздел мы изучаем на протяжении многих 

уроков? («Металлы»). Давайте вспомним некоторые их свойства. 

1) Коллективная работа над ситуационными задачами 

1. Задача № 1   

«Работая в московской школе учителем химии во время зимних каникул, мне 

пришлось поехать в Рязань. Было тяжелое послевоенное время, разруха. Народ зале-

чивал тяжелые послевоенные травмы в экономике страны. Нелегко было достать 

мыло, и кое-кто стал варить его домашним способом, для чего требовался каустик 

(едкий натр). Случай в вагоне: внутри почувствовалось какое-то напряжение, слы-

шались разговоры, крики. И вдруг я заметил, как по полу что-то потекло. Люди хо-

дили по ней в валенках, залезали на полки, куда на сапогах заносили подозритель-

ную жидкость, пачкали ею одежду. Через некоторое время у одного мужчины разва-

лились валенки, у другого пришли в негодность подошвы. Я сразу догадался, в чем 
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тут дело, когда обратил внимание на губительное действие раствора на шерсть. Ря-

дом сидела женщина и очень волновалась, так как из ее большого алюминиевого 

бидона вытекала жидкость». Что за это жидкость? 

Запишите уравнение соответствующей реакции.  

Записывают: 2Al+2NaOH+6H2O→2Na[Al(OH)4]+ 3H2 

2. Задача № 2 

Роберт Вуд, направляясь домой из лаборатории мимо негритянского квартала, 

громко закашлял и на виду у всех плюнул в лужу, незаметно бросив в том же 

направлении кусок вещества Х с грецкий орех. Прогремел взрыв, полетели искры, и 

большое желтое пламя поднялось над поверхностью воды. Раздались вопли, молит-

вы. Один голос пробасил: «Этот человек плюнул огнем! Сам сатана умеет это де-

лать!» Что это за вещество Х? Каково его положение в таблице? 

Запишите уравнение соответствующей реакции. Записывают: 

2Na+2H2O→2NaOH+H2. Элемент 1 группы, главной подгруппы. 

3. Задача № 3 

Смесь двух металлов второй группы главной подгруппы растворили в воде. 

Один из металлов в воде не растворился. Элементы, образующие эти металлы, назы-

вают «элементами жизни». Какие это металлы? 

Ответ на данный вопрос предполагает сравнение активности металлов (магния и 

кальция), а также их соединений. Если учащиеся не отвечают на поставленный во-

прос, то еще раз уточняется условие взаимодействия металла с водой (металл реаги-

рует с водой, образуя растворимое основание и водород). Учитывая, что кальций при 

обычных условиях взаимодействует с водой с образованием малорастворимого гид-

роксида, а магний с холодной водой не реагирует, учащиеся приходят к выводу, что 

в воде не растворился магний. 

Записывают уравнения соответствующей реакции и выполняют к нему элек-

тронный баланс. 

4. Задача № 4 

Новый цинковый бак, в котором приготовили раствор медного купороса для 

опрыскивания растений, вскоре прохудился. Объясните причину разрушения стенок 

бака. 

Записывают уравнения соответствующей реакции. Записывают: Zn+CuSO4→Cu+ 

ZnSO4 

2) Обмен информацией «Интересные факты о металлах» 

Одно из Ваших домашних заданий было «Найти интересные факты о металлах». 

Послушаем наиболее интересные: 

• Интересный факт установили польские учёные: в тех водоёмах, где присут-

ствует медь, карпы отличаются крупными размерами. Как вы думаете, почему? 

(Учащиеся предлагают свои версии). Ответ: В прудах или озёрах, где медь отсут-

ствует, быстро развивается грибок, который поражает карпов. 

• Никель содержится в некоторых метеоритах, которые по составу представляют 

собой сплав никеля и железа (так называемые железоникелевые метеориты). 

• Во время вторжения Александра Македонского в Индию его войско подверг-

лось ужасной эпидемии желудочно-кишечных заболеваний. Причём эта эпидемия, 

загадочным образом, не тронула ни одного военачальника. Как вы думаете, в чём 

причина? (Учащиеся предлагают версии). Ответ: Ответ оказался прост. В то время 
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как солдаты пользовались посудой из олова, военачальники использовали серебря-

ную. Серебро обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами и поэтому 

способно обеззараживать воду. 

• Калифорний (Cf) – самый дорогой металл в мире. Исходя из названия, можно 

догадаться, что получили его в Калифорнийском Университете в Беркли в 1950 году. 

Калифорний извлекают из продуктов длительного облучения плутония нейтронами в 

ядерном реакторе. Этот металл вы можете найти в таблице Менделеева под номером 

98.  Калифорний используют как мощный источник нейтронов в лучевой терапии 

опухолей. Цена его просто невероятна – 6 500 000 долларов за 1 грамм. 

• Ртуть легко разрушает поверхностную пленку оксида алюминия, без которой 

алюминий быстро окисляется на воздухе. Именно поэтому ртуть нельзя перевозить в 

самолетах: если ртуть разольется в самолете, она может проделать дырку в фюзеляже. 

• Олимпийские медали, врученные в 1912 году, были изготовлены из чистого зо-

лота. В современном спортивном мире медали покрывают всего лишь 6 граммами 

этого металла. 

• На Меркурии нет ртути (mercury – ртуть на английском), большая часть плане-

ты состоит из железа. 

3) Микроитог 

Учитель:  

- О каких металлах сейчас шла речь? Элементами какой подгруппы они являют-

ся? (Элементы побочной подгруппы). 

На экране высвечиваются картинки: 

А) Магнит   Б) Картинка о железном веке   В) Планета Земля в разрезе.  

- Что объединяет все эти иллюстрации? (Их объединяет железо, которое спо-

собно намагничиваться, из которого производилась техника, оружие и прочее в же-

лезном веке, и ядро планеты, состоящее в большей степени из железа). 

- Что мы о нём уже знаем? (учащиеся высказывают свои мнения). 

- Что ещё можно о нём узнать?  

 

3. Изучение нового материала 

1) Проблемная ситуация 

Учитель: У Вас на столах расположены три пронумерованные пробирки с веще-

ствами – KCl, FeSO4,  FeCl3. А также реактивы – H2O NaOH H2SO4 AgNO3. Ваша зада-

ча: распознать все три вещества с помощью только одного вещества, сделав как 

можно меньше проб. 

Возникает ситуация, когда учащимся не хватает знаний, чтобы это сделать. 

- Почему пока Вам это не удаётся? (Вслушиваются мнения) 

Учитель подводит к тому, что ребята недостаточно знают о свойствах со-

единений железа. 

2) Формулировка темы обучающимися: 

Учитель: Так над какой темой мы сегодня будем работать? Записывают в тетра-

дях тему урока «Соединения железа». 

3) Лабораторная работа по инструкционным картам 

Нам известно, что железо способно проявлять три степени окисления: +2,+3 и 

даже +6. 

Наиболее распространёнными в земной коре являются соединения с ионами же-
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леза +2,+3. 

Поэтому мы будем работать именно с ними. 

Работа в парах по инструктивным карточкам, учебнику и реактивами. 

Учитель напоминает правила техники безопасности перед началом работы. 

Обучающиеся работают по инструктивным карточкам и заполняют таблицы (по 

вариантам). 

По окончании работы два сильных ученика записывают соответствующие урав-

нения на доске. 

4) Подведение итогов лабораторной работы 

Учитель: Итак, какими свойства обладают оксиды и гидроксиды железа +2 и +3. 

(Железо в оксиде и гидроксиде в своей низшей степени окисления проявляет основ-

ные свойства, а в промежуточной – амфотерные, с преобладанием основных).  

Хочется добавить, что FeO – кристаллическое вещество чёрного цвета, нерас-

творимое в воде, тугоплавкое. В природе данный оксид существует в виде минерала 

«вюсит». Токсичное содержание его частиц в аэрозолях (дыме, пыли) может вызы-

вать лёгочные заболевания. Используется в доменном производстве выплавки чугуна 

как компонент керамики и красок, а также в пищевой промышленности как пищевой 

краситель под номером Е172. 

Почему оксид не реагирует с водой? (Так как не образуется щёлочь). Но взаимодей-

ствует с кислотами и восстановителями. Проверьте уравнения, записанные на доске. 

Учитель: Оксид железа (III) – порошок красно-коричневого цвета. В природе 

встречается как минерал гематит. Оксид железа (III) применяют для окраски строи-

тельных материалов: кирпича, цемента, керамики, бетона, тротуарной плитки, лино-

леума. Добавляют его в качестве красителя в краски и эмали, в полиграфические 

краски. В качестве катализатора оксид железа используется в производстве аммиака. 

В пищевой промышленности он известен как пищевой краситель Е172. 

Амфотерные свойства оксида – взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Проверьте и запишите записанные уравнения. 

Важно, чтобы ученики записали уравнения противоположного варианта. 

Смесь двух оксидов (магнитный железняк) имеет также широкую область при-

менения. Магнитные наночастицы оксида Fe3O4  нашли применение в магнитно-

резонансной томографии. Они же используются в производстве магнитных носите-

лей. Оксид железа Fe3O4  входит в состав красок, которые производятся специально 

для военных кораблей, подводных лодок и другой техники. Из плавленного магнети-

та изготавливают электроды для некоторых электрохимических процессов. 

Учитель: Вы попарно выполняли лабораторную работу. Что наблюдали при 

смешивании растворов гидроксидов железа с растворами щелочей? Необходимо от-

метить, что гидроксид железа +2 сначала белый, но он тут же на воздухе окисляется 

до зелёного; гидроксид железа +3 – бурый. 

Причём гидроксид железа +2, окисляясь на воздухе, превращается в гидроксид 

железа +3. 

4Fe (OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3 

5) Решение задания проблемной ситуации обучающимися (первичное за-

крепление) 

Учитель: Ребята, мы перед изучением новой темы не смогли выполнить экспе-

риментальную задачу по распознаванию веществ. Давайте к ней ещё раз вернёмся. 
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Итак, в трёх пронумерованных пробирках находятся вещества: хлорид калия и хлоры 

железа +2 и +3. Как, используя наименьшее количество проб и только один реактив, 

распознать вещества? (Выслушиваются мнения) 

То есть для этого нам достаточно знать качественные реакции на определённые 

ионы. Добавьте щёлочь в каждую из пробирок.  

- Что наблюдаете? 

- Какой вывод мы сделаем? 

6) Беседа о роли железа для организма человека 

- Ребята, а какую роль в организме играют ионы железа? (Выслушиваются мнения). 

Можно дать дополнительное задание к уроку: подготовить сообщение «Роль 

железа в организме человека». 

Дополнительный материал для учителя 

Железо – это важнейший микроэлемент, принимающий участие в кроветворе-

нии, дыхании, окислительно-восстановительных реакциях и иммунобиологических 

процессах. Чрезвычайно важная роль железа в организме человека определяется тем, 

что железо входит в состав крови и более чем сотни ферментов. 

Железо содержится в структуре ряда белков и, прежде всего, гемоглобина, пере-

носящего кислород из легких к клеткам, тканям и органам. Отдав клетке кислород, 

гемоглобин «забирает» из клетки углекислый газ. Таким образом, красные кровяные 

тельца, которые и содержат гемоглобин, «поставляют» в ткани кислород и избавля-

ют их от углекислоты. 

Присутствуя в другом белке – миоглобине – железо служит для создания кисло-

родного запаса в организме. Благодаря наличию этих запасов можно, к примеру, 

нырнуть в воду и в течение какого-то времени не дышать, используя собственные 

запасы кислорода, накопленные благодаря железу миоглобина. 

Железо входит в структуру цитохромов, которые участвуют в процессах накоп-

ления энергии, выделяющейся во время заключительных этапов биологического 

окисления.  

Благодаря железу клетки и ткани не только снабжаются кислородом. Железо 

вместе с тем защищает органы от вредного воздействия токсичной перекиси водоро-

да, продуцирующейся белыми кровяными клетками – лейкоцитами. Лейкоциты 

впрыскивают перекись водорода в чужеродный микроорганизм, найденный ими в 

тканях или крови, а затем, так сказать, «пожирают» уничтоженного «чужака». Так 

работает иммунная защита человеческого организма. И не было бы в этом ничего 

негативного, если бы избыток перекиси водорода не вредил и собственным тканям 

организма. Избыток же перекиси водорода нейтрализуется специальным защитным 

ферментом – каталазой. В каталазе содержится железо, в присутствии которого мо-

лекулы перекиси водорода расщепляются на кислород и воду. 

Взрослый человеческий организм содержит примерно 4 грамма железа. Более 

половины этой массы, около 2,5 граммов, приходится на гемоглобин. Некоторое ко-

личество железа хранится в человеческом организме в селезенке, печени, а также в 

костном мозге. Суточная потребность организма в железе составляет от 10 до 30 

миллиграммов. 

- В каких продуктах содержится большое количество железа? (Выслушиваются 

мнения) 

Дополнительный материал 

http://www.yourlifestyle.ru/pitanie/216-funkcii-i-polza-belov-v-organizme.html
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Если оценивать по содержанию в 100 граммах продукта, то много железа – более 

3 миллиграммов, – содержится в говяжьей и свиной печени, в говяжьем языке, в кро-

личьем мясе и в мясе индейки, а также в овсяной и гречневой крупах, в фасоли. Во 

фруктово-ягодных культурах – в персиках и чернике. 

А вот в каких продуктах содержится железо в относительно больших количе-

ствах, от 2 до 3 миллиграммов на 100 граммов продукта – в мясе домашней птицы и 

в говяжьем мясе, в мясе горбуши и скумбрии, в куриных яйцах, в манной крупе, в 

плодах груш, в яблоках, абрикосах и сливе.  

Мало содержится железа, к примеру, в хлебе, выпеченном из муки высшего сор-

та, в картофеле, в молочных продуктах, в цитрусовых – мандаринах, апельсинах и 

лимонах. 

Учитель: А как выдумаете, ионы какого железа содержатся в яблоках, яблочном 

соке? (Выслушиваются мнения). 

- А как это можно проверить? (Провести качественную реакцию). 

6) Исследовательская работа «Изучение состава яблочного сока и яблочных 

семечек» 

Поможет нам в этом член школьного научно-исследовательского общества. 

Представитель школьного научного общества: У Вас в штативе находятся про-

бирка со свежеприготовленным яблочным соком.  

- Что нужно добавить, чтобы распознать ионы железа? (Выслушиваются мнения 

обучающихся) 

- Добавьте в пробирку с соком щёлочь. Какой вывод можно сделать? 

Действительно, здесь содержатся ионы железа +2. Оказывается, яблоки очень 

полезный продукт не только из-за содержания в них ионов железа, но и так важного 

для организма йода. Чтобы доказать присутствие йода, нужно растолочь в ступке с 

пестиком зёрна яблока. В колбе на подносе находится раствор крахмального клей-

стера. Это крахмал, который в обычном состоянии представляет собой вещество бе-

лого цвета, растворённый в подогретой воде. В холодной он плохо растворим. В него 

вы можете поместить зёрнышки от яблок. Что наблюдаете? 

По синей окраске крахмального клейстера можно судить о наличии йода в ябло-

ках. Данную несложную реакцию можно провести с любым продуктом, содержащим 

крахмал – углевод, относящийся к полисахаридам.  

7) Лабораторная работа «Качественные реакции на ионы железа» 

Учитель: Но есть ещё несколько реакций, относящихся к качественным на ионы 

железа +2 и +3. 

Это их взаимодействие с комплексными солями (жёлтой и красной кровяной со-

лью) и роданидом калия. 

• Налейте в 2 пробирки растворы хлорида железа (III) и сульфата железа (II).  

• Добавьте к первой пробирке жёлтую кровяную соль K4[Fe(CN)6]. Что наблю-

даете? Образуется синий осадок – берлинская лазурь. 

• Добавьте к сульфату железа красную кровяную соль K3[Fe(CN)6]. Что 

наблюдаете? Образуется тёмно-синий осадок – турнбулевая синь. 

Дополнительный материал для учителя 

Турнбулевая синь очень похожа по свойствам на берлинскую лазурь и тоже 

служила красителем. Названа по имени одного из основателей шотландской фирмы 

по производству красителей «Артур и Турнбуль». 

http://www.yourlifestyle.ru/polza/163-polza-ovsyanka.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/160-polza-grechki.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/198-polza-kurinyh-yaic.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/162-polza-yablok.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/155-polza-kartofelya.html
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Тривиальное название появилось из-за того, что ранее «жёлтую кровяную соль» 

получали путем сплавления отходов с боен (в частности, крови) с поташом и желез-

ными опилками. Это, а также жёлтый цвет кристаллов, обусловили название соеди-

нения.  

Красная: соединение было приготовлено путём окисления «жёлтой кровяной соли». 

Этот факт, а также красный цвет кристаллов, обусловили происхождение названия. 

Чтобы запомнить формулы солей, нужно вспомнить английский язык: 

"Red" – три буквы, то есть три атома калия – красная кровяная соль – 

K3[Fe(CN)6]. 

"Gold" – 4 буквы, то есть 4 атома калия – желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]. 

При реакции с кислотами красной кровяной соли образуется токсическое веще-

ство. Именно поэтому красная кровяная соль считается сильным ядом. При попада-

нии в пищеварительную систему вещество вступает в реакцию с желудочными кис-

лотами. Для человека смертельная доза составляет примерно четыре грамма. Калий 

гексацианоферрат используют при производстве разного рода электротехники. Кро-

ме того, растворы вещества применяют в процессе проявления фотографий. Водный 

раствор этого средства нашел себе применение и в химической промышленности. 

Здесь его используют как реагент для обнаружения ионов железа. Кровяная соль 

употребляется также в пиротехнике. Поскольку данное вещество обладает высокой 

токсичностью, то и обращаться с ним нужно с особой осторожностью. Кристаллы 

необходимо предохранять от воздействия кислот, воды и пара. Поскольку при нагре-

вании реагент начинает выветриваться, то нужно предохранять его от воздействия 

высоких температур.  

Обе соли относятся к группе физиологически опасных реактивов и хранятся в 

сейфе. 

• Прилейте к раствору хлорида железа +3 роданид калия. Что наблюдаете? Вы-

пал кроваво-красный осадок. 

Запишите уравнения соответствующих реакций.  

8) Микроитог по теме 

-Итак, давайте, подведём микроитог по изученному. (Учащиеся формулируют 

самые основные аспекты изученного). 

 

4. Закрепление 

1) Тест по теме «Железо и его соединения железа» 

1. Железо находится в: 

1) IV периоде, 8А группе; 2) III периоде, 7Б группе; 3) IV периоде, 8Б группе. 

2. Атом железа имеет строение внешнего энергетического уровня: 

1)  4s2 4p6         2) 3d6 4s2         3) 3d4 4s2 4p2 

3. Железо проявляет степени окисления: 

1) +2, +3       2) +2, +3, +8       3) +3, +4 

4. Сгорая в кислороде, железо образует оксид со степенью окисления: 

1) +2       2) + 3       3) +2, +3 

5. Железо реагирует с раствором соли: 

1) CuCl2          2) ZnCl2          3) AlCl3 

6. Для получения хлоридов железа (+2) и (+3) нужно взять соответственно: 

1) Cl2 и р-р HCl      2) р-р CuSO4 и р-р HCl      3) р-р HCl   и Cl2 
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7. Верны ли утверждения: 

А) Гидроксид железа (II) – зелёного цвета осадок, легко окисляясь кислородом 

воздуха, взаимодействуя с парами воды, превращается в гидроксид железа (III) буро-

го цвета. 

Б) Оксид железа (II) обладает слабо выраженными амфотерными свойствами. 

1) Верно А            2) Верно Б          3) Верно Аи Б          

8. С HNO3 и KOH реагирует: 

1) Mg(OH)2   2) CO2   3) Fe(OH)3 

9. Реактивом на ионы Fe3+ являются: 

1) SO4
2-    2) Cl-     3) SCN-    

10. Основные свойства проявляет: 

1) Fe2O3       2) FeO     3) Cr2O3      

2) Взаимопроверка по образцу: 

«5» – всё верно выполнено. 

«4» – 1-2 ошибки. 

«3» – 3-5 ошибок. 

 

5. Итог  

- Итак, подведём итог в виде синквейна. Составьте синквейн по изученной теме 

«Железо. Соединения железа». 

Например, (в помощь учителю): 

1. Железо 

2. Активное, распространённое (пластичное, ковкое, серое, электропроводное и т.п.) 

3. Ржавеет, разрушается, взаимодействует, (восстанавливается, намагничивается, 

восстанавливает…) 

4. Проявляет разные степени окисления  

(Образует различные соединения… 

Имеет качественные реакции… 

Его гидроксиды выпадают в осадок…. 

Элемент побочной погруппы… 

Входит в состав ядра планеты…) 

5. Металл (Элемент). 

 

6. Рефлексия 

- Заполните, пожалуйста, карточки, показывающие Ваше отношение к уроку. 

Рефлексия «Оцени себя на уроке» 

Поставь «галочку» напротив нужной фразы, характеризующей твою работу на 

уроке по трём направлениям 

На уроке Я на уроке Итог 

1. Интересно 1. Работал 1. Понял материал 

2. Скучно 2. Отдыхал 2. Узнал больше, чем знал 

3. Безразлично 3. Помогал другим  

 

6. Домашнее задание 

- Дописать уравнения реакций в полном ионном и сокращённом виде для трёх 

последних реакций (всему классу). 
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На выбор: 

• Решить задачу: При растворении в соляной кислоте смеси железа и алюминия 

массой 11 граммов выделился водород объёмом 8,96 л. Определите массу каждого 

металла в смеси. 

• Даны вещества: Fe, H2SO4 (разб.), FeSO4,  NaOH, H2O, AgNO3. Используя веще-

ства только из данного списка, получите в две стадии гидроксид железа (II). Опиши-

те признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращённое ион-

ное уравнение реакции. 

• Подготовить творческую работу по теме «Железо и его соединения». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-metallah-videо. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

3. http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/53-jelezo-v-organizme-cheloveka. 

4. https://hemistry-chemists.com/N5_2011/U11/ChemistryAndChemists_5_2011-U11-

3.html. 

 

Литература 

1. Химия. 8-9 классы. Тематические тестовые задания / А.С. Корощенко, 

А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2011. – 172 [4]с. 

http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/53-jelezo-v-organizme-cheloveka
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Корлякова Т.Г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ХИМИИ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫХОД» 

 

 

Тема Решение задач на теоретический и практический выход 

продукта реакции 

Цель урока Сформировать умение решать задачи на выход продукта 

реакции от теоретически возможного, продолжить форми-

рование навыков решения задач по уравнению реакции. 

УМК О.С. Габриелян 9 класс Химия. 

Основное содержа-

ние темы, термины 

и понятия 

При производстве продукции всегда происходят потери 

продукта реакции, связанные с условиями работы, произ-

водственные потери (поломка, утечка). Поэтому получен-

ный результат всегда меньше планируемого. 

Новые термины и понятия 

Массовая, объемная доля выхода продукта реакции, теоре-

тический, практический выход. 

Планируемый ре-

зультат 

Предметные умения УУД 

Овладеть способа-

ми решения хими-

ческих задач с ис-

пользованием по-

нятия «массовая 

доля выхода про-

дукта реакции от 

теоретического»; 

отработать навыки 

решения расчетных 

задач; способство-

вать усвоению ма-

териала, имеющего 

отношение к про-

изводственным 

процессам; стиму-

лировать углублен-

ное изучение тео-

ретических вопро-

сов, интерес к ре-

шению творческих 

задач 

Уметь анализировать прочи-

танный текст, составлять дано 

по прочитанному; 

Уметь составлять и решать 

уравнение реакции; 

Знать и уметь производить 

расчеты массы, объема, коли-

чества вещества с использо-

ванием расчетных формул; 

Знать и уметь использовать 

формулу расчета выхода про-

дукта реакции от теоретиче-

ски возможного. 

 

Устанавливают причинно-

следственные связи, 

Осознают возникшие 

трудности в решении за-

дач при отсутствии необ-

ходимых знаний; 

Самостоятельно добывают 

знания из текста. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Производственные про- Фронтальная, работа в Проектор, муль-
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цессы 

Математические расче-

ты 

группах, индивидуальная 

работа. 

тимедийная доска, 

презентация, реактивы 

и оборудование на 

столах учащихся. 

I этап. Мотивация к деятельности (Актуализация и пробное учебное действие). 

Цель: 

Постановка про-

блемы 

Нахождение пу-

тей решения про-

блемы 

 

Летом Варя решила сварить варенье. Она собрала 5 кг ягоды, 

добавила 5 кг сахара, все перемешала и сварила варенье. 

Определите, сколько килограммов готового варенья получит 

Варя? 

Ответы учащихся _________ 

Проблема. Варя не получит 10 кг варенья. Причи-

на_________ 

В реальных химических реакциях масса продукта всегда ока-

зывается меньше расчетной. Почему? 

Ответ. При производстве продукции ее выход всегда оказы-

вается меньше расчетного, так как существуют потери, свя-

занные с поломкой оборудования, потерей сырья и др. Не 

всегда перемешанные вещества полностью вступают в реак-

цию. В нашем случае варенье может пригореть или сильно 

упариться. 

Тема нашего урока «Решение задач на теоретический и прак-

тический выход». 

Цель: научиться вычислять выход продукта реакции с ис-

пользованием расчетной формулы, через выход находить 

массу и объем продукта реакции. 

II этап. Учебно-познавательная деятельность  

(Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения) 

Последовательность 

изучения 

Обучающие и развивающие зада-

ния и упражнения на «знание» (З), 

«понимание» (П), «умение» (У) 

Диагностиче-

ские задания 

 

Цель: проанализировать 

учебный материал, изу-

чить алгоритм решения 

задачи, изучить расчет-

ные формулы выхода 

продукта реакции. 

1. Анализ задачи 

1) выявить все данные; 

2) выявить зависимость 

между данными и усло-

виями; 

3) выявить зависимости 

между данным и иско-

мым. 

2. Алгоритм решения 

задачи 

Задание 1 (З) 

Рассчитайте объем аммиака, кото-

рый можно получить из 100 л азота 

при взаимодействии с водородом 

(работа в паре) 

Задание 2 (П) При взаимодействии 

азота с водородом было заплани-

ровано получить 200 л аммиака, на 

самом деле получили 170 л. Рас-

считайте практический выход газа 

от теоретически возможного (рабо-

та в группе) 

Задание 3 (У) (работа в паре) 

При взаимодействии азота и водо-

рода получили 95 г аммиака NH3  с 

выходом 35%. Рассчитайте объем 

1. Для окисле-

ния оксида серы 

(IV) взяли 112 л 

(н.у.) кислорода 

и получили 

760 г оксида 

серы (VI). Чему 

равен выход 

продукта в про-

центах от тео-

ретически воз-

можного? (ра-

бота в группе) 

2. 64,8 г оксида 

цинка восстано-

вили избытком 
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1. Запишите уравнение 

химической реакции и 

расставьте коэффициенты. 

2. Под формулами ве-

ществ напишите количе-

ство вещества согласно 

коэффициентам. 

3. Практически полу-

ченная масса (объем) 

известна. 

4. Определите теорети-

ческую массу (объем). 

5. Определите выход про-

дукта реакции (%), отнеся 

практическую массу 

(объем) к теоретической и 

умножив на 100%. 

6. Запишите ответ. 

Расчетная формула вы-

хода продукта реакции. 

Доля выхода продукта 

реакции (η - «этта» φ-

фитта) – это отношение 

массы (объема) полу-

ченного вещества к мас-

се (объему), которая 

должна была бы полу-

читься в соответствии с 

расчетом по уравнению 

реакции. 

η = mп\ mт*100% 

φ = Vп\ Vт*100% 

теоретического выхода аммиака. 

Какие объёмы азота и водорода 

были взяты для реакции? 

 

углерода. Опре-

делите массу 

образовавшего-

ся металла, если 

выход продукта 

реакции равен 

65% (работа в 

группе) 

Здоровьесберегающий аспект  

физкультминутка 

Цель: 

1. Эффективно активи-

зировать умственную 

деятельность учащихся. 

2. Снять утомление 

прессинг ахроматиновой 

цветовой гаммы. 

В наличии у каждого ученика двухсторонняя зеленая 

карточка размером 7*7 см. 

Упражнение 

Закрыть глаза, поднести карточку близко к лицу, от-

крыть глаза. 

Глаза зажмурить, карточку отвести (повторить не-

сколько раз). 

Глаза открытые, голова прямо. Карточку взять в пра-

вую руку, отвести в сторону вправо (до тех пор, пока 

видно карточку. Сменить руку. Аналогично в левую 

сторону). 

Голова прямо. Отвести карточку вниз, пока ее видно. 
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Аналогично вверх. 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

(Включение в систему знаний и повторение). 

Цель:  

1. Формирование у 

учащихся умений 

реализовывать новые 

способы действия 

(познавательные, 

регулятивные, ком-

муникативные) 

2. Содержательная: 

расширение поня-

тийной базы за счет 

включения в нее но-

вых элементов. 

 

Репродуктивное задание 

Какой объем аммиака (при н.у.) можно получить, если 

объем исходного водорода равен 300 л, а практический 

выход – 43 %? 

Решение. Запишем уравнение реакции и условие задачи в 

формульном виде: 

N2 + 3H2 = 2NH3 

V(H2) = 300 л; φ (NH3) = 43% = 0,43 

V(NH3) = ? (н.у.) 

Объем аммиака V(NH3), который можно получить в соот-

ветствии с условием задачи, составляет: 

V(NH3)практ = V(NH3)теор
 . z(NH3) = 2/3 . V(H2)

 . z(NH3) = 

= 2/3 . 300 . 0,45 [л] = 86 л 

Ответ. 86 л (при н.у.) аммиака. 

Какой объем хлороводорода можно получить, если в ре-

акцию вступает водород объемом 150 л, выход газа со-

ставляет 55% от теоретически возможного? 

Импровизированное задание 

Рассчитайте объем газа водорода, который вы можете по-

лучить, используя выданную вам гранулу цинка. Все необ-

ходимые приборы и реактивы находятся у вас на столе. 

Эвристическое задание 

Предложите свои версии. Почему выход продукта реак-

ции всегда меньше запланированного? 

Что было бы, если бы все было наоборот? 

Самоорганизация в деятельности. 

Составление плана работы. 

Сотрудничество учителя и ученика. 

Работа в парах, группе. 

Умение слушать собеседника. 

Умение полно и точно выражать свои мысли в устной 

форме. 

IV этап. Контроль и оценка результатов деятельности 

Формы контроля; кон-

трольное задание 

Тест 

Индивидуальная карточка. 

Практическое домашнее 

задание. 

Оценка результатов деятельности (Рефлексия учебной 

деятельности). 

Сегодня вы решили проблему, работая вместе, помо-

гая друг другу. Так и в жизни, для того чтобы решить 

сложную проблему, нужна взаимопомощь. 

А теперь закончим предложения и наш урок 

Самооценка учителя 

На моем уроке присут-

ствовала: 

Организация совместного 

Самооценка учащегося 

Сегодня на уроке я 

узнал… 

Вызвало затрудне-
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целеполагания; 

Эффективная учебная дея-

тельность; 

Преемственность между 

знаниями; 

Актуализация знаний; 

Рефлексия; 

Диагностика усвоения 

детьми учебного материала; 

Индивидуальная и диффе-

ренцированная работа; 

Приемы и формы работы, 

обеспечивающие актив-

ность и самостоятельность 

мышления учащихся; 

Индивидуальное дозирова-

ние объема учебной нагруз-

ки. 

ние… 

Мне это пригодится… 

Я научился… 
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Новикова Г.А. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА БИОЛОГИИ ПО ТЕМЕ 

 «БАКТЕРИИ – ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка урока биологии с использованием технологии про-

блемного обучения (Е.Л. Мельникова) на уроках биологии с целью формирования 

УУД. 

Проблемное обучение, при котором усвоение содержания обучения и развитие 

обучающегося происходят не путем передачи ему некоторой информации, а в про-

цессе его собственной активной деятельности.  

При планировании урока используется алгоритм осуществления проблемного 

подхода в обучении (Е.Л. Мельниковой)  

1. Постановка проблемной задачи, ориентированной на ситуацию, побуждаю-

щую к поиску неизвестного.  

2. Осознание, решение поставленной проблемы на основе построения гипотезы и 

ее проверки.  

3. Применение знаний для решения конкретных задач и выражение «новых» 

знаний научным языком.    

4. Творческое применение «открытых» знаний.  

Система проблемных ситуаций: 

Создание проблемной ситуации с целью возбуждения интереса к теме урока. 

Создание проблемной ситуации в середине урока при раскрытии одного из во-

просов содержания, ее разрешение в процессе поисковой работы. 

Организация дискуссий вокруг проблемных вопросов, опирающихся на жизнен-

ные наблюдения учащихся. 

Использование «Мыслительного листа» – это обычный лист бумаги, на котором 

по ходу урока учащиеся кратко отвечают на вопросы, требующие размышления. 

- Ученик обязательно высказывает любую версию, даже неправильную и неве-

роятную.  

- Систематическая работа на мыслительных листах не только активизирует по-

знавательную деятельность учащихся, но и стимулирует развитие их интеллектуаль-

ных способностей. Данный урок построен в соответствии с требованиями ФГОС, с 

применением технологической карты. 

Предметные результаты: сформировать умение объяснять принадлежность 

бактерий к особому царству. 

Метапредметные и личностные результаты: 

Личностные УУД 

1. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

2. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения ориентироваться в учебнике, находить и использовать 

нужную информацию. 

2. Формирование умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обоб-
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щать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений (работа по 

анализу схем и иллюстраций из учебника для начальной школы). 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование умения слушать и понимать речь других людей. 

2. Формирование умения самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока). 

2. Формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать самостоятель-

но выработанные критерии оценки. 

 

Этап Содержание Деятель-

ность уча-

щихся 

Формирование УУД 

и технология оцени-

вания учебных успе-

хов (ТОУУ) 

1. Пробле

мная си-

туация и 

актуали-

зация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Совмест

ное от-

крытие 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент. 

Настраивание на урок 

«Биология – наука очень 

замечательна, ваша жизнь за 

эти знания будет вам при-

знательна». 

Учитель организует беседу: 

 

Показать учащимся следу-

ющие продукты (кефир, 

сметана, йогурт, квашеная 

капуста, сыр). 

Что объединяет все эти про-

дукты питания?  

Учитель выслушивает 

предположения детей, луч-

шая формулировка фикси-

руется на доске.  

 

О чем сегодня пойдет речь 

на уроке? Сформулируйте 

учебную задачу. 

Как мы можем увидеть бак-

терии? Как их еще называ-

ют? (микроорганизмы) 

А вы знаете еще какие-

нибудь микроорганизмы?  

Почему же мы бактерии не 

изучали вместе с хламидо-

монадой?  

Учащиеся 

высказыва-

ются о том, 

где им могут 

помочь био-

логические 

знания. 

Учащиеся 

высказыва-

ют свое 

мнение и 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Определяют 

самостоя-

тельно тему 

урока и 

формулиру-

ют учебную 

задачу. 

Работают в 

ходе урока с 

мыслитель-

ным листом. 

 

 

Учащиеся 

Регулятивные УУД 

1. Формирование уме-

ния самостоятельно 

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной деятель-

ности (формулировка 

вопроса урока). 

2. Составлять (индиви-

дуально или в группе) 

план решения пробле-

мы (выполнения про-

екта). 

 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование умения 

самостоятельно орга-

низовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в группе. 

 

Познавательные 

УУД: 

Формирование умения 

работать с натураль-

ными объектами. 

 

Регулятивные УУД 
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3. Самост

оятельное 

примене-

ние зна-

ний 

Чтобы ответить на этот во-

прос, что мы должны сде-

лать?  

-Что значит сравнить? Сде-

лать вывод? 

Составление плана сравне-

ния 

 

 

Вспомните, как устроена 

хламидомонада? 

При помощи микроскопа я 

предлагаю вам выяснить, 

какую форму имеют бакте-

рии и какие у них размеры.  

Почему они выглядят в виде 

маленьких точек? (длина 30-

100 мкм) 1мкм=0,001мм. 

Несмотря на крошечные 

размеры, общая масса бак-

терий превышает массу всех 

других организмов. Как вы 

это можете объяснить? 

А форма? А где обитают 

бактерии? Справка: на 1 см2 

кожи человека прекрасно 

себя чувствуют 40 тыс. бак-

терий. А.ван Левенгук, рас-

сматривая под микроскопом 

каплю слюны, увидел 

огромное количество мик-

роорганизмов и воскликнул: 

«В моем рту их больше, чем 

людей в Соединенном коро-

левстве». 

А где еще мы можем взять 

информацию о бактериях? 

Я предлагаю вам заполнить 

таблицу «Сравнение клетки 

растений и бактерии». 

Проверяем заполнение таб-

лицы. Какой можно сделать 

вывод? Так почему бакте-

рии выделены в особое цар-

ство? 

Проблемная ситуация для 

составляют 

план срав-

нения. 

 

Работа с 

микроско-

пом, табли-

цей и пре-

зентацией 

 

Учащиеся 

высказыва-

ют свои 

предполо-

жения. 

 

 

Работа с 

текстом 

учебника и 

заполнение 

таблицы. 

 

Учащиеся 

зачитывают 

свой вывод 

 

 

Стр.191 

 

Учащиеся 

высказыва-

ют свои 

предполо-

жения. 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

Делают вы-

вод: чем 

споры рас-

тений отли-

чаются от 

споры бак-

Формирование умения 

самостоятельно обна-

руживать и формули-

ровать учебную про-

блему. 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Формирование умения 

анализировать, срав-

нивать, факты и явле-

ния; выявлять причины 

и следствия простых 

явлений (работа с 

учебником). 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Формирование умения 

самостоятельно орга-

низовывать учебное 

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Формирование умения 

анализировать, срав-

нивать, факты и явле-

ния; выявлять причины 

и следствия простых 

явлений (работа с 

учебником). 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Формирование умения 
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раскрытия одного из во-

просов содержания и ее 

разрешение в процессе по-

исковой работы. 
В книге «Проклятие фарао-

нов» Филипп Ванденбург 

утверждает, что пирамиды и 

гробницы были благодатной 

почвой для бактерий. Цеп-

ная реакция позволила раз-

множить сохранившиеся в 

мумии Тутанхамона остатки 

ДНК микроорганизмов, ко-

торые, возможно, и вызвали 

болезнь, приведшую к ле-

тальному исходу. А группа 

немецких ученых из Мюн-

хенского университета 

нашла в легких мумии 

фрагменты ДНК туберку-

лезной палочки. 

Проблемный вопрос: Как 

смогли сохраниться бакте-

рии в пирамидах столько 

лет? 

Ребята, а зачем необходимо 

изучать бактерии? (Жизнен-

ный опыт) 

Организация дискуссий 

вокруг проблемных вопро-

сов, опирающихся на жиз-

ненные наблюдения уча-

щихся. 

«Важнейшую роль в разло-

жении погибших животных 

и растений играют бактерии 

гниения (Шаг 1) Как вы 

думаете, все ли трупы жи-

вотных и остатки растений 

разрушаются бактериями? 

(Шаг 2) Пояснения учителя 

– в очень сухой почве, 

например, в песке пустынь, 

хорошо сохраняются трупы 

животных. Дайте объясне-

ние этому явлению». В ос-

терий. 

 

 

 

 

 

Ответ уче-

ников – да, 

так как бак-

терии встре-

чаются по-

всюду 

Напомнить о 

мыслитель-

ном листе. 

 

 

 

Ответ: сухой 

раскаленный 

песок пу-

стынь без-

воден и яв-

ляется не-

благоприят-

ной средой 

для развития 

бактерий 

гниения. 

Поэтому 

трупы жи-

вотных вы-

сыхают 

(мумифици-

руются), но 

не разруша-

ются. 

 

Учебник 

стр.189 

слушать и понимать 

речь других людей. 
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нове рассмотрения данной 

проблемы лежит анализ 

причинно-следственных 

связей (причина бактерии 

гниения – разрушители по-

гибших животных и расте-

ний, следствие – их благо-

приятная среда влага).  

Выслушиваю мнение. 

 По каким признакам бакте-

рии относят к прокариотам? 

С какими бактериями вам 

приходилось сталкиваться в 

вашей жизни? 

Вопросы «Перестрелка»: 

ребенок из одной гр. задает 

вопрос любому ребенку из 

другой. 

Презентация. 

Учащиеся 

отвечают и 

учатся зада-

вать вопро-

сы. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование умения 

самостоятельно орга-

низовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в группе. 

Личностные УУД 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зре-

ния безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья. 

Познавательные УУД 

1. Формирование уме-

ния ориентироваться в 

учебнике, находить и 

использовать нужную 

информацию. 

2. Формирование уме-

ния анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления; вы-

являть причины и 

следствия простых 

явлений.  

3. Создавать схемати-

ческие модели с выде-

лением существенных 

характеристик объекта 

(Представлять инфор-

мацию (в виде табли-

цы). 
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4. Выра-

жение 

нового 

знания в 

новой 

форме 

Формулирование понятий и 

вопросов. 

По параграфу 49 составить 

словарь терминов. 

Составьте страницу энцик-

лопедии о бактериях с вы-

делением существенных 

признаков этого царства. 

Составляют 

словарь тер-

минов или 

страницу 

энциклопе-

дии 

Регулятивные УУД 

Формирование умения 

в диалоге с учителем 

совершенствовать са-

мостоятельно вырабо-

танные критерии оцен-

ки. 

5. Итог 

урока 

На какой вопрос мы отвеча-

ли на уроке (какую пробле-

му решали)?  

Что мы выяснили? Что мы 

учились делать? 

Как вы работали, что уда-

лось на уроке, что нет? Где 

вам может пригодиться то, 

что вы узнали, или чему 

научились на уроке биоло-

гии? 

 

Домашнее задание: параграф 

49, Электронная презентация 

«Значение бактерий в при-

роде и для человека» 

Учащиеся 

отмечают, 

что в ходе 

изучения 

темы «Бак-

терии» они 

учились 

ставить 

учебную 

задачу, ра-

ботать в 

паре, слу-

шать других, 

сравнивать, 

делать вы-

воды 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 
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Ильичев Е.М. 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ ПО ТЕМЕ  

«ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ, ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ…»   

 

(на экране, на фоне песни «Не вешать нос, Гардемарины!»  

из кинофильма «Гардемарины, вперёд!» [1] 

музыка Виктора Лебедева, слова Юрия Ряшенцева,  

поют Дмитрий Харатьян и Олег Анофриев 

проецируется тема мероприятия, портреты композитора) 

 

  
 

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Вами поговорим о замечательном 

советском и российском, ярком и самобытном композиторе – Викторе Михайловиче 

Лебедеве. 2015 год стал для него юбилейным, а для нас поистине особенным, значи-

мым и радостным. Ему исполнилось 80 лет.  

Свой жизненный, а позднее и творческий путь он начал в городе Ленинграде – 5 

января 1935 года. И как мы с Вами понимаем, детские и юношеские годы будущего 

композитора проходили в военное и послевоенное время.  

Судьба нашего героя очень интересная и непростая… Он начал учиться доста-

точно поздно: в 10,5 лет. Ленинград, послеблокадный, ещё «не зализавший свои ра-

ны, начинает возвращаться к мирной жизни». На домах ещё то там, то тут мелькали 

надписи: «здесь ходить опасно». Тем не менее в городе начинают открываться музы-

кальные школы. Мама Виктора, которая в свою очередь была пианисткой, повела его 

в музыкальную школу. И когда при прослушивании в музыкальной школе он начи-

нал петь – ему говорили: он будет кем угодно, но музыкантом – это не его! Пробо-

вался Виктор Лебедев в пять музыкальных школ, одна из которых стала для него 

родной. 

При обучении в школе несколько сложнее будущему композитору было на уро-

ках сольфеджио.  
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С детских лет он «влюбился в первый 

концерт П.И. Чайковского», в творчество 

С.В. Рахманинова». Был пленён их музыкой 

и поставил цель, что будет концертирую-

щим пианистом.  

Так получилось, что музыкальную 

школу он не закончил. И путь до консерва-

тории был негладкий… Бесконечная тяга к 

музыке, интенсивные самостоятельные за-

нятия по гармонии и сольфеджио и уже с 

аттестатом зрелости в руках позволили 

Виктору Лебедеву поступить в Таллинскую 

консерваторию. Именно там он восполнил 

весь курс музыкального училища. И после 

2,5 лет занятий перевёлся в Ленинградскую консерваторию. В 1960 году он заканчи-

вает её на «отлично» по классу фортепиано и органа. Серьёзная пианистическая про-

грамма выпускника стала подтверждением его усердия и таланта. Он свободно играл 

Третий концерт для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова, произведения 

Ф. Шопена для фортепиано.  

Получив высшее музыкальное образование, Виктор Лебедев определяет для себя 

круг жанров, которые составляют основу его творчества.  

Итак, вот они, эти произведения, которые были созданы автором в разные годы 

творческого пути: 

Оперы 

• 1968 год - «Волшебник Изумрудного города» (Ленинград) 

Оперетты 

• 1970 год - «Охтинский мост» (Ленинград) 

• 1972 год - «Не хочу быть королём» (Ленинград) 

Балеты 

• 1968 год - «Похождения солдата Пешкина» (телевизионный, Ленинград) 

• 1973 год - «Волшебники зимы» (телевизионный, Ленинград) 

• 1977 год - «Педагогическая поэма» (Ленинград) 

Оркестровые сочинения, концерты 

• 1969 год - сюита из балета «Похождения солдата Пешкина» (для камерного ор-

кестра) 

• 1969 год - поэма «Наедине с Россией» (слова советских поэтов, для голоса и 

камерного оркестра) 

• 1969 год - цикл «Детские прелюдии» (для фортепиано) 

• 1969 год - 6 романсов на сл. Г. Аполлинера (для голоса и фортепиано) 

Музыка к спектаклям и радиопостановкам 

• 1971 год - «Дни Турбиных» (Балтийский дом, Ленинградский Государственный 

театр им. Ленинского комсомола) 

• 1973 год - «Фея с улицы Лесной» (радиопостановка) 

• 1974 год - «Вверх тормашками» (Ленконцерт) 

• 2001 год - «Недосягаемая» (Московский драматический театр имени 

А.С. Пушкина). 
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Хочу обратить Ваше внимание на то, что все эти произведения были написаны 

автором в 60-70 гг. XX века. Причём практически сразу после окончания Ленинград-

кой консерватории. Неповторимый талант композитора проявился во всех жанрах. 

Самообразование для него всегда было основополагающим.  

Но главное место в творчестве Виктора Лебедева по сей день занимает музыка к 

кинофильмам. Помните, на нашей проецируемой схеме блок «Музыка к кинофиль-

мам» самый весомый и значимый. Неслучайно наше мероприятие мы начали со зна-

менитой песни и не менее знаменитого кинофильма «Гардемарины, вперёд!». Перед 

нами, без сомнения, признанный метр музыки и кинематографии. «Кинематограф 

захватил его полностью и надолго…».  

Виктор Лебедев – автор музыки к 106 отечественным кинофильмам. Одна из са-

мых известных работ – песни к киноэпопее «Виват, гардемарины!». Но автором од-

ной работы он себя не считает. Песни Виктора Лебедева звучат в более чем ста оте-

чественных фильмах. Вот некоторые из них:  

• 1969 «Проводы белых ночей» 

• 1974 «За горами, за лесами» 

• 1975 «Дневник директора школы» 

• 1976 «Небесные ласточки» 

• 1978 «По улицам комод водили» 

• 1979 «Прости-прощай» 

• 1980 «Только в мюзик-холле» 

• 1981 «Будьте моим мужем» 

• 1981 «Пропавшие среди живых» 

• 1982 «Ищите женщину» 

• 1982 «Не было печали» 

• 1984 «Макар-следопыт» 

• 1985 «Искренне Ваш...» 

• 1987 «Гардемарины, вперёд!» 

• 1988 «Хлеб – имя существительное» 

• 1991 «Безумная Лори» 

• 1991 «Виват, гардемарины!» 

• 1992 «Гардемарины – III» 

• 1995 «Пьеса для пассажира» 

• 1997 «Время танцора» 

• 1998 «Хочу в тюрьму» 

• 2000 «Зависть богов» 

• 2003 «Магнитные бури» 

• 2006 «Преступление и погода» 

• 2013 «Трудно быть богом» и многие другие.  

Ребята! Музыку к кинофильмам композитор пишет до сих пор. Фильм «Трудно 

быть богом» датирован 2013 годом. В каждую работу композитор вкладывает душу. 

Эти фильмы повествуют нам о красивой любви, преданности, патриотизме, справед-

ливости и честности, искренности и чистоте человеческих отношений и поступков.  

Из воспоминаний композитора… «Первый мой успех был, когда я переделал 

телевизионный киновариант «Волшебника изумрудного города» в оперу-мюзикл. 

Тогда этот жанр только набирал популярность, и уже успешно с ним справился мой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%88...
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%E2%80%94_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82,_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B!
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B2_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013)
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друг и композитор Геннадий Гладков, написав «Бременские музыканты». В декабре 

1967 года состоялась премьера оперы-мюзикла «Волшебник изумрудного города», 

который стал «фундаментом моего дальнейшего пути». Я стал получать предложе-

ния с телевидения написать музыку к кинофильмам, первым из которых стала теле-

визионная мелодрама «Проводы белых ночей», снятая летом 1969 года».  

В 1975 году на экраны советского зрителя выходит очередная киноповесть 

«Дневник директора школы». Фильм о повседневной жизни директора школы фрон-

товика, неудавшегося писателя, сумевшего найти себя в работе с детьми учителем 

литературы в средней школе. К делу он относится с повышенной требовательностью, 

ответственностью, осознавая важность роли учителя в судьбе учеников. Он пытается 

разобраться в проблемах современности, понимает, что и педагогические принципы 

должны стать иными: на смену учительскому монологу приходит диалог учителя и 

ученика. Необходимо признать право молодых на собственное суждение. Но в соб-

ственной семье у него, к сожалению, не все гладко…  

В фильме рефреном звучит печальная музыкальная тема, позднее превращённая 

в знаменитую песню «Разлука» в художественном фильме «Гардемарины, вперёд!», 

1987 г. Давайте послушаем эту инструментальную тему и попробуем понять, о чём 

нам здесь рассказывает композитор? [2]. 

Выслушиваются мнения обучающихся. Вы, наверное, согласитесь со мной: му-

зыка полна лучезарности, величавости, жизнерадостности, могущественности, сдер-

жанности, серьёзности, весомости, насыщенности, проникновенности, благородно-

сти, целомудренности, доверчивости, доброжелательности и милосердия.  

Время неумолимо шло вперёд… На экраны один за другим выходили замеча-

тельные фильмы с музыкой Виктора Лебедева. В конце 80-х – начале 90-х годов 

страна увидела ещё одну киноэпопею… 

Народную славу Виктору Михайловичу принёс художественный фильм «Гарде-

марины, вперёд!». За музыку к фильму Виктор Лебедев был удостоен множеством 

наград. Да и сам композитор не скрывает, что именно этот фильм вознёс его на му-

зыкальный Олимп.  

Из воспоминаний композитора… «С каждым режиссёром я работал по-

разному… Это настолько индивидуальные люди, настолько обширен их интеллект, 

настолько они глубоки и настолько они знают, что они хотят. Чем ярче талант, чем 

больше требовательности, тем мне приятнее работать. С режиссёром Аллой Сурико-

вой мы сняли 4 картины, с Владимиром Меньшовым несколько картин. Со Светла-

ной Дружинной была снята трилогия – киноэпопея «Гардемарины, вперёд!». Также 

были удивительные работы с А. Соловьёвым, В. Абдрашитовым, Б. Фруминым, 

А. Германом, Л. Нечаевым, М. Алексеевым, Ю. Данияловым, В. Фетиным, 

Н. Ковальским, В. Бортко, Г. Кузнецовым, М. Гениным, Л. Квинихидзе, Ю. Паничем 

и др. Это было замечательное время работы с режиссёрами…».  

Ребята, давайте остановимся на музыке к кинофильму «Гардемарины, вперёд!». 

Фильм был снят по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Итак, 

Россия, 1742 год. На российском престоле – дочь Петра I, Елизавета. Захватившая 

власть в стране путём дворцового переворота императрица подозревает заговоры и 

смуту. Таким образом, сюжет первого фильма погружает зрителей во времена двор-

цовых переворотов. Тогда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли це-

лые династии, ломались судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон. Трое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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молодых курсантов Навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным 

причинам убегают: кто – в Петербург, кто – в Кронштадт. Невольно они становятся 

соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы. Множе-

ство приключений выпадает на долю гардемаринов, для которых существует один 

закон: «Была бы честь! Судьба и Родина едины!» 

В фильме «Гардемарины, вперёд!», прозвучало 8 замечательных и неповтори-

мых песен композитора:  

1. «Песня о дружбе» – поют Дмитрий Харатьян и группа «Доктор Ватсон» 

2. «Песня байстрюка» – поёт Олег Анофриев   

3. «Песня о любви» – поют Светлана Тарасова и Дмитрий Харатьян 

4. «Голубка (Ланфрен-Ланфра)» – поёт Михаил Боярский 

5. «Дороги» – поют Олег Анофриев и Виктор Борцов 

6. «Песня о разлуке» – поют Елена Камбурова и Олег Анофриев 

7. «Не вешать нос!» – поют Дмитрий Харатьян и Олег Анофриев 

8. «Песня лоточницы» – поёт Лариса Кандалова 

 

Предлагаю Вам посмотреть фрагменты из кинофильма и послушать уже сами 

песни: 

«Песня о дружбе» – фильм «Гардемарины, вперёд!» 

музыка Виктора Лебедева, слова Юрия Ряшенцева,  

поют Дмитрий Харатьян и группа «Доктор Ватсон» [3] 

«Песня о любви» – фильм «Гардемарины, вперёд!» 

музыка Виктора Лебедева, слова Юрия Ряшенцева,  

поют Светлана Тарасова и Дмитрий Харатьян  [4] 

«Разлука» – фильм «Гардемарины, вперёд!» 

музыка Виктора Лебедева, слова Юрия Ряшенцева,  

поют Елена Камбурова и Олег Анофриев [5] 

Не был бы так изумителен фильм, если бы не было музыки – музыки Виктора 

Лебедева. Великолепные гармонии и мелодия делают каждый фрагмент фильма бле-

стящим, величественным, незыблемым, жизнеутверждающим, созерцательным, до-

верчивым, непринуждённым, несмотря даже порой на драматургическое решение 

кинорежиссёра… 

Во втором фильме «Виват, Гардемарины!» прозвучало 3 песни В. Лебедева:  

1. «Не вешать нос!» (исполняют Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров) 

2. «Голубка (Ланфрен – ланфра)» (исполняет Михаил Боярский) 

3. «Песенка о сверчке» (исполняет Кристина Орбакайте)  

В основу второго, авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах поло-

жен исторический факт – приезд инкогнито в 1744 году в Россию невесты наследни-

ка престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы 

Екатерины II.  

В третьем фильме «Гардемарины – III» прозвучат 2 песни композитора: 

1. «Дешева обида на Руси» (исполняет Дмитрий Харатьян) 

2. «Не вешать нос, Гардемарины!» (исполняют Дмитрий Харатьян и Александр 

Домогаров). 

Российская империя конца 1750-х годов. Идёт семилетняя война, в которой у 

России нет своих выгод – русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Фран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ции и Австрии против Пруссии Фридриха Великого. Гардемарины продолжают са-

моотверженно служить Родине. Один – в экспедиции, другой – при дворе, а третий 

послан в Венецию передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке по-

слание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России! 

Посмотрим фрагмент из третьего кинофильма и послушаем песню: 

«Дешева обида на Руси» – фильм «Гардемарины – III!» 

музыка Виктора Лебедева, слова Юрия Ряшенцева,  

поёт Дмитрий Харатьян  [6] 

Песни, написанные Виктором Лебедевым для этого фильма, так полюбились 

зрителям, слушателям и исполнителям, что были неоднократно изданы в виде сбор-

ника «Песни из кинофильма «Гардемарины, вперёд!» для голоса и фортепиано. 

К сожалению, невозможно за раз охватить всё творчество композитора. Для нас 

он написал огромное количество изумительной музыки, которая звучит и в кино, и 

со сцены театров и концертных залов.  

В ближайшем будущем Виктор Михайлович планирует вернуться к масштабным 

сочинениям, но каким? Пусть это пока останется для нас загадкой…  

В настоящее время Виктор Михайлович Лебедев является профессором консер-

ватории, деканом факультета музыкального искусства эстрады Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств и заведующим 

одноимённой кафедрой. Более 55 лет он посвятил себя любимой работе в родном 

университете, где главное для него – возможность творить, воспитывать хороших 

музыкантов.  

Наш юбиляр – один из самых ярких петербургских композиторов эстрадного 

направления. Сегодня это имя и его романтическая, добрая и светлая музыка пре-

красно известны по всей стране и за её пределами. Автор десятков мюзиклов, музы-

ки к множеству спектаклей и более ста художественным фильмам, балетам, компо-

зитор завоевал признание и популярность среди всех социальных слоев публики и 

всех её возрастов.  

Мы должны с Вами научиться слушать и понимать эту музыку. Ведь тогда мы 

станем добрее, чище, гуманнее! 
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Литература и Интернет-ресурсы 

1. http://pesnifilm.ru/load/gardemariny_vpered/quot_vivat_gardemariny_quot_ne_ves

hat_nos/4-1-0-151 

2. http://ololo.fm/search/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+
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BA+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
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3. http://pesnifilm.ru/load/gardemariny_vpered/pesnja_o_druzhbe_quot_gardemariny_

vpered_quot/4-1-0-275 

4. http://pesnifilm.ru/load/gardemariny_vpered/pesnja_o_ljubvi_otryvok_iz_filma/4-1-

0-4 

5. http://pesnifilm.ru/load/gardemariny_vpered/razluka_otryvok_iz_filma/4-1-0-5 

6. http://pesnifilm.ru/load/gardemariny_vpered/desheva_obida_na_rusi_quot_gardema

riny_iii_quot/4-1-0-1104 

7. http://вечёрка-петербург.рф/stories/viktor-lebedev-okazyvaetsya-prezident-eshche-

rebenkom-byl-na-premere-moey-opery-6746 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Брунер И.А. 

 

ТРЕНИНГ «УСПЕХ ПЕДАГОГА – ЭТО УСПЕХ РЕБЕНКА» 

 

Цель: способствовать формированию позитивной мотивации на создание индиви-

дуальных стратегий достижения успеха педагогического коллектива детского сада. 

Задачи: 

1. Определить ключевые позиции на пути личностного роста. 

2. Способствовать освоению активной позиции самопознания и самодиагностики.  

3. Развивать осознанное стремление к успеху и преодолению профессиональных 

затруднений. 

Формы: 

- Индивидуальные задания. 

- Подгрупповые упражнения. 

- Групповое обсуждение. 

Материалы и оборудование: 

Помещение делится на две зоны: 

- рабочая зона (стулья по кругу по числу участников, столы для работы в под-

группах); 

- игровая зона. 

- Мультимедийное оборудование; 

- листы формата А 4 по количеству участников; 

- бумажные ключи по количеству участников для рефлексии; 

- бейджики; 

- бланки с тестом «На что я способен»; 

- магнитная доска; 

- глянцевые журналы; 

- ножницы; 

- клей; 

- фломастеры 

 

Модель тренинга 

Организационный этап 

Психолог: Добрый день? уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней встречи 

«Успех педагога – это успех ребенка». Для дальнейшей плодотворной работы пред-

лагаю Вам поближе познакомиться. 

Знакомство участников тренинга 

Упражнение «Кто я?» 

Педагог-психолог: Предлагаю вам на отдельном листе бумаги написать свое имя 

и те качества успешности, которыми, на ваш взгляд, вы обладаете.  

Педагог-психолог раздает всем бейджики. 

Педагог-психолог: Теперь вам необходимо вставить ваши листки в бейджики и 

прикрепить себе на грудь. После этого предлагаю Вам по очереди представиться и 
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назвать те качества, которые Вы написали. Мы познакомились друг с другом побли-

же. Узнали, какими качествами успешности Вы обладаете. Сейчас Вам необходимо 

разделиться на две подгруппы. А теперь я представляю Вашему вниманию следую-

щее упражнение.  

Упражнение «Педагогическая дилемма» 

Педагог-психолог: Представьте, что сегодня у Вас первый рабочий день в дет-

ском саду и Вы работаете на группе. В вашем распоряжении имеются следующие 

предметы:  

 

- цветной картон;  

- пластилин;  

- ноутбук;  

- сменная обувь;  

- телефон;  

- конфеты;   

- носовой платок;  

- мягкая игрушка;  

- книга со сказками;  

- настольная игра;  

- пустырник форте;  

- свисток;  

- цветные карандаши. 

– Ваша задача пронумеровать данные предметы по степени важности, то есть 

проранжировать. Успешность выполнения этого упражнения связана с тем, что при-

нятое вами решение будет выработано в результате споров и дискуссий и окажется 

единодушным. В данном случае совершенно неприемлемо голосование или автори-

тарное мнение кого-либо из участников. По окончании выполнения данного задания 

вам необходимо будет представить свой пронумерованный список предметов. 

Педагог-психолог: Подводя итоги данному упражнению, я хочу отметить, что вы 

действительно следовали правилам и составили список путем дискуссии. Вы, конеч-

но, все знаете, что многие великие достижения – плод коллективного труда. Для 

успеха в жизни очень важно уметь взаимодействовать с окружающими людьми, ра-

ботать в команде.  

Педагог-психолог: Каждый из вас сталкивался с тем, что при встрече со знако-

мыми людьми мы задаем вопрос «Как дела, как успехи?». Согласитесь, что реакция 

на такой вопрос бывает неоднозначной. Кто-то с оптимизмом улыбается, а кто-то с 

сожалением опускает плечи. Почему? Может, потому, что кому-то в жизни везет 

чуть больше, а кому-то чуть меньше. Может, кого-то «судьба» балует, потому что 

любит? А может, есть секрет, которым владеют избранные? 

Педагог-психолог: Что же это за «замок», ведущий к успеху? Как найти «ключ» к 

успеху? Знаете ли вы свой «ключ» успеха? Предлагаю совместно найти его здесь и сей-

час.  

Педагог-психолог: Из поколения в поколение перед семьей и педагогом стоит задача 

воспитать из ребенка достойного человека, однако с приходом нового поколения меняет-

ся содержание, которое мы вкладываем в понятие «достойный». Современная действи-

тельность требует воспитания человека, наделенного определенными качествами. 

Личностные качества – это врожденные или приобретенные особенности ха-

рактера человека.  

Упражнение «Качества успешной личности» 

Педагог-психолог: А сейчас я предлагаю вам в группах обсудить и записать 

фломастером на заготовках листов личностные качества, необходимые для достиже-

ния успеха: 
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- первая группа определяет, какими личностными качествами должен быть наде-

лен современный выпускник детского сада; 

- вторая группа – те личностные качества, которыми должен обладать педагог. 

После выполнения задания представители обеих групп прикрепляют к магнит-

ной доске листочки с личностными качествами. 

Педагог-психолог: Сейчас каждая группа представит те качества, которые вы 

считаете необходимыми для успеха ребенка или взрослого.  

Сначала представляет группа, которая работала над качествами ребенка, а 

затем которая над качествами педагога. 

Педагог-психолог: Перечисленные качества, наверняка, помогут человеку стать 

успешным. 

Вывод: То ценное, что есть в ЧЕЛОВЕКЕ, несомненно, важнее того, что 

есть у человека! 

Педагог-психолог:– Являются ли указанные качества врожденными? От чего за-

висит преобладание в человеке положительных или отрицательных качеств? (От 

воспитания). Именно в период дошкольного детства у ребенка формируется «век-

тор» развития. Именно педагоги детского сада дают старт развитию личности ребен-

ка. Именно от того, как ребенок развивается в дошкольном детстве, во многом зави-

сит успешность его дальнейшей жизни. А должен ли быть «вектор» развития у само-

го воспитателя? Несомненно, да! Воспитать личность может только … (личность). 

Вряд ли каждый из нас обладает только положительными качествами. Авраам Лин-

кольн утверждал, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств.  

– Вот мы и пришли к открытию следующего ключа. 

Вывод: Не стремись победить других, все победы начинаются с победы над 

самим собой! 

Работа над личностным ростом 

Педагог-психолог: Что важнее в достижении успеха: личностные качества, спо-

собности, которыми обладает человек или его талант?  

Талант – определённые или выдающиеся способности, которые открываются с 

приобретением опыта, формируя навык. 

Педагог-психолог: Широко распространено мнение, что талант является след-

ствием только врождённых, генетически обусловленных особенностей человека или 

даром, человек харизматичной внешности. Многолетние экспериментально-

педагогические исследования А.И. Мещерякова и И.А. Соколянского привели к вер-

сии, что каждый нормальный человек обладает задатками каких-либо талантов от 

рождения, а степень их развития полностью обуславливается воспитанием человека. 

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осу-

ществления определённого рода деятельности.  

Педагог-психолог: Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, 

умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения 

способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психиче-

скими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. 

Педагог-психолог: Предлагаю Вам каждому пройти экспресс тест «Мои способ-

ности».  

Педагогам раздаются бланки с тестом. 

Педагог-психолог: Каждый из вас может самостоятельно сделать вывод: для раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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вития каких способностей, вам нужно приложить больше усилий. 

Вывод: Способности еще не талант, их надо развивать! 

Педагог-психолог: Каждый человек – уникальная личность. В чем-то он совер-

шенно неподражаем и вне всякой конкуренции. И, бесспорно, эта его особенность 

может стать залогом его будущего успеха. 

Сейчас я вам предлагаю для просмотра и дальнейшего обсуждения видеоролик, 

который называется «Локомотив».  

Мультипликационный ролик «Локомотив и вагоны» 

Педагог-психолог: 

– Какой, по Вашему мнению, смысл заключается в данном ролике? 

– Какую роль выполняет каждый субъект в общем деле? 

– Какой вывод можно сделать? 

Вывод: Будущее принадлежит тому, кто верит в свой успех! 

Педагог-психолог: И теперь я предлагаю каждому из вас смоделировать свое бу-

дущее на пять лет. 

Коллаж «Модель моего будущего» 

Педагог-психолог: Задумайтесь, какой вы представляете свою жизнь через пять 

лет. Что изменится, что появится нового, каких вы целей достигните. Дайте свободу 

своим мыслям и вспомните все, о чем вы мечтали. Вырежьте из журналов иллюстра-

ции, а затем оформите их в композицию на заданную тему. Можно дополнить работу 

надписями, комментариями, раскрасить и декорировать пустоты. 

После того как все участники сделают свои коллажи, Педагог-психолог: Кто 

желает, может представить свой коллаж и рассказать нам о том, какой вы видите 

свою жизнь через пять лет и что надо сделать сегодня для того, чтобы в будущем 

ваши желания исполнились.  

Вывод: Каждый человек может достичь успеха, нужно только иметь цель 

и стремиться к ней.  

Заключительный этап 

Психолог: «Дети счастливых родителей, как правило, бывают, счастливы в бра-

ке»; «Счастливого человека может воспитать только счастливый» – эти афоризмы 

хорошо известны, в чем-то они спорны, но в целом они правильно отражают жиз-

ненные закономерности. 

В завершение хочу еще раз обратить внимание на «ключи» к успеху. Очень 

надеюсь, что они станут залогом к вашему будущему успеху.  

Помните, что воспитать успешную личность ребенка может только успешная 

личность педагога. 

Педагог-психолог: В заключение я бы хотела представить вашему вниманию 

психологический мультфильм «Барашек». 

Мультипликационный ролик «Барашек» 

Педагог-психолог: От всей души желаю вам личных достижений и успехов! 

Рефлексия  

– И если Вы сегодня смогли найти свой ключ к успеху, напишите на ключе свое 

пожелание или отзыв о тренинге. 

Педагогам раздаются шаблоны ключей для записи на них отзывов. 

 



 281 

Левошко Е.В. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Работать педагогом-психологом в детском саду для детей с нарушениями зрения 

я начала около восьми лет назад. До этого у меня был опыт работы в обычном до-

школьном учреждении. 

Особенности моих воспитанников, отличающие их от сверстников с нормаль-

ным зрением, проявились уже при первом знакомстве. 

У детей с нарушениями зрения не очень хорошо скоординированные, недоста-

точно целенаправленные, неуверенные движения. Есть дети подвижные, есть вялые 

и малоинициативные, есть с нормальной активностью, но почти не встречаются дети 

с хорошей координацией и достаточным объемом движений. 

Контакт глазами у таких детей, общение жестами ограничены или почти отсут-

ствуют. Речевой контакт организован лучше, но у детей трех-четырех лет в боль-

шинстве случаев наблюдается задержка речевого развития. У детей постарше часто 

встречаются признаки речевой расторможенности и вербализма (ребенок может 

очень много говорить об отвлеченных вещах и не уметь ответить на конкретный во-

прос об окружающем мире, составить простой рассказ по картинке). 

Любое обследование или какая-либо диагностика может занимать в полтора-два 

раза больше времени из-за того, что ребенку с нарушением зрения нужно давать 

больше времени на выполнение задания из-за сложностей восприятия и замедленной 

обработки информации, а также из-за трудностей в организации своей деятельности 

ребенком, неточности движений и т.д. Для них характерна большая неуверенность в 

правильности и качестве выполнения работы, что выражается в более частом обра-

щении за помощью в оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в вербаль-

ный коммуникативный план. 

Многим детям нужна дополнительная стимуляция для удержания внимания, 

подбадривания для выполнения задания из-за неуверенности, скованности и нереши-

тельности ребенка. 

Отличаются дети с нарушениями зрения друг от друга по состоянию зрения, ра-

ботоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной 

степени это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и 

личными особенностями детей. 

Дети в одной возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные диа-

гнозы, могут очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и психоневро-

логическому статусу. Осложненный неврологический анамнез встречается чаще, чем 

интеллектуальные нарушения, дети с задержками развития обычно составляют 15-20 

процентов от общего количества воспитанников. К пяти-шести годам около 20-25 

процентов детей имеют высокий уровень интеллектуального развития, и довольно 

часто в эту группу попадают дети с очень низкой остротой зрения. 

Нарушения в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, как и поведен-

ческие нарушения, встречаются примерно у половины воспитанников. Как правило, 

для детей с нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная ранимость, 

обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию эмоцио-
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нального состояния партнера по общению и адекватному самовыражению. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми 

обычных детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, 

на первых порах на всем протяжении игры. Правила игры приходится много раз по-

вторять заново, и, хотя действия детей, как правило, стереотипны, фрагментарность 

восприятия мешает им удерживать целостный образ игрового сюжета. Трудности 

усвоения предметных действий приводят к тому, что многие дети даже старшего 

дошкольного возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-

практической деятельности. 

Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: отсут-

ствие стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей с ам-

блиопией и косоглазием снижает двигательную активность детей. Имея меньшую 

подвижность и малый опыт общения, они плохо ориентируются в элементах вырази-

тельных движений тела и плохо используют крупную моторику для выражения сво-

их чувств, желаний, тем самым не создают для себя систему двигательных образов, 

отражающих отношение к объектам и субъектам коммуникаций, не имеют четких 

образов выражения своих чувств в пантомимике. Вследствие этого и возникает не-

понимание языка пантомимики у других и трудности собственных коммуникаций. 

Кроме того, для детей с нарушением зрения, особенно при общении на расстоя-

нии, характерно неточное восприятие жестов вследствие снижения остроты цен-

трального зрения и нарушения бинокулярности. Они реже пользуются жестами и 

только, как правило, для уточнения словесной информации, что связано с несформи-

рованностью средств невербальной коммуникации. Обращает на себя внимание и 

такой факт, что таким детям очень сложно услышать другого ребенка, речь их обыч-

но монологична, и они очень мало интересуются тем, что говорят партнеры по игре. 

С одной стороны, это может быть связано с недостаточностью восприятия, с другой 

стороны, возможно, сказывается влияние опекающего воспитания в семье. 

Конечно, имеет значение и общая соматическая ослабленность детей. Все боль-

шее количество детей при поступлении в детский сад кроме глазных заболеваний 

имеют сопутствующие нарушения деятельности центральной нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, других органов. Если к этому обстоятельству при-

бавить еще тот факт, что ребенку с нарушенным зрением приходится гораздо больше 

потрудиться, чтобы получить и переработать все возрастающий поток информации, 

который окружает его сегодня со всех сторон, становится понятно, что такие нагруз-

ки не могут не отражаться на неокрепшей психике малыша.  

Готовность к школе 

К 7-ми годам у ребенка возникают трудности восприятия, обусловленные изме-

нением ведущей деятельности с игровой на учебную: он «начинает замыкаться и 

становится неуправляемым». Диагностика готовности к обучению в школе прово-

дится в подготовительных группах ежегодно в сентябре-апреле. Результаты обследо-

вания показывают, что дети, посещающие детский сад компенсирующего вида, в 

основном хорошо подготовлены к школе, от 40 до 60 процентов детей имеют высо-

кие показатели в данном тестировании.  

Обследование показало, что лучше всего нашим детям удаются задания на логиче-

ское мышление и слуховую память. Трудности чаще всего возникают при выполнении 

теста «Корректурная проба» (на внимание) и «Домик» (произвольная регуляция дея-
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тельности). Количество детей с низким уровнем школьной готовности составляет 

обычно от 10 до 20 процентов от общего количества выпускников детского сада. 

В подготовительных группах с целью определения особенностей развития по-

знавательной и мотивационной сферы, уровня подготовленности детей 6-7 лет к 

обучению в школе, я использую индивидуальную диагностическую методику на 

определение готовности к школе. 

Предмет обследования: развитие психических процессов; сформированность учеб-

ных навыков (умение воспринимать инструкцию и действовать в соответствии с ней); 

степень психосоциальной зрелости; уровень развития мотивационной готовности. 

Используемые методики:  

1. Экспериментальная беседа (Гуткина Н.И.). 

2. Заучивание 10 слов (Лурия А.Р.). 

3. Узнавание фигур (Бернштейн). 

4. Четвертый лишний. 

5. Последовательность событий (Гуткина Н.И.). 

6. Корректурная проба (Бурдон). 

7. Домик (Гуткина Н.И.). 

Со всеми детьми подготовительных групп запланированы психологические за-

нятия по коррекционно-развивающей программе Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой 

«Приключения будущих первоклассников». Целью данной программы является раз-

витие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения; развитие интеллектуальной сферы; развитие эмоциональной сферы, 

введение ребёнка в мир человеческих эмоций; развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса общения; формирование позитив-

ной мотивации к обучению. 

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания комфортно-

го психологического климата и благоприятной предметно-пространственной среды. 

Рассказ сказки обычно сопровождается инсценировкой сюжета. По ходу сказки 

взрослый действует куклами, от имени кукол представляет детям проблемные ситуа-

ции. Дети не являются пассивными слушателями, они активно участвуют в рассказе 

и показе сказки. Они то придумывают ее продолжение, то пробуют сами разрешить 

проблемную ситуацию, то подсказывают героям сказки, как надо поступить. Цель 

работы на этом этапе – вызвать у детей интерес к определенной проблеме, эмоцио-

нально вовлечь в ситуацию, использовать их личный опыт. 

Каждое занятие должно быть посвящено одной теме. Тридцать «лесных» сказок 

раскрывают пять основных тем для старших дошкольников: адаптация к школе, отно-

шение к вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные конфликты. 

На своих занятиях по подготовке к школе детей с нарушениями зрения обяза-

тельно использую реальные предметы, окружающие ребёнка в повседневной жизни; 

игрушки с чётко выраженными характерными признаками предмета; изображения 

простые, без лишних деталей, с чётким контуром, контрастные по отношению к фо-

ну, без бликов. 

На занятии рассаживать детей необходимо в соответствии с окклюзией, со схо-

дящимся косоглазием – в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – 

в сторону, противоположную заклеенному глазу. 

Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, 
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чтобы дети могли сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на 

подставке, с расходящимся – на столе. Занятие необходимо строить так, чтобы рабо-

та зрительного анализатора чередовалась с работой других анализаторов. На занятии 

необходима физминутка и пауза для проведения гимнастики для глаз. 

Известно, что дети с нарушениями зрения отличаются большей тревожностью, 

страдают гиперактивностью, в меньшей степени владеют невербальными средствами 

общения, они неэмоциональны в силу патологии зрения и практически не использу-

ют мимику, жесты для выражения своих эмоциональных состояний.  

В соответствии с вышесказанным я активно использую на своих занятиях, в 

первую очередь, упражнения, позволяющие поднять общий тонус организма, улуч-

шить самочувствие и тем самым создать основу для усвоения информации: «Доброе 

утро», «Ласковое имя», «Паутина», «Радостное приветствие». Также с нашими деть-

ми провожу занятия по тренинговой программе С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Данная программа направлена на работу с «предмет-

ными чувствами». Основная её цель – ввести ребёнка в сложный мир человеческих 

эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что 

оно обозначает, и дать ему словесное наименование. Накапливая определенные мо-

менты проживания и фиксации на каком-либо чувстве, ребенок сможет создать свой 

собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентиро-

ваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным 

движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений во мно-

гом дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального состоя-

ния. По выражению Ж. Лабрюйера, «в тоне голоса, в глазах и в выражении лица го-

ворящего имеется не меньше красноречия, чем в самих словах». Поэтому задачи 

программы – научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выра-

жать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выра-

зительные движения, интонации. 

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации 

и саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять 

своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызываю-

щих разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что 

помогает ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия. 

Поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание усиливает их и 

позволяет получить более яркий опыт проживания эмоциональных ситуаций. 

Большую роль играют психогимнастические этюды: «Машенька прислушивает-

ся», «Бабочка», «Тишина», «Неожиданная встреча», «Подарок». Также использую 

разнообразные упражнения «Изображаем эмоции», «Какое у тебя сейчас настрое-

ние»; игры «Театр», «Прогоняем злость», «Храбрец», «Дерево», направленные на 

выражение основных эмоций и на выразительность мимики, движений, речи, что 

способствует развитию эмоционального мира ребёнка. Очень важно использование 

на занятиях упражнений для снятия психоэмоционального и мышечного напряжения 

детей, гимнастики для глаз. 

В старшем и подготовительном дошкольном возрасте применяю рефлексивные 

техники эмоционального состояния и рефлексивные круги. Рефлексия – форма рабо-

ты, которая помогает сформировать у ребёнка потребность и умение быть внутренне 
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свободным, рефлексивный круг. Соединение этих двух понятий (рефлексия и круг) 

отражает основную направленность нашей работы: научить ребёнка обращаться к 

различным сторонам собственного опыта, соотносить его с мнением других детей и 

сотрудничать с ними. 

Огромное значение имеет отношение родителей к дефекту ребенка и вытекаю-

щие из этого различные системы отношений в семье. Переоценка нарушения зрения 

ведет к излишней опеке и способствует развитию эгоистической личности с преоб-

ладанием пассивной потребительской ориентации и негативных моральных качеств. 

Недооценка дефекта ведет к неоправданному оптимизму и равнодушию, к легко-

мыслию и утрате чувства долга. 

Родители же ребенка с нарушением зрения часто склонны излишне жалеть и 

оберегать его, спешат удовлетворять любые желания и капризы, воспитывая тем са-

мым у него эгоизм и иждивенческие наклонности. 

Л.С. Выготский же считал формирование отношения ребенка к требованиям 

взрослого основным моментом, определяющим и характеризующим учебную дея-

тельность. Систему требований к ребенку Л.С. Выготский называл программой вос-

питателя. В раннем детстве ребенок субъективно не осознает эту программу, но по-

степенно к концу дошкольного периода он начинает действовать по программе 

взрослых, т.е. она становится и его программой. Таким образом, требования, выдви-

гаемые учителем, становятся требованиями к себе самого ребенка. 

Для родителей мы организуем циклы бесед, тренинговые занятия с демонстра-

цией видеоматериалов, где наглядно представлены способы эффективного взаимо-

действия родителя с ребенком. Основная задача данных мероприятий – расширение 

знаний родителей о психологических особенностях их ребёнка, психологии воспита-

ния и психологии семейных отношений. На таких мероприятиях повышается не 

только информированность родителей о ребёнке, а главное – это изменение отноше-

ния родителей к проблемам и задачам воспитания такого ребёнка. 

Таким образом, нарушения зрения оказывают влияние на формирование психики 

ребёнка, на развитие личности. Однако это влияние нивелируется коррекционным 

воздействием и условиями развития как в семье, так и дошкольной организации. 

Основным условием успешности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ является чуткое, тактичное, бережное отношение к ним всех участников воспи-

тательно-образовательных отношений. 
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Штенцель И.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА И САМОДИАГНО-

СТИКИ «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ПОЗНАНИЕ СЕБЯ» 

 

Цель:  

- Создать условия, обеспечивающие личностный рост на основе коррекции са-

мооценки и обретение направленности на успех. 

- Осознание педагогами своей индивидуальности.  

- Помощь педагогам в налаживании эффективного взаимодействия с окружаю-

щими.  

- Коррекция эмоционального отношения педагогов к себе.  

- Поиск резервов для более эффективной работы. 

Задачи:  

1. Развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах; навыков вос-

приятия и адекватной оценки эмоциональных состояний других людей (эмпатии); 

коммуникативных умений.  

2. Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе.  

3. Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные 

эмоциональные состояния.  

4. Ознакомление с техниками саморегуляции эмоционального состояния.  

Материалы и оборудование: магнитофон, записи спокойной, легкой и желатель-

но экзотической музыки; скрепки, кнопки, булавки в достаточном количестве; сред-

ства создания изображения: фломастеры, карандаши, краски, цветная бумага, клей, 

кисточки, скотч, ножницы, линейки, бумага формата А4. 

 

...Мы обнаружим в себе неизвестные прежде способности, свое истинное 

призвание, свои высшие потенциальные возможности, которые пытаются вы-

разить себя, но которые мы нередко отвергаем и подавляем из-за непонимания, 

предубеждения или страха (Р. Ассаджиоли). 
Данное занятие с элементами тренинга и самодиагностики поможет педагогу об-

ратиться к собственной неповторимой личности, к неосознанным до сих пор воз-

можностям, так как развивать личность ребёнка может лишь человек сам способный 

к саморазвитию и проектированию собственной личности.  

1. Приветствие «Смысл моего имени» 

Все необходимое для изготовления визитных карточек (нарезанные листочки 

бумаги, фломастеры, булавки и т.д.). Ведущий предлагает познакомиться и сделать 

это следующим образом: всем участникам группы необходимо сделать визитные 

карточки со своим тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, ко-

торым он хочет, чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя литера-

турного героя, имя-образ. Одновременно с оформлением визиток участникам нужно 

подумать над заданием: придумать «перевод» своего имени с неизвестного языка. 

Затем, когда визитки готовы, всем по очереди предлагается назвать свое имя, а затем 

сообщить, как оно «переводится». Можно или вспомнить действительный перевод 

имени, или придумать свой, который может состоять даже из нескольких предложе-

ний. Главная идея этого упражнения – дать возможность при первом знакомстве 
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подчеркнуть свою индивидуальность. Для того чтобы имена запомнились, после 

представления можно сыграть в «Снежный ком». 

2. Правила работы в группе: 

После знакомства ведущий объясняет особенности предстоящей формы работы 

и выносит на обсуждение правила взаимодействия между участниками группы. 

- Доверительный стиль общения (одно из его отличий – называние друг друга на 

«ты», что психологически уравнивает всех членов группы и ведущего).  

- Общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, что волнует 

участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в группе).  

- Персонификация высказываний (отказ от безличных речевых форм, помогаю-

щих людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от 

ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я считаю...», «Я думаю...»).  

- Искренность в общении (говорить только то, что действительно чувствуем, или 

молчать; открыто выражать свои чувства по отношению к действиям других участ-

ников).  

- Конфиденциальность (происходящее на занятии не выносится за пределы 

группы, что способствует раскрытию участников).  

- Определение сильных сторон личности (в ходе обсуждения обязательно под-

черкивать положительные качества выступившего).  

- Недопустимость непосредственных оценок человека.  

Принятые правила записываются фломастером на доске или на специальных ли-

стах; они всегда присутствуют в помещении, где работает группа, постепенно по-

полняются, что облегчает возможность возвращаться к ним по мере необходимости. 

Например, может появиться такое правило: опоздавшие выполняют задание, приду-

манное группой, – песни, танцы, стихи и пр. Как раз для этого могут пригодиться 

записи экзотической музыки. 

3. Игра «Поменяйтесь местами...»  

Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать 

друг о друге дополнительную информацию. Убирается один стул, и водящий, стара-

ясь занять освободившееся место, предлагает поменяться местами тем, кто: носит 

брюки, любит яблоки, умеет играть на гитаре и т.п. Когда правила игры становятся 

понятны, условия перемены мест усложняются. После подвижного упражнения 

можно спросить желающих, во-первых, кто, что и о ком запомнил, а во-вторых, кто 

хотел бы, чтобы рассказали другие, что о нем запомнили. Таким образом, участники 

меняются местами, а затем четверо сидящих рядом становятся членами одной малой 

группы. 

4. Психолог. Современные исследователи насчитывают более 50 личностных 

свойств педагога (как профессионально значимых качеств, так и собственно лич-

ностных характеристик). При этом стержнем данного психологического портрета 

педагога являются собственно личностные качества – направленность, уровень при-

тязаний, самооценка, образ «Я». 

Давайте попробуем начать нашу работу по самодиагностике с простого упраж-

нения «Мои положительные качества». Вам необходимо перечислить 10 своих по-

ложительных качеств (можно больше) в течение 5 минут. 

Уложились ли вы в заданное время? 

Вызвало ли затруднения данное упражнение? Если да, то какие? Почему? 
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Теперь давайте проанализируем вашу работу. Использовали ли вы местоимение 

«Я» и родовые окончания -ая (ой), когда писали качества, или вы употребили такую 

форму. как «доброта», «трудолюбие»? Говорили ли вы себе, хотя бы мысленно, «Я – 

добрая, я – умная»? Если бы сейчас вам предложили в присутствии других людей 

зачитать вслух эту свою положительную характеристику, вы смогли бы это сделать? 

Почему? 

Какие чувства вызвало последнее задание? 

Следующее задание может показаться подобным предыдущему, но это лишь на 

первый взгляд, и мы обнаруживаем это при дальнейшем анализе. Необходимо 20 раз 

ответить самому себе на вопрос: «Кто я такая?» Важно при этом не думать, не пере-

бирать, не перепроверять варианты, а записывать первое, что приходит в голову. На 

всю работу отводится не более двенадцати минут. 

Данная методика была разработана в середине века Куном и Мак-партлендом, и 

с тех пор с её использованием было проведено огромное количество исследований. 

Что же люди отвечают на этот вопрос? В самом общем виде характеристики себя 

можно разделить на следующие категории: 

- социальные группы (пол, возраст, национальность, религия, профессия); 

- идеологические убеждения (философские, религиозные, политические и мо-

ральные высказывания); 

- интересы и увлечения; 

- стремления и цели; 

- эмоциональные характеристики; 

- другие категории. 

Проанализируйте свои ответы, попытайтесь распределить их (можно просто за-

писать количество) по категориям. В какой категории оказалось больше всего ваших 

характеристик? 

Совпадает ли порядок ответов (то, что вы поставили на первое и последнее ме-

сто) с действительной значимостью для вас этих характеристик? Почему вы ответи-

ли так, а не иначе? 

Поставим вопрос шире: а всегда ли человек отвечает то, что он действительно 

знает о себе, всегда ли ответы совладают с его представлениями о себе? Психологи 

обнаружили давно, что любой, даже самый честный с самим собой человек, честен 

только до определённых пределов. Не то чтобы он сознательно «скрывает правду» от 

себя, просто у каждого есть предел той правды, которую он может на данный момент 

вынести, и определённые механизмы заботятся о том, чтобы человек мог осознать 

только то, что он способен вынести. Эти механизмы действуют бессознательно и 

носят название психологической защиты. 

Способность человека видеть себя адекватно, таким, какой есть, с минимальной 

защитой психологи рассматривают как главный признак личностной силы, личност-

ной зрелости. Однако познание себя может быть затруднено и по другой причине – 

по причине отсутствия специальных «инструментов», методик, с помощью которых 

человек мог бы объективно оценить качественные, количественные характеристики 

и свойства собственной личности. 

Теперь уже стало, наверное, очевидно, что каждая из методик («Кто я?», «Мои 

положительные качества») по своему подводила нас к проблеме самооценивания, 

самоотношения. 
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4. Упражнение «Маска» 

Психолог. Маски издревле создавались для того, чтобы отразить какой-то образ. 

Ваша маска должна отражать то, что, на ваш взгляд, видят в вас ваши воспитанники, 

– ваши положительные и отрицательные стороны. Нарисуйте на листе овал лица, 

глаза, рот и, используя любые материалы, сделайте маску (20-30 минут).  

Необходимо придумать маске имя и монолог от ее имени. 

5. Психолог. Итак, предлагается несколько диагностических методик, которые 

призваны помочь расширить представление о самом себе. Чем искреннее будут отве-

ты на предлагаемые вопросы, тем точнее характеристики получите. Чтобы названия 

методик не смущали и не настраивали на определенные ответы, мы не будем их 

оглашать перед началом работы. После того, как вы ответите на вопросы, вы полу-

чите ключи к расшифровке диагностики и объяснение по поводу того, какие именно 

свойства личности вы измеряли и в каком объеме они представлены. 

Методика № 1. 

Попробуйте проверить себя в перечисленных ниже областях. Пусть 0% означает 

вашу полную неприспособленность и бездейственность, а 100% будет не только 

вершиной ваших возможностей, но и ваших представлений о своих возможностях. 

Зона 1. Способность зарабатывать деньги. 

100% – Зарабатываете столько денег, сколько можете истратить или желать. 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% – Зарабатываете среднюю зарплату. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Не в состоянии вообще зарабатывать деньги. 

Зона 2. Как выпадите с другими людьми (кроме семьи) 

100% – Вас все любят, уважают и восхищаются. 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% – Вас, в общем-то, любят, у вас столько же друзей и знакомых, как и у всех. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вас никто не любит, вы не стремитесь к общению даже на короткое время. 

Зона 3. Способность повести за собой. 

100% – Куда бы вы ни пошли, какое дело ни начали, всегда ведёте за собой. 

90% 

80% 

70%  
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60% 

50% – Люди охотно с вами соглашаются, когда вы предлагаете что-либо. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы не можете вспомнить ни одного случая, когда кто-то сделал то, что вы 

предложили. 

Зона 4. Спортивные способности. 

100% – Вы занимаетесь спортом на профессиональном уровне. 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% – Вы достигли среднего уровня. Большинство людей имеют такую же спор-

тивную форму, как и вы. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы вообще не занимаетесь спортом. 

Зона 5. Семейные отношения. 

100% – Ваши семейные отношения настолько прекрасны, что у вас нет ни кон-

фликтов, ни разногласий. 

90% 

80% 

70%  

60% 

50% – Ваши семейные отношения лучше, чем у большинства ваших знакомых. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы вообще не в состоянии общаться с семьей. 

Зона 6. Профессионализм. 

100% – Вы лучший специалист из всех, кого знаете. 

90% 

80% 

70%  

60% 

50% – Вы специалист среднего профессионального уровня. 

30% 

40% 

30% 

20% 

10% 
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0% – Вы настолько плохи профессионально, что вообще не имеете право полу-

чать зарплату. 

Зона 7. Способность убеждать. 

100% – Вы без труда сумеете убедить даже самого упрямого человека. 

90% 

80% 

70%  

60% 

50% – Вы не особенно убедительны, но не хуже других. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы вообще не в состоянии убедить кого-либо. 

Зона 8. Личное счастье. 

100% – Счастье вас никогда не покидает. 

90% 

80% 

70%  

60% 

50% – Вы счастливы настолько, насколько и все, окружающие вас. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы родились под несчастливой звездой. 

Зона 9. Сообразительность. 

100% – Вы быстрее всех остальных умеете оценить ситуацию, вы все «схватыва-

ете на лету».  

90% 

80% 

70% 

60% 

50% – Вы не сообразительнее, но и не глупее, других. 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы вообще не отличаетесь сообразительностью. 

Зона 10. Какими вас видят люди. 

100% – Окружающие вас люди признают ваше превосходство. 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% – Многие считают вас таким, как все. 
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40% 

30% 

20% 

10% 

0% – Вы убеждены, что каждый смотрит на вас свысока и думает, что вы хуже 

всех. 

Методика № 2. 

Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны 5 вариантов 

ответов: 

4 балла – очень часто; 

3 балла – часто; 

2 балла – иногда; 

1 балл – редко; 

0 баллов – никогда. 

Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в нужной графе от-

метьте его: 

СУЖДЕНИЯ 4 б. 2 б. 3 б. 1 б. 0 б. 

*1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадри-

вали меня. 
     

2. Постоянно чувствую свою ответственность 

за работу. 
     

3. Я беспокоюсь о своём будущем.      

*4. Многие меня ненавидят.      

*5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели 

другие. 
     

6. Я беспокоюсь за своё психическое здоровье.      

7. Я боюсь выглядеть глупцом.      

*8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.      

*9. Я боюсь выступить с речью перед незнако-

мыми людьми. 
     

10. Я часто допускаю ошибки.      

*11. Как жаль, что я не умею говорить как сле-

дует с людьми  
     

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в 

себе. 
     

*13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия 

одобрялись другими чаще. 
     

14. Я слишком скромен (скромна).      

15. Моя жизнь бесполезна.      

*16. Многие неправильного мнения обо мне.      

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.      

*18. Люди ждут от меня очень многого.      

*19. Люди не особенно интересуются моими 

достижениями. 
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20. Я слегка смущаюсь.      

*21. Я чувствую, что многие люди не понима-

ют меня. 
     

22. Я не чувствую себя в безопасности.      

23. Я часто волнуюсь и понапрасну.      

*24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в 

комнату, где уже сидят люди. 
     

25. Я чувствую себя скованным(-ой).      

*26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за 

моей спиной. 
     

*27. Я уверен(а),что люди почти всё принима-

ют легче, чем я. 
     

28. Мне кажется, что со мной должна случить-

ся какая-нибудь неприятность. 
     

*29. Меня волнует мысль о том, как люди от-

носятся ко мне. 
     

30. Как жаль, что я не так общителен(а).      

31. В спорах я высказываюсь только тогда, ко-

гда уверен(а) в своей правоте. 
     

*32. Я думаю о том, чего ждет от меня обще-

ственность. 
     

Давайте обработаем полученные результаты методики № 1, которая помогла 

определить соотношение самооценки и актуального ощущения успеха. 

Подсчитайте все баллы по 10-ти зонам, а полученную сумму разделите на 10 

(зона 1 + зона 2 + зона 3 + зона 4 + зона 5 + зона 6 + зона 7 + зона 8 + зона 9 + зона 

10) : 10 = коэффициент вашей самооценки (КС). 

Результаты трёх зон – 1-й, 2-й, 7-й сложите и разделите на 3 (зона 1 + зона 2 + 

зона 7) : 3 = этот результат говорит о том, как идут дела, это оценка вашего актуаль-

ного ощущения успеха (ОУ). Сравните эти два результата: 

ОУ= ?          КС=? 

Если КС меньше ОУ, то вы заслуживаете большего успеха, чем вам кажется, т.е. 

низкая самооценка препятствует достижению успеха. Если ОУ меньше КС, то вы не 

добиваетесь успехов, которых заслуживаете, т.е. имеете затруднения в работе с по-

ставленной целью. 

Методика № 2 позволяет выявить уровень самооценки личности. Подсчитайте 

общее количество баллов по всем суждениям: 

Баллы  уровень самооценки 

0-25 высокий 

26-45 средний 

46-128 низкий 

Уровень самооценки по данной методике отражает вашу уверенность или неуве-

ренность в себе, конформность (зависимость от мнения окружающих) или самостоя-

тельность. 

Обратите, пожалуйста, внимание на вопросы, помеченные звёздочкой: 1, 4, 5, 8, 

9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 32. Все они выясняли вашу зависимость от дру-

гих людей, от их мнения, показывали ваше стремление постоянно сравнивать себя с 
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другими, потребность получать от окружающих положительную оценку, подтвер-

ждение правильности ваших действий. Обычно, при высоком уровне самооценки 

человек оказывается неотягощенным «комплексом неполноценности», правильно 

реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях. 

Теперь уже, наверное, для вас вполне очевидно, что каждая из методик, предложен-

ных выше («Кто я?», 10 положительных качеств, методики № 1, № 2) по-своему подво-

дила вас к проблеме самооценивания, самоотношения. А значит, следующим логичным 

шагом будет разговор о том, что же такое «самооценка» и каково её значение. 

6. Релаксация. 

Психолог. Современная жизнь требует от человека любой профессии всех его 

нравственных и физических сил. Представители педагогической профессии оказы-

ваются в наиболее сложной ситуации: они испытывают двойную нагрузку в связи с 

тем, что их труд отличается высокой эмоциональной нагруженностью и стрессона-

сыщенностью. Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога сни-

жают эффективность обучения, повышают конфликтность во взаимоотношениях с 

воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возникновению и закрепле-

нию в структуре характера негативных черт, разрушающих психическое здоровье и 

провоцирующих психосоматические заболевания. 

Владение навыками управления собственными эмоциональными состояниями, 

приемами и способами саморегуляции позволяет уменьшить количество вышепере-

численных проблем. В связи с этим на каждом занятии я буду знакомить вас с различ-

ными методиками релаксации и саморегуляции, которые вы сможете использовать 

самостоятельно. Я включу негромкую музыку, чтобы вы смогли расслабиться. Пожа-

луйста, сядьте поудобнее. Можете положить руки на колени. Старайтесь держать спи-

ну прямо, закройте глаза и дышите медленно и глубоко. Глубокое дыхание или даже 

попытка осознанно ощутить свое дыхание помогает расслабиться. Сейчас мы попробу-

ем одну из методик расслабления. Считая про себя до четырех, сделайте медленный 

глубокий вдох... Ненадолго задержите дыхание... а затем медленно и спокойно выдох-

ните тоже на четыре счета. Вдох... два, три, четыре, задержали... и спокойный выдох... 

два, три, четыре. Подышите так в течение минуты и почувствуете, как расслабляетесь... 

А теперь откройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, оглядитесь вокруг. 

Можете попробовать проделать это упражнение дома, например, перед сном или 

в любое другое время, особенно когда почувствуете, что излишне напряжены. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Ворончихина Л.В. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Проект образовательной программы начального общего образования школы со-

держит программу коррекционной работы, которая предполагает тесное взаимодей-

ствие педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя начальной школы, обучаю-

щихся и их родителей. Не менее важным условием реализации программы является 

сотрудничество специалистов образовательных структур детского сада и школы. 

Основной задачей специалистов дошкольного учреждения и начальной школы явля-

ется ранняя диагностика и начало ранней коррекционной работы. 

Педагог-психолог и учитель-логопед преследуют в своей работе разные цели, но 

пути и способы их достижения достаточно часто оказываются общими. Всегда есть 

группа детей, в равной степени нуждающихся в помощи специалистов. Я хочу поде-

литься первым опытом работы в рамках введения ФГОС НОО и рассказать о дости-

жениях в рамках работы по преемственности двух образовательных структур. 

До настоящего времени вопросы определения педагогических условий, обеспе-

чивающих коррекцию и развитие произвольности в познавательной, эмоционально-

волевой сферах, развитие всех сторон речи у младших школьников, являются акту-

альными и сложными.  

Для решения этих вопросов вокруг ребенка необходимо создавать единое кор-

рекционно-образовательное пространство, которое предполагает тесную взаимосвязь 

специалистов – учителя-логопеда и педагога-психолога.  

Такая взаимосвязь возможна при совместном планировании работы, при пра-

вильном и четком распределении задач каждого педагога, при осуществлении преем-

ственности в работе учителя-логопеда и педагога-психолога, грамотном взаимодей-

ствии с родителями (законными представителями) обучающихся и соблюдении 

единства требований, предъявленных детям. Поэтому в начале учебного года была 

разработана программа интегрированных занятий педагога-психолога и учите-

ля-логопеда. 

Цель программы – создать комплекс условий, обеспечивающих непрерывность, 

целостность, системность на этапах дошкольного и начального образования детей с 

ОВЗ. 

Теоретическая значимость проекта программы определяется тем, что резуль-

таты проведения интегрированных занятий позволяют нам расширить и углубить 

знания об особенностях дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическая значимость заключается в разработке приемов коррекционной 

работы в работе дошкольной и школьной психолого-логопедической службы, кото-

рые способствуют активизации и развитию познавательной, речевой, эмоционально-

волевой сфер дошкольников и младших школьников, позволяют успешно решить 

проблему повышения эффективности коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога и учителя-логопеда. 
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В программе определены задачи интегрированных занятий в вопросах преем-

ственности образовательных служб. 

Интегрированные занятия проводятся 1 раз в четверть. В таблице 1 представле-

но тематическое планирование цикла интегрированных занятий. 

 

Таблица 1 

Цикл интегрированных занятий 

№ 

заня-

тия 

Тема Направления Кол-во 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 
Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

1. Знакомство Путешествие в 

страну звуков 

Мотивация, 

учебные навыки 

1 октябрь 

2. Хорошее 

настроение 

Парад гласных 

звуков 

Эмоционально-

волевая сфера 

1 декабрь 

3. Мы вместе КВН Я и другие. 1 март 

4. Наши до-

стижения 

Лексика, грам-

матика, связная 

речь 

Личность и са-

мосознание 

1 апрель 

 

Этапы интегрированного занятия 

- Вход, установление контакта, проверка мотивации; 

- Сообщение темы, обсуждение плана совместной работы; 

- Разминка или подготовительная работа (1-2 мин); 

- Актуализация имеющихся знаний; 

- Понимание, закрепление, объяснение, усвоение знаний: первичное, в расчете на 

слабого ученика, системное, серия заданий на отработку и понимание нового знания; 

- Итог занятия: повторение содержания заданий, хода и логики занятия, взаим-

ная оценка и самооценка деятельности обучающимися. 

Интегрированные занятия имеют структуру, предполагающую смену различных 

видов деятельности: зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной, кинестетиче-

ской, вкусовой и эмоциональной. Занятия проводятся в условиях смены положения 

тела – стоя, сидя, в движении, в произвольно выбранной прозе. Темп занятия меняет-

ся с учетом динамики работоспособности обучающихся. Формы выполнения заданий 

разнообразны: индивидуальные, парами, коллективные, групповые. 

Деятельность обучающихся оценивается с помощью использования шкал само-

оценки. Обучающиеся привлекаются к взаимной оценке результата совместной дея-

тельности, ее качества, объема, применения навыков самоконтроля. 

На интегрированных занятиях используется игровой материал, арттерапия, сказ-

котерапия, музыкотерапия, ТСО, элементы ЛФК, гимнастические, артикуляционные 

и дыхательные упражнения. 

Эффективность цикла занятий оценивается по результатам итоговой психоло-

го-педагогической диагностики и логопедического обследования обучающихся, про-

явлению желания продолжать сотрудничать; по наблюдениям педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

Параллельно проводятся индивидуальные занятия с обучающимися, консульта-

ции для родителей. Даются рекомендации воспитателям и учителям 1-х классов, как 
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учителем-логопедом, так и педагогом-психологом. 

 

Литература 

1. Божович Л.И., Морозова Г.Н., Славина Л.С. Развитие мотивов учения у 

школьников // Известия АПН РСФСР. – Вып. № 36. – 1951. – 98 с. 

2. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет: 

Практикум для психологов и логопедов. – М., 1999. – 299 с. 

3. Филичева М.Ф., Мелехова Л.В. Речь дошкольника и её исправление. – М.: 
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Полосухина А.Е. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Тема «Встреча снеговика» (1 год обучения по методике графомоторной стиму-

ляции речи у детей с моторной алалией). 

Коррекционно-образовательные цели: расширение представлений об окру-

жающем мире (время года – зима); уточнение и активизация словаря по теме (зима, 

снежинка, снеговик, ком); продолжать учить детей пользоваться простой фразой; 

закреплять правильное и четкое произношение гласных звуков, простых слов. 

Коррекционно-развивающие цели: развитие физиологического дыхания, ко-

ординации слова с движением, конструктивного праксиса, общей и тонкой мотори-

ки, зрительного внимания; закрепление основных цветов и форм. 

Коррекционно-воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, ответственного отношения к выпол-

нению задания; развитие эмоциональной сферы и воспитание нравственно-

эстетических чувств. 

Оборудование: панно «снеговик», губки, снежинки разной формы и цвета, моль-

берт, лото с предметными картинками, детали для выкладывания снеговика, вата. 

 

1. Организационный момент. 

В гости к детям приходит Снеговик.  

- Кто пришел к нам в гости? (снеговик)  

- В какое время года можно лепить Снеговика? (зимой). А летом снеговик может 

прийти к нам в гости? (нет), а почему? (он растает). Значит, сейчас зима. 

Сегодня мы расскажем Снеговику, что мы знаем о зиме, поиграем с ним. 

 

2. Основная часть. 

Упражнение «Силачи» 

Давайте покажем Снеговику, какие мы сильные, а помогут нам губки. 

Дети вытягивают руки вперед, на ладошки раздаются губки. Дети, произнося 

слог «Ух!», сгибают руки в локтях, сжимая при этом губку. Произнося слог «Ах!», 

вытягивают руки вперед, разжимая губку (3-4 раза). 

 

Упражнение «Снежинки» 

- Зимой часто падает снег, давайте и мы превратимся в снежинки: 

Вокруг себя покружись 

И в снежинку превратись. 

Кружатся снежинки в воздухе морозном, (Дети на носочках кружатся) 

Падают на землю кружевные звезды. (приседают на корточки,) 

Вот одна упала на мою ладошку. 

Ой, не тай, снежинка, (показывают указательным пальцем на ладошку,) 

Подожди немножко. (закрывают ладошки.) 

 

- Что у тебя в ладошке? (снежинка).  
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Детям на ладошку раскладывается по комочку ваты. 

- Сделайте вдох носиком, сильно подуйте на снежок, сдуйте его с ладошки (3-5 

раз). 

- Посмотрите, все бело, бело, бело, много снега намело! 

А снежинки красивые, разные по цвету и по форме (снежинки рассыпаются на 

полу). 

Игра «Найди такую же» 

Педагог показывает образец, дети выбирают такую же из всех снежинок. 

- Какая форма у снежинки? (круг, квадрат, треугольник). 

- Дай мне снежинку.  

- Ребятки, что-то снеговик нам принес. Садитесь за стол, посмотрим. 

Игра «Лото» 

Предлагаются предметные картинки. Расскажи, снеговик, что принес. 

- У меня …(дается речевой образец). У меня лиса. 

- Попроси у снеговика картинку (дай мне пилу и т.д.). 

- Снеговик спрашивает: Катя, что у тебя? (У меня …). 

- Какую интересную игру подарил нам снеговик, спасибо. Давайте ему скажем 

«спа-си-бо!» (отхлопываем). 

Физминутка «Снеговик» 

-Скучно одному снеговику, давайте слепим ему друзей. 

 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком, 

 

И станет ком снеговиком. 

 

Его улыбка так светла. 

 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Лепят снежок 

Вращают руками 

Показывают руками большой круг перед со-

бой. 

Рисуют в воздухе двумя указательными 

пальцами три круга. 

Двумя указательными пальцами показывают 

улыбку. 

Показывают один глаз 

 

Молодцы, хорошо слепили. Как слепили? 

«Хо-ро-шо!» (отхлопываем слово). 

Упражнение «Снежная баба» 

Проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Ком, ком, еще ком. 

Вышла баба целиком. 

На каждое слово в воздухе двумя указательными пальцами рисуется круг. 

Одновременное проговаривание с движением. Затем-то же рисуем на мольберте. 

Игра «Сложи из частей» 

- Давайте покажем, какие друзья получились. Снеговика можно сделать по-

разному. Соберите снеговиков из деталей. Рамис обведет по точкам, а Катя дорисует 

до целого. 

- Какого цвета снеговики? (индивидуальные ответы детей). 

- Посмотрите на снеговика, сравните, чего не хватает у ваших снеговиков? Како-

го цвета ведро на голове? Какого цвета метла? 
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- Какие глаза? 

- Вы хорошо потрудились. И наш снеговик очень рад, что у него теперь есть друзья. 

3. Итог занятия. 

Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались на занятии. 

Что делали? В помощь карточки с изображением предметов (лото, снеговик, 

снежинки, цветовые кляксы и формы: круг, квадрат, треугольник). 

Играли в лото, слепили снеговика, собрали снежинки, повторили основные цвета 

и формы. 

А теперь дружно скажем, какие мы молодцы. «Мо-лод-цы!». 

 

Литература 
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М., 2000. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Бойко И.А. 

 

ПРОГРАММА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ ХОРЕОГРАФИИ» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возможно, самое лучшее, самое  

совершенное и самое радостное, что есть  

в жизни, – это свободное движение под  

музыку. И научиться этому можно у ребенка.  

А.И. Буренина 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физиче-

ского, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психологического разви-

тия детей. Оно обладает редкой возможностью воздействовать на мировоззрение 

ребенка, потому что на занятиях хореографии происходит взаимодействие, взаимо-

проникновение, взаимодополнение двух миров – мира взрослого и мира ребенка на 

фоне мира танца. 

Освоение программы рассчитано на два года, участники – дети старшей и подго-

товительной группы. Численность воспитанников в группе не превышает 10 человек. 

Занятия проводятся во вторую половину дня длительностью 25-30 мин. Отбор детей 

проводится в соответствии с желанием родителей и индивидуальными особенностя-

ми детей. Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю. Форма организации 

учебно-воспитательного процесса: групповая. 

1.1. Актуальность данной программы обусловлена тем, что движение и музыка, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координа-

цию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, 

развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благо-

родным манерам. Воспитанник познает многообразие танца. Хореография воспиты-

вает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоци-

ональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

1.2. Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, и даются детям в 

игровой форме и адаптированы для детей дошкольного возраста. Ее отличительными 

особенностями является – активное использование игровой деятельности для орга-

низации творческого процесса, значительная часть практических занятий. В подборе 

репертуара, который способствует не только развитию хореографических способно-

стей воспитанников, но и расширению их кругозора. Окружающий мир дети познают 

через движение. 

1.3. Методологические положения программы.  

Программа дополнительного образования хореографического кружка разработа-
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на в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей на осно-

ве программы «Ритмическая мозаика», разработанной А.И. Бурениной, рекомендо-

ванной Министерством образования Российской Федерации в качестве программы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; методических реко-

мендаций С.Л. Слуцкой из пособия по хореографии в детском саду «Танцевальная 

мозаика»; учебно-методического пособия для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений «Танцевально-игровая гимнастика для детей «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 

1.4. Основной целью программы является содействие развитию творческого по-

тенциала и укреплению здоровья воспитанников средствами музыкально-

ритмических движений.  

1.5. Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих задач: 

1.5.1. Образовательная: 

• Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внима-

ния, умения согласовывать движения с музыкой; 

• Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изяще-

ства танцевальных движений; 

• Пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, жела-

ние включаться в творческую деятельность; 

• Обогащать словарь детей танцевальной терминологией. 

1.5.2. Воспитательная: 

• Воспитывать лидерство, инициативу, дружеские отношения, чувство взаимо-

помощи, сопереживания, трудолюбия, терпения и умения довести начатое дело до 

конца; 

• Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

• Прививать интерес к танцевальной культуре и истории танца. 

1.5.3. Развивающая: 

• Развивать технические возможности: мышечную силу, гибкость, выносливость 

и координационные способности воспитанников; 

• Формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия и 

исправлению недостатков осанки; 

• Работать над умением ориентироваться в пространстве. 

1.6. Основные принципы построения программы: 

1.6.1. Доступность и индивидуализация; 

1.6.2. Постепенное повышение требований; 

1.6.3. Сознательность и активность дошкольников; 

1.6.4. Повторяемость материала; 

1.6.5. Систематичность; 

1.6.6. Наглядность. 

1.7. Предполагаемые результаты: 

• Ребенок должен чувствовать и ощущать музыкальный ритм; 

• Формировать потребность к творческому самовыражению; 

• Должен овладеть приемами, связками движений в танцевальных композициях; 

• Развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ко-

ординационных способностей; 

• Повышение работоспособности и двигательной активности; 
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• Развитие правильной осанки; 

• Привитие культуры общения между собой, в паре, в танце, с окружающими. 

 

Выступление детей планируется на фестивалях и концертах посёлка и района, и 

праздниках в ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Первый год обучения (5-6 лет): 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициатив-

ность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально 

осознанное восприятие. Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавлива-

нием метра, акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа 

произведения. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное 1 1 2 

2 Знакомство с танцем 1 1 2 

3 Музыкальная грамота 1 1 2 

4 Элементы классического танца 1 2 3 

5 Танцевальные игры 1 2 3 

6 Рисунок танца 1 2 3 

7 Народный танец 1 2 3 

8 Бальный танец 1 2 3 

9 Танцевальная мозаика (репети-

ционно-постановочная работа) 

5 10 15 

 Итого  13 23 35 

 

1. Вводное занятие: 

• Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, поклон. 

• Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

• Разговор о технике безопасности на занятиях. 

• Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

2. Тема «Знакомство с танцем» 

Задачи: 

• Познакомить детей с различными видами танцев: народными, классическими, 

современными, бальными. 

• Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их характерны-

ми особенностями. 

• Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 

• Беседа о любимых танцах. 

3. Тема «Музыкальная грамота» 

Задачи: 

• Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 

• Расширить представления о танцевальной музыке. 
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• Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к музы-

кальным образам. 

• Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Содержание: 

• Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, рит-

мический рисунок, регистр, строение). 

• Такт, размер 2/4, 4/4. 

• Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движени-

ем, предметом). 

- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети начи-

нают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

- выделять сильную долю, слышать слабую долю; 

- игры «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»; 

- прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

• Музыкальный жанр 

- полька, марш, вальс (устно определить жанр); 

- игра «Марш – полька – вальс». 

• Слушать музыку a capella, уметь двигаться под нее. 

4. Тема «Элементы классического танца» 

Задачи: 

• Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

• Формировать правильную осанку и координацию движений. 

• Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и ног): 

• постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

• понятия рабочая нога и опорная нога; 

• позиции ног; 

• постановка корпуса на полу пальцы; 

• чередование позиций; 

• лёгкие прыжки; 

• позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

• перевод рук из позиции в позицию. 

5. Тема «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

• Развивать внимание, память, координацию движений. 

• Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки. 

• Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

Содержание: 

• «Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 

• Танцевальные этюды на современном материале. 

6. Тема «Рисунок танца» 

Задачи: 

• Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 
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• Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных номерах. 

• Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

• Движение по линии танца. 

• Рисунок танца «Круг»: 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 

- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами, 

- круг противоходом. 

• Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

• Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

• Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав ведущих). 

• Рисунок танца «Спираль». 

Игра «Клубок ниток». 

• Рисунок танца «Змейка»: 

- горизонтальная. 

- перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

7. Тема «Народный танец» 

Задачи: 

• Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, формами. 

• Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 

• Научить основам русского танца. 

• Введение в предмет «Русский танец»; 

• Постановка корпуса; 

• Изучение основ русского народного танца: 

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», «гармошка», «ковы-

рялочка»; 

- работа рук в русском танце; 

- навыки работы с платочком; 

- русский поклон; 

- подскоки; 

- тройные прыжки; 

- бег с вытянутыми носочками; 

- боковой галоп; 

- шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

- хлопки; 

- движение с выставлением ноги на носок; 

- «ковырялочка» вперед и в сторону; 

- пружинка с поворотом; 
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- приставные шаги в сторону; 

• Ходы: 

- простой, на полу пальцах, 

- боковой, приставной, 

- боковой ход «припадание» по VI позиции, 

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

• Подготовка к «дробям»: 

- притопы; 

- удары полу пальцами; 

- удары каблуком; 

• Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные по бедру и голенищу; 

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все направления; 

- присядка с выставлением ноги на пятки. 

8. Тема «Бальный танец» 

Задачи: 

• Познакомить детей с историей бального танца. 

• Научить основам танца «Полька». 

• Разучить основные элементы танца «Вальс». 

Содержание: 

• Введение в предмет 

• Изучение основ танца «Полька»: 

- подскоки, галоп; 

- комбинирование изученных элементов; 

- положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», мальчик держит девочку 

за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

• Изучение основ танца «Вальс»: 

- основные элементы: «качели», «вальсовая дорожка», «перемена»; вalance (по-

качивание в разные стороны); 

- работа в паре; 

- положение рук в паре, вращение «звездочка»; 

9. Тема «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

• Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

• Подготовить к показательным выступлениям. 

• Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

Хороводные танцы, сюжетные танцы, детские современные танцы, танцы наро-

дов других стран: «Украинская полечка» «Сиртаки», «Русские узоры», «Казачата», 

«Веселый рок-н-рол», образные танцы. 

 

2.2. Второй год обучения (6-7 лет) 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движе-

ний, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко воз-

растает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации дви-

жений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для 
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работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

современная и танцевальная музыка, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенно-

му исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, фор-

мирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п\п Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное 1 1 2 

2 Знакомство с танцем 1 1 2 

3 Музыкальная грамота 1 1 2 

4 Элементы классического танца 1 2 3 

5 Танцевальные игры (ритмопла-

стика) 

1 2 3 

6 Рисунок танца 1 2 3 

7 Народный танец 1 2 3 

8 Бальный танец 1 2 3 

9 Танцевальная мозаика (репети-

ционно-постановочная работа) 

5 10 15 

 Итого  13 23 35 

 

1. Вводное занятие: 

• Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, поклон. 

• Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

• Разговор о технике безопасности на занятиях. 

• Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

2. Тема «Знакомство с танцем»  

Задачи: 

• Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального искусства. 

• Рассказать о пользе занятий танцами. 

• Познакомить детей с разновидностями бальных танцев. 

• Беседа о стилях и направлениях. 

3. Тема «Музыкальная грамота» 

Задачи: 

• Закрепить знания, навыки, полученные ранее. 

• Уметь анализировать музыкальное произведение, двигаться в соответствии с 

музыкой. 

• Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, рит-

мический рисунок, регистр, строение). 

• Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, движени-

ем, предметом). 

• Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4. 

- уметь выделять сильную долю; 

- уметь начинать движение с затакта; 

- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. Дети 



 308 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

- игра «Вопрос - ответ», «Эхо», «Повтори-ка». 

• Музыкальный жанр 

- полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр); 

- игра: «Марш – полька – вальс». 

• Слушать музыку a capella, уметь двигаться под нее. 

4. Тема «Элементы классического танца» 

Задачи: 

• Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

• Формировать правильную осанку и координацию движений. 

• Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

• Экзерсис на середине: 

- постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

- понятия рабочая нога и опорная нога; 

- позиции ног; 

- постановка корпуса в I – II – III позиции; 

- постановка корпуса на полу пальцы; 

- чередование положений; 

- легкие прыжки; 

- перегиб корпуса вперед и в сторону; 

- позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

- перевод рук из позиции в позицию; 

- повороты головы на 1/2; 1/4. 

5. Тема «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

• Развивать внимание, память, координацию движений. 

• Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки. 

• Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

Содержание: 

• «Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, си-

дя», «Стирка», «Ни кола, ни двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика». 

• Танцевальные этюды на современном материале. 

6. Тема «Рисунок танца» 

Задачи: 

• Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

• Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных номерах. 

• Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

• Движение по линии танца. 

• Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 

- замкнутый круг; 

- раскрытый круг (полукруг); 

- круг в круге; 

- сплетенный круг (корзиночка); 
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- лицом в круг, лицом из круга; 

- круг парами. 

• Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

• Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

- перестроения из круга в колонну, в линию (на задний план, передний план); 

- перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

• Понятие «Диагональ»: 

- перестроение из круга в диагональ; 

- перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав ведущих). 

• Рисунок танца «Спираль». 

- Игра «Клубок ниток». 

• Рисунок танца «Змейка»: 

- горизонтальная; вертикальная. 

• Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

• Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

- Игра-танец «Бесконечный». 

7. Тема «Народный танец» 

Задачи: 

• Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, формами. 

• Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 

• Научить основам русского танца. 

• Введение в предмет «Русский танец»; 

• Постановка корпуса; 

• Изучение основ русского народного танца: 

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», «гармошка», «ковы-

рялочка»; 

- работа рук в русском танце; 

- навыки работы с платочком; 

- русский поклон; 

- подскоки; 

- припадания; 

- тройные прыжочки; 

- бег с вытянутыми носочками; 

- боковой галоп; 

- шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

- хлопки; 

- движение с выставлением ноги на носок; 

- движение «ключик»; 

- «ковырялочка» вперед и назад; 

- пружинка с поворотом; 

- приставные шаги в сторону. 

• Ходы: 

- простой, на полу пальцах; 

- боковой, приставной; 

- боковой ход «припадание» по VI позиции; 

- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 
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• Подготовка к «дробям»: 

- притопы; 

- удары полу пальцами; 

- удары каблуком; 

• Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные по бедру и голенищу; 

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все направления. 

8. Тема «Бальный танец» 

Задачи: 

• Познакомить детей с историей бального танца. 

• Научить основам танца «Полька». 

• Разучить основные элементы танца «Вальс». 

• Разучить основные движения танца «Вару-вару». 

Содержание: 

• Введение в предмет. 

• Изучение основ танца «Полька»: 

- подскоки, шаг польки, галоп; 

- комбинирование изученных элементов; 

- положения в паре: «лодочка», руки «крест- накрест», мальчик держит девочку 

за талию, девочка кладет руки мальчику на плечи. 

• Изучение основ танца «Вальс»: 

- основные элементы: «качели», «квадрат», «ромб», «вальсовая дорожка», «пе-

ремена»; вalance (покачивание в разные стороны); 

- работа в паре: положение рук в паре, «ромб» в паре, вращение «звездочка»; 

- простые танцевальные комбинации. 

• Изучение основ танца «Вару-вару» 

- выброс ног поочередно в прыжке вперед; 

- выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

- комбинированное изучение основных элементов; 

• Рисунок танца: 

- положение anface; 

- положение «лицом друг к другу»; 

• Работа в паре: 

- положение рук в паре; 

- положение ног в паре; 

- вращение в паре «волчок»; 

• Работа над ритмом: 

- похлопывание основного ритма танца; 

- работа над ритмом в движении. 

9. Тема «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

• Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

• Подготовить к показательным выступлениям. 

• Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

• Хороводные танцы, сюжетные танцы, детские танцы, танцы народов мира: 



 311 

«Восточный танец», «Сиртаки», «Русский перепляс», «Еврейский танец», «Казача-

та», «Ковбои», «Аргентинское танго», «Танец с тросточками», «Веселый рок-н-рол», 

«Кармен» (испанский танец», «Цыганский танец»). Образные танцы.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

3.1. Структура занятия: 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, ос-

новную, заключительную. 

Подготовительная. Организация группы; повышение внимания и эмоциональ-

ного состояния; умеренное разогревание организма. Строевые упражнения; различ-

ные формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, 

состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и др. 

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и содержа-

нием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отво-

дится примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная. Основная часть занятия изменяется в зависимости от методов реше-

ния поставленных задач. 

Развитие и совершенствование основных физических качеств; формирование 

правильной осанки; воспитание творческой активности; изучение, и совершенство-

вание движений танцев и его элементов; отработка композиций; 

Упражнения на силу, растягивание и расслабление; хореографические упражне-

ния; элементы современного ритмического танца; танцевальные композиции; поста-

новочная работа. 

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок 

решения двигательных задач в этой части строится с учетом динамики работоспо-

собности детей. Разучивание и корректировка новых движений происходит в начале 

основной части, в конце – отработка знакомого материала. 

Заключительная. Постепенное снижение нагрузки; краткий анализ работы, под-

ведение итогов. 

Спокойные танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; плав-

ные движения руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет детям ра-

дость. 

На эту часть отводится 5-10% общего времени. Проводится краткий анализ до-

стигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает у детей чувство 

удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. 

3.2. Виды занятий: 

• Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается движение. 

Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений, танцевального па в 

медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

• Закрепляющие занятия. Предлагают повтор движений или комбинаций не ме-

нее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Затем идет повтор 

движения каждым ребенком, по очереди (диагональ), начинают дети, выполняющие 

движения правильно. 

• Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные композиции. 
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• Постановочные занятия. На занятии разучивается рисунок танца, дети учатся 

эмоционально передавать характер танца. 

• Импровизационные занятия. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания разви-

вают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, 

передать свое видение образа. 

3.3. Методы и приёмы реализации программы: 

• Наглядно-слуховой (представление музыкального материала, разбор по форме, 

составление сюжета танца). 

• Наглядно-зрительный (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помо-

гающих составить более полное впечатление о композиции). 

• Словесный (объяснение, беседа, диалог). 

• Практический (упражнения, использование различных приемов для детального 

выучивания того или иного движения). 

3.4. Учебно-методическое обеспечение: 

3.4.1.Технические средства обучения (звуковые): видеоаппаратура; мультиме-

дийная система; пианино. 

3.4.2. Учебно-наглядные пособия: детские музыкальные инструменты, картотеки 

движений, хороводных игр, ритмических рисунков, координационно-подвижных игр. 

3.4.3. Музыкальные игры: «Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное 

лото», «Веселые ладошки», «Ну-ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросен-

ка», «Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», «Цве-

ток», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

3.4.4. Медиатека с записями мелодий. 

3.4.5. Нотное приложение. 

3.5.Требования к уровню подготовки воспитанников. 

 

Воспи-

танник 

Должен знать Должен уметь 

- настроение и характер 

музыки; 

- жанровые особенности 

музыки; 

- виды движений, исполь-

зуемые в процессе музы-

кально-ритмического ис-

полнения; 

- навыки культурного по-

ведения в процессе груп-

пового общения; 

- узнавать музыкальное 

произведение, называть 

автора; 

- виды основных движе-

ний, используемые для 

передачи музыкального 

образа; 

- передавать в пластике разнообразный ха-

рактер музыки; 

- передавать основные средства музыкаль-

ной выразительности: темп, динамику, ре-

гистр и т.д.; 

- самостоятельно находить свое место в зале; 

- исполнять знакомые движения в различ-

ных игровых ситуациях; 

- самостоятельно начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой; 

- сочувствовать, сопереживать, восприни-

мая музыкальный образ; 

- передавать в пластике музыкальный образ; 

- перестраиваться в круг. становиться в па-

ры и друг за другом и т.д.; 

- сочинять несложные плясовые движения; 

- выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике; 



 313 

- контрасты и характер 

музыки; 

- стиль музыкального 

произведения. 

- сочувствовать и сопереживать другим 

людям и животным, игровым персонажам. 

 

3.5. Мониторинг. 

Диагностика проводится 2 раза в год на общих групповых занятиях, а при необ-

ходимости на индивидуальных (если ребенок скромный, стеснительный, неуверен-

ный в себе). 

Цель диагностики:  

• выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка (началь-

ного уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия): 

• выявление начального уровня развития музыкальных и двигательных способ-

ностей ребенка, его эмоциональной сферы; 

• проектирование индивидуальной работы с детьми; 

• оценка эффекта педагогического воздействия. 

Методика диагностирования: предлагается повторить воспитанникам ряд дви-

жений, упражнений, этюдов, комбинаций под различные музыкальные произведе-

ния; поиграть в различные игры (подвижные, музыкальные, игры-развлечения); 

сымпровизировать на заданную мной тему или музыку. В процессе наблюдения оце-

ниваются проявления детей, сравниваются между собой и нужно условно ориенти-

роваться на лучшие показатели, выявленные для каждого возраста.  

Диагностируются дети по следующим параметрам: 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в про-

цессе самостоятельного исполнения – без показа педагога). 

Для каждого возраста определяются разные критерии музыкальности в соответ-

ствии со средними возрастными показателями развития ребенка, объемом умений. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать 

в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств. исходя из музыки и содержа-

ния композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревога и 

т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове.  

Характерологические особенности – по тому, какое место занимает в зале и 

насколько этот выбор постоянен, можно оценивать проявление экстраверсии или 

интроверсии. Если ребенок постоянно встает поближе к педагогу, чтобы его было 

видно, то это характеризует его как экстраверта, и наоборот, если ребенок всегда 

прячется за спину других – интроверт. Это позволяет делать важные выводы о внут-

реннем мире ребенка (благополучии или наличии тревожности в эмоциональном 

фоне), о его состоянии на данный момент по типичности или нетипичности поведе-

ния. 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку, а также придумывать собственные оригинальные «па». Творческая одарен-

ность проявляется в особой выразительности движений, нестандартности пластиче-

ских средств и увлеченности ребенка сами процессом движения под музыку. 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 
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Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятель-

ности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная и зри-

тельная. 

Координация и ловкость движений – точность, ловкость движений, координация 

рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях); правильное сочетание рук и ног при ходьбе (а также и в других обще-

развивающих видах движений). 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 

акробатические упражнения (рыбка, киска, полушпагат и др.).   

Освоение программы оценивается по 3 уровням развития: низкий, средний, высокий. 

Старшая группа 

Низкий уровень развития:  

• не имеет навыков основных танцевальных движений, соответствующих воз-

растной категории; 

• движения невыразительны, непластичны;  

• движения не отражает характер музыки и не совпадает с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведений;  

• не откликается на предложение педагога сымпровизировать; 

• плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцевальных композиций; 

• затрудняется в исполнении ранее изученного материала; 

• эмоциональный отклик на занятиях незначительный. 

Средний уровень развития:  

• имеет навыки основных танцевальных движений, но не умеет их применять в 

танцевальных композициях; 

• в движении выражает общий характер музыки, начало и конец произведения 

совпадают не всегда; 

• испытывает затруднения в импровизациях, копирует движения сверстников; 

• повторяет ранее изученный материал, но с незначительными ошибками и по-

стоянно ждет помощи педагога; 

• эмоциональная реакция не всегда соответствует настроению исполняемой игры 

или танцевальной композиции. 

Высокий уровень развития:  

• имеет навыки танцевальных движений и при необходимости может их приме-

нять в различных танцевальных композициях и импровизациях; 

• движения ребенка выразительны, пластичны;  

• умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; 

• с удовольствием импровизирует на заданную тему или музыку. 

• хорошо ориентируется в пространстве во время перестроений и исполнении 

танцевальных композиций; 

• самостоятельно исполняет ранее изученный материал; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на характер и настроение танца или 

игры. 

Подготовительная группа 

Низкий уровень развития: 
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• не имеет навыков основных танцевальных движений, соответствующих воз-

растной категории;  

• не умеет координировать руки и ноги при выполнении упражнений; 

• движения не совпадают с темпом, ритмом музыки, ориентированы только на 

начало и конец звучания, а также на счет и показ; 

• не эмоционален; мимика бедная, движения не выразительны. 

Средний уровень развития: 

• имеет навыки основных танцевальных движений, но не умеет их применять в 

танцевальных композициях; 

• испытывает затруднения в координации ног и рук при выполнении упражне-

ний, но не всегда выразителен;   

• в движении передает только общий характер, темп и ритм музыки; 

• эмоциональная среда бедная, не всегда может передать чувства, которые испы-

тывает при исполнении танцев или игр.  

Высокий уровень развития: 

• имеет навыки танцевальных движений и при необходимости может их приме-

нять в различных танцевальных композициях и импровизациях; 

• движения грациозны, пластичны, выразительны, выражают музыкальный образ 

и совпадают с темпом, ритмом и фразами; 

• умеет мимикой, жестами, позами выразить гамму чувств исходящую из музыки 

или танцевальной композиции 
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Галимова Г.И. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ (ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ) ПО ТЕМЕ «ДОНОТНЫЙ ПЕРИОД»  

 

Тема урока: Донотный период обучения игре на фортепиано (Длинные и корот-

кие звуки. Ритм. Зеркальные номера пальцев). 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: освоение понятий ритм, ритмический рисунок, аппликатура. 

Вид урока: традиционный. 

Задачи урока:  

Образовательные: 

- закрепить изучение теоретические знания (различие звуков по высоте, наличие 

трех регистров на инструменте: верхний, средний и низкий); 

- продолжить формирование практических навыков (упражнения на расслабле-

ние мышц, упражнение «Радуга»). 

Развивающие: 

- развивать творческую активность учащегося через различные виды деятельности; 

- развивать образное мышление, логические навыки, умение анализировать; 

- развивать музыкальную память; 

- формировать игровой аппарат, удобный для исполнения музыкальных произ-

ведений. 

Воспитывающие: 

- воспитывать любовь к музыке; 

- воспитывать эстетический вкус; 

- воспитывать усидчивость, собранность и трудолюбие; 

- воспитывать смелость и уверенность в себе, веру в свои силы. 

Методические приемы: 

- беседа; 

- демонстрация упражнений. 

Оборудование и материалы: 

- просторное светлое помещение; 

- фортепиано; 

- нотная литература; 

- зеркало; 

- подставка для ног; 

- два стула; 

- магнитная доска. 

Психологические условия на уроке: 

Утверждение радости на уроке. Личностно-ориентированное общение – учет ин-

дивидуальных способностей, уровня музыкального развития, дифференцированный 

подход. 

Психологически комфортная атмосфера – эмоциональное удовлетворение, право 

учиться на успех. 

Проектируемый результат: 

Ребенок должен иметь устойчивый интерес к выполняемым им заданиям, иметь 
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устойчивый интерес к занятиям. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Разминка. Упражнения, направленные на свободу двигательного аппарата. 

3. Прохождение новой темы. 

4. Итоги урока. 

5. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие. Краткая беседа с учащимися об эмоциональном состоянии, внут-

ренних ощущениях. Создание атмосферы радости, уверенности в своих силах по-

средством дружеской улыбки педагога, ободряющей голосовой интонации. 

2. Разминка 

Упражнение «Радуга» 

(укрепление крупных мышц руки и свобода) 

Рисуем в воздухе радугу с мячом и без. С ощущением тяжести в кистях рук. 

«Рисуй» спокойно, не торопясь и при этом медленно приговаривая стишок: 

Ой, ты, радуга-дуга! 

Под тобой лежат луга. 

В небе ты повисла, 

Словно коромысло. 

Я красивую такую 

В полминуты нарисую. 

Сначала рисуй правой рукой, потом левой. А теперь попробуй вместе двумя ру-

ками. Дома не забывай повторять это упражнение. 

3. Педагог 

А теперь пройдем новую тему. 

Когда ты поешь песенку, ты поешь мелодию.  

Когда ты прохлопываешь ее, ты прохлопываешь 

Ритм песенки. Запомни эти слова: МЕЛОДИЯ. РИТМ 

Спой песенку «Петушок» на одном звуке. Прохлопай ее. 

 

Пе-ту-шок, пе-ту-шок, зо-ло-той гре-бе-шок. 

Ты заметил, что в этой песне есть короткие и протяжные звуки. Записываются 

они по-разному: 

Протяжные – светлыми кружками, а короткие – темными.  

Следи по кружкам и спой:  

 

Со-ро-ка, Со-ро-ка, где бы-ла? Да-ле-ко    

 

А теперь я немного усложню задачу. Теперь тебе нужно самостоятельно опреде-

лить длинные или коротенькие звуки и короткие закрасить. Каждую попевку сначала 

пропой, одновременно хлопая в ладоши в соответствии с ритмом (т.е. на каждый 

слог). Затем смотри на кружочки, пой и отмечай птичкой (V) длинный звук. Я тебя 

немного помогу.   
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Споем песенку «Маленькой елочке» 

 

Ма-лень-кой е-лоч-ке хо-лод-но зи-мой 

А дальше попробуй сам: 

 

Из ле-су е-лоч-ку взя-ли мы до-мой. 

Молодец! 

 

Для того чтобы сыграть мелодию, надо хорошо представить себе, какую клави-

шу какими пальцами нажать. Музыканты придумали записывать под нотами или над 

ними, какими пальцами их исполнять. Это называется аппликатурой. 

Большой палец имеет номер 1, указательный – 2 и т.д. 

Поднеси одну руку с растопыренными пальцами к зеркалу и увидишь, что 1-ый 

совпадает с 1-ым, 2-ой со 2-ым и т.д. 

А теперь поверни руки ладонями друг к другу и, растопырив пальцы, соедини 

их. Пальцы совпадут, как в зеркале. Поэтому такое расположение пальцев на обеих 

руках музыканты называют зеркальным. 

4. Подведение итогов 

Сегодня на занятии мы говорили с тобой о том, что звуки могут быть длинными и 

короткими. Различные сочетания коротких и длинных хлопков (звуков) создают ритм.  

Узнали, что такое аппликатура. А чтобы наш труд не прошел даром, необходимо 

закрепить пройденный материал дома. 

5. Домашнее задание 

1. Повторять дома упр. «Радуга». Сначала отдельно каждой рукой, потом вместе 

двумя руками.  

2. Написать ритм к следующим стишкам:  

а) Ночь пришла, ночь пришла, темноту привела. 

б) Пароходик-пароход мимо пристани плывет. 

Обведи на листке бумаги пальцы и подпиши их цифрами. 

Педагог: На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание!   
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Глава 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы «Быст-

рый мяч» 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до семи лет. Имен-

но в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, нравственного и фи-

зического развития ребёнка, формируется личность человека, осуществляется наибо-

лее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их функций, закла-

дывается база для всестороннего развития физических и духовных способностей. 

Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элемен-

тарными жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навы-

ками и т.д. [14: 115]. 

Физическое воспитание в детском саду предусматривает охрану и укрепление 

здоровья, полноценное физическое развитие и направлено на своевременное форми-

рование у дошкольников двигательных навыков и умений. Потребность в движени-

ях, двигательная активность, проявляемая ребёнком, физиологически обоснована, 

вызывает положительные изменения в его физическом и психическом развитии, со-

вершенствовании всех функциональных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и др.) [3: 11].  

Дополнительная образовательная программа (ДОП) «Быстрый мяч» направлена 

на расширение диапазона двигательных возможностей детей, на работу по развитию 

двигательных качеств, формированию правильных элементов бега, прыжков, подачи 

мяча, его ловли и т.д., а также на развитие морально-волевых качеств, эмоциональ-

ное состояние. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, 
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укрепление систем организма соответствует оздоровительной направленности ДОП. 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной об-

разовательной программы «Быстрый мяч» 

В дошкольном возрасте происходят значительные преобразования в деятельно-

сти всех физиологических систем детского организма, и к шести-семи годам ребёнок 

приобретает тот уровень морфологического и функционального развития, который 

называют «школьной зрелостью». 

Каждому возрастному периоду жизни ребёнка присущи свои особенности, кото-

рые необходимо учитывать при физическом воспитании дошкольников. Зная их, 

можно рационально и оптимально строить процесс обучения и воспитания [4: 70]. 

Занятия по ДОП «Быстрый мяч» способствуют формированию здорового, жиз-

нерадостного, физически развитого ребёнка, владеющего доступными его возрасту 

знаниями о физической культуре и испытывающего желание заниматься физически-

ми упражнениями.  

Учитывая, что состояние здоровья детей Крайнего Севера является одним из 

наиболее чувствительных показателей, отражающих качество окружающей среды и 

адаптационные возможности организма ребёнка, необходимо удовлетворить потреб-

ность детей в организованной двигательной активности, способствовать укреплению 

здоровья с помощью игры в пионербол как одного из средств физкультурно-

оздоровительной направленности [3: 35]. 

В возрасте 5-6 лет движения детей становятся более координированными, 

укрепляется мышечная система, увеличивается двигательная активность, но рост 

костной ткани ещё не завершён, сердечная мышца при физической нагрузке быстро 

утомляется, сохраняется лёгкая возбудимость при созревании нервных клеток в коре 

головного мозга. Всё это необходимо учитывать на занятиях пионерболом. 

Игра в пионербол командная, совместные действия игроков в ней обусловлены 

единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, 

метания, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при 

противодействии партнёров по игре.  

Пионербол – упрощённый вариант волейбола, поэтому правильно подобранный 

учебный материал, соответствующий возможностям детей и их возрастным особен-

ностям, говорит о педагогической целесообразности ДОП «Быстрый мяч». 

1.3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы «Быстрый 

мяч» 

Цель программы – повышение уровня физической подготовленности детей пяти-

семи лет посредством игры в пионербол. 

Задачи программы: 

1. Научить детей играть в пионербол. 

2. Способствовать воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, вынос-

ливости. 

3. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: перемеще-

ние по площадке, передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование.  

4. Содействовать развитию потребности в систематических занятиях пионерболом.  

5. Вырабатывать такие морально-волевые качества, как выдержка, самостоя-

тельность, уверенность, дисциплина, умение анализировать ситуацию. 

6. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания ин-
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тересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.   

1.4. Методологические положения программы 

Программа по раннему обучению игре в пионербол «Быстрый мяч» разработана с 

опорой на теоретические и практические основы организации и методики обучения 

детей мини-волейболу и баскетболу. Эффективность использования действий с мячом 

как составной части двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

игры с мячом изложены в пособии Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол для дошкольни-

ков». В учебно-методическом пособии для педагогов и специалистов дошкольных об-

разовательных учреждений под редакцией Николаевой Н.И. представлены тематиче-

ская программа и квартальный план по разделу «Школа мяча», подборка подвижных 

игр и игровых упражнений с мячом, конспекты занятий, позволяющие развивать коор-

динацию движений, глазомер и моторику детей дошкольного возраста. 

В главе «мини-волейбол» книги под редакцией Фурманова А.Г., Болдырева Д.М. 

«Волейбол» описаны правила игры, технические приёмы и тактические действия, 

игры и эстафеты, правила судейства. Правила игры проиллюстрированы, что облег-

чает усвоение учебного материала детьми.  

Теоретические основы физической культуры дошкольников, контрольные тесты 

и упражнения для проведения мониторинга являются неотъемлемой составной ча-

стью программы «Быстрый мяч» и основаны на учебном пособии для специалистов 

по физической культуре под редакцией Филипповой С.О., Пономарёва Г.Н. «Теория 

и методика физической культуры дошкольников». 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемый результат: овладение технико-тактическими приемами игры в «пио-

нербол» на фоне положительной динамики физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Способы проверки ожидаемых результатов: мониторинг физической подготов-

ленности. 

1.6. Формы подведения итогов реализации дополнительной образователь-

ной программы «Быстрый мяч» 

1. Наглядная информация для родителей (презентации, фотовыставки). 

2. Мероприятия для родителей (1 раз в квартал). 

3. Открытый турнир по пионерболу (в конце учебного года). 

 

Глава 2. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

2.1. Краткое описание разделов программы 

Программа «Быстрый мяч» рассчитана на два года, проводится одно занятие в 

неделю продолжительностью тридцать минут. Шестьдесят восемь часов рассчитаны 

на два года обучения. 

Обучение игре в пионербол включает в себя следующие разделы: 

1. Знакомство с историей игры пионербол. Используя различные методы (слухо-

вой, зрительный, игровой) восприятия, повысить интерес и мотивацию к занятиям в 

кружке, повысить начальные теоретические знания образовательной области «Физи-

ческая культура». 

2. Обучение технико-тактическим приёмам. Теоретическое и практическое изу-

чение техники и тактики игры позволяют решать поставленные задачи, освоить не 



 322 

только правила игры, но и индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия. 

3. Развитие и совершенствование основных видов движений. В содержание дан-

ного раздела входят: строевые упражнения, упражнения для различных групп мышц, 

акробатические упражнения, подготовительные и специальные упражнения для раз-

вития быстроты, прыгучести, ориентировки в пространстве, координации; элементы 

легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, которые направлены на совершен-

ствование физической подготовки детей.  

4. Основные правила техники безопасности. На протяжении всего обучения дети 

знакомятся с основными правилами техники безопасности и используют их. 

5. Подвижные и спортивные игры. Данный раздел направлен на развитие физи-

ческих качеств занимающихся, дальнейшее закрепление технических приёмов и так-

тических действий, избежание однообразия и монотонности содержания занятий, 

повышение интереса к учебному процессу. 

6. Мониторинг физического развития. С помощью контрольных тестовых 

упражнений выявляется начальный и конечный результаты учебной программы, 

результаты которых позволяют оценить не только количественные показатели, но и 

качественные характеристики выполняемых действий. Итоговый контроль служит 

основным показателем качества деятельности детей и педагога. 

 

2.2. Учебно-тематический план 

п/н Разделы программы Количество часов по годам 

обучения 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

1. Знакомство с историей игры пионербол. 2 2 

2. Обучение технико-тактическим приёмам. 12 9 

3. Развитие и совершенствование основных 

видов движений. 

8 9 

4. Основные правила техники безопасности. 1 1 

5. Подвижные и спортивные игры. 9 11 

6. Мониторинг физического развития. 2 2 

 

2.3. Перспективный план 

1 год обучения (34 часа) 

Дата 

(Месяц) 

№ Тема занятия Содержание учебного материала 

и методические указания 

Сентябрь 1 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

2 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

3 Знакомьтесь – 

«Пионербол» 

Создать представление у детей об игре пи-

онербол с помощью составленной презен-

тации; заинтересовать детей данной спор-

тивной игрой, познакомить с техникой без-

опасности игры. Учить детей передавать, 

ловить мяч, развивать ориентирование на 
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площадке в игре «Займи свободный кру-

жок». 

4 «Такие разные 

мячи» 

Познакомить детей с видами мячей и соот-

ветствующими спортивными играми. Со-

вершенствовать навыки игровых умений в 

игре «Вышибалы», знать и применять пра-

вила безопасности в игре. 

Октябрь 5 «Ловкий мяч» Познакомить со «стойкой игрока»; разви-

вать ловкость при подаче и ловле мяча. Иг-

ра «Мяч через сетку» (в парах). 

6 «Ручной мяч» Продолжить учить детей выполнять стойку 

игрока. В игре «Мяч партнёру» развивать 

ловкость, прыгучесть при ловле мяча. Спо-

собствовать развитию ориентировке (ори-

ентированию) в пространстве в игре «Ло-

вишка с мячом». 

7 «Мяч в игре» Развивать зрительное и слуховое восприя-

тие в игре «Бег по расчёту», умение ориен-

тироваться в спортивном зале, развивать 

ловкость, координацию в играх «10 пере-

дач», «Мяч водящему» 

8 Раз прыжок – 

два прыжок…» 

Способствовать развитию прыгучести в 

игре «Удочка», «Прыжки через препят-

ствия»; в игре «Мяч через сетку» учить де-

тей принимать стойку игрока, выполнять 

бросок мяча из-за головы. 

Ноябрь 9 «Ловкие, быст-

рые» 

Упражнять в перемещении с мячом, развивать 

скоростно-силовые качества в игре «Кто пер-

вый?». Броски мяча способом из-за головы в 

двойках, тройках. Способствовать развитию 

внимательности в игре «Вызов номеров». 

10 «Ловкие, мет-

кие» 

Совершенствовать навык броска мяча вверх 

и ловлю его двумя руками на месте, разви-

вать умение прокатывать мяч одной и дву-

мя руками из разных положений. Научиться 

управлять мячом, чувствовать его. Упраж-

нять в прыжках на короткой скакалке. В 

игре «эстафеты с бегом», упражнять в ско-

ростно-силовых качествах. 

11 Строевые 

упражнения и 

команды 

Закреплять умение ориентироваться в про-

странстве, быстро и чётко выполнять ко-

манды, строиться в колонну по 2, 3, 4. 

Упражнять в выполнении приставного шага 

с передачей мяча от груди в паре. В игре 

«10 передач» развивать умения согласовы-

вать действия с товарищами, воспитывать 
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желание помочь ему при затруднении. 

12 «Я в команде» Познакомить детей с расстановкой игроков 

на поле, определяя зоны для игроков и ис-

пользуя зрительные ориентиры. Научить 

перемещаться по площадке. В игре «Мяч 

через сетку» учить перебрасывать мяч через 

сетку соперникам. 

Декабрь 

 

13 «Развиваем си-

лу, скорость, 

ловкость» 

Формировать навык прыжка в высоту с 

места, помня о технике безопасности при 

выполнении прыжков. Развивать координа-

цию и вестибулярный аппарат при прыжках 

с поворотом. Продолжить упражнять в пе-

редаче мяча в движении. В игре «Мяч во-

дящему» учить работать в команде, стре-

миться к победе. 

14 «Правила заме-

ны» 

Продолжать знакомить детей с расстанов-

кой игроков на поле, определяя зоны для 

игроков и используя зрительные ориенти-

ры. Научить перемещаться по площадке. 

Объяснить ребятам правила замены, функ-

цию запасных. В игре «Меткие стрелки» 

учить уворачиваться от двух мячей, броса-

ющим соблюдать технику безопасности. 

15 Действия с мя-

чом 

Упражнять в действиях с мячом: бросок 

мяча о пол, стенку и ловля его с отскока; 

передача мяча от груди при движении па-

рами; бросок набивного мяча двумя руками 

из-за головы. В игре «Передал – садись» 

учить регулировать силу броска, быть вни-

мательным, учить группироваться. 

16 «Я в команде» Продолжать учить детей расстановке игро-

ков на поле, определяя зоны для игроков, не 

используя зрительные ориентиры. Учить 

перемещаться по площадке, использовать 

замену, напомнить о функции запасных. 

Январь 17 Действия с мя-

чом 

Научить точности передачи мяча партнеру 

на месте и в движении. Учить выполнять 

бросок мяча через сетку в прыжке. В играх 

«У кого меньше мячей?», Борьба за мяч» 

сочетать свои действия с действиями других 

игроков команды, учить работать в команде. 

18 «Меткий, быст-

рый, ловкий» 

Упражнять в метании малого мяча в верти-

кальную цель, развивать координацию в 

челночном беге «Быстро возьми – быстро 

положи». Упражнять в выполнении верхней 

и нижней подачи мяча. В игре «Подвижная 
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цель» учить детей передавать, ловить мяч, 

согласовывать свои действия в команде. 

Февраль 19 «Учимся, иг-

рая» 

Упражнять в приёме мяча снизу двумя и 

одной рукой. В игре «Мяч через сетку» 

учить использовать разные способы подачи 

и приёма мяча. Объяснение термина «поте-

ря подачи». В игре «Вышибалы» упражнять 

не только в увёртывании от мяча, но и в его 

ловле. 

20 «Быстрый мяч» Упражнять в передаче мяча через сетку 

двумя руками с места в прыжке, одной ру-

кой в прыжке, в ловле мяча сверху и перед 

собой. Продолжить упражнять в прыжках 

на двух ногах. В игре «Попробуй отними» 

учить развитию ловкости, силовых качеств. 

21 «Начинаем иг-

рать!» 

Упражнять в перемещении по площадке 

вперёд, назад, правым боком, левым. Закре-

пить знания о расстановке игроков в игре и 

объяснить правила трёх передач, правила 

трёх шагов в «Пионерболе». Продолжить 

изучать и использовать ранее разученные 

технические приёмы: подача и приём мяча.  

22 «Начинаем иг-

рать!» 

Продолжать объяснять правила игры: вы-

ход мяча из игры, подача и пас в игре. Раз-

вивать ловкость, учить принимать решения 

в процессе игры пионербол. 

Март 23 «Круговая тре-

нировка» 

Способствовать развитию физических ка-

честв, используя различный инвентарь и 

оборудование: упражнять в прыжках, груп-

пировке в пролезании, забрасывании мало-

го мяча в «целеброс», боковом перекате. 

Совершенствовать умение перебрасывать 

мяч напарнику через сетку изученными 

способами, ловить мяч. Способствовать 

развитию внимательности в играх «Кого 

назвали, тот и ловит», «Бег по расчёту». 

24 «Быстрый мяч» Упражнять в перемещении с мячом в игре. 

Закреплять умение выполнять подачу и 

приём мяча. В игре «Снайперы упражнять 

детей в быстроте реакции, ловкости, владе-

нии мячом. 

25 «Пионербол» Продолжать обучать прыжковым упражне-

ниям. В игре «пионербол» познакомить 

детей с термином «партия». Закреплять 

умение выполнять нижнюю, верхнюю по-

дачу мяча, использовать правила замены 
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игроков. 

26 «Упражнения с 

мячом» 

Упражнять в выполнении передачи мяча 

сверху двумя руками, выполняя приём мяча 

снизу и одной рукой. В игре «3 касания» 

закрепить понимание детей о правиле 3 

передач. В игре пионербол учить детей де-

лать не более 3 шагов по площадке при пе-

редаче мяча. 

Апрель 27 «Пионербол» Объяснение термина «1 пас в атаке». Зна-

чение фразы – нападающий удар. Игра в 

пионербол. 

28 Эстафетные 

соревнования с 

мячом 

Упражнять детей в скоростно-силовых, 

координационных качествах, ловкости. Со-

вершенствовать приобретённые навыки 

владения мячом на данном возрастном 

уровне. 

29 «Круговая тре-

нировка» 

Упражнять в акробатических упражнениях 

(боковой перекат), развивать силу мышц 

рук в висе на кольцах, развивать прыгу-

честь. В игре «Гонка мячей по кругу» 

упражнять детей в ловкости, умении рабо-

тать в команде. 

30 «Ручной мяч» Продолжить выполнение с детьми строе-

вых, акробатических упражнений. Способ-

ствовать развитию выдержки, дисциплины. 

Упражнять в подбрасывании мяча одной 

рукой и ловле другой. В игре «Горячий 

мяч» учить быстро ориентироваться в игре. 

Развивать скорость реакции. 

Май 31 «Пионербол» Учить играть по изученным правилам. Спо-

собствовать развитию желания соревно-

ваться, желания играть в команде, побеж-

дать. 

32 «Пионербол» Привлечь родителей к совместной деятель-

ности, показать итог годовой работы. Вос-

питывать радость от спортивной игры, по-

требность в систематических занятиях 

спортом. 

33 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

34 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

2 год обучения (34 часа) 

Дата 

(Месяц) 

№ Тема занятия Содержание учебного материала и методи-

ческие указания 

Сен- 1 Тестирование Приём контрольных нормативов. 



 327 

тябрь 2 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

3 «Пионербол» Повторить с детьми правила игры пионербол; 

технику безопасности игры. Упражнять детей 

в передаче, ловле мяча, развивать ориенти-

ровку на площадке в игре «Займи свободный 

кружок». 

4 «Ловкий мяч» Упражнять в передаче мяча в парах, исполь-

зуя приставной шаг. Закрепить с детьми по-

нятие «стойка игрока». 

Упражнять в действиях с мячом: подбрасы-

вать мяч вверх и ловить его одной рукой, 

двумя после отскока от пола, после двух и 

трех хлопков подряд. 

В игре тройками «А ну-ка, отними!», подго-

тавливать детей к блокированию. 

Октябрь 5 «Ловкий мяч» Закрепить приобретённые знания «стойки 

игрока»; развивать ловкость при подаче и 

ловле мяча. В игре «Мяч через сетку» (в чет-

вёрках) способствовать развитию прыгучести, 

ловкости, координационных способностей. 

6 Блокирование Познакомить с технико-тактическим приёмом 

«блокирование» в игре пионербол. Способ-

ствовать развитию ориентированию в про-

странстве в игре «Ловишка с мячом». 

7 Блокирование Продолжать учить сложному приёму блоки-

рование в игре «Перехвати мяч», «Отбей 

мяч»; развивать ловкость, координацию в 

играх «10 передач», «Мяч водящему». 

8 Круговая тре-

нировка 

Упражнять в акробатических упражнениях 

(боковой перекат), развивать силу мышц рук 

в висе на кольцах, развивать прыгучесть. В 

игре «Гонка мячей по кругу» упражнять детей 

в ловкости, умении работать в команде. 

Ноябрь 9 «Ловкие, 

быстрые» 

Упражнять в перемещении с мячом, разви-

вать скоростно-силовые качества в игре «Кто 

первый?» Броски мяча способом из-за головы 

в двойках, тройках. Способствовать развитию 

внимательности в игре «Вызов номеров». 

10 Нападающий 

удар 

В игре пионербол вспомнить с детьми об од-

ном пасе в атаке. Обучить технике нападаю-

щего удара. В игре «Подвижная цель» спо-

собствовать развитию глазомера, ловкости, 

развития силы. 

11 Строевые 

упражнения и 

команды 

Закреплять умение ориентироваться в про-

странстве, быстро и чётко выполнять коман-

ды, строиться в колонну по 2,3,4, в 2 круга на 
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ходу, быстро и уверенно выполнять команды. 

Закреплять умение непринуждённо двигаться 

по площадке в игре пионербол, зная зоны и 

правила перемещения. 

12 В «тренажёр-

ном зале» 

Создать непринуждённую и уютную обстанов-

ку в тренажёрном зале. Способствовать разви-

тию прыгучести на батуте; глазомера, ловкости 

при бросании малого мяча в «целеброс»; 

научить расслаблению и массажу в сухом бас-

сейне, развивать силовые качества на кольцах 

(использовать групповой способ действия). 

Декабрь 

 

13 «Развиваем 

силу, скорость, 

ловкость» 

Формировать навык прыжка в высоту с места, 

помня о технике безопасности при выполне-

нии прыжков. Развивать координацию и ве-

стибулярный аппарат при прыжках с поворо-

том. Закреплять умение передавать мяч в 

движении. В игре «Мяч водящему» учить 

работать в команде, стремиться к победе. 

14 «Пионербол» Закрепить знания детей о расстановке игро-

ков на поле, их перемещении, о выходе мяча 

из игры, правилах подачи, передачи мяча. В 

игре «снайперы» упражнять в умении увора-

чиваться от двух мячей, бросающим соблю-

дать технику безопасности. 

15 Потеря права 

на подачу 

Способствовать развитию скорости, ловкости 

в челночном беге. Познакомить детей с ос-

новными правилами потери права мяча на 

подачу. В игре «Передал – садись» учить ре-

гулировать силу броска, быть внимательным, 

учить группироваться. 

16 «Весёлая ска-

калка» 

Упражнять в прыжках через скакалку, ис-

пользуя разные способы. Развивать прыгу-

честь, ловкость, выносливость. В игре «Часы 

пробили ровно час...» учить действовать по 

сигналу, прыгать в паре. 

Январь 17 Действия с 

мячом 

Упражнять в подаче и блокировании мяча, 

действуя в паре. В играх «У кого меньше мя-

чей?», Борьба за мяч» сочетать свои действия 

с действиями других игроков команды, учить 

работать в команде. 

18 «Меткий, 

быстрый, лов-

кий» 

Упражнять в метании малого мяча в верти-

кальную цель, развивать координацию в чел-

ночном беге «Быстро возьми – быстро поло-

жи». Закреплять умение выполнять верхнюю 

и нижнюю подачу мяча. В игре «Вышибалы с 

2 мячами» закреплять умение детей быстро 
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уворачиваться, соблюдая технику безопасно-

сти. 

Февраль 

 

19 «Учимся, иг-

рая» 

Упражнять в приёме мяча снизу двумя и од-

ной рукой. В игре «Мяч через сетку» учить 

использовать разные способы подачи и приё-

ма мяча. Объяснение термина «потеря пода-

чи». В игре «Вышибалы» упражнять не толь-

ко в увёртывании от мяча, но и в его ловле. 

20 «Весёлые 

старты с мя-

чом и скакал-

кой» 

Создать радостную и непринуждённую об-

становку, в которой закрепить все приобре-

тённые умения и навыки упражнений с мячом 

и скакалкой. Воспитывать потребность в си-

стематичных занятиях физкультурой.  

21 «Пионербол» 

 

Продолжить упражняться и использовать 

ранее разученные технические приёмы: пода-

ча и приём мяча, нападающий удар, переме-

щение по площадке, пас, блокирование, пра-

вила трёх передач, перемещение по площад-

ке. Отрабатывать приобретённые навыки. 

Воспитывать уважительное отношение друг к 

другу и не спорить с судьёй. 

22 

Март 

 

23 «Круговая 

тренировка» 

Способствовать развитию физических ка-

честв, используя различный инвентарь и обо-

рудование: упражнять в прыжках, группиров-

ке в пролезании, забрасывании малого мяча в 

«целеброс», боковом перекате. Использовать 

игровые упражнения с прыжками, метаниями 

и бросками разных мячей в цель и на даль-

ность. Способствовать развитию вниматель-

ности в играх «Кого назвали, тот и ловит», 

«Бег по расчёту». 

24 «Быстрый 

мяч» 

Упражнять в перемещении с мячом в игре. 

Закреплять умение выполнять подачу и приём 

мяча. В игре «Снайперы» упражнять детей в 

быстроте реакции, ловкости, владении мячом. 

25 «Пионербол» Упражнять в технике быстрой атаки. Закреп-

лять технику перемещений и владение мячом. 

Использовать игровые упражнения по совер-

шенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносли-

вости. Совершенствовать приобретённые 

навыки игры. 

26 Учебно-

тренировочные 

игры 

Продолжить выполнение с детьми строевых, 

акробатических упражнений. Способствовать 

развитию выдержки, дисциплины. Закреплять 

приобретённый навык владения мячом, ска-
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калкой. Использовать игры «Ловец с мячом», 

«10 передач», «Мяч капитану». 

Апрель 27 Подготовка к 

открытому 

турниру по 

пионерболу 

В разминке использовать все виды ходьбы и 

бега, упражнения на все группы мышц. Вос-

питывать уважительное отношение к сопер-

никам. Вспомнить и подытожить все изучен-

ные правила игры. Закрепить знания о техни-

ке безопасности в игре. Играть в пионербол. 

28 «Пионербол» Упражнять детей в скоростно-силовых, коор-

динационных качествах, ловкости. Совер-

шенствовать приобретённые навыки владения 

мячом на данном возрастном уровне. 

29 «Круговая 

тренировка» 

Упражнять в акробатических упражнениях 

(боковой перекат), развивать силу мышц рук 

в висе на кольцах, развивать прыгучесть. В 

игре «Гонка мячей по кругу» упражнять детей 

в ловкости, умении работать в команде. 

30 «Пионербол» Автоматичеки применять изученные приёмы, 

совершенствоваться в игре. Совершенство-

ваться в двухсторонней игре, довести навык 

до умения автоматически применять изучен-

ные приемы. 

Май 31 

32 Открытый 

турнир по пи-

онерболу 

Привлечь родителей, учащихся первых клас-

сов к совместной деятельности, показать итог 

годовой работы с дошкольниками. Воспиты-

вать радость от спортивной игры, потреб-

ность в систематических занятиях спортом. 

Закреплять умение выбирать целесообразные 

способы и ситуации действий с мячом. 

33 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

34 Тестирование Приём контрольных нормативов. 

 

2.4. Методическое обеспечение 

Успешность образовательного процесса по физической культуре в значительной 

мере обусловлена от правильно подобранного методического обеспечения, что влия-

ет на показатели усвоения учебного материала. С помощью методов слухового, зри-

тельного и двигательного восприятий, занимающиеся усваивают основные правила 

игры в пионербол, представление о тактике и технике игры. 

При занятии с учащимися данной возрастной группы большое значение имеет 

метод зрительного восприятия. Показ физических упражнений создает зрительное 

представление о физических упражнениях, демонстрация наглядных пособий помо-

гает уточнять их технику. Методы двигательного восприятия основаны на активной 

деятельности детей и характеризуются многократным выполнением действия по 

строгой регламентации либо разучивании по частям или в целом. Игровой и сорев-

новательный методы являются неотъемлемой частью при любой форме организации 

занятий. 
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Материалы и оборудование 

- Волейбольная сетка. 

- Мячи волейбольные, большие резиновые, малые резиновые. 

- Мячи набивные. 

- Мешочки для метания. 

- Скакалки. 

Дидактические материалы 

- Презентации. 

- Карточки общеразвивающих упражнений. 

- Аудиозаписи с музыкальными разминками. 
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Погребная В.Г. 
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Формирование и развитие творческой личности – одна из главных задач, провоз-

глашенных в конвенции дополнительного образования детей в Российской Федера-

ции. Проблема развития творческих способностей детей не нова, но до сих пор акту-

альна. Только творческий человек становится более самостоятельным в своих суж-

дениях, имеет свою точку зрения. У него более высокая работоспособность, но самое 

главное, у человека развивается его эмоциональная сфера: чувства, эмоции, повыша-

ется самооценка, чего так не хватает в современной жизни.  

Дополнительное образование дает возможность каждому ребенку выбрать обра-

зовательную область, профили программ, время их освоения, включения в разнооб-

разные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. Индивидуально-

личностная основа деятельности учреждения дополнительного образования позволя-

ет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного 

времени. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из 

главных направлений работы учреждения дополнительного образования. 

В 2002 году во Дворце детского и юношеского творчества мною была организо-

вана школа эстетического воспитания «Родничок» для детей 5-7 лет, где дети обуча-

ются по комплексной программе, включая дисциплины: изобразительная деятель-

ность, хореография, вокал, выразительное слово и театральные формы. Прием до-

школьников производится на добровольной основе, принимаем всех, кто проявил 

интерес к данной программе. На 1 этапе в ш.э.в. «Родничок», где обучаются дети (5-7 

лет) в моей программе «Вокал», основные задачи направлены на: 

- создание условий для выявления и развития одаренных детей; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству через пение; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- обучение азам нотной грамоты, чистого интонирования, навыкам ансамблевого 

пения. 

Дети, целенаправленно решающие личностно-значимые задачи, даже не обладая 

явными признаками одарённости, делают это с большим успехом, нежели те, кто 

более одарён, но менее заинтересован. Поэтому одной из важных задач для меня 

является выявление детей с признаками одарённости. В процессе обучения форми-

рую навыки чистого интонирования, четкой дикции, дыхания, звукообразования. 

Обучая детей элементарным навыкам эстрадного пения, использую методику Геор-

гия Струве. Дети в игровой форме с удовольствием изучают хоровое сольфеджио, 

что успешно развивает три важных компонента: зрительный, слуховой, двигатель-

ный. В процессе обучения наблюдаю за детьми, корректирую звук, дыхание, вокаль-

ную позицию. Регулярно провожу диагностику для наиболее эффективного обучения 

и развития одаренного ребенка.  

Если на начало года у детей 1 года обучения (5 лет) чистота интонирования со-
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ставляет 20 %, то к концу учебного года уже 50%, на 2 году (6 лет) обучения 60-70%, 

а дети 3 года обучения (7 лет) интонируют 100% чисто. Уже на первом этапе при-

учаю детей петь в микрофоны, это стимулирует вокальные данные. Четыре раза в 

год готовлю концерты для родителей, где малыши демонстрируют свое мастерство. 

В эти концерты привлекаю старших вокалистов, приучаю жить всех воспитанников 

большой творческой семьей. 

Пройдя курс обучения в школе эстетического воспитания в течение 3 лет по дан-

ной программе, дети проявляют желание продолжать обучение эстрадному вокалу в 

дальнейшем. Для этого была продумана преемственность, разработана мною програм-

ма и в 2004 году создан вокальный ансамбль «Родничок». Программа рассчитана на 

разноуровневый контингент воспитанников: младшие школьники, школьники средне-

го и старшего звена. На данный момент вокальный ансамбль «Родничок» имеет 3 со-

става: младший (с 1-4 классы), средний (5-8 классы), старший (с 9-11 классы).  

Система дополнительного образования, следуя веяниям нового времени, с каж-

дым годом все активнее использует для приобщения детей к музыкальному искус-

ству эстрадную музыку. Сейчас же все большей популярностью пользуется сольное 

и ансамблевое пение. Интерес детей, родителей, зрительской аудитории к этому виду 

творчества чрезвычайно велик и растет с каждым годом. Детская эстрада – это до-

статочно новое направление детского музыкального творчества. Оно привлекает 

детей своей яркостью, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможно-

стью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты. 

В результате моей практической деятельности в дополнительном образовании 

детей сложилась своя методика преподавания предмета и свои подходы в работе с 

одаренными детьми. В программе обучения учащихся заложены часы ансамблевой 

работы и индивидуальные часы. В данный момент в коллективе 25 солистов. Для 

каждого из них составляется индивидуальный маршрут, где указан репертуарный 

план на год и задачи, которые улучшат вокальные данные обучаемого. Одаренных 

детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская актив-

ность. Поэтому при работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

- обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание обра-

зования;  

- стимулировать познавательные способности учащихся;  

- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и кон-

сультировать учащихся и их родителей;  

- принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность.  

Ежегодно мы выезжаем на Международные фестивали-конкурсы, где я прохожу 

обучение на мастер-классах у специалистов по эстрадному вокалу. Мои студийцы 

тоже получают положительный опыт. В совокупности это положительно сказывается 

на развитии творческого потенциала учащихся. Наш коллектив работает в эстрадной 

исполнительской манере, поэтому организация учебного процесса построена с уче-

том современной исполнительской концепции в эстрадном жанре, которая предпола-

гает не только хорошие вокальные данные, но и наличие актерской составляющей, 

умения ритмично, пластично, а для участников ансамблевого исполнения и син-

хронно двигаться на сцене.  

В программе обучения введены 2 часа в неделю по хореографии. Занятия хорео-
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графией помогают обучающимся приобрести красивую осанку и хорошую форму, 

что немаловажно для артиста, выступающего на сцене. Следовательно, при помощи 

комплексного развития обучающиеся приобретают возможность осознанно контро-

лировать свои движения во время исполнения, доставлять своим зрителям не только 

удовольствие слушать, но и удовольствие смотреть. И самое важное – это то, что 

каждому ребенку предоставлена возможность раскрыть себя в том виде деятельно-

сти, в котором он успешен.  

Так, из года в год мои воспитанники, двигаясь вперед, достигают определенных 

успехов. За период работы коллектива мы побывали на конкурсах в городах Ир-

кутск, Владимир, Красноярск, Усть-Илимск, Нижнеудинск, Усть-Кут, Байкальск, 

Сочи (3 раза), Санкт-Петербург (6 раз), Чебоксары, Геленджик, Москва и даже со-

вершили концертный тур по Европе (Германия, Чехия, Польша и Франция). Поездки 

на конкурсы очень стимулируют детей к новым свершениям. За 2013-2016 г. вокали-

сты награждены 35 дипломами лауреатов 1, 2, 3 степеней и 30 дипломами 1, 2, 3 сте-

пеней. Ежегодно они принимают участие в 20 и более выступлениях городского 

масштаба. Это выступления в Домах детства, центре ветеранов, для первостроителей 

Братской ГЭС, в учреждениях культуры и спорта, областном конкурсе «Безопасное 

колесо», в образовательных учреждениях города, на городских площадках и т.д. 

На протяжении 12 лет мои воспитанники получают стипендию мэра, дважды по-

бывали на новогодней елке в Кремле, отмечают наши успехи на сайте дворца, по 

радио и на телевидении. Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности 

воспитанника, помноженная на мастерство педагогов и родителей, способны творить 

чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а 

то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. Одарённые, талантливые 

дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и кон-

структивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи 

работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. Трое выпускников 

успешно реализовали свои способности в выборе профессии и успешно работают в 

Москве по специальности. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их особенностей – 

залог их дальнейшего благополучного развития. 
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Примак М.А. 

 

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» 

(ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7 – 13 ЛЕТ) 

 

В левом углу сцены стоит печь, лавка, стол. Выходят девочки (старшая группа), 

садятся на лавочку. 

Саша: Девочки, как же в храме в Рождественскую ночь… 

Маша: Чудесно? 

Лиза: Волшебно? 

Саша: Чудесно, волшебно, еще радостно и спокойно. 

Настя: Ну, вы долго-то не рассиживайтесь, скоро колядовать пойдем! 

Саша: Танюш, а верно говорят, что голуби – это ангелы небесные, несущие лю-

дям Благую весть? 

Таня: Конечно, ангелы и посылаются на землю для спасения наших душ и во 

славу Божию.  

 

«Ай вы, голуби» (духовный стих)  

Ай вы, голуби, ай вы, сизаи, 

А вы где были, куда лётали? 

А мы там были, туда лётали 

На Сиянь-гору, на росстаньице. 

Где душа с телом раставалася, 

Раставалася, распрощалася. 

Ты прости, прощай, тело белое, 

Тело белое, душа грешная. 

А тебе телу век в сырой земле лежать, 

А тебе душе век в смолы кипеть. 

Там костры горят невгасимые, 

Там котлы кипят невкипучие… 

...Ай вы, голуби, ай вы, сизаи, 

А вы где были, куда лётали. 

Мы не голуби, мы не сизаи, 

А мы ангелы, мы архангелы… 

Маша: Ну, что? Теперь колядовать?! 

Аня: Подождите, подождите! Я тоже колядовать пойду! 

Настя: Да мала ты еще! 

Аня: Мала?! Я знаете, как петь умею!! 

Все: Мы уже знаем! 

Таня: Да беги, собирайся. 

 

«Ой, там на горе» (колядка) 

Приходят в дом Аннушки. Стучатся. 

Федор: Господин, господа, господинова жена, двери отворите и нас впустите! 

Хозяйка: Да никак колядовщики пожаловали! 

Марина: С Рождеством Христовым, хозяюшка! Позволь Христа прославить и 



 336 

Вас с праздником поздравить! 

Хозяйка: Славьте, милые, славьте! 

 

«Маленькие свечи» (Рождественская песня) 

Мы маленькие свечи, но можем мы светить, 

И свет Господней речи другим сердцам явить. 

Припев: Свет, свет, свет. 

Свет светит наш (2 раза). 

И в этот дивный вечер Бог дарует нам честь –  

Лететь, неся по небу Рождественскую весть. 

Припев: Свет, свет, свет. 

Свет светит наш (2 раза). 

И слезы могут свечи внезапно погасить, 

Хоть скорбь нам давит плечи, но можем мы светить. 

Припев: Свет, свет, свет. 

Свет светит наш (2 раза). 

 

Вова: Коляда, коляда, обошли мы целый свет – ни конфет, ни денег нет! 

Аня: Вы нас пожалейте – молочка налейте! 

Кирюша: Выносите поскорей, не морозьте вы детей! 

 

«Со рождением Христа» (Христославие) 

Со рождениём Христа 

отворяйтё ворота, 

Открывайтё сенечки, 

доставайтё семечки. 

Открывайтё сундучки 

доставайтё пяточки  

да медовы прянички. 

На корову на рога дайтё нам пирога. 

Не крошитё, не ломайтё! 

Лучше весь подавайтё! 

 

Выходит старый дед. 

Дед: Хто там, Аннушка? 

Хозяйка: Да колядовщики пришли, дедушка. 

Дед: Стулку сюды поставь, я послухаю. Все, я сял! 

Аня: Ой, попляшу, попляшу для дорогого – может, подаст золотого. А после по-

скачу – серебра хочу! 

 

«Квашня» (шуточная) 

Дед: Ты пошто така голосистая? Вот, детка, тебе золотой. 

Кирюша: Колядин, колядин, я у мамки не один. По колено кожушок, подай, дя-

дя, пирожок! 

Дед: Поть суды! Даржи! (дает пирожок Кирюше). Аннушка, ты должон быть, 

помнишь свою прабабку? Ну, дак от! У ней песня любимая была, как она ее выводи-
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ла, как выводила… (уходит, садится на стул).  

 

«Ай вы, цыгане» (песня казаков-некрасовцев) 

1. Ай вы, цыгане, сидели на поляне. 

Ай вы, цыгане, сидели на поляне. 

Припев: Три садика зелено, ой, цыганочка весела да, 

Ждала, дум(ы)ла, дум(ы)ла, подум(ы)ла да, 

Ждала, дум(ы)ла. 

2. Ай, один цыган не пьёт, не гуляет. 

Ай, один цыган не пьёт, не гуляет. 

Припев: 

3. На младу цыганочку косо поглядает. 

На младу цыганочку косо поглядает. 

Припев: 

4. Ай, мы поедем весело кататься. 

Ай, мы поедем весело кататься. 

Припев: 

5. Ай, нами люди будут любоваться. 

Ай, нами люди будут любоваться. 

Припев: 

 

Колядовщики прощаются с хозяйкой и дедом. А Федору всё мало… 

Федор: Щедрик-ведрик, дайте вареник! Грудочки кашки, кильце ковбаски. И ще 

мало – дайте сало! А и ще не вся, дайте порося! 

«Да в саду дерево цветет» (казачья) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Морозова Л.Н. 

 

ФГОС ДО И ФГОС НОО – ОСНОВА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В законе «Об образовании в РФ» основным принципом государственно полити-

ки в сфере образования выступает обеспечение права человека на образование в те-

чение всей жизни, т.е. непрерывное образование (Ст.3, Ст.10). 

Связано это с мировыми, в частности европейскими процессами ориентации си-

стемы образования на непрерывность. Важным документом, определившим основ-

ные принципы непрерывного образования, стал принятый в 2000 году Европейским 

Союзом «Меморандум непрерывного образования».  

В нашей стране положения непрерывного образования получили официальное 

признание и реализацию в рамках ключевых направлений образовательной политики 

государства и приобрели особое значение в связи с процессом интеграции России в 

единое европейское образовательное пространство (Пример – модернизация системы 

высшего образования – Болонский процесс (бакалавриат – магистратура), единый 

государственный экзамен и т.д.). Став полноценным уровнем общего образования, 

дошкольное образование встраивается в систему образования и, следовательно, 

должно обеспечивать непрерывность образования. 

В Российской Федерации теперь законодательно установлено, что дошкольное 

образование является первой ступенью образования в целом и должно быть общедо-

ступным и бесплатным. 

Как вы понимаете термин «преемственность»? 

Преемственность: связь между явлениями в процессе развития, когда новое, 

снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы (БСЭ); предполагает не 

только ликвидацию старого, но сохранение и дальнейшее развитие того прогрессив-

ного, рационального, что было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невоз-

можно движение вперед; в обществе означает передачу и усвоение социальных и 

культурных ценностей от поколения к поколению.  

Образовательные стандарты как основа преемственности. В законе «Об об-

разовании в РФ» обозначено, что образовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования являются преем-

ственными (статья 63). Преемственность обеспечивается, прежде всего, федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

ФГОС – представляет собой совокупность требований, обязательных при реали-

зации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

Стандарты ДО и НОО определяют цель образования на каждой ступени. 

Ребенок впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, по-

том впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную школу. 

Именно в этот переходный момент «подушкой безопасности» должна стать преем-
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ственность учреждений. 

Детский сад должен стать фундаментом, а школа зданием. 

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая основа – си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие ка-

честв личности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; активную познавательную деятельность детей; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся. 

Главное предназначение ФГОС ДО и ФГОС НОО – формулировка и обеспечение 

устанавливаемой на федеральном уровне системы взаимосвязанных требований: к 

структуре, условиям и результатам реализации основных образовательных программ. 

Прежде всего, следует обратить внимание на анализ преемственности в методо-

логии и структуре ФГОС ДО и ФГОС НОО. Требования к структуре ОП. 

 

Сравнительный анализ содержательных областей 

 образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Если мы обратим внимание на содержательные стороны проекта ФГОС до-

школьного образования и ФГОС начального общего образования, то убедимся в 

наличии преемственности между областями на дошкольной ступени и ступени 

начальной школы. Пять образовательных областей, обозначенных в проекте ФГОС 

дошкольного образования, имеют прямую проекцию на предметы основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Результаты освоения ОП ДО сформулированы как целевые ориентиры и не под-

лежат непосредственной оценке, не являются основанием для сравнения с реальны-

ми результатами детей. 

Результаты освоения ООП НОО: личностные (не подлежат индивидуальной персо-

нифицированной оценке, метапредметные (универсальные учебные действия) и пред-

метные результаты подлежат промежуточной и итоговой индивидуальной оценке). 

ФГОС ДО говорит нам о том, что основная задача детского сада заключается в 

формировании у детей предпосылок универсальных учебных действий. В этом и 

есть суть преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Что же такое УУД?  

Универсальные учебные действия (УУД) – совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Группы УУД: 

- личностные, 
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- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные. 

В настоящее время проблема преемственности заключается в том, что вместо 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются сформировать 

её элементы.  

Компоненты учебной деятельности:  

1) мотивы; 

2) учебная цель; 

3) учебная задача; 

4) учебные действия и операции. 

Существует два подхода к проблеме преемственности на этапе «дошкольный 

возраст – младший школьный». Первый подход опирается на тактику форсирования 

темпов детского развития. Он состоит в простой и прямой подгонке социально-

педагогических приоритетов дошкольного учреждения к требованиям и особенно-

стям школьного обучения. Второй подход основан на тактике доразвития в началь-

ной школе тех элементарных ЗУНов, с которыми ребенок приходит из детского сада. 

Однако ни тот, ни другой подходы не дают удовлетворительного решения этой про-

блемы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадоксальная картина. С од-

ной стороны, в детском саду форсированная подготовка к школе фактически вытес-

няет специфические формы активной деятельности ребенка дошкольника (от игры 

до разных видов художественного творчества). Они либо уступают место «обучению 

на занятиях», либо сами существенно изменяются («дидактизируются», по справед-

ливому выражению В.Т. Кудрявцева) – в их содержании начинают зримо проступать 

черты учебных предметов. ФГОС ДО нацеливает нас на отказ от знаниевой парадиг-

мы в образовании: не ЗУН, а формирование умений учиться. 

Преемственность результатов ДО и НОО 

От целевых ориентиров до универсальных учебных действий. 

Отличия ФГОС ДО и ФГОС НОО 

Освоение Программы в ДОУ не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намечен-

ных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспи-

тательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и соци-

альных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка 

в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Очень важно, чтобы преемственность дошкольного и начального образования 

осуществлялась в соответствии с теми идеями, которые отражены в ФГОС дошколь-
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ного и начального общего образования. 

Работу по преемственности детского сада со школой целесообразно осуществ-

лять по трем основным направлениям: 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника», поиск путей их разре-

шения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами 

ДОУ и школы и др.); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация сов-

местных мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в школе). 

Подводя итог сравнительному анализу ФГОС ДО и ФГОС НОО, можно сказать, 

что оба эти документа тесно связаны между собой. Положено начало к обеспечению 

преемственности образовательной программы дошкольных образовательных учре-

ждений с примерными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования. Исключается дублирование программных областей знаний, 

обеспечивается реализация единой линии общего развития ребенка на этапах до-

школьного и школьного детства. 

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольно-

го и начального школьного образования может придать педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. И наконец-то, две ступени 

образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвя-

зи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольном 

учреждении. 
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Дорожкина Нэлла Петровна – воспитатель МБДОУ д/с № 8 «Белочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Дубровина Любовь Витальевна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная ша-

почка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Зарубина Светлана Владимировна – воспитатель МДОУ детский сад общеразви-

вающего вида «Малыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 

Змеенкова Юлия Анатольевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Иванова Виктория Викторовна – воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Сказка», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Ильичев Евгений Михайлович – учитель музыки МБОУ «Школа № 35», Рес-

публика Татарстан, г. Казань. 

Ильичева Татьяна Владимировна – учитель химии МБОУ «Школа № 35», 

Республика Татарстан, г. Казань. 

Исакова Эльвира Геннадьевна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 166, г. Иркутск. 

Искандарова Танзиля Медахатовна – воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Касимова Ирина Дмитриевна – старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Касьяненко Ирина Николаевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-
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ская обл., г. Братск. 

Катукова Светлана Васильевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Кирилова Инна Андреевна – воспитатель МДОУ детский сад общеразвиваю-

щего вида «Малыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Железнодорожный. 

Кирпичёва Елена Владимировна – воспитатель МБДОУ № 22 «Искорка», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кныревич Надежда Борисовна – воспитатель МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кожарская Татьяна Николаевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Козенко Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Колос Марина Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Колтун Валентина Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Комбарова Марина Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 109», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Конюшкина Лариса Николаевна – воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Корлякова Татьяна Геннадьевна – учитель химии МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кравченко Марина Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 27», Красноярский край, г. Ачинск. 

Круглова Елена Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Крысенок Юлия Михайловна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная ша-

почка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кулешова Светлана Юрьевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Кустова Лариса Николаевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Лабеева Наталья Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Лапкина Лариса Владимировна – музыкальный руководитель МБДОУ № 71, 
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г. Белгород.   

Ларягина Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Левошко Екатерина Викторовна – педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ № 72», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Литвинова Оксана Михайловна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная ша-

почка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Лобур Наталья Ивановна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Лысанова Наталья Витальевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Ляхова Ирина Викторовна – заведующий МБДОУ д/с № 71, г. Белгород. 

Макарцова Елена Валерьевна – инструктор по физической культуре МДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, 

п. Железнодорожный. 

Малосилкина Татьяна Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Медведева Валентина Ивановна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Медведева Татьяна Александровна – музыкальный руководитель МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Молодорина Ольга Павловна – музыкальный руководитель МБДОУ № 7 

«Незабудка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Морозова Лариса Николаевна – старший воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Москвитина Елена Александровна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Моховикова Екатерина Игоревна – музыкальный руководитель МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 

Новикова Галина Ананьевна – учитель биологии МБОУ «СОШ № 15», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Ожегова Людмила Анатольевна – музыкальный руководитель МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Оськина Ольга Вячеславовна – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Перепечина Оксана Ивановна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 102», Иркут-
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ская обл., г. Братск. 

Петрова Людмила Вячеславовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Петрухина Светлана Владимировна – воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Погребная Вера Григорьевна – педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДДЮТ» МО, Иркутская обл., г. Братск. 

Поломошнова Ольга Юрьевна – воспитатель МБДОУ д/с № 8 «Белочка», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Полосухина Алла Евгеньевна – учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15 «Ромашка», Республика Татарстан, г. Зеленодольск. 

Примак Марина Анатольевна – педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДДЮТ» МО, Иркутская обл., г. Братск. 

Распутина Татьяна Ивановна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 51 «Рябинка», г. Иркутск. 

Рахова Елена Викторовна – воспитатель МБДОУ № 9 «Теремок», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск. 

Рекун Ольга Леонидовна – воспитатель МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Рябчикова Лариса Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Савченко Виктория Андреевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Салимянова Елена Айратовна – старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Сафина Нина Васильевна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 166, г. Иркутск. 

Светимская Ольга Анатольевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 

Славнику Виктория Елчу-гизы – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Спирина Людмила Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Тарасова Татьяна Петровна – воспитатель МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Улимова Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 
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«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Хамзина Татьяна Владимировна – воспитатель МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Харсекина Екатерина Викторовна – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 27», Красноярский край, г. Ачинск. 

Хомякова Галина Сергеевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Хорунжина Нина Васильевна – воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Сказка», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Царёва Олеся Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Цехмистер Светлана Евгеньевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 7 «Незабудка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Шемендюк Лариса Игоревна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 166, г. Иркутск. 

Шошина Галина Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 102», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Штенцель Ирина Васильевна – педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 329 комбинированного вида», г. Омск. 

Щекина Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с № 8 «Белочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Явкина Оксана Леонидовна – воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Ямалова Эльвира Азатовна – музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
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