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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

Педагогическая копилка воспитателя 
 

 

Бойко О.В., Воронцова Т.А., Шабусова Л.С. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ПУТЕШЕСТВИЕ  

В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ» 

 

Задачи: 
1. Развивать мыслительные операции, внимание, речь; 

2. Закрепить умение решать и отгадывать несложные математические зада-

чи-загадки; 

3. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности; умение прояв-

лять находчивость, смекалку, взаимопомощь, понимание юмора; 

4. Доставить детям радость от игр развивающей направленности; 

5. Воспитывать интерес и желание участвовать в развлечении. 

Материал: наборы счетных палочек, комплекты геометрических фигур, 

карточки с цифрами от 1-10. 

 

Ход развлечения 
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Расскажите, куда вы уже 

совершали путешествие и с кем? (ответы детей) 

А сегодня я предлагаю отправиться всем вместе в увлекательное путешест-

вие по стране Математике, согласны? 

(Под музыку на метле залетает Баба-Яга) 

Баба-Яга: Ой, а куда это я попала и почему здесь так много детей? 

Дети: Баба Яга, ты попала в детский сад. 

Баба-Яга: И куда это вы все вместе собрались? 

Дети: Мы отправляемся в страну Математику. 

Баба-Яга: Матимку…, матем…, что это за страна, не знаю я такой. 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Бабе-Яге, что же такое Математика. 

Дети: 

Математика учит нас считать  

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки 

И задачки как решать! 

Знать, где лево, а где право.  

Знать длину и ширину. 

Понимать значение «равный», «больше», «меньше», высоту. 

Математика точна, Математика нужна! 

Ждет нас в гости всех она. 
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Воспитатель: Баба-Яга, мы приглашаем тебя полететь с нами, и ты узнаешь 

много нового и интересного. 

(звучит музыка, дети имитируют полет на самолете,  

а Баба-Яга летит на метле) 

Воспитатель: Вот мы и приземлились в стране Математике, и первыми нас 

здесь встречают цифры и числа. 

Баба-Яга: Цифры какие-то, числа… Сколько лет живу, а не слышала о та-

ких жителях ничего. 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Бабе-Яге, какие вы знаете цифры 

(дети называют и показывают соответствующую карточку). 

А чтобы Баба-Яга хорошо запомнила этих жителей страны Математики, да-

вайте назовем, что бывает по одному, два, три… 

Дети называют: одна луна, планета Земля, одно солнышко… 

Два уха, два глаза, две руки, ноги… 

У каждого времени года 3 месяца, 3 медведя в сказке, 3 поросенка… 

4 времени года, 4 ноги и 4 лапы у зверей… 

Баба-Яга (пытается запутать детей): Да где же это 4 лапы у лисы? (счи-

тает): 1, 5, 2. 

Воспитатель: Ой, ребята, Баба-Яга совсем считать не умеет, давайте ее нау-

чим (дети пересчитывают лапы у зверей, Баба-Яга считает вместе с ними). 

Воспитатель: А чего же у нас бывает по 5 и у Бабы-Яги тоже? 

Дети: 5 пальцев на каждой руке и ноге (Баба-Яга пересчитывает и очень ра-

дуется, что научилась правильно считать). Дети дарят ей карточки с цифрами. 

Воспитатель: Но наши дети, Баба-Яга, не только хорошо знают цифры и 

числа, но и умеют в них играть. 

Баба-Яга: А вот это я сейчас проверю! (предлагает поиграть в игру «Составь 

число») 

(Под музыку дети свободно двигаются по площадке) 

Баба-Яга показывает карточку с цифрой, дети должны соответственно 

встать парами, тройками… (какую цифру покажет Баба-Яга) 

Баба-Яга: Цифры запомнила, числа тоже, а кто еще живет в стране Ма-те-

ма-ти-ке? (с трудом произносит по слогам) 

Воспитатель: Ребята, расскажите Бабе-Яге, кто еще здесь живет? 

Дети: В стране Математике живут геометрические фигуры. 

Баба-Яга: Какие-какие? Гентримические, нет, геонтрические фигуры? Это 

вот такие или такие? (показывает различные смешные фигуры в движении) 

Воспитатель: Да нет же, Баба-Яга, геометрические фигуры вот такие (под-

водит всех к мольберту, где расположены: круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, овал, ромб). Дети по очереди называют их. 

Баба-Яга: Какие интересные фигуры и все разные! Как же их все запом-

нить? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Бабе-Яге запомнить фигуры, а для 

этого расскажем, что бывает круглым, овальным, треугольным… 

Дети называют:  
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- треугольный клюв у птиц, крыша у избушки, колпак у Петрушки; 

- овальное лицо, яйцо, огурец, воздушный шарик; 

- круглые зрачки у глаз, мяч, планета Земля, яблоко, кнопка; 

- прямоугольный потолок в группе, двери, окна; 

- квадратный ковер на полу, крышка у стола… 

Баба-Яга: Как здорово, как интересно! Вот теперь и я знаю, что такое ге-о-

мет-ри-чес-кие фигуры! 

Воспитатель: Ребята, а давайте сделаем сюрприз для Бабы-Яги: подарим ей 

красивые бусы из геометрических фигур. 

(дети подходят к столам, на тарелочках лежат яркие фигуры) 

Воспитатель: Первой положите бусинку, у которой нет ни одного уголка, и 

она похожа на солнышко, 

у второй бусинки 3 уголка и 3 стороны, 

у третьей бусинки 4 уголка и 4 стороны, все одинаковые, 

четвертая бусинка похожа на круг, только немного вытянулась от удивления, 

у пятой бусинки тоже 4 уголка и 4 стороны, только 2 стороны длиннее, чем 

другие 2, 

и последняя бусинка похожа на третью, только ее немного вытянули за уго-

лочки. 

В процессе работы Баба-Яга подходит к детям и выясняет, как правильно на-

зывается та или другая фигура. В итоге Баба-Яга радуется и благодарит детей за 

подарок. 

Баба-Яга: Спасибо вам, ребята, за такой подарок, какие нарядные бусы бу-

дут теперь у меня! Вы такие умные, добрые, дружные, и я вам тоже хочу сделать 

подарок. Пока я бродила по лесу, набрала вот таких разноцветных палочек (дос-

тает наборы счетных палочек). Хотите с ними поиграть? 

Воспитатель: Но прежде чем начать с палочками играть, нам надо пальчики 

размять. 

Пальчиковая гимнастика «Разве это пальчики?» 
Дети выкладывают из палочек различные предметы (телевизор с антенной, 

флажок, дерево, елочку, бабочку, мордочку кошки…) Баба-Яга хвалит детей. 

Воспитатель: Но, Баба-Яга, наши дети не только умные, добрые, дружные, 

но еще и веселые. Посмотри, как они умеют танцевать. 

Общий танец «Разноцветные стекляшки» 
Баба-Яга: Загостилась я что-то у вас, пора мне возвращаться к своим друзьям. 

Воспитатель: Баба-Яга, а сколько у тебя друзей? 

Баба-Яга: Очень боюсь ошибиться, может, ребята помогут мне сосчитать? 

Воспитатель: Конечно, они даже с закрытыми глазами считать умеют. 

Баба-Яга называет: волк, лисичка, медвежонок, ежик и белочка. 

(Дети с закрытыми глазами считают) 

Баба-Яга хвалит детей: Спасибо, ребята, вы меня многому сегодня научили, 

и я вас хочу отблагодарить за это (дарит детям сладкий приз). 

(Под музыку Баба-Яга улетает на метле, дети переходят к свободной игре) 
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Привидинюк О.М., Шолухо Н.А., Янковецкая О.Л. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ» 

 

Программное содержание: 

1. Закреплять порядковый счет в пределах 10. 

2. Развивать умение отвечать на вопросы, обогащать словарный запас, раз-

вивать логическое мышление. 

3. Закрепить представление детей о геометрических фигурах: умение разли-

чать их, сравнивать по свойствам (цвету, форме и величине). 

4. Закреплять знания детей о днях недели и месяцах года. 

5. Учить детей решать математические задачи. 

Демонстрационный материал: замок с геометрическими фигурами, ро-

машка с загадками, конверт с письмом, шкатулка с конфетами, игрушка говоря-

щего попугая. 

Раздаточный материал: цифры от 1 до 10, изображение бабочек (на каждо-

го ребенка), цветные карандаши. 

 

Ход занятия 

Дети заходят в группу и встают в круг. 

Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас, давайте сейчас друг с другом 

поздороваемся. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: А сейчас давайте поздороваемся с нашими гостями и подарим 

им улыбку. Молодцы! Покажите мне свои пальчики. Давайте их подружим. 

Пальчиковая гимнастика 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружимся маленькие пальчики: 

1-2-3-4-5. 

Начинаем счёт опять: 

5-4-3-2-1. 

Дружно мы в кругу стоим. 

Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на ковёр. 

(Стук в дверь. В группу воспитатель вносит говорящего попугая с конвер-

том. Попугай говорит, что он принёс для детей срочное письмо) 

Воспитатель: Ребята, здесь написан адрес: «Красноярский край, г. Ачинск, 4 

микрорайон, Д/с «Светлячок», детям старшей группы». Давайте его скорее про-

читаем. 

Письмо 
«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой 
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волшебник заколдовал всех жителей королевства, все числа перепутались в чи-

словом ряду, а геометрические фигуры забыли свои имена. Все в нашем коро-

левстве встало с ног на голову. Только вы сможете снять колдовские чары, если 

выполните все задания и исправите ошибки злого волшебника». Королева Ма-

тематики. 
Воспитатель: Ребята, мы поможем жителям математического королевства? (Да) 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в путешествие, давайте сыграем в 

игру «Противоположности», это поможет нам победить злого волшебника. 

Игра «Противоположности» (с мячом)  

- Ты низкий, а папа (высокий). 

- Ветка тонкая, а дерево (толстое). 

- Река широкая, а ручей (узкий). 

- Стул большой, а стульчик (маленький). 

- Вата лёгкая, а камень (тяжёлый). 

- Червячок короткий, а змея (длинная). 

- Снег холодный, а чай (горячий). 

- Днём светло, а ночью (темно). 

- Лошадь бегает быстро, а черепаха ползает (медленно). 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас отправляемся на помощь жителям мате-

матической страны. 

Глазки дружно закрываем 

И все до 5 считаем. 

1-2-3-4-5 - В волшебной стране мы очутились опять. 

(Дети открывают глаза и видят висящий замок с геометрическими фигурами) 

Воспитатель: Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах 

королевства. Чтобы его открыть нужно, догадаться, какая фигура здесь лишняя. 

- Ребята, какие геометрические фигуры вы видите на замке? 

- Есть ли здесь одинаковые фигуры?  

- Сравните их и скажите, чем они похожи? Что у них есть общего? 

(сравнение по цвету, форме, величине) 

 
Воспитатель: Молодцы! Замок открыт, мы можем зайти в математическое 

королевство. Присаживайтесь за столы, нас ждёт первое задание. 

Задание 1. 
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Воспитатель: Злой волшебник заколдовал все числа, они забыли свои места 

и перепутались. Помогите каждому числу встать на своё место. Расставьте их по 

порядку от меньшего к большему (каждый ребёнок выкладывает цифры индиви-

дуально). 

- Костя, назови цифры от 1 до 10 так, как ты их расставил. 

- А сейчас посчитаем хором в обратном порядке от 10 до 1. 

- Какую цифру вы поставили между 3 и 5? (покажите) 

- Какую цифру вы поставили между 7 и 9? (покажите) 

- Какую цифру вы поставили между 1 и 3? (покажите) 

- Назовите соседей чисел 6, 2, 4, 9. 

- Покажите цифру, которая больше 3 на 1. 

- Покажите цифру, которая больше 5 на 1. 

- Покажите цифру, которая больше 7 на 1. 

Воспитатель: Молодцы! Вы отлично справились! Теперь каждое число за-

няло нужное место в числовом ряду. 

Задание 2.  

(На столах лежат карточки с изображением бабочек разного цвета на 

каждого ребёнка) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что ещё натворил злой волшебник. У вас 

на столах лежат бабочки, они не могут взлететь, так как их заколдовал злой 

волшебник. У бабочек на крылышках должно быть одинаковое количество кру-

жочков, только тогда они смогут взлететь. Посчитайте, сколько у бабочек кру-

жочков на каждом крылышке, и дорисуйте кружочки там, где их не хватает. 

- Посмотрите, каким цветом кружочки на крылышках вашей бабочки, и под-

берите нужный по цвету карандаш. 

(Дети должны проверить друг у друга. Спросить нескольких детей, сколько 

кружочков на крылышках их бабочек и сколько кружочков они дорисовали) 

Воспитатель: Молодцы! Теперь бабочки будут порхать с цветка на цветок. 

Воспитатель: А, сейчас давайте немного отдохнём. 

Физ. минутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите,  

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернитесь, 

Пола ручками коснитесь. 

Сели – встали, сели – встали  

И на месте побежали. 

Воспитатель: Посмотрите, мы оказались с вами на полянке, здесь растёт не-

обычная ромашка с загадками. Если мы их разгадаем, это поможет нам победить 

злого волшебника. (Дети садятся на ковёр) 

Задание 3. 

Сколько бубликов в мешок 

Положил ты петушок? 
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Два, но дедушке дадим, 

И останется… (Один) 

 

На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал ещё один 

И уселся рядом с ним. 

Сколько стало щенят?... (Два) 

 

Шесть грибов нашёл Вадим, 

А потом ещё один. 

Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принёс?.. (Семь) 

 

Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало?.. (Четыре) 

 

Семь малюсеньких котят 

Что дают, им всё едят. 

А один сметаны просит. 

Сколько же котяток?.. (Восемь) 

 

Пять пальцев ловко рвут траву, 

Другой рукой я тоже рву. 

Я травкой угощу коня. 

Сколько пальцев у меня?.. (Десять) 

Воспитатель: Какие вы молодцы! 

Давайте поиграем. Это игра-испытание «Да или Нет», она поможет испра-

вить ошибки, которые злой колдун специально кое-где оставил. 

Если вы услышите то, что считаете правильным, – хлопайте в ладоши, а если 

это не правильно – покачайте головой. 

Задание 4. 

Игра «Да или Нет» 

- Снег идёт летом? 

- У квадрата есть углы? 

- Суп едят вилкой? 

- Морковь бывает синяя? 

- Днём ярко светит луна? 

- Понедельник после вторника? 

- Берлога медведя на ветке? 

- В недели 7 дней? 

- У черепахи есть крылья? 
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- Сосульки можно есть? 

- Весна идёт после лета? 

- Трава выше дерева? 

Воспитатель: Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в матема-

тическом королевстве и победили злого волшебника. Королева Математики вам 

очень благодарна за помощь. 

А сейчас закрываем глаза, считаем до 5, кружимся вокруг себя 2 раза и от-

крываем глазки. Вот мы с вами и вернулись обратно в детский сад. 

Если вам понравилось наше путешествие, было интересно и вы с лёгкостью 

выполняли все задания, возьмите цифру 5. А если вам было не интересно и 

трудно, возьмите цифру 1. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, а королева Математики в благодарность за 

помощь оставила вам эту шкатулку. 

К сожалению, она пустая. Ой! Нет, здесь записка. 

Записка 

Дорогие дети, вы победили злого волшебника и спасли моё королевство. Я 

посылаю вам волшебную шкатулку, если вы назовёте все месяца года, то вас 

ждёт сюрприз. 

Королева Математики. 

(Дети называют месяца года. В шкатулке лежат конфеты) 
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Панкратова Е.Ю., Лазарева Г.И. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

«В ГОСТИ К БУРЕНУШКЕ» 

 

Цель: создать у детей радостное настроение. 

Задачи: формировать интерес к познанию; развивать желание помогать дру-

гим в беде; доставить детям удовольствие. 

 

Ход развлечения 

Дети подходят к домику. Возле него стоит Курочка (взрослый), хлопочет 

по хозяйству: подметает пол, поливает цветы. 

Курочка: Ой, какие ко мне гости пришли! Здравствуйте, ребята! В этом до-

ме на пригорке я живу, песенки пою, пирожки пеку. Я вам очень, очень рада, 

испеку пирог большой. Сегодня я пораньше встала, за водицей побежала, вот 

водицы набрала, теперь примусь я за дела. 

Курочка выносит небольшой столик, застилает его скатертью, ставит на 

него кастрюлю. На другом столике разложены пакеты из-под муки, сахара, 

соли, молока, на подносе – бутафорские яйца. 

Курочка: А теперь мне помогите, сахар, соль, муку несите, чтоб готов был 

точно в срок пышный праздничный пирог. Ай, беда, беда, беда – масла я не за-

пасла! Давайте мы сходим к Буренушке, масла вкусного попросим. Я вам надену 

шапочки цыплят, и вы станете пушистыми желтенькими цыплятками. 

Дети надевают шапочки цыплят. 

Курочка: А поведет нас к Буренушке Петушок-золотой гребешок. 

Выходит Петушок (ребенок в костюме Петушка). 

Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! Ко-ко-ко! 

Ведь идти нам далеко! 

Все за мной, не отставайте 

И вперед не выбегайте! 

Дети идут за Петушком под музыку. Подходят к пеньку, на котором сидит 

Лисичка (ребенок в костюме Лисички). 

Петушок: Здравствуй, добрая Лисичка! Не подскажешь, далеко ли живет 

Буренушка? 

Лисичка: 

Здравствуйте, ребятки, милые цыплятки! 

Хочу с вами поплясать и платочком помахать. 

Платочки не простые, платочки кружевные, 

Легкие, воздушные, танцевать послушные. 

Дети исполняют «Танец с платочками». 

Лисичка протягивает Петушку свой платочек. 

Лисичка: 

За платочком вы идите, 
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Да повыше поднимите. 

На полянке у Зайчонка 

Про Буренушку спросите. 

Дети идут за Петушком, делают круг по залу. Подходят к пеньку, на нем 

сидит Зайчонок. 

Зайчонок: 

Здравствуй, здравствуй, Петушок, 

Золотистый гребешок! 

Очень рад, я очень рад, 

Что так много здесь ребят! 

Вы султанчики возьмите, 

С ними весело спляшите. 

Вам дорожку укажу 

И к Буренке провожу. 

Дети исполняют «Танец с султанчиками». 

Выходит Буренушка. Садится около стола и взбивает в миске масло. 

Петушок: Вот и домик, мы пришли, 

                 мы Буренушку нашли. 

Ку-ка-ре-ку!  Здравствуй, милая Буренушка! Нас Курочка к тебе послала по-

просить немного маслица для пирога. 

Буренушка:  
Здравствуйте, ребятки, желтые цыплятки! 

Здравствуй, Петушок-золотой гребешок! 

Вам я рада услужить, 

Молочка вам предложить. 

Если будете плясать, 

Маслица могу вам дать. 

Курочка: 

Мы ходили не напрасно, 

Взяли молочко и масло. 

Ну, примусь скорей за дело, 

Чтоб работа закипела. 

Во время звучания музыки Курочка «месит тесто» и укладывает в форму. 

Когда заканчивается музыка, Курочка достает готовый пирог. 

Курочка: 

Получился точно в срок 

Этот праздничный пирог! 

Вкусный, ароматный, 

С корочкой приятной. 

В нем особая начинка, 

Не капуста, не ветчинка. 

Вкусные конфетки 

Самым лучшим деткам! 

Курочка достает конфеты и угощает детей!  
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Матвеева И.А., Тихонова Т.А., Галиева В.И. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО  

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 «КОЛЕСО ИСТОРИИ» В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С ФФНР 

 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей к родной стране, родному 

краю, любви и гордости за свою Родину. 

Задачи: 

- Развивать двигательную активность, музыкальный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения. 

- Обогащать знания детей о родной стране, о государственных символах, 

праздниках. 

- Формировать высокие нравственные качества: отзывчивость, справедли-

вость, сплочённость, чувство коллективизма. 

Оборудование: мультимедийная презентация «Колесо истории», экран, про-

ектор, ноутбук, музыкальное сопровождение, музыкальные птички – свистульки 

по количеству детей. 

Предшествующая работа: рассматривание картин, иллюстраций по теме, 

знакомство с географической картой, гербами, флагами РФ и РТ, прослушивание 

гимнов РФ и РТ, разучивание песен и пословиц о родине. 

 

Ход занятия 

Под песню «С чего начинается Родина» дети входят в зал и встают полу-

кругом (слайд). 

Ведущий: Сколько народов, сколько традиций. 

Разные судьбы, разные лица, 

Множество танцев, созвучие песен. 

Как хорошо, что собрались мы вместе. 

(Дети рассказывают стихотворение Т. Боковой «Родина») 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Зеленодольск мой, родная квартира, 

Бабушка, садик, котенок и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком и на щечке родинка – 

Это тоже Родина (слайд). 

Ведущий: На планете много разных стран, но самая большая наша страна. 

Как она называется? (Россия). – Правильно, Россия. Россия – наша Родина. Как 

вы думаете, ребята, что такое Родина? 
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Дети: Родина – место, где мы родились; страна, в которой мы живем (слайд). 

Ведущий: Много пословиц и поговорок сложил наш народ о Родине. Давай-

те вспомним их вместе. 

Пословицы (Дети по очереди называют) 

Жить – Родине служить. 

Родина поучает – Родина выручает. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Родной край – сердцу рай. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Человек без Родины что соловей без песни. 

Родину-мать учись защищать. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Береги Родину как зеницу ока. 

Ведущий: Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению ее 

защищать от врагов, ведь история нашей страны богата разными событиями. 

Слава нашей стороне, слава нашей старине. 

И про эту старину я рассказывать начну. 

Чтобы вы – дети - знать могли 

об истории родной страны. 

Ведущий: Наши предки жили не совсем как мы. Предки – это люди, кото-

рые жили много-много лет тому назад; это дедушки и бабушки наших дедушек и 

бабушек. Они жили разрозненно, в разных местах. У них было много врагов. 

Эти враги нападали на земли наших предков, опустошали и разоряли, уводили 

людей в плен (слайд). 

Чтобы дать отпор врагам, люди решили объединиться. Именно так более ты-

сячи лет назад образовалось русское государство – Русь (слайд). 

Со временем наше государство изменилось. Оно превратилось в огромную 

страну – Россию, нашу Родину (слайд). 

Сейчас, ребята, мы живём в мирной стране. Но так было не всегда. Более 70 

лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

- С кем воевал наш народ? (С фашистами) 

Ведущий: Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ 

в рабов. Но у них ничего не получилось. Весь наш народ встал на борьбу с ними. 

Все мы помним тех, кто защищал страну. По всей стране героям войны стоят 

памятники (слайды). 

9 мая – День Победы! В этот день во всех городах проходят парады Победы. 

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от вра-

гов. За то, что мы сейчас с вами радуемся, смеемся, играем. Ветеранам будет 

приятно, что мы все помним о них, и этот танец мы посвящаем им (слайд). 

Танец «Гляжу в озёра синие» 

Ведущий: Современная Россия 4 ноября празднует День Народного единст-

ва – праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских народов. 

Наша Родина, Россия, благодарна двум героям Кузьме Минину и Дмитрию 
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Пожарскому (слайд). Мы чтим их память и помним, как наши предки освободи-

ли землю русскую от польских захватчиков. 

Музыка М. Глинки «Славься» (прослушивание отрывка патриотической 

песни) 

8 июля мы отмечаем день Семьи, Любви и верности, ведь семья – это тоже 

Родина. А символом праздника стал скромный цветок – ромашка, и мы сейчас 

исполним нашу композицию со свистульками, которые придумали давным-

давно народные мастера для детей (слайд). 

(Под песню «Ромашковая Русь» музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

дети играют на птичках-свистульках и выполняют танцевальные движения) 

Ведущий: Наша Россия богата традициями, праздниками! Вспомним весё-

лую ярмарку. Ярмарка – это тот же базар, где люди продавали и покупали товар. 

И ещё веселись, играли, песни пели (слайд). 

Ярмарка, ярмарка, звонкая да яркая! 

Вдоль ярмарки в конец 

Коробейник молодец 

Шёл товары продавать, 

Себя людям показать! 

(Под русскую народную музыку «Коробейники» входит взрослый в костюме 

Коробейника) 

Коробейник: Почтеннейшие господа! Пожалуйте сюда! 

Выставляю свой товар на наш ярмарочный базар! 

Товарец важный, похвалит его купец каждый! 

С доброго молодца пятак берем, 

А красным девицам даром отдаем. 

Покупайте – не жалейте! Или просто квас попейте. 

А теперь – веселей. Выходи, кто смелей! 

Позабавьте-ка нас на ярмарке дразнилками! 

Дразнилки 

Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй! 

К тебе девочки придут, поцелуют и уйдут! 

 

Лёнчик-пончик съел батончик, 

Девяносто утят, пятьдесят поросят, 

Сухарей кадушку, соленую лягушку! 

 

Жадина-говядина, жарена капуста 

Съела мышку без хвоста и сказала: «Вкусно!» 

Вовка-морковка, соленый огурец, 

на полу валяется, никто его не ест. 

 

Дуня-пышка на улицу вышла, 

На кочку села, комарика съела. 
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Командир полка - Нос до потолка 

Уши до дверей, А сам, как воробей! 

 

Гена-пена, дай полено, нечем печку растопить! 

А из печки дым идет, Гена барышню ведет. 

 

Федя-медя требуха, съел корову и быка, 

И пятнадцать поросят, - только хвостики висят. 

 

Ведущий: (выходит девочка и мальчик-купец) 

А вот идёт девочка-девчина, словно ягодка малина, 

Увидала вдруг купца, молодого удальца. 

Купец: Здравствуй, красавица! 

Тебе у нас здесь нравится? 

Девочка: Здравствуй, купец!.. 

Чем удивишь? Где товар? Прогрызла мышь? 

Купец: Мышами не торгую! 

Купи-ка вещь любую! 

Хоть плошки, хоть ложки… 

Девочка: Царапали их кошки! 

Купец: Кошки бежали по дорожке, 

Не трогали ложки!.. 

Купи самовар, славный товар! 

Девочка: Сам-то кудрявый, а самовар дырявый! 

В каждой чашке – по букашке! 

А из хрустального стакана 

Торчат усы таракана! 

Купец: Ты, девица, видно, шутница! 

Не ленива, не плаксива, 

Стройна и красива! 

Так и быть, дарю платки, 

Расписные уголки! 

Девочка: Вот, спасибо, насмешил, 

Лучше б чаем напоил. 

 

Ведущий: А вот Ульяна, да Ванюша! (слайд) 

Хотите гости их послушать? 

Они споют для вас страдания, 

Про любовь, свидания. 

Песня-шутка «Страдания» 

Ведущий: Встать в кружок нам всем пора. Начинается игра! 

Русская народная игра «Никанориха» 
По считалке выбирают «козлика» и «Никанориху». Дети стоят парами, 

взявшись за руки. «Козлик» быстро идет между ними, а «Никанориха» - за ним, 
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помахивая прутиком. 

Дети поют: 

«Никанориха гусей посла, 

Запустила в огород козла, 

Никанориха ругается, 

А козел-то улыбается». 

Дети разбегаются, а Никанориха стоит, ругает «козлика». После того, как 

музыка кончается (или по хлопку), дети снова встают парами. Тому, кто оста-

ется без пары, говорят: «Раз, два, три – козлик ты!» Оставшийся ребенок ста-

новится «козликом», игра продолжается. 

Ведущий: Понравилось вам на ярмарке?- 

Дети: Да, весело было, на людей посмотрели, себя показали. 

 

Ведущий: Ребята, Россия – это наша большая Родина (слайд). 

А в какой республике мы живём? (Ответы детей) 

Правильно, Татарстан – это наша малая Родина (слайд). 

Что такое малая Родина? 

Дети: Малая Родина – уголок, где мы родились, то место, где мы живем, где 

находится наш дом, где живут близкие и дорогие нам люди. 

Для нас малая Родина – это наш город (слайд). 

Как он называется? (Ответы детей). Давайте про него расскажем. 

Речевая игра « Город» 

 

Утром рано мы встаём,  - поднять руки вверх и опустить через стороны  

Город видим за окном.  - показать руками на окно 

Он проснулся, он живёт,  - руки на поясе, пружинки в обе стороны 

Нас на улицу зовёт.  - ходьба на месте 

Дома бывают разные:  - поднять руки вверх и опустить 

Высокие и низкие, 

Далёкие и близкие,   - вытянуть руки и приблизить к себе 

Деревянные, панельные,  - передвигать одной рукой как будто бы считаем 

кирпичные, вроде бы обычные.  - развести руками 

Мы живём, мы растём   - подняться на носки с поднятыми руками  

В нашем городе родном.  - и опустить через стороны 

Для кого-то небольшой,  - показать руками маленький предмет 

А для нас – огромный.  - поднять руки вверх и опустить через стороны 

Пусть растёт,  - руки на поясе, пружинки в обе стороны 

Пусть цветёт городок наш скромный.  - развести прямые руки в стороны 

 

Ведущий: Татарстан наш – многонациональная республика. Здесь в дружбе 

и в согласии проживают более 100 национальностей, и все они по праву считают 

Татарстан своей Родиной. У каждого народа есть своя культура – песни, танцы, 

игры. Давайте станцуем татарский танец (слайд). 

Татарский танец «У ручья» 
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Ведущий: А ещё мы знаем весёлую мордовскую народную игру (слайд). 

Мордовская народная игра «Ключи» 
Играющих пять человек. По углам дома садятся четыре играющих, а пятый 

стоит на середине. Он подходит к одному из сидящих игроков и спрашивает: 

Дядя (тётя) у тебя ключи? 

Тот отвечает, указывая на соседа: 

Вон у дяди (тёти) спроси. 

Так водящий обходит всех четверых. 

Последний ему советует: 

Посередине поищи! 

Водящий отходит в середину, а в это время остальные вскакивают и меня-

ются местами. Водящий старается быстро занять чьё-либо место, пятый 

играющий опять остаётся без места. Игра повторяется сначала. 

 

Ведущий: Ребята, вы знаете, что у каждой страны есть свои государствен-

ные символы. Назовите их. 

Дети: Флаг, герб, гимн (слайд). 

Ведущий: Это символы какой страны? (России) 

Когда звучит гимн – главная музыка страны, какое чувство мы испытываем? 

Дети: Чувство гордости за нашу страну. 

(Дети читают стихотворение В. Степанова «Необъятная страна!») 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда и леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озера, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

И если бы нас вдруг спросили: 

А чем дорога вам страна? 

Да тем, что для всех нас Россия 

Как мама родная - одна! 

Песня «Моя Россия», слова Н. Соловьева, музыка Г. Струве. 
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Толстошеева К.Н., Бельчикова Т.Д.  

 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

О, сколько их на полях! 

Но каждый цветет по-своему – 

В этом высший подвиг цветка. (Басе) 

Работа с одаренными детьми – сложный процесс, являющийся для педагога 

своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном и даже в духовно-

нравственном плане.  

В настоящее время стоит задача создания системы поиска, поддержки и со-

провождения талантливых детей. Ведущее место в этой системе занимают пси-

холог и воспитатель. Они совместно разрабатывают программу развития ода-

ренности, а психолог, помимо этого, дает советы по самовоспитанию и самооб-

разованию педагогов. Это очень важно, поскольку неподготовленные педагоги 

не могут выявить одаренных детей, потому что не знакомы с их особенностями, 

потребностями и не владеют комплексной диагностической методикой [1: 182]. 

В связи с этим встает проблема подготовки педагога к работе с одаренными 

детьми. Именно такие дети больше всего нуждаются в «своем» педагоге, поэто-

му востребован тот, который в своей деятельности применяет инновационные 

технологии, творчески мыслит, экспериментирует, ведет исследовательскую 

работу, иными словами – проявляет профессиональную мобильность. 

Определенный опыт подготовки педагога к работе с одаренными детьми уже 

накоплен в научно-практических и методических работах Ю.З. Гильбуха, 

В.О. Моляко, О.Л. Музики, М.М. Кашапова, И.Н. Татариновой, Г.Ю. Ульяновой, 

Л.В. Шавининой и др. Однако часть педагогов еще не готова к работе с такими 

детьми в условиях обновления содержания образования, поэтому дошкольные 

образовательные организации не могут обеспечить полноценного психолого-

педагогического сопровождения детской одаренности. Практика работы дошко-

льных учреждений показывает, что воспитатели стараются, прежде всего, до-

биться хороших показателей усвоения каждым ребенком общеобразовательной 

программы и потому чаще делают упор на индивидуальную работу с отстающи-

ми детьми, а дети с хорошим интеллектуальным потенциалом не получают 

должного развития [1: 182].  

Проблема выявления у педагога качеств, определяющих его личностную, 

профессиональную и психологическую готовность к работе с одаренными деть-

ми, актуальна, но мало изучена.  

Н.Ю. Синягина и Е.Г. Чирковская выделяют такие качества, как способность 

к рефлексии, эмпатию, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству. 

М.М. Кашапов и А.А. Зверева выделяют такие компоненты, как рефлексивность, 

эмпатия, социальный интеллект, актуальная креативность и мотивационно-

когнитивный компонент. А.И. Доровской отмечает, что своей деятельностью 

педагоги приводят одаренного ребенка к самореализации, в свою очередь также 
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самореализуясь в этой деятельности [2: 56]. 

По мнению некоторых исследователей, профессиональные и личностные ка-

чества педагога для одаренных детей в процессе построения своей деятельности 

должны проявляться в следующем:  

- он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  

- создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу;  

- уважает личность ребенка;  

- способствует формированию положительной самооценки воспитанника, 

уважает его ценности;  

- поощряет творчество и работу воображения;  

- стимулирует развитие умственных процессов;  

- проявляет уважение к индивидуальности ребенка [3: 416]. 

В пособии «Учителю об одаренных детях» под ред. В.П. Лебедевой и 

В.И. Пановой, посвященном проблемам работы с одаренными детьми, личност-

ные качества, знания и умения, присущие педагогу для одаренных детей, пред-

лагается разделить на три группы: 

- качества и базовые умения, необходимые любому педагогу; 

- знания, умения и отношения, важные для развития общей одаренности; 

- знания, умения и отношения, способствующие развитию специальной ода-

ренности. 

Авторами «Рабочей концепции одаренности» (под ред. Богоявленской Д.Б.) 

определены необходимые в работе с одаренными детьми компоненты профес-

сионально-личностной квалификации педагога: 

- базовый компонент профессиональной квалификации педагогов, вклю-

чающий общую профессиональную педагогическую подготовку и основные 

профессионально значимые личностные качества педагога; 

- специфический компонент профессиональной квалификации педагогов, ка-

сающийся психолого-педагогических знаний, умений и навыков по психологии 

и педагогике одаренности; профессионально-личностная позиция педагогов, 

призванная активизировать и развивать детскую одаренность; профессионально 

значимые личностные качества педагогов. 

Структурными компонентами профессионально-личностной готовности пе-

дагога к работе с одаренными детьми выступают:  

- мотивационно-целевой (осознание необходимости и принятие личностно-

ориентированного подхода к образованию как основного условия и фактора развития 

детской одаренности, установка на поддержку творческой самореализации детей);  

- аксиологический (гуманистические ценностные ориентации как устойчивое 

ценностное отношение педагога к различным аспектам взаимодействия с ода-

ренными детьми: к личности ребенка с признаками одаренности и к самому себе 

как субъектам саморазвития, к одаренности как потенциальным возможностям 

личности, к личностно-ориентированной деятельности как способу бытия в пе-

дагогической профессии);  

- аутопсихологический (значимые для взаимодействия с одаренными детьми 

личностные характеристики педагога, позитивное восприятие себя как личности 
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и профессионала, позитивная Я-концепция как основа поведения и деятельно-

сти, высокий уровень личностной культуры);  

- когнитивный (теоретические и практические знания, обеспечивающие кон-

структивное взаимодействие с одаренными детьми, освоение личностно-

ориентированных технологий и техник личностного самоопределения);  

- конструктивно-технологический (владение способами планирования, про-

граммирования, принятия решений в конкретных личностно-ориентированных 

ситуациях взаимодействия с одаренными детьми, владение предметом на лично-

стном уровне);  

- рефлексивный (наличие развитого профессионального самосознания, лич-

ностной и педагогической рефлексии как основы конструктивного взаимодейст-

вия с одаренными детьми, позволяющих осуществлять осознанный выбор эф-

фективных способов работы с ними) [4: 320, 322]. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие критерии готовности 

педагога к работе с одаренными детьми:  

- профессиональное самосознание, объективная самооценка, интерес к про-

блемам одаренных детей, желание с ними работать;  

- достаточный объем теоретических и методологических знаний, связанных 

с правильным пониманием сущности задач, содержания, форм и методов работы 

с одаренными детьми;  

- знание методов диагностики способностей, уровня и проявления одаренно-

сти; знание форм, методов и алгоритмов работы с одаренными детьми с учетом 

их личностных качеств и умение их применять в соответствии с конкретными 

условиями;  

- умение работать с источниками профессионально-педагогической инфор-

мации: подбирать литературу по проблеме работы с одаренными детьми, анали-

зировать материал применительно к конкретному аспекту проблемы, критически 

оценивать идеи, описываемый опыт и пр.;  

- умение проводить диагностические процедуры по определению вида ода-

ренности, творческого потенциала, других личностных особенностей детей;  

- умение устанавливать контакт, поддерживать продуктивное общение с 

одаренными детьми и др.;  

- умение организовывать работу так, чтобы одаренный ребенок имел воз-

можность реализовать свой интеллектуально-творческий потенциал.  

Для практического обоснования выводов, полученных в ходе теоретического 

изучения проблемы, было проведено анкетирование с целью выявления и оцен-

ки уровня готовности педагогов ДОУ к работе с одаренными детьми [5: 10]. 

Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 86 г. Белгорода. В 

исследовании принимали участие 25 воспитателей. 

Были применены следующие методики: 

- анкета «Определение склонностей педагога к работе с одаренными детьми» 

(автор А.И. Доровский); 

- анкета «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности?» 
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(автор В.С. Юркевич); 

- методика оценки творческого потенциала (тест креативности 

Н.Ф. Вишняковой). 

В анкете «Определение склонностей педагога к работе с одаренными деть-

ми» педагогам было предложено 18 вопросов, из которых нужно было выбрать 

один из вариантов ответов.  

Методика позволила оценить склонность педагогов к работе с одарёнными 

детьми по следующим уровням: 

- педагог имеет большую склонность к работе с одаренными детьми, для 

этого есть большой потенциал и способность стимулировать творческую актив-

ность, поддерживать различные виды творческой деятельности детей; 

- у педагога есть склонности к работе с одаренными детьми, но они требуют 

дополнительных желаний, ресурсов и активного саморегулирования в интеллек-

туальном процессе; 

- недостаточно развита склонность к работе с одаренными детьми. 

Результаты оказались следующими: 

1. Уверенность в том, что современные формы и методы работы с одарен-

ными детьми могут быть улучшены, выразило 56 % воспитателей, 32 % считают 

хорошими существующие методы, 12 % допускают возможность. 

2. Уверенность в том, что сами педагоги могут внести изменения в работу с 

одаренными детьми, выразило 1 % педагогов, «нет» ответили 8 % и 78 % отве-

тили, что это возможно лишь в некоторых случаях. 

3. Возможность того, что некоторые из личных идей педагога способствова-

ли бы значительному улучшению в выявлении одаренных детей, рассматривают 

положительно 20 %, только при благоприятных обстоятельствах – 56 %, в неко-

торой степени – 28 %. 

4. 24 % воспитателей считают, что в недалекой перспективе будут играть 

важную роль в принципиальных изменениях в обучении и воспитании одарен-

ных детей; что это маловероятно, считают 40 %, и возможным – 36 % педагогов. 

5. 36 % педагогов полностью уверены, что смогут осуществить свой замы-

сел, помогающий улучшению положения дел, 28 % думают, что не сумеют, 36 % 

ответили, что часто уверены в осуществлении. 

6. Желание заняться изучением особенностей неординарных личностей вы-

сказали 48 % воспитателей, в зависимости от востребованности таких людей в 

обществе – 36 % и не выразили интереса 16 %. 

7. Поиском новых методов развития способностей детей занимаются 36 % 

педагогов, не занимаются 36 % и удовлетворены тем, что есть, 28 %. 

8. Поиском теоретического материала для решения данной проблемы намерены 

заняться 92 % педагогов, 8 % считают, что достаточно знания передового опыта. 

9. При педагогических срывах 12 % махнут рукой на затеи, 64 % продолжа-

ют дело, 24 % продолжают сильнее упорствовать в начинании. 

10. Критику в свой адрес легко воспринимают 40 % педагогов, не совсем 

легко – 40 % и болезненно – 20 %.  

11. Критикуя других, 84 % педагогов в то же самое время стараются подбод-
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рить человека, 16 % стараются это делать. 

12. В подробностях вспомнить беседу с интересным человеком сразу могут 

48 %, запоминают только интересующую информацию 40 %, не могут всего 

вспомнить 12 %.  

13. Легко запоминают и употребляют новые термины 36 % педагогов, 40 % – 

только легко запоминающиеся, 24 % испытывают затруднения. 

14. Если ребенок задает сложный вопрос, то уклоняются от ответов 8 % пе-

дагогов, переносят ответ на другое время 44 % и пытаются ответить сразу 48 %. 

15. От профессионального кредо откажутся, если выслушают убедительные 

доводы, 56 % учителей, если давление будет мощным – 8 %, не откажутся – 28 %. 

16. На занятиях педагогам импонируют следующие ответы детей: средний – 

8 %, достаточный – 8 %, оригинальный – 84 %. 

17. Во время отдыха предпочитают решать проблемы, связанные с работой, 

28 % педагогов, почитать интересную книгу – 40 %, погрузиться в мир любимых 

увлечений – 32 %. 

18. Занимаясь разработкой занятия, прекращают это дело, если все отлично 

выполнено и доведено до завершения, 64 % педагогов, если более или менее 

довольны – 36 %. 

Подводя итоги данного теста, получены следующие результаты: 

Большую склонность к работе с одаренными детьми имеет 14 % опрошен-

ных. У 86 % педагогов получилось от 24 до 48 баллов, это значит, что у них есть 

склонности к работе с одаренными детьми, но они требуют дополнительных 

желаний самих опрашиваемых, ресурсов и активного саморегулирования в ин-

теллектуальном процессе. Им необходим правильный выбор объекта направлен-

ности творческого интереса воспитанников.   

От 49 и более баллов и от 23 и менее баллов не было выявлено.  

Анкета «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности?» 

содержит 18 вопросов, на которые необходимо было дать ответы «да», «нет» или 

«не знаю», а затем сравнить свои результаты с ключом. Из всех опрошенных 3 

человека дали 10 неправильных ответов, 17 человек – от 5 до 7 неправильных 

ответов, 5 человек – от 2 до 3 неправильных ответов.  

Такой результат показывает, что большая часть опрошенных педагогов в це-

лом готова к работе с одаренными детьми, но необходима дополнительная рабо-

та по вопросам воспитания детской одаренности. 

Результаты методики оценки творческого потенциала показали степень вы-

раженности следующих параметров: 

1 - дивергентное мышление, оригинальность – 12 %; 

2 - дивергентное мышление, воображение, эмоциональность и эмпатия – 4 %.  

3 - дивергентное мышление, любознательность, творческое отношение к 

значимой деятельности – 20 %; 

4 - любознательность, воображение, эмоциональность и эмпатия – 4 %; 

5 - дивергентное мышление, любознательность, чувство юмора – 16 %; 

6 - оригинальность, творческое отношение к значимой деятельности, эмо-

циональность и эмпатия – 28 %; 
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7 - оригинальность, интуиция – 16 %. 

По результатам анкетирования видно, что в наибольшей степени у опрошен-

ных выражен такой параметр, как дивергентное мышление (52 % – 13 человек). 

Ответы опрошенных показывают, что о том, какие тайные причины заставляют 

людей создавать что-либо новое, задумывались 9 человек (36 % опрошенных). 

Всегда продумывают последствия принимаемого решения 11 человек (44 %). 

Работа, требующая постоянного принятия решений в нестандартных ситуациях, 

утомляет 8 человек (32 %).  

Достаточно мелкой детали, намека на проблему, чтобы увлечься ее разра-

боткой, для 7 человек (28 %). Продумывают варианты решения трудных про-

блем, прежде чем сделать выбор наиболее продуктивного, 9 человек (36 %). Ос-

новательно продумывают результаты своей творческой деятельности 8 человек 

(32 %). Много размышляют о причинах успехов и неудач в своей деятельности – 

6 человек (24 %). Достоверно восстанавливают по случайным деталям и явлени-

ям целостную картину 7 человек (28 %). 

Результаты методики оценки творческого потенциала показали, что в наи-

большей степени у опрошенных выражен такой параметр, как дивергентное 

мышление, что может помочь организовать работу так, чтобы одаренный ребе-

нок будет иметь возможность реализовать свой интеллектуально-творческий 

потенциал [5: 14]. 

Таким образом, сегодня интерес к проблеме одаренности повышен, изуча-

ются проблемы, связанные с выявлением, обучением и развитием одаренных 

детей. Повышенное внимание к проблеме одаренности выдвигает на первый 

план проблемы подготовки педагогов для работы с одаренными детьми.  

Присущие одаренным детям особенности обогащают нашу жизнь, вносят в 

нее значимый вклад. Существует, как минимум, две точки зрения на обучение 

одаренных детей. Одни педагоги и психологи считают, их обучение необходимо 

проводить в специальных группах и образовательных учреждениях. Согласно дру-

гой точке зрения, такие дети должны обучаться вместе со всеми детьми. Только 

при этом условии они научатся жить среди «нормальных» людей, общаться и ра-

ботать с ними. 
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Бобкова М.В., Щекочихина И.Е. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Природа – наш общий дом. Потеря уважения к ней ведет к потере нравст-

венности в человеке, – эту мысль неоднократно утверждали в своих произведе-

ниях русские писатели М. Пришвин, В. Бианки, К. Паустовский. 

Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в на-

стоящее время одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается 

формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем ее уро-

вень. Научить видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться 

ко всему живому, передать определенные знания в области экологии – главные 

задачи экологической работы в ДОУ.  

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания по-

могают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к кото-

рым относится и человек, то есть он сам. К знаниям экологического характера 

относятся и элементарные сведения об использовании людьми природных бо-

гатств, об охране природы. Предлагаем конспект занятия для детей старшего 

дошкольного возраста по экологическому воспитанию: 

 

Развлечение «Лесной детектив» 

Программное содержание: 

1. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к растениям, живот-

ным. 

2. Уточнить и расширить имеющиеся представления детей о лесе и его оби-

тателях. Показать взаимосвязь и взаимодействие живых организмов леса; фор-

мировать представление об условиях среды, к которой приспособились живот-

ные и растения. 

3. Закреплять правила поведения в лесу. 

4. Учить детей на вопросы отвечать полным предложением. 

 

Ход развлечения 

Ведущий: Ребята, сегодня мы пойдем в весенний лес в гости к весне (появля-

ется ворона). 

Ворона: Кар-кар, какой кошмар, я в лесу заблудилась. Чуть в болото не про-

валилась, Сырой воды напилась. Еле до детского сада добралась. Меня прислал 

из леса лесовик, он просил вам передать вам очень важную бандероль. 

Ведущий: Так, где же она? 

Ворона: Вот она, я вам отдала, полетела я обратно (улетает). 

Ведущий: Спасибо тебе, ворона! Что же в этой бандероли? Ну-ка, давайте 

посмотрим (открывают: там картинки – сломанная береза, горящий муравей-

ник, непотушенный костер, раскиданный мусор). Кто же это натворил? Надо 
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немедленно отправляться на поиски этих разбойников, а то они таких ещё бед 

натворят (звучит музыка). 

Ведущий: Чтобы поскорее найти разбойников, мы будем двигаться по карте 

с помощью компаса. Стрелка на север. Вы готовы? 

Дети: Да. 

Ведущий: Тогда в путь. 

(появляется Баба-Яга на метле) 

Баба-Яга: А ну, поворачиваете назад, не пущу. Ходят тут всякие, лес поганят. 

Ведущий: Мы не всякие, мы друзья природы. 

Баба-Яга: Те тоже называли себя друзьями природы, а посмотрите, что на-

творили. Ах, какая была полянка. Я здесь резвилась ещё в детстве, когда мне 

было всего 100 лет. Какой воздух был. А теперь вот: бумага пролежит не менее 3 

лет, прежде чем природа сможет её переварить. А металлическая банка 15-29 лет 

пролежит, прежде чем истлеет. Осколки стекла могут сработать как линза, и то-

гда в лесу возникнет пожар. А целлофан? Как бельмо на глазу пролежит очень 

много лет и даже меня переживёт. Поворачиваете назад. Сказано не пущу. 

Ведущий: Уважаемая Баба-Яга! Я думаю, что ребята знают, как надо вести 

себя в лесу. 

Баба-Яга: Сейчас я проверю. А ну-ка скажите, куда девать мусор. 

Дети: Его надо убрать. 

Баба-Яга: Не хвались словами, а хвались делами (дети убирают мусор). 

Баба-Яга: Уж понравились вы мне, ребятки. Давайте с вами поиграем. Игра 

называется «Что растёт в лесу» (отгадывают загадки и находят отгадку – ил-

люстрацию). 

Ведущий: Баба-Яга, но мы ведь не просто в лес пришли, мы ищем разбойни-

ков, про которых нам дедушка Лесовик написал. 

Баба-Яга: Даже так! Тогда я вам помогу (дети идут и преодолевают пре-

пятствия на пути). 

Ведущий: Спасибо тебе, Баба-Яга, что ты нам помогла (дети прощаются с 

Бабой-Ягой). Мне кажется, что мы уже дошли до поляны, про которую нам на-

писал Лесовик. Вот смотрите: мусор валяется, а вот и сами разбойники. 

Разбойники: Кто вы такие? Что вам надо? 

Ведущий: Мы друзья природы. Мы по просьбе дедушки Лесовика нашли 

вас. Вы наносите вред нашему лесу, мусорите, шумите. Ломаете деревья. Ведь 

деревья могут погибнуть, а птицы и звери покинуть его. 

Мусорила: Туда им и дорога. Нас укоряете, а сами, наверно, и не знаете пра-

вил поведения в лесу, не знаете (хохочут). Тоже нашлись тут, мы значит плохие, 

вред один от нас, а от вас можно подумать лесу одна польза. 

Ведущий: Может быть, польза от нас лесу и небольшая, но вреда стареемся 

не делать. 

Водомут: Подумаешь, мы тоже знаем, только неохота все выполнять. А мо-

жет, вы хвастаете, что знаете? 

Ведущий: Нет, мы не хвастаем. 

Шумовик: Тогда давайте мы вас проверим. 
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Ведущий: Ну, что же, пожалуйста, можно и проверить. Ребята, давайте рас-

скажем правила поведения в лесу (дети называют эти правила). 

Ведущий: Ну что, разбойники, убедились, что дети знают эти правила. 

Мусорила: Что и все правила, а мы-то думали, что их так много, как в уго-

ловном кодексе. А оказывается так просто. Это где правило про меня? 

Водомут: А где про меня. 

Шумовик: А про меня ничего нет. 

Ведущий: Как же нет. Про всех есть правила. Да, а вы говорили, что все 

знаете. 

Мусорила (мнется): Ну, подумаешь, зато мы знаем лесные загадки. Угадаете 

их! (дети угадывают) 

Шумовик: А кроссворды умеете отгадывать, я предлагаю вам отгадать (на 

листе бумаги кроссворд). 

Водомут: А теперь отгадайте, с какого дерева листок? 

Мусорила: Да, со всеми нашими заданиями справились. Сразу видно, что вы 

любите природу, лес. Обещаем вам, что не будем заниматься прежними делами. 

Даже имена поменяем: Мусорила – Чистюля, Водомут – Чистая капелька, Шу-

мовик – Тишина. 

Ведущий: Вот и нет больше лесных разбойников. Мы помогли дедушке Ле-

совику перевоспитать и сделать из них друзей леса, но наша карта показывает, 

что нужно идти дальше. Вы готовы!  

(идут дальше, из-за лесной избушки появляется Лесовик) 

Ведущий: Здравствуйте, дедушка! Как вас зовут? 

Лесовик: Я – лесовик, ребятки. 

                 Обхожу участок свой, 

                  Все ли тут в порядке, 

                  Как растут мои дубки, 

                  Не грызут ли их жуки. 

                  Если с кем-то вдруг беда. 

                  Не дам в обиду никогда! 

Это я вам прислал бандероль, чтобы вы помогли мне перевоспитать разбой-

ников, и вам это удалось. Вот, ребята, вы прошли по весеннему лесу, а какие 

приметы весны вы увидели? (ответы детей) 

Лесовик: Вы любите играть? Так давайте поиграем в горелки? (дети играют 

с Лесовиком) 

Ведущий: Мы помогли Лесовику. И теперь наш лес красивый и всегда будет 

радовать нас в любое время года.  
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Волкова А.В., Балашова К.С., Новоторцева Н.М. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ  

 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе отно-

шение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном сис-

темы непрерывного экологического образования и воспитания. 

Экологическое воспитание дошкольников рассматривается, прежде всего, 

как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему 

его миру природы должны являться основополагающие гуманные чувства, т.е. 

осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь 

природу. 

Мы убеждаем детей, что по отношению к природе они занимают позиции 

более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее 

беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, свер-

стников и взрослых, давать им соответствующую адекватную оценку. 

Разумеется, что одних знаний не достаточно для формирования у детей гу-

манного отношения к природе, поэтому мы привлекаем каждого ребенка в по-

сильную для его возраста практическую деятельность – создаем условия для 

постоянного и полноценного общения детей с живой природой. 

Как педагогов, наша задача заключается в том, чтобы совместно с родителя-

ми подвести детей к пониманию того, что все мы вместе и каждый из нас в от-

дельности в ответе за Землю, и каждый из нас может сохранять и приумножать 

ее красоту. 

 

Весеннее развлечение на тему «День рождения Земли» 

 

Программное содержание: учить любить и беречь Землю; систематизиро-

вать знания детей о лесе, уточнить представление о диких животных и птицах, 

которые обитают в лесу; обогащать словарный запас; активизировать употреб-

ление прилагательных и согласование их с существительными; развивать на-

блюдательность; быстроту и логику мышления; воспитывать интерес к весенне-

му пробуждению природы и желание заботиться о ней. 

Каждую весну Земля празднует свой День рождения. Земля обновляется. 

Появляется зеленая травка, на деревьях распускаются листочки, расцветают цве-

ты, весело щебечут птицы. 

Скажи мне, 

Как правильней землю назвать? 

Земля дорогая? 

Земля золотая? 

Нет, лучше, наверно, 

Сказать ей 

«Родная»! 
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Земля – наша милая, 

Добрая мать! 

Так ласковей будет звучать 

И вернее, 

Ведь все, что мы любим, 

Все создано ею. 

И горы, и реки, 

И лес, и цветы, 

Весна и лето, 

Солнце и мы. 

И в это, самое чудесное время года, я приглашаю вас на прогулку в лес. Да-

вайте подойдем к этому дубу. Здесь кто-то сидит, но кто же это. 

Даю вам загадку-подсказку:  

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, 

Глаза пятачком, 

Ушастая голова, это … (сова) 

Молодцы! Правильно отгадали. Здесь сидит мудрая бабушка Сова. Она ох-

раняет вход в волшебное зеленое царство. Давайте вежливо поздороваемся с 

ней, и она проснется. 

Сова: Здравствуйте! Я не сплю, зеленый лес сторожу! С чем ко мне пожало-

вали? 

Ведущий: Бабушка Сова, пропустите нас, пожалуйста, в волшебное зеленое 

царство погулять. 

Сова: Я пропущу вас только тогда, когда вы отгадаете мои загадки: 

1. Бродит по небу одиноко, 

Огненное оно. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. (солнце) 

2. Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. (туча) 

3. Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват, 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий. (небо) 

4. Пыль поднимает, 

Деревья качает, 

Воет-завывает, 

С деревьев листья срывает, 
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Тучи разгоняет, 

Волны поднимает?  (ветер) 

Сова: Молодцы, никому никогда не удавалось так быстро мои загадки отга-

дать. А знаете ли вы о трех правилах, которые надо знать тем, кто приходит к 

нам в гости? 

1 правило: не сори. 

2 правило: не шуми. Будете шуметь, распугаете птиц, птицы останутся го-

лодными, перестанут птицы петь свои чудесные песни. 

3 правило: не губи. В лесу ничего нет лишнего. Не рви цветы, не ломай ветки, 

не бросай камни в лягушку, не дави муравьев. Все живое связано между собой. 

Ай да молодцы! 

Можете идти дальше. 

Ведущий: Весной небо голубое-голубое, а по небу плывут облака. 

Давайте поиграем в игру. 

Д/и «На что или на кого похоже?» 

(к плафонам подвешены бумажные облака в виде силуэтов животных, насе-

комых, цветов, листьев) 

Мы идем гулять в лес. А что такое лес? 

Это деревья, трава, цветы, бабочки муравьи, животные и чистый воздух. 

Воздух чистый в лесу потому, что его деревья очищают. 

Какие деревья растут у нас на поляне ? (рябина, береза, ель) 

Много стихов, песен сложено о главном и красивом дереве – березке. Шу-

мит она листвою, украшает лес, нашу землю. 

У красы – березки 

Платья серебрится, 

У красы березки 

Зелены косицы. 

Хоровод «Березка» (исполняют девочки в белых платьях с зелеными лента-

ми, в конце хоровода украшают березку своими лентами) 

Д/и «Какое что бывает?» 

1) небо – высокое, чистое, светлое, безоблачное; 

2) речка – глубокая, быстрая, большая, чистая; 

3) солнышко – ласковое, теплое, доброе, яркое; 

4) ветер – сильный, холодный, ласковый, чистый, легкий, слабый; 

5) дождик – теплый, крупный, сильный, грибной, холодный. 

Слышится пение птиц. Чья это песня? Кукушки. А каких птиц вы еще знаете? 

Д/и «Найди птицу» (с показом иллюстраций) 

Выкатывается ежик: 

Я не домашний, а лесной колобок. 

Все зовут меня колючий бок. 

Меня по амбару не мели, 

По сусекам не скребли, 

На сметане я не мешан, 

В печку не сажен, 
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На окошке не стужен, 

Я под кусточком рос, 

Весь комочками оброс, 

Всем я будто бы хорош, 

А руками не возьмешь. 

Сценка «Лиса и еж» 

Лиса: Всем ты, еж, хорош и пригож. Да вот комочки тебе не к лицу. 

Еж: А что, лиса, я с комочками некрасивый, что ли? 

Лиса: Да не то, чтоб некрасивый. 

Еж: Может, я с комочками неуклюжий. 

Лиса: Да не то, чтоб неуклюжий. 

Еж: Так какой же я такой с комочками? 

Лиса: Да, какой-то ты с ними, брат, несъедобный. 

Еж: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, лиса, и подавно уйду. 

Вот какие смелые колобки живут в лесу. А какие еще животные живут в лесу? 

Сегодня мы празднуем День рождения Земли. А на дни рождения принято 

дарить подарки. И мы в подарок дарим лесную песенку. 

Вот и закончилась наша прогулка. Растите, дети, большими и добрыми, лю-

бите и берегите землю, на которой живете, а она вернет вам заботу о себе – хо-

рошим здоровьем, щедрым урожаем, веселым пением птиц, красотой зеленого 

царства природы. 

До свидания. 
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Гриднева Т.В., Родионова Т.М., Черноусова Е.С. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП НА ТЕМУ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ОСТРОВУ ЧУДЕС» 

 

Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с 

детьми дошкольного возраста. Любой нормальный ребенок появляется на свет с 

врожденным познавательным интересом, который помогает ему привыкнуть к 

новым условиям своей жизни. Постепенно этот познавательный интерес пере-

растает в познавательную активность, где дети и начинают свой опыт по позна-

нию всего неизвестного. С ростом и развитием ребенка его познавательная ак-

тивность все больше начинает тяготеть к познавательной деятельности. Развитая 

познавательная деятельность свойственна взрослым людям. 

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребен-

ка происходит зарождение первого представления о мире. Образ мира формиру-

ется в процессе развития: 

- познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление); 

- информации (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути по-

знания мир); 

- отношения к миру  (эмоциональная реакция на отдельные объекты, пред-

меты, явления и события нашего мира). 

Все компоненты познавательной сферы тесно связаны между собой. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста подразумевает работу 

педагогов со всеми тремя компонентами познавательной сферы. Однако следует 

помнить, что процесс познания маленького человека отличается от процесса 

познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями. 

Для взрослых людей информация первична, а отношение вторично. А у детей 

все наоборот: отношение первично, информация на втором месте. Именно по-

этому, начиная работу по познавательному развитию детей, мы должны помнить 

возрастные особенности детей. 

Задачи: закрепить знание геометрических фигур, умение соотносить количе-

ство предметов с цифрой; решать примеры в пределах 10; закрепить состав чис-

ла из единиц в пределах 10; умение ориентироваться на листе бумаги, в про-

странстве; развивать высшие психические функции. 

 

Ход занятий 

- Ребята, сегодня утром нам в детский сад доставили письмо. Интересно, от 

кого? А письмо это от Феи из страны «Математики». Вот послушайте, что она 

нам пишет: «Дорогие дети, я приглашаю вас в путешествие по морю, к острову 

Чудес на поиски сокровищ старого замка. В пути вас ждут интересные задания. 

Вы должны показать свои знания, умения и сообразительность. Желаю удачи! 

Фея! 

- Ну что, примем приглашение Феи? (Да) 



35 

 

- А вот на чем мы отправимся в путешествие, узнаем, когда выполним вот 

такое задание: 

Вам нужно соединить все цифры по точкам, но в определенном порядке от 0 

до 10. Слайд 1. 

1

23

4

5

6
7

8 9

10

0

 
- Ребята, что у нас получилось? (корабль) 

- Молодцы! Вот и готов волшебный корабль (показываю корабль) Слайд 2. 

- Ребята, а вы хотели бы узнать, как называется наш корабль? А поможет 

нам это сделать вот эта таблица. Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на неё внимательно. Каждой цифре соответствует определённая 

буква. Вам надо посчитать одинаковые геометрические фигуры, из которых со-

стоит наш корабль, и соотнести их количество с буквой в нашей таблице. Чтобы 

узнать первую букву, надо посчитать трапеции.  

Сколько трапеций? (1)  

Какая буква соответствует цифре 1? (В)  

Сколько прямоугольников? (2)  

Какая буква соответствует цифре 2? (о)  

Сколько треугольников? (3) Называйте букву.  

квадратов? (4) Какая буква рядом с цифрой 4? (Н)  

Молодцы. Ребята, нам осталось посчитать круги. Сколько кругов? (5) Какая 

буква ей соответствует? (А)  

Хорошо. Так, ребята, какое же слово у нас получилось? (волна)  

Вот сейчас мы с вами и отправимся в путешествие на корабле «Волна». 

 

Физкультминутка «Кораблик» 

Ветер по морю гуляет  (руки вверх, покачиваемся в стороны) 

И кораблик подгоняет (руки поднимаем снизу вверх) 

3 1 2 5 4 

л в о а н 
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Он бежит себе в волнах (руки в замок, показываем волну) 

На раздутых парусах. 

Над волнами чайки кружат, (взмахи руками в ходьбе) 

Поплывём за ними дружно. (плывём на месте) 

Брызги пены, шум прибоя, (присесть, встать, руки вверх) 

Мы в кораблике с тобою.  (взяться за руки) 

Плывёт, плывёт кораблик, (взявшись за руки, покачивание из 

стороны в сторону) 

Кораблик золотой.  

Везёт, везёт кораблик (идём по кругу, руки на плечи) 

На остров нас с тобой. 

 

А чтобы кораблик наш плыл быстрее, давайте подуем на паруса. 

 

Дыхательное упражнение «Подул ветерок» 

Сильный ветер вдруг подул, тучки с неба он все сдул (Полный вдох носом, 

задержать дыхание 3-4 секунды. Затем плавно выпустить воздух. Ребёнок 

плавно дует на паруса так, чтобы они надулись). 

Путь наш далёкий. И чтобы вам было не скучно в пути, я вам загадаю загад-

ки-считалки. Слушайте внимательно. 

1. У бабушки Даши внучка Маша, 

Кот Петушок, собака Дружок. 

Сколько у бабушки внуков? 

 

2. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, а остальные синицы. 

Сколько синиц? 

3. 9 грибов нашёл Вадим, 

А потом ещё 1. 

Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принёс? 

4. 5 щенят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет? 

 

- Молодцы, ребята, все загадки правильно отгадали. 

Вот мы с вами и оказались на острове. Посмотрите направо, налево. Как 

здесь красиво! 

Зрительная гимнастика 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз, 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 
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Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмём немного 

Точки возле своих глаз, 

Сил дадим им много, много, 

Чтоб усилить в тысячу раз! 

- Видите, какие великолепные цветы здесь растут? Только вот беда, лепестки 

у них все перепутались. Давайте вернём каждому цветку свои лепестки. А для 

этого вам нужно будет правильно решить примеры, которые вы видите на лепе-

стках. 

7+0=7      8-0=8 

5+2=7      6+2=8 

4+3=7      9-1=8 

8-1=7      5+3=8 

 

Так, проверяем. Молодцы, ребята! Справились с заданием. Ребята, давайте 

поможем жителям этого необычного острова. Дело в том, что они очень плохо 

считают и, как заселиться в новые многоэтажные дома, не знают. Ребята, но 

помните, что количество жильцов на каждом этаже должно строго соответство-

вать номеру дома. Например, дом № 10. На первом этаже живёт 9 жильцов. 

Сколько же мне нужно добавить, чтобы их стало 10. Молодцы, правильно! Всем 

понятно? Выполняйте. Цифры… вот здесь. Молодцы, ребята! Теперь жители 

этого острова без труда найдут свои квартиры. 

- Ребята, а вы помните, что Фея просила нас найти сокровища старого замка. 

Обычно все сокровища всегда прятали в сундуках, а поможет нам найти их кар-

та, которую я видела в конверте. Достаю из конверта. А вот и она. Только карта 

зашифрована. Шифр этой карты я знаю, а вот нарисовать ее поможете мне вы. 

- Ребята, пожалуйста, подойдите к столу. Здесь есть все, чтобы выполнить 

это задание. Итак, слушайте внимательно. 

- В центре нарисуйте – круг. 

- В верхнем правом углу – прямоугольник. 

- В нижнем правом углу – трапеция. 

- В верхнем левом углу нарисуйте квадрат. 

- А в нижнем левом углу – ромб. 

- Молодцы! Так. Никто не ошибся? Посмотрите внимательно на свою карту 

и скажите, какая фигура здесь не похожа на все остальные? (круг). Чем? (нет 

углов). А как можно назвать все фигуры одним словом? (четырехугольники). 

- Почему? (4 угла и 4 стороны). 

- Молодцы, ребята! 

- А теперь еще раз внимательно посмотрите на все то, что вы нарисовали и 

скажите, где же находится сундук с сокровищами, если он имеет прямоугольную 

форму относительно папоротника (справа от папоротника). 

- Ребята, посмотрите внимательно, где здесь папоротник? Давайте подойдем 

к папоротнику. А вот и сундучок. 
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- Открыть замок мы сможем только тогда, если правильно разгадаем его код. 

- Посмотрите внимательно и посчитайте, сколько спряталось в большом 

квадрате прямоугольников? Сколько треугольников? 

- А теперь сложите количество треугольников и прямоугольников вместе 

(устно). Какое число у вас получилось? (8). Прошу ребенка дать мне эту цифру. 

- Ребята, эта цифра является кодом замка. Прикладываю (на металлофоне 

звук). Сундучок открылся. 

- А вот вам и награда. Золотые монеты. А теперь нам пора возвращаться в 

детский сад. 

Физкультминутка «Кораблик» 

Итог. 

- Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вам больше всего понра-

вилось? А мне понравилось, как вы правильно, четко, умело справлялись со все-

ми трудностями, которые возникали на нашем пути. Были внимательными, на-

ходчивыми, сообразительными. Молодцы, ребята! 
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Солодова Е.Н., Волченкова И.В.  

 

ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК НА ОСНОВЕ  

НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ  

 

С момента рождения ребёнка начинается его воспитание. Ребёнка учат, что 

означает быть девочкой или мальчиком, потом мужчиной или женщиной, как 

себя вести, что надевать, какие прически носить. То есть с момента рождения 

начинается гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, 

установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и 

предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Н.И. Костомаров отмечает, что доступные и близкие по содержанию, крат-

кие и законченные по форме, удобные в обращение колыбельные песни и по-

тешки, народные сказки и игры, пословицы и поговорки являются важными 

средствами полоролевого воспитания. Вместе с тем важно, чтобы дети с раннего 

возраста видели проявления искренних нравственных чувств, стремились под-

ражать положительным примерам мужского и женского поведения и закрепляли 

нравственные чувства в своих поступках. 

Народное воспитание способствовало формированию у ребенка позитивного 

отношения к миру и самому себе, повышало самооценку, помогало установить 

причинно-следственные связи. Устное народное творчество утверждает культ 

ребёнка, культ семьи (культ матери, культ старших членов семьи – бабушек, 

дедушек, братьев), культ семейного благополучия. В работе с детьми нами ши-

роко используется материнский фольклор: колыбельные для мальчиков, для де-

вочек, пестушки и потешки про мальчиков и девочек «Ванька-встанька», «Уж я 

косу заплела», «Маша в гости пригласила» и другие. 

Дошкольники знакомятся с обычаями и традициями трудового воспитания 

мальчиков и девочек, принятыми в русской культуре. Дети узнают, что в стари-

ну с раннего возраста девочки и мальчики помогали своим родителям. Девочки 

мыли полы, стирали, ставили заплатки, пришивали пуговицы, нянчили младших. 

Мальчики работали в поле, во всем помогали отцу, с детства их учили рукопаш-

ному бою. Обращаем внимание на особенности мужской и женской работы, тем 

самым развивая интерес к женским и мужским профессиям. 

Роли мужчины и женщины в народной педагогике усваивалась через игру, 

дети играли и проигрывали разнообразные стороны жизни. Игры для мальчиков 

требовали от участников большой физической силы, выносливости, ловкости. 

Мальчики играли в войну, разбойников, казаков и т.д. Игры девочек носили бо-

лее мягкий характер, в них присутствовали творчество, художественное начало, 

поэтический текст. Девочки любили играть в «семью», «дочки-матери», «в хо-

зяйство», они отдавали предпочтения играм с хороводами и сюжетом. В своих 

методических разработках использовали следующие подвижные игры: «Царев-

на-королевна», «Карусель», «В хороводе мы были» и многие другие, а также 

игры соревнования. Все это способствует воспитанию культуры общения между 

мальчиками и девочками. 



40 

 

Тема «Как жили и работали на Руси?» 
Цель: овладение полоролевым опытом на основе ознакомления с русскими 

народными традициями. 

Задачи: 

1. Развивать представления о крестьянском быте, о мужских и женских 

обязанностях в семье. 

2. Воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Расскажу я вам, ребята, о том, как жили-были на земле русской 

крестьяне. Кто из вас знает, кто такие крестьяне? (Это люди, которые живут 

трудом на земле: сеют и убирают хлеб, выращивают овощи, косят траву, 

держат и кормят скотинку). Каких домашних животных вы знаете? 

Семьи у крестьян были большие и дружные. Многодетные родители с 

любовью и заботой относились к своим детям. Они считали, что к 7-8 годам дите 

уже «входит в разум», и начинали обучать его всему тому, что знали и умели 

сами. И чтобы управиться со всеми делами, каждый член семьи выполнял свою 

работу. 

Русский народ так говорит: «Кошка да баба в избе, мужик да собака во 

дворе». Как вы понимаете такую поговорку? Какие обязанности были у хозяина? 

(Дрова рубить, избу чинить, землю пахать, урожай собирать, на охоту ходить, 

рыбу ловить). 

А что же хозяйка? Много у нее дел! Встает она с петухами, печь топит, еду 

варит, скотинку кормит, будит и кормит семью, на работу собирает да 

провожает, в доме прибирает, стирает, гладит, моет, чистит, шьет, прядет, вяжет, 

а иногда и сказочку расскажет. Давайте вспомним с вами русские сказки, в 

которых рассказывается о работе хозяина и хозяйки. 

1. «Крошечка-Хаврошечка». 

2. «Рукодельница и Ленивица». 

3. «Каша из топора». 

4. «Иван-крестьянский сын». 

5. «Мальчик с пальчик». 

Воспитатель: Как вы думаете, дети, легко ли хозяйничать в доме? Как об 

этом говорили наши предки? 

«Домом жить – обо всем тужить». 

«Дом вести – не лапти плести». 

«Путная хозяйка каждую курочку знает». 

«У хорошей хозяйки и кот жирный».  

Как вы понимаете смысл этих пословиц? 

Тяжелая женская доля. Не управиться хозяйке одной без помощников. А кто 

помощники? Правильно, дети! 

«Дети в доме – счастье», «Без деток и дом сирота». 

Материнская ласка конца не знает. Мамы поют своим деткам нежные 

колыбельные песенки, пестушки, песенки-потешки, называют своих деток 
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самыми ласковыми именами. Давайте вспомним некоторые из них (дети 

рассказывают потешки). А еще ребятишек учили играть в народные игры. 

Давайте и мы с вами поиграем в русскую народную игру «Заря-заряница». С 

нетерпением матушка ждет, когда детки подрастут и станут помощниками. 

С малолетства дети помогали родителям по дому: следили за младшими 

братьями и сестрами, работали в огороде, убирались по дому, собирали грибы да 

ягоды, помогали ухаживать за домашними животными, плели лапти, корзины, 

мастерили себе и младшим сестрам и братьям кукол. Справляться со всеми 

женскими работами девочек учили мама, старшая сестра и бабушка, а мальчиков 

– папа, дедушка, старший брат. Ребята, как помогали по дому крестьянские 

девочки? Что делали мальчики? Как вы понимаете смысл пословицы «Домом 

жить – обо всем тужить»? 

 

  



42 

 

Логин Ю.П. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ВО ФРУКТОВОМ САДУ» 

 

Цель: развитие речи младших дошкольников. 

Задачи: 
- обогащение словаря (познакомить детей с новыми словами: «наряд», «за-

пасы на зиму»); 

- развитие артикуляционного аппарата, стимуляция речевых центров головы, 

развитие мелкой моторики рук; 

- воспитание интереса и любви к художественному слову. 

Оборудование: нарисованные яблоки и сливы, подвешенные на нитках; 

магнитная доска с изображением силуэта яблони и сливы, яблоки и сливы на 

магнитах; силуэты вёдер: красное для сбора яблок и синее для сбора слив, шнур-

ки, цветная бумага. 

 

Ход занятия 
I. Организационная часть. 

Беседа об осени. Воспитатель напоминает детям, что наступила осень. По-

желтела на лугу трава; листья окрасились в яркие цвета: красный, оранжевый; 

покраснели ягоды на рябине; в лесу много грибов, орехов; животные и птицы 

делают запасы на зиму; с полей и огородов собирают урожай овощей. А в садах 

и на плодовых деревьях поспели фрукты. Детям предлагается узнать название 

фрукта, отгадав загадку: 

Само с кулачок, 

Красный бочок. 

Потрогаешь – гладко, 

Откусишь – сладко. (яблоко) 

Синий мундир, 

Желтая подкладка,  

А в середине – сладко. (слива) 

Дети узнают яблоко и сливу. Воспитатель хвалит их за смекалку. 

II. Основная часть. 
1. Рассматривание яблока и сливы. Педагог демонстрирует детям яблоко и 

сливу. 

2. Чтение стихотворения «Яблонька». 

Росла, росла яблонька, 

Подросла. 

Цвела, цвела яблонька, 

Отцвела. 

Отряхнула яблонька 

Свой наряд – 
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И поспели яблочки для ребят. Н. Забила 

 

Физминутка 
Прекрасен наш осенний сад. (Идут по кругу) 

В нём слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, (Поднимают руки вверх) 

И яблоки, и груши. 

А к ночи веет холодок (Машут руками) 

И желтый лист шуршит у ног. (Идут, шаркая ногами) 

3. Артикуляционная гимнастика. 

Щёчки-яблочки. Ваши щёчки круглые, как яблочки. Надуть обе щеки. 

Язычок-листок прикрыл яблочка бочок. Поднять язык вверх и закрыть верх-

нюю губу. Опустить вниз и закрыть нижнюю губу. 

Яблоки падают с дерева на траву: «Бам-бом-бум!» Изобразить большое яб-

локо (громко), среднее (тише), маленькое (тихо). 

4. Игра «Сорви яблоки и сливы». 

На уровне чуть выше головы ребёнка на нитках подвешены нарисованные 

яблоки и сливы. Детям предлагается нарвать яблок и слив. Игра сопровождается 

текстом: 

Вот так яблоко, оно соку сладкого полно. 

Руку протяните, яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать, 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгни, руку протяни 

И быстро яблоко сорви! 

5. Игра «Собери урожай». 

На магнитной доске макеты яблони и сливы, на которых висят фрукты. На столе 

– силуэты вёдер разного цвета. Воспитатель обращает внимание детей, как много 

фруктов созрело, и все они разные: маленькие, чуть побольше, большие, красные, 

синие. Предлагает детям собрать яблоки в красное ведёрко, а сливы в синее. 

6. «Бусы из фруктов». 

Воспитатель хвалит детей за то, что собрали большой урожай, спрашивает, 

как же его сохранить. Знают ли дети, что можно приготовить из яблок и слив 

(сварить компот, варенье). Детям предлагается засушить яблоки и сливы, кото-

рые смогут храниться всю зиму. Для этого их нужно развесить на шнурочках. 

Из кусочков цветной бумаги вырезать разные фрукты с дырочкой в середине 

и нанизывать их на шнурок. Когда дети овладеют «механикой» нанизывания, 

попросить их разложить фрукты в определенной последовательности: яблоко, 

слива. Педагог выставляет работы, чтобы их было видно всем детям.  

Воспитатель хвалит детей: много яблок и слив заготовили, хватит на всю зиму. 

III. Заключительная часть. 
Воспитатель: Вот и готовы наши бусы. Я вам предлагаю положить их в ко-

робочку на хранение. А на следующем занятии мы с вами заготовим на зиму 

овощи.   
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Слепокурова Е.В., Якубова Г.Е. 

 

ВСЕХ ВАЖНЕЙ НА СВЕТЕ МАМА  

(ПРОЕКТ К ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ МАТЕРИ») 

 

Паспорт проекта 

 

Сколько звёзд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце – одно на свете. 

Только МАМА – одна на свете. 

И действительно, мама у всех на свете одна. И именно она делает всё для то-

го, чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. Она всегда 

поймёт, утешит и обнадёжит. Сколько бы мы ни говорили о маме – этого будет 

мало. Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, 

какую роль она играет в семье. 

Проект направлен на развитие положительного отношения ребёнка к окру-

жающему миру, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви са-

мому близкому и родному человеку – маме.  

Проблема: скоро праздник – день матери, как лучше поздравить маму? 

Цель проекта: сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей. 

Задачи: 

1) углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

2) способствовать сплочению коллектива родители – дети; 

3) развивать творческие способности, желание делать подарки маме; 

4) воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Вид проекта: игровой, групповой, краткосрочный. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 

Предполагаемый результат: 

1) овладение понятием «семья»; 

2) проявление заботы и уважения ко всем членам семьи; 

3) формирование умения участвовать в сюжетно-ролевых играх на основе 

имеющихся знаний о семье («Дочки – матери», «Дом», «Семья»); 

4) улучшение взаимоотношений в семье между разными поколениями через 

совместную деятельность и праздничную атмосферу, созданную в детском саду. 

Продукт проектной деятельности: 

1) составление «Генеалогического древа» и герба семьи; 

2) фотогазета; 

3) выставка рисунков детей; 

4) изготовление подарка для мамы (рамка-сердечко); 

5) презентация семейных проектов; 
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6) развлекательно-досуговое мероприятие «Мамочка моя». 

Работа по проекту с детьми: 

1 этап: организационный (подготовительный) 

– составление паспорта проекта; 

– подбор детской художественной литературы для чтения; 

– работа с методическим материалом, литературой по данной теме; 

– сбор фотоматериала; 

– разработка проекта; 

2 этап: практический  

– беседы по теме с детьми и родителями; 

– проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр; 

– чтение художественной литературы по теме; 

– прослушивание музыкальных произведений о маме; 

– НОД «Мамочка любимая»; 

3 этап: заключительный 

– папка «Генеалогическое древо»; 

– фотоальбом «Моя семья»; 

– подарки для мам; 

– развлекательно-досуговое мероприятие «Мамочка моя»; 

Работа с родителями: 

– консультирование родителей по теме проекта; 

– помощь в оформлении собранного материала (фотоальбом, «генеалогиче-

ское древо», музыкальные произведения); 

– домашнее задание для родителей: придумать семейный герб, «оформить 

генеалогическое древо». 

Схема реализации проекта 

 

Разделы 

программы 

Виды совместной деятельности 

Игровая 

деятель-

ность 

Организация с/р игры «Дочки-матери», «Семья», «Детский сад», 

«Мама – повар», «Мама – врач», д/игры «Мама-детёныши». 

Словесная игра «Как зовут твою маму?» 

Речевое раз-

витие 

Творческое рассказывание «Как я помогаю маме…». 

Беседа с детьми «Где и с кем я живу?» 

Эмотивный круг «Назови ласково». 

Чтение художественных произведений (А. Барто «Разлука», «Мама 

поёт», Н. Саконская «Разговор о маме», Т.З. Прописнова «Как котё-

нок маму искал», Е. Благинина «Мамин день»). 

Социально 

коммуника-

тивное раз-

витие 

Составление «Генеалогического древа», герба семьи. 

Выпуск альбомов «Моя семья». 

Выставка фотогазеты ко дню матери. 

Праздник «Мама – самый лучший друг». 

Беседы, консультации с родителями. 

Физическое Разучивание пальчиковых гимнастик о семье. 
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развитие Проведение подвижных игр «Мама, распутай ниточку». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Мама в красивом платье», раскрашивание картинок на 

тему «Моя семья». 

Лепка «Сладости для мамы». 

Художественный труд: «Изготовление фоторамки в форме сердца». 

Организационные формы работы над проектом: занятия, наблюдение, само-

стоятельная работа с родителями, групповое обсуждение. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети освоят смысл ключевых понятий проекта: «уважение», «забота», 

«внимание». 

2. Дети станут внимательнее и уважительнее относиться к маме. 

 

Литература 

1. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. – СПб.: «Речь», 2005. 

2. Лопатина А.А., Скребцова М.В. Воспитание нравственных качеств у де-

тей. – М.: Книголюб, 2007. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Желтышева В.В., Остапчук Н.А., Кацкель А.В. 

 

КАПРИЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Нашим мамам и папам – 

Всегда молодым и красивым, 

Всегда мудрым и любимым 

Посвящается эта статья… 

На современном книжном рынке вы можете встретить немало книг и бро-

шюр, в которых авторами рассматриваются теоретические и практические во-

просы правильного воспитания ребенка. 

Вырастить ребенка, сформировать в нем личность – весьма непростой труд. 

Безусловно, достойны всяческого уважения родители, бабушки и дедушки, ко-

торые возложили на себя эту ответственность. Но что же делать, когда ребенок 

становится упрямым и капризным? Вот именно на этот вопрос мы и постараемся 

найти ответ. 

Но для начала давайте выясним, что же такое каприз. Каприз (с французско-

го – козлиное упрямство) – это форма своевольного импульсивного поведения, 

неадекватного обстановке, не имеющего причины и лишенного смысла. Каприз 

– это прихоть, причуда, непостоянство нрава, это действие из озорства, напере-

кор. Каприз в дошкольном и младшем школьном возрасте – стремление детей 

делать что-то вопреки предписанию взрослых, чаше всего он сопровождается 

плачем и криком. Детские капризы бывают случайные. Обычно они связаны с 

переутомлением ребенка или заболеваемостью. Но не редко случайные капризы 

перерастают в привычный стиль поведения. Ученые считают, что каприз не по-

является на пустом месте, это результат неправильного поведения родителей по 

отношению к ребенку. Для выстраивания гармоничных отношений с детьми не-

обходимо понимать их потребности.  

В прошлых поколениях было принято выстраивать жесткую авторитарную 

модель поведения. Современная передовая психология говорит о том, что у ре-

бенка есть потребность в привязанности. Эта привязанность образуется между 

взрослым и ребенком. Происходит это вследствие того, что ребенок не уверен в 

«мягкости» взрослого и вынужден его постоянно проверять. Если постоянно 

выдерживать баланс между жесткостью и мягкостью, то ребенок будет чувство-

вать себя комфортно и капризов не возникнет. Также никогда не держитесь на 

равных с ребенком. Когда взрослый демонстрирует слабость, ребенок интенсив-

но начинает сомневаться в способностях взрослого обеспечить защиту и начина-

ет усиливать проверку дозволенного. Последние 20 лет психологи активно изу-

чают семьи с моделью воспитания «на равных». По наблюдению подрастающего 

поколения, данной модели подростки вырастают более капризные и очень часто 

выходят из-под контроля родителей. 

Довольно распространенной ошибкой родителей становится несоответствие 

возрастных особенностей ребенка и требований или методов воздействия на не-

го. Часто бывает, что родители хотят от своего ребенка того, что он в силу сво-
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его возраста не может выполнить и проявляет свое поведение в форме протеста. 

Чтобы избежать данной проблемы, родителям необходимо знать возрастные 

особенности детской психики. Знания помогут понять, как реагировать на ка-

призы ребенка. Так, например, капризы ребенка 5 лет очень похожи на капризы 

ребенка 3 лет. Отличаются они лишь тем, что ребенок манипулирует своими 

родителями, бабушками и дедушками уже более осознанно. Задача взрослых 

заключается в том, чтоб научить своего малыша высказывать свои потребности 

не криком и истериками, а нормальным голосом. При этом каждый раз отвечать 

на просьбы детей спокойным уравновешенным тоном, а все требования на по-

вышенных тонах игнорировать. 

В любой конфликтной ситуации не отгораживайтесь от ребенка, а старай-

тесь обнять его и успокоить. При этом не идите на поводу у него, утешая ребен-

ка совсем не обязательно уступать его требованиям, учите принимать реальность 

такой, какая она есть. Связь с ребенком не должна нарушаться, даже в тех случа-

ях, когда кажется, что уже нет сил. Родители не вправе долго обижаться на своих 

детей и, конечно же, не переставать разговаривать с ними. Игнорирование детей 

– это невыход из сложившейся ситуации. Ведите себя разумно. Разумеется, это 

трудно, ведь и взрослые поступают необдуманно, действуя интуитивно, и у них 

бывают хорошие и неудачные дни. Точнее выражайте свои чувства, что именно 

в поведении ребенка вы считаете неприемлемым. Дети более склонны изменять 

свое поведение, когда сами принимают решение. Вам только стоит немного под-

толкнуть их на этот шаг. Будьте более гибкими, пересматривая свои позиции 

поведения по отношению к ребенку. 

Очень часто бывает так, что родители просто не верят жалобам детей. Счита-

ют, что они просто капризничают по пустякам, выдумывая какие-то нелепые пре-

тензии и отговорки, чтоб не делать того, что от них требуют. Пренебрегая жалоб-

ными капризами, взрослые очень часто пытаются насильно заставить своих детей 

делать то, что им совершенно не нужно. Например, надевать ту или иную одежду, 

есть то, что приготовлено, хорошо вести себя в общественных местах и многое 

другое. Попробуйте представить, а может, в этой одежде ему очень жарко или она 

колется, а от каких-то продуктов просто болит живот, а находясь в общественном 

месте, у него просто заболела голова, и именно от этого он стал капризничать. Вы, 

конечно, поняли, что нет никакого смысла в данных ситуациях убеждать ребенка, 

что ему «просто кажется». Ему не кажется! Будьте мудрыми, старайтесь понять 

своего ребенка и всегда внимательно слушать! 

 

Литература 

1. Образцова Л.П. Ребенок с характером. Вождь краснокожих. – М.: 2006. 

2. Пелт Н.В. Искусство быть родителем. – Изд.: «Источник жизни», 2008. 

3. Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детско-

го сада. – М., 1985. 
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Демчук М.А.  
 

КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 «МЫ УМЕЕМ ИГРАТЬ» 

 

Цель: побуждать детей вступать в диалог с взрослыми и со сверстниками, 

рассуждать, побуждать к играм со словами, развивать речевое дыхание, артику-

ляционный аппарат; воспитывать культуру речевого общения, умение быть при-

ветливым и не перебивать говорящего. 

Задачи: 

- развивать диалогическое общение детей с взрослыми и сверстниками; 

- побуждать ориентироваться на партнера, обращаться друг к другу с прось-

бами, благодарить, строить рассказ на темы из личного опыта; 

- учить правильно употреблять в речи прилагательные, образовывать слова 

при помощи суффиксов; 

- учить правильно понимать значение предлогов-наречий; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- уточнять и закреплять правильное произношение свистящих звуков. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Предварительная работа: сюжетно-ролевая игра «Магазин», чтение 

А. Барто «Игрушки», знакомство с профессией продавца, рисование ладошек 

дружбы, дидактические игры «Скажи, как я», «Скажи наоборот». 

Оборудование: педагогу: колокольчик, мяч, фишки разных цветов, обезьян-

ка-игрунья, игрушки: слон, собака, лиса, ослик, поросенок, гусь.  

Используемые технологии: здоровьесберегающие (пальчиковая гимнасти-

ка и упражнение на правильное дыхание), игровые (ТРИЗ, мнемотаблица), лич-

ностно-ориентированные (дифференцированный подход к оценке результатов 

деятельности детей), информационно-коммуникативные (предоставление на-

глядного материала). 

 

Ход НОД 

Воспитатель звенит колокольчиком и читает стихотворение:  

Мой бубенчик озорной! 

Ты друзей в кружок построй! 

Собрались все дети в круг: 

Я – твой друг и ТЫ – мой друг! 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Слышится смех, воспитатель с детьми находят в коробке обезьянку-игрунью 

с письмом. Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, ребята! Я обезьянка-

игрунья, я работаю в цирке и очень люблю играть! Мне стало интересно, а ребя-

та в детском саду любят и умеют играть так же, как я? Если да, то я приготовила 
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для вас интересные игры-задания».  

Воспитатель: Ну что, ребята, вы любите играть? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда вы согласны выполнить задания от обезьянки-игруньи?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Итак, первое задание: Игра «Большой – маленький» (с мячом) 

Цель: учить детей образовывать слова в уменьшительно-ласкательной форме. 

Воспитатель называет слово и бросает мяч одному из детей. Ребенок, пой-

мавший мяч, придумывает слово при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Говорят это слово и бросают его воспитателю. 

Стул – стульчик 

Дом – домик 

Мяч – мячик 

Стакан – стаканчик 

Телефон – телефончик 

Стол – столик 

Карандаш – карандашик 

Шапка – шапочка  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с первым заданием.  

Второе задание: Игра ТРИЗ «Найди друзей». 

Цель: развить коммуникативные навыки; учить детей выделять признаки 

объекта (функции); развивать память, обогащать словарный запас детей. 

Воспитатель называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят, кто 

или что выполняет эту же функцию. 

Воспитатель: Обезьяна может выступать в цирке? Кто еще может выполнять 

эту функцию? 

Дети: Выступают в цирке медведи, собаки, лошади, слоны. 

Воспитатель: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет эту 

функцию? 

Дети: Перевозят груз слон. Может собака – на Севере, олень, верблюд. 

Воспитатель: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать? 

Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь отдохнем? 

Физминутка «МАРТЫШКИ» 

(дети повторяют все то, о чем говорится в стихотворении) 

Мы – веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 
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Язычки покажем! 

Шире рот откроем, 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

Воспитатель вместе с детьми подходит к столу, на котором стоит надпись 

«Магазин игрушек», стоят игрушки (слон, собака, лиса, ослик, поросенок, гусь), 

шапочка продавца,  

Воспитатель читает третье задание: ребята, нам предлагают поиграть в игру 

«Магазин игрушек», но игра непростая, чтобы купить игрушку в магазине, вам 

надо рассказать, чем она вам нравится. 

Игра «Магазин».  

Цель: способствовать развитию диалогического общения детей с взрослыми 

и сверстниками. 

Дети по желанию описывают игрушки при помощи мнемотаблицы и полу-

чают их на руки (например, верный, веселый, большой, красивый).  

Затем организуется игра в поручения. Цель: развивать у детей пространст-

венные представления: слева, справа, вверху, внизу, между, рядом. 

Воспитатель:- Поставь слона под стол. 

- Спрячь лису в домик. 

- Посади собаку в машину. 

- Поставь ослика на стул. 

- Посади поросенка рядом со слоном. 

- Поставь гуся около домика. 

Воспитатель: Молодцы! Все справились с заданием.  

Проводится пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

Воспитатель: Ну, вот и последнее задание: давайте покажем, как мы умеем 

произносить слова. 

Упражнение «Скажи, как я». 

Цель: учить детей говорить громко, тихо, шепотом, а также развивать слу-

ховое восприятие (различать степень громкости произнесенных слов). 
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Воспитатель предлагает детям внимательно слушать, как он произносит сло-

ва, и произносить (повторять) их также. Воспитатель следит за тем, чтобы дети 

произносили слова отчетливо, с соответствующей степенью громкости. 

Сова, Солнце, Сирень, Сережки, Самовар, Сарафан, Лось, Рысь, Нос, Селед-

ка, Бусы, Весы, Часы, Сито, Синицы, Сыр, Гусеницы, Персик, Наперсток. 

Воспитатель: Какой звук мы выделили в этих словах? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Все справились сегодня со всеми зада-

ниями. А теперь возьмите, пожалуйста, фишку зеленую, если вам все понрави-

лось и вы совсем справились, желтую, если вам не все понравилось и вы считае-

те, что справились не совсем успешно, а красную, если вам было неинтересно и 

трудно. 

Выслушать ответы всех детей, уточнение их. Поблагодарить за работу и по-

хвалить. 
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Кузнецова А.А., Емельянова К.С. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Цель: создать условия для раскрытия значения речи во всестороннем разви-

тии личности ребенка. 

1 часть. «Совсем немного науки». 

Речь – форма общения. В дошкольном возрасте она развивается по двум 

взаимосвязанным направлениям: речь ребенка совершенствуется в процессе об-

щения с взрослыми и сверстниками; речь становится основной перестройки 

мыслительных процессов и превращается в орудие мышления. 

Основные задачи речевого развития детей: овладение нормами и правилами 

родного языка, определенными для каждого возраста; развитие у детей комму-

никативных способностей (способности общаться). 

Хорошо развитая речь ребенка способствует успешному обучению в школе. 

Нарушения же речи сказываются на формировании детского характера, так как 

не исправленный вовремя речевой дефект делает ребенка неуверенным в себе, 

замкнутым, раздражительным. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого 

уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создавать у 

детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к ре-

чи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие мышления. 

Благодаря речи дети овладевают нормами общественного поведения, что 

способствует нравственному воспитанию. Таким образом, овладение родным 

языком необходимо для полноценного формирования личности ребенка. 

Воспитатель: Уважаемые родители, как вы думаете, какие задачи развития 

речи должны решаться на протяжении всего дошкольного возраста? Чему долж-

ны учить ребенка?  

Ответы родителей. 

Работа по развитию речи ребенка в детском саду осуществляется в разных 

видах деятельности; на специальных занятиях по развитию речи, а также и на 

других занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности; в по-

вседневной жизни. 

2 часть. Игра-путешествие по стране «Развитие речи». 

Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение слова-

ря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе на-

блюдений природой. Природа имеет уникальные возможности для развития речи 

детей. На каждой станции воспитатель проигрывает материал с родителями.  

Уважаемые родители, садимся в наш замечательный поезд и начинаем наше 

путешествие. Звучит музыка и стук колес.  

Первая станция «Творческая». Подберите эпитеты к словам: снег; чело-

век; ветер; дождь; луна.  

Садимся в поезд и продолжаем наш путь. 



54 

 

Станция «Сказочная». Загадки. Уважаемые родители, вам необходимо до-

гадаться, кто из сказочных героев мог бы так о себе сказать. 

1. Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие может обер-

нуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые, как баба и дед. Но 

оказалось, что в мире живут еще и злые, жестокие, хитрые. И каждому хочется 

меня съесть… 

2. Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребется: помоги 

мне! Чем же я, маленькая, серенькая, могу помочь кошке? Только чувствую – не 

обманывает она меня. Выбежала в огород, вижу и правда моя помощь нужна! 

3. Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и старый. Сколько лет 

в поле стою! Мечтал я, конечно, чтоб кто-нибудь во мне поселился да пожил. Но 

не также много народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я не выдержал и 

рухнул! 

4. Ну и хвост у этой мышки! Ни с ладонью бабы, ни с кулаком деды не срав-

нить. И надо же было этой мышке выбежать в самый неподходящий момент. 

Махнула хвостиком – я и разбилось! 

Замечательно, уважаемые родители. Наше путешествие продолжается. Са-

димся в наш поезд и едем дальше.  

Станция «Наши руки не знают скуки». Знаменитый русский физиолог 

Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а 

умелые руки снова способствуют развитию мозга. 

Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 

моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику 

пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что активизирует речь. 

Массаж. Массируя пальцы, активизируем работу внутренних органов. 

Большой палец – отвечает за голову. Указательный – желудок. Средний – 

печень. Безымянный – почки. Мизинец – сердце. 

Растираем подушечку пальца, затем медленно опускаем к запястью. Потира-

ем ладони, похлопаем. 

Пальчиковая гимнастика: развивает речь. Упражняя и ритмично двигая 

пальчиками, малыш активизирует речевые центры головного мозга. Развивает 

умение малыша подражать нам, взрослым, учит вслушиваться в нашу речь и ее 

понимать, повышает речевую активность крохи, да и просто создает благопри-

ятную эмоциональную атмосферу. Учит ребенка концентрировать внимание и 

правильно его распределять. 

Засолим капусту 

Мы капусту рубим,         

Резкие движения прямыми кистями рук вверх и вниз. 

Мы морковку трем,         

Пальцы рук сжаты в кулаки, движения кулаков к себе и от себя. 

Мы капусту солим,         

Движение пальцев, имитирующих посыпание солью из щепотки. 

Мы капусту жмем.         

Интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки. 
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Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 

Сказки 
Будем пальчики считать, Будем сказки называть: 

Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 

Эта сказка «Теремок». 

Эта сказка «Колобок». 

Эта сказка  «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного. 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

Показывают большой палец. 

Хорошо, вы все такие молодцы. А мы продолжаем наше путешествие. Са-

димся в наш поезд и едем дальше. 

Станция «Игровая». Развитие звукопроизношения – это в первую очередь 

воспитание внимания к звуковой стороне речи. Язык и речь являются важней-

шим средством человеческого общения, познания действительности и служат 

основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к 

поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Игры: 

«Поезд». Цель: автоматизация звука ш в слогах и словах. 

«Пчелы и медвежата». Цель: автоматизация звука ж. 

«Цветные автомобили». Цель: автоматизация звука р. 

«Вороны». Цель: автоматизация звука р в звукоподражаниях и фразах. 

Станция «Музыкальная». Родители разбирают музыкальные инструменты 

(колокольчики, бубны, свистульки) и под музыку «Зимний вальс» под руково-

дством дирижёра исполняют музыкальное произведение.  

Итог родительского собрания. 

Уважаемые родители, наше путешествие подошло к концу и нам пора воз-

вращаться. Садимся в наш поезд и едем обратно в детский сад. 

Родители задают вопросы на уточнения. 

Проводится рефлексия: родители высказывают свое мнения к рекомендаци-

ям воспитателя, насколько полезным был материал, представленный на собра-

нии. 

Родителям раздаются памятки с играми на развитие речи «Играем по дороге 

в детский сад». 
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Бурштын Ю.Р. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «СЕМЬЯ ПЕТУШКА» 

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования у детей пред-

ставления о домашних птицах. 

Задачи: 

- Формировать представления об особенностях частей тела, характерных 

признаках домашних птиц. 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать мелкую моторику рук. Соот-

носить форму предмета и его цвет (круглые и желтые цыплята), воссоздавать в 

продуктивной деятельности знакомые им предметы. 

- Закреплять умения исполнять действия по показу взрослого. 

- Воспитывать любовь и заботу о птицах. 

Оборудование: иллюстрации с изображением петушка, курочки и цыплят; 

реквизит к песенке «Вышла курочка гулять», лист ватмана с контуром петушка, 

курочки, цыплят, ватные палочки, гуашь желтого цвета, магнитофон. 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть. 

Дети свободно стоят вокруг воспитателя. 

- Дети, давайте поприветствуем наступивший новый день. 

Пальчиковая игра 

Петушок, петушок, 

(соединяем большой и указательный палец в «клюв»)  

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, (гладим по голове)  

Шелкова бородушка. (гладим по подбородку)  

Что ты рано встаешь? (вытягиваемся на носочках, руки вверх)  

Голосисто поешь, детям спать не даешь. (руки складываем под щеку) 

 

II. Основная часть. 
- Ребята, посмотрите, кто же пришел к нам в гости? (петушок) 

- Расскажите, что у петушка есть? (голова, лапы, крылья, гребешок, длинный 

хвост, клюв) 

- А как петушок у нас поет? (звукоподражание кукареку) 

- Кого же он зовет? (курочку) 

- Посмотрите, и скажите, что есть у курочки? (голова, крылья, хвост, клюв, 

лапы) 

- Курочка как поет? (ко-ко-ко), кого она зовет, своих деток цыплят. Послу-

шайте стихотворение про цыплят В. Соколовского: 

 



57 

 

 

- Давайте, рассмотрим цыпленка, скажите какой он? (желтый, пушистый, 

маленький, круглый) 

- Как цыплята пищат? (звукоподражание Пи-пи-пи) 

- Ребята, что-то наша курочка заскучала, давайте мы ей песенку споем. 

Физминутка 
«Вышла курочка гулять» - инсценировка. 

Я буду курочкой, а вы цыплята. (надеваем атрибуты к игре) 

Вышла курочка гулять. 

Свежей травки пощипать, (ходят за воспитателем по комнате) 

А за ней ребятки желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко! (грозят пальцем) 

Лапками гребите, (топают ногой) 

Зернышки ищите! 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка. (стучат пальцем об пол) 

Выпили водицы 

Полное корытце. (дети наклоняются) 

Ходят цыпки целый день, 

Нагибаться им не лень. 

Червячков не видно, малышам обидно. (закрывают глаза ладонями) 

- Ребята, слышите, курочка закудахтала! Что же случилось? Давайте спросим. 

- Цыплята проголодались и с радостью бы поклевали зёрнышек, но вот беда, 

у нас их нет. 

- Давайте поможем маленьким цыпляткам и нарисуем для них вкусные зёр-

нышки! Рисование «Зернышки для цыплят». 

- Ребята молодцы, какие красивые и вкусные зёрнышки нарисовали для цы-

плят. Давайте их, покормим (имитация кормления). 

III. Заключительная часть. 
- Вот и наша курочка больше не волнуется, она очень рада! А теперь пора 

прощаться с петушком и его семьей, скажем им до свидания!  

 

  

У курочки-квочки 

Есть целый отряд, 

Из жёлтых комочков 

Пушистых цыплят. 

Пищат они тонко, 

По травке снуют, 

Варёную пшёнку 

Из блюдца клюют. 

Они ещё крошки, 

И Мурка не спит, 

Но мама от кошки 

Детей защитит.  

Взрослеют у квочки 

Беде вопреки 

Пеструшечки дочки 

И Пети сынки.  
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Педагогическая копилка инструктора по физической культуре 

 

 

Мамай Г.В. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Цель: уточнение и углубление компетенций воспитателей по формированию 

культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
- Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и навыки пе-

дагогов в работе с детьми по сохранению и укреплению здоровья. 

- Способствовать росту педагогического мастерства, создать благоприятную 

атмосферу для творческой работы всех участников. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, плакат с изображени-

ем детей, солнышки для рефлексии на самоклеящейся бумаге, фломастеры, листы 

бумаги формата А3, готовые картинки, выставка дидактических игр и пособий. 

 

Ход мероприятия 

Игра «Приветствие» 

Что означает слово «Здравствуйте»? (ответы) 

«Входишь в дом со словом «Здравствуй!» 

И здоровым будешь сам, 

Чтобы чувствовать себя прекрасно, 

Желай здоровья по утрам!» 

А теперь давайте пожелаем друг другу что-то приятное и соберем эти поже-

лания вместе с помощью нашей волшебной палочки (каждый участник называет 

пожелание и руками строит пирамиду на палке). 

Начать наш сегодняшний семинар-практикум мне бы хотелось с небольшой 

притчи. 

Давным-давно на горе Олимп жили боги. Решили они создать человека и за-

селить планету Земля. Стали они думать, каким должен быть человек. Один бог 

сказал: «Человек должен быть сильным!», другой добавил: «Человек должен 

быть здоровым!». Третий произнес: «Человек должен быть умным!». Но один из 

богов молвил так: «Если все это будет у человека, он будет подобен нам». И ре-

шили боги спрятать главное, что есть у человека, – его здоровье. Стали думать, 

решать, где скрыть здоровье? Кто-то предлагал спрятать его в синее море, кто-то 

за высокие горы. 

Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье? 

Один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и 

живет с давних пор человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый 

может найти и сберечь бесценный дар богов! 

А нам с вами необходимо помочь нашим воспитанникам найти этот бесцен-
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ный дар. О том, как это можно делать, мы сегодня и поговорим. 

Тема нашего семинара-практикума «Формирование культуры здоровья у де-

тей дошкольного возраста». 

Дошкольное образование выдвигает на передний план цели по охране жизни 

и здоровья детей, заботу об эмоциональном благополучии, психическом и физи-

ческом развитии, а также интеллектуально-личностном развитии ребёнка. Про-

блема раннего формирования культуры здоровья актуальна, современна и доста-

точно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в форми-

ровании фундамента физического и психического здоровья. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни. Поэтому перед дошкольным учреждением стоит задача формирования 

культуры здоровья дошкольников. 

На ваш взгляд, что же такое «культура здоровья»? (ответы слушателей) 

Под культурой здоровья понимается общая способность и готовность лично-

сти ребенка к деятельности по охране и укреплению здоровья, основанная на зна-

ниях и опыте, которые приобретены в образовательном процессе ДОУ и семье. 

Под «культурой здоровья ребенка» понимается совокупность трех компо-

нентов (В.А. Деркунская): 

- осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

- знаний о здоровье и умений его оберегать, поддерживать и сохранять; 

- валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоя-

тельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения, задачи, свя-

занные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. 

Доктор психологических наук В.В. Кудрявцев и кандидат педагогических 

наук Б.Б. Егоров пишут о необходимости воспитания у ребенка осознанного от-

ношения к своему здоровью через создание в воображении «образа здоровья» 

как идеала, к которому он должен стремиться. 

Таким образом, процесс приобщения дошкольников к культуре здоровья 

можно представить в следующей последовательности: 

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБРАЗА ЗДОРОВЬЯ» + ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

→ НАЧАЛЬНАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Формированию культуры здоровья необходимо уделять внимание с раннего 

возраста, формируя осознанное отношение к своему здоровью через «образы 

здоровья» на доступном для овладения детьми этого возраста материале и прак-

тические навыки по уходу за своим организмом как основы начальной здоровь-

есберегающей компетентности. 

 

Этапы формирования культуры здоровья дошкольника. 

Этап Возраст детей Направление деятельности Цель деятельности 

I 

этап 

Младший до-

школьный 

возраст 

Двигательная активность и 

овладение основами гигие-

ны 

Формирование культуры здоровья 

с помощью двигательной актив-

ности и воспитания гигиениче-



60 

 

ских навыков 

II 

этап 

Средний до-

школьный 

возраст 

Обучение детей основам 

безопасности жизнедея-

тельности 

Формирование культуры здоровья 

через обучение основам безопас-

ности жизнедеятельности и фор-

мирование навыков здорового 

образа жизни. 

III 

этап 

Старший до-

школьный 

возраст 

Формирование элементар-

ных знаний о человеческом 

организме 

Формирование валеологических 

знаний и умений, позволяющих 

дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здоро-

вого образа жизни и безопасного 

поведения. 

 

Направления деятельности по формированию культуры  

здоровья у дошкольников 
1. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

2. Привитие стойких культурно-гигиенических навыков. 

3. Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи. 

4. Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений. 

5. Развитие представлений о строении собственного тела. 

6. Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для орга-

низма. 

7. Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умения 

определить свои состояния и ощущения. 

Формы организации детей: занятия, экскурсии, консультации, чтение спе-

циальной литературы; сюжетно-ролевые игры; путешествия, лабораторные ра-

боты, эксперименты, работа с проблемными ситуациями, праздники, конкурсы, 

викторины, дидактические игры и др. 

Все формы работы должны соответствовать возрастным особенностям ре-

бёнка и способствовать развитию его познавательных способностей. 

 

Основой формирования здорового образа жизни является внутренняя по-

требность быть здоровыми. 

Каким образом, на ваш взгляд, мы можем в детском саду способствовать 

формированию у детей внутренней потребности быть здоровыми? 

Ответы педагогов: использовать в работе здоровьесберегающие технологии. 

В связи с этим стало востребованным использование педагогами образова-

тельного учреждения здоровьесберегающих технологий. 

Что же такое здоровьесберегающие технологии? (ответы педагогов) 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оздо-

ровительных мероприятий, составляющих здоровьесберегающую технологию, 

определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколько 

их грамотной «встроенностью» в общую систему, направленную на благо здоро-
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вья детей и педагогов и отвечающую единству целей и задач. Хаотичный набор 

методов, имеющих то или иное отношение к заявленной цели, не составляет ни-

какой технологии, в том числе и здоровьесберегающей! 

Какие виды здоровьесберегающих технологий используются в детском саду? 

(ответы педагогов) 

В каждом детском саду накоплен достаточно большой опыт по использова-

нию здоровьесберегающих технологий, поэтому сегодня нам бы хотелось под-

робнее остановиться именно на формировании валеологических знаний и уме-

ний детей. 

Какую роль играет пропаганда валеологических знаний в формировании 

культуры здоровья у детей? (ответы слушателей) 

Януш Корчак писал: «Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется 

быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 

Объясним им, и они будут беречься». 

Задачи валеологического образования в ДОУ: 

1. Формировать систему знаний о человеческом организме, назначении и 

функционировании органов и систем. 

2. Формировать у детей с ранних лет валеологическое сознание, бережное и 

заботливое отношение к собственному здоровью, здоровью других людей как 

высочайшей ценности; 

3. Закреплять умения и навыки, поддерживающие, укрепляющие и сохра-

няющие здоровье, способности к саморегуляции. 

4. Воспитывать у детей мотивацию здорового образа жизни и мотивацион-

ные установки на приоритет здоровья перед болезнями. 

5. Воспитывать у детей желание активно участвовать в оздоровлении окру-

жающих людей, используя приобретённые теоретические знания и элементы 

практических привычек. 

Через какие формы работы проходит формирование валеологических знаний 

у детей? (ответы слушателей) 

Формирование валеологических знаний проходит на протяжении всего вре-

мени пребывания ребенка в ДОУ как во время режимных моментов, так и специ-

ально организованной образовательной деятельности. 

Занятия валеологического характера должны быть систематичными и ком-

плексными, вызывать у ребенка положительные эмоциональные реакции, по 

возможности содержать элементы дидактической игры и двигательные упраж-

нения. Кроме того, материалы подобных занятий должны находить отражение в 

предметно-развивающей среде группы. 

На сегодняшний день существуют определенные трудности в решении про-

блемы валеологического образования детей:  

- не всегда учитываются возрастные особенности дошкольников, детям 

предлагается довольно сложная информация относительно структуры и функций 

мозга, почек, печени, сердца и т.д.; 

- формирование здорового образа жизни в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения часто ограничивается отдельными мерами, которые прово-
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дятся эпизодически и бессистемно; 

- при проведении с дошкольниками занятий по валеологии преобладает ре-

продуктивный метод; 

- отсутствие наглядного материала и недостаточное использование ИКТ. 

- проблема формирования здорового образа жизни дошкольников недоста-

точно освещена в психолого-педагогической литературе. 

- в решении задач формирования здорового образа жизни часто не использу-

ется принцип интеграции образовательных областей. 

 

Понимая важность этой проблемы, коллектив детского сада встал на путь 

поиска средств для сохранения здоровья детей и повышения уровня их культуры 

здоровья через валеологическое просвещение. 

В детском саду накоплен различный материал: дидактические игры и посо-

бия по ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, соблюдению 

правил безопасного поведения и правил личной гигиены. Дети самостоятельно и 

под руководством воспитателя получают элементарные знания и навыки по 

формированию своего здоровья. С этими материалами вы уже ознакомились на 

нашей выставке. (Показ некоторых пособий) 

В систему работы с детьми входит и активное использование технологии 

обучения здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности 

ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении и поддерживается 

родителями дома. 

Ежемесячно, начиная со 2-й младшей группы, проходят занятия по здорово-

му образу жизни, на которых детям даются представления об индивидуальности 

человеческого организма, знакомят со строением некоторых частей тела и ос-

новных органов чувств; условиями их охраны и гигиены. Детей подводят к по-

ниманию того, какие факторы влияют на укрепление здоровья человека. 

Мы предлагаем вашему вниманию открытый показ валеологического заня-

тия в младшей группе (Просмотр занятия) 

Невозможно развивать ребёнка, не создав для этого соответствующие усло-

вия. Поэтому одним из важных этапов воспитания основ здорового образа жизни 

у детей является создание предметно-развивающей среды в группе. В первую 

очередь детям нужна наглядность, которую мы предлагаем им через организа-

цию валеологических уголков и центров, где в различной форме представлены 

правила здорового образа жизни, схемы ухода за зубами, волосами, кожей и др. 

Через схемы и рисунки, макеты тела человека дети имеют возможность знако-

миться с человеческим организмом. Также предлагаем детям комплексы утрен-

ней гимнастики, спортивные упражнения для занятий дома. В центре сюжетно-

ролевой игры представлены все атрибуты для игр, в которых ребёнок может за-

крепить правила гигиены, взаимодействие со сверстниками в проблемных и бы-

товых ситуациях. 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка ста-

новится культура здоровья семьи. В работе с семьей используются как традици-

онные, так нетрадиционные формы работы, такие как: информационные букле-
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ты, тематические выставки, оформляются информационные уголки здоровья, 

проводятся консультации, родительские собрания с привлечением физкультур-

ных и медицинских работников, спортивные семейные эстафеты. Родители – 

постоянные участники всех конкурсов, проводимых в ДОУ. 

Работа ДОУ по приобщению к ЗОЖ повышает престиж детского сада, под-

нимает на более высокий уровень профессионализм педагогов, заставляет их 

заниматься самообразованием, организует учебно-воспитательную деятельность, 

создает условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Главное, чтобы 

эти преобразования, эти достижения педагогического коллектива нашли свое 

развитие в будущем. 

Я предлагаю всем немного отдохнуть. 

Физминутка для педагогов «Мы устали, засиделись» 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

Приступили мы к зарядке: 

То на стену посмотрели, 

То в окошко поглядели, 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. 

Приседания начинаем, 

Ноги до конца сгибаем, 

Вверх и вниз, 

Вверх и вниз, 

Приседать не торопись! 

И в последний раз присели, 

А теперь на стулья сели. 

 

Практическая часть. 

Дидактическая игра «Что можно кусать зубами?» 

Цель: развивать умение детей устанавливать положительное и отрицатель-

ное влияние на зубы продуктов, употребляемых в пищу 

Содержание. Дети встают в круг. Водящий взрослый или ребенок (в зави-

симости от возраста детей группы) называет предметы, продукты (например: 

камень, булка, котлета, косточка, палец, орех и т. д.). Дети говорят «да» и под-

нимают руки вверх, если это можно кусать зубами, или говорят «нет» и присе-

дают, если это нельзя кусать зубами. 

 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Цель: закрепление знаний о средствах гигиены, их назначении и правиль-

ном применении. 

Материал: предметные картинки разнообразной тематики, в т.ч. с изобра-

жением средств гигиены, фишки. 

Описание: дети выбирают из многообразия предметов те, которые помога-

ют им ухаживать за собой. Например: «Я умываюсь» (какие предметы помогают 
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тебе в этом), «Я принимаю душ» и т.д. За правильный выбор – фишка. 

 

Предлагаю поделиться опытом проводимых игр или мероприятий в вашем 

дошкольном учреждении. 

 

Тест «В хорошей ли вы форме?» (для педагогов, родителей) 
Чтобы постоянно поддерживать себя в хорошей форме, нужно ежедневно 

давать организму хотя бы небольшую физическую нагрузку. Тест поможет вам 

определить, насколько ваш распорядок дня помогает поддерживать хорошую 

физическую форму. 

1. Часто ли вы садитесь в транспорт (машину, автобус), чтобы доехать туда, 

куда можно дойти пешком? 

2. Часто ли вы принимаете участие в спортивных или иных соревнованиях 

(теннис, футбол, плавание, спортивные танцы)? 

3. Если нужно подняться на несколько этажей, часто ли вы идёте пешком? 

(Никогда, иногда, всегда). 

4. Даёте ли вы себе хотя бы 20-минутную нагрузку, вызывающую неболь-

шую одышку? (Да, нет). 

5. Если вы пробежите 100 метров, чтобы успеть сесть в автобус, много ли 

проходит времени, прежде чем ваше дыхание придёт в норму? 

6. Часто ли вы за один раз проходите пешком 3 км? (Да, нет). 

7. Вы активно проводите свой день? (Да, нет). 

8. Просмотр телевизора в неделю составляет менее 10 часов? 

9. Часто ли вы занимаетесь тяжёлой работой (перекапыванием огорода, ге-

неральной уборкой? (Да, нет). 

10. Вы активно проводите воскресный день? (Да, нет). 

Подведите итог. За каждый ответ «да» вам начисляется 1 очко, за ответ 

«нет» – 2 очка. 

Сложите полученные очки: 

14-20 – Ваш образ жизни почти наверняка достаточно активен для того, что-

бы вы были в хорошей форме. 

7-13 – Вероятно, вы находитесь в довольно приличной форме физической, 

но вам ещё далеко до совершенства. Постарайтесь найти время для ежедневных 

физических нагрузок. 

6 и менее – Похоже, у вас не очень активный образ жизни, а ведь любая фи-

зическая нагрузка идёт только на пользу. Постарайтесь больше гулять и быть в 

движении, а не сидеть на месте. 

Рефлексия. Сегодня мы с вами говорили о том, как же помочь нашим детям 

найти свое здоровье (На стене плакат, на котором изображены дети). Предлагаю 

вам оценить сегодняшнее мероприятие, выбрав соответствующее солнышко и 

наклеив его над детьми. 
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- С нетерпением ждал окончания мероприятия. 

 

- Мероприятие понравилось, но не все понятно. 

 

 

- Все понятно, мероприятие интересно и полезно. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

Мадьярова Л.И. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ОБЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ ПО ТЕМЕ 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СКЕЛЕТА» 

 

Аннотация: Урок ОБЖ разработан для учащихся 8-х классов и направлен на 

формирование у школьников умений оказания доврачебной помощи. Урок по-

строен на технологии деятельностного метода.  

Тип урока: открытие новых знаний. 

Цели: 

Личностные: способствовать самоопределению в практической деятельности. 

Метапредметные: 

- формировать умение фиксировать затруднение, выявлять причину затруд-

нения, ставить цель, строить и реализовывать план действий, осуществлять са-

мооценку; 

- формировать умения: выделять главное, общее, находить причинно-

следственную связь; 

- формировать умение продуктивной совместной деятельности. 

Предметные: 

- сформировать знания: о травмах скелета (переломы костей, вывихи суста-

вов, ушибы и растяжение связок); 

- создать условия для того, чтобы обучающиеся научились оказывать пер-

вую доврачебную помощь. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Демонстрационные материалы: карточки-задания по группам, задания на 

актуализацию знаний, итоговый тест, таблицы «Первая помощь при переломах 

костей скелета», «Первая помощь при вывихах и растяжениях», средства оказа-

ния первой помощи (лестничная шина, эластичные и марлевые бинты, подруч-

ные средства: лыжная палка, дощечки, косынка, холодная вода в бутылках). 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Актуализация знаний учащихся: 

Задание 1 (индивидуальное). Установите соответствие между названия-

ми костей и местом их нахождения в скелете (слайд № 1) 

№ Название костей Конечности 

1 запястье  

 

А) Верхние 

Б) Нижние 

2 бедро 

3 предплюсна 

4 лучевая кость 

5 таранная кость 
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6 кисть 

7 малая берцовая 

8 плечо 

 

Задание 2. (индивидуальное). Логические цепочки. Убери лишнее (слайд 

№ 3) 

1. молоточек, ключица, наковальня, стремечко 

2. суставная головка, суставная впадина, суставная сумка, лопатка 

3. позвоночник, травма, череп, скелет 

Критерии оценивания: 

если ошибок нет – «5» 

если 1, 2 ошибки – «4» 

если 3,4 ошибки – «3» 

свыше 5 ошибок – «2» 
 

Задание 3. Ребята, какой термин в 3 задании лишний? (травма). Что такое 

травма? (Школьники дают ответы, а на экране открываем правильный ответ и 

его записываем в тетради (слайд № 5). 

Какие виды травм вам известны? 

Ситуация (затруднение в пробном действии): Перед вами пострадавший с 

переломом предплечья. Пригласить несколько учащихся и предложить им ока-

зать помощь. Выясняется, что правильных действий ребята не знают. 

Выход на проблему (фронтальный опрос). Определение темы урока «Ви-

ды травм и первая помощи при повреждениях скелета». 

Целеполагание: Что мы будем делать на уроке, чему вы хотели бы научить-

ся, узнать? (слайд № 6). 

Задание 4. А сейчас вы будете работать в группах. Работать нужно быстро и 

слаженно, чтобы успеть оказать первую помощь нашему пострадавшему! Вни-

мательно ознакомьтесь с информационным материалом, который получите в 

группы (см. приложения 1, 2). 

Необходимо обсудить и составить план (алгоритм) оказания первой помощи 

при травме скелета. В каждой выдаются группе свои задания. На работу отво-

дится 10 минут. 

Задание 5. Представление результатов деятельности групп. Спикеры групп 

делают отчёт о травме с демонстрацией приемов первой помощи (10 мин)  

6. Первичное закрепление. Выполнение теста 

Тест (выполняется в парах) 

1. Какие типы повреждения скелета вам известны? 

А) перелом; 

Б) артериальное кровотечение; 

В) ожог; 

Г) вывих; 

Д) растяжение. 

2. Что является одним из признаков растяжения связок? 
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А) выход головки кости из суставной впадины; 

Б) смещение костей; 

В) сильная боль и отёчность. 

3. Какой из предложенных наборов является необходимым для оказания пер-

вой помощи при растяжении? 

А) марлевый бинт, пузырь со льдом; 

Б) поваренная соль, бинт, раствор йода. 

4. Что из перечисленного является признаком вывиха? 

А) выход головки кости из суставной впадины; 

Б) нарушение целостности кожных покровов; 

В) сильная боль и отёчность. 

5. Какой из предложенных наборов необходим для оказания первой помощи 

при вывихе? 

А) активированный уголь, бинт, перекись водорода, йод; 

Б) бинт, таблетки обезболивающего средства, пузырь со льдом. 

6. Какой из предложенных наборов необходим для оказания первой помощи 

при переломе конечности? 

А) пузырь со льдом; шина, обложенная ватой; бинт; 

Б) поваренная соль, бинт, растительное масло, раствор йода. 

7. Определите вероятный тип травмы, исходя из следующих признаков: 

подвернулась ступня, сначала боль была слабая, но потом стала усиливаться, 

нога опухла, спустя некоторое время появился синяк. 

А) перелом ребра; 

Б) вывих лучезапястного сустава; 

В) перелом бедра; 

Г) вывих голеностопного сустава. 

 

Ключи 

1 2 3 4 5 6 7 

а, г, д в а а б а г 

 

7. Подведение итогов работы. Само- и взаимооценивание. 

8. Постановка домашнего задания: Подготовьте сообщения-инструкции о 

первой помощи при других видах травм. 

9. Рефлексия. Закончите предложения (карточки для парной работы): 

 

В ходе урока я узнал(а)… 

Какие затруднения вызвал материал урока?.. 

Та информация, что я получил(а) на уроке, может приго-

диться мне… 
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Приложение 1 

 

Задание для бригады скорой помощи 

1. Выбрать старшего. 

2. Обсудить задание-информацию о повреждении скелета. 

3. Обозначить этапы работы (алгоритм). 

4. Выполнить задание – оказать помощь. 

 

Приложение 2 

 

Задание 1-й группе: У вашего пострадавшего сильная боль в бедре, оно 

припухло и появился синяк. Определите вероятный тип травмы и окажите пер-

вую помощь, используя средства помощи. 

Задание 2-й группе: У вашего пострадавшего подвернулась ступня, сначала 

боль была слабая, но потом стала усиливаться, нога опухла, спустя некоторое 

время появился синяк. Определите вероятный тип травмы и окажите первую 

помощь, используя средства помощи. 

Задание 3-й группе: У вашего пострадавшего в области плечевого сустава 

сильная боль, которая усиливается при движении, появилась отёчность, синяк. 

Изменилась форма сустава. Определите вероятный тип травмы и окажите пер-

вую помощь, используя средства помощи. 

Задание 4-й группе: У вашего пострадавшего в области предплечья резкая 

боль, припухлость в области травмы, невозможность движений, нарушение 

формы и длины, искривление конечности, потеря сознания. Определите вероят-

ный тип травмы и окажите первую помощь, используя средства помощи. 

Задание 5-й группе: У вашего пострадавшего сильная боль в области ребер, 

дыхание затруднено, припухлость и появился синяк. Определите вероятный тип 

травмы и окажите первую помощь, используя средства помощи. 

 

УШИБ – это внутреннее повреждение тканей организма. Возникают при 

падении, драке, воздействии большей силы. Симптомы – боль, припухлость, 

образование кровоподтеков или синяков в области ушиба. 

Первая помощь 

• наложение тугой повязки 

• создать поврежденному месту покой 

• холод 

РАСТЯЖЕНИЕ – это повреждение связок, соединяющих кость. Характер-

ным признаком является нарушение двигательной функции сустава, который 

укрепляется соответствующей связкой. Симптомы – боль, быстро растущий отек 

вокруг сустава, вследствие разрыва кровеносных сосудов. 

Первая помощь 

• наложение тугой повязки 

• создать суставу покой 

• холод 
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ВЫВИХ – это смещение костей, когда суставная головка выходит из сус-

тавной сумки, что приводит к деформации сустава. Пострадавший испытывает 

сильную боль, которая усиливается при движении. В области повреждения по-

является отёчность, синяк. Изменяется форма сустава. Ни в коем случае нельзя 

самим пытаться вправлять вывих, дергать конечность – это может привести к 

повреждению связок. 

Оказание первой помощи: 

• покой суставу 

• мягкая давящая повязка 

• покой суставу 

• косыночная повязка 

• холод  

ПЕРЕЛОМ – это повреждение костей. Различают закрытый и открытый пе-

релом.  

Как распознать перелом. Резкая боль, припухлость в области травмы, невоз-

можность движений, нарушение формы и длины, искривление конечности, по-

теря сознания, гематома или кровотечение, тошнота.  

Оказание первой помощи: 

• обеспечить неподвижность 

• наложить шину 

• холод 
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Сивушов А.В. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

ПО ТЕМЕ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Тема урока: Представление информации. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Формируемые результаты: 

Личностные: формировать умение формулировать свое собственное мнение 

и задавать вопросы. 

Предметные: познакомить учащихся со способами представления инфор-

мации: естественными и формальными языками. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, обоб-

щать по разным основаниям, моделировать выбор способов деятельности, пони-

мание и навыки представление информации в различных видах. 

Планируемые результаты: ученик научится распознавать формы пред-

ставления информации с помощью различных знаковых систем, какие языки 

существуют и их разновидности, а также для какой цели служат языки. 

Основные понятия: знак, знаковая система, естественные языки, формаль-

ные языки, формы представления информации. 

Ресурсы: учебник «Информатика для 7 класса», авт. Босова  Л.Л., Босо-

ва А.Ю.; рабочая тетрадь к учебнику «Информатика для 7 класс», авт. Босо-

ва Л.Л., Босова А.Ю.; презентация на тему «Представление информации»; элек-

тронный учебник и электронная рабочая тетрадь «Информатика для 7 класса»; 

комплект компьютерного оборудования, поставляемого в рамках программы 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

 

Организационная структура урока 
Этапы 

прове-

дения 

урока 

Время Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

УУД на этапах урока 

1 3 4 5 6 

1. Ор-

ганиза-

цион-

ный 

1 1. Зайти на браузер. Зайти 

на сайт ЦДО Кемеровской 

области www. kemcdo.ru. 

В разделе «Для педаго-

гов» проходим авториза-

цию. Связываемся с уче-

ником через Skype. При-

ветствие ученика. 

В «расписании уроков» 

проводим фиксацию на-

чала урока согласно инст-

рукции по фиксации 

учебного времени. Начи-

Приветствие 

учителя. 
Коммуникативные 

УУД: 

диалог учителя с уче-

ником; 

умение формулиро-

вать мысли и задавать 

вопросы; 

Регулятивные УУД: 

умение работать по 

предложенному пла-

ну; 

Личностные УУД: 

выработка мотивации 
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наем урок после того как 

ученик нажал кнопку. 

к теме урока; 

отработка умений по 

технике безопасности 

при работе за ПК; 

 

2. Пров

ерка 

домаш-

него 

задания 

2 1. Визуальная проверка 

выполнения домашнего 

задания путем демонстра-

ции электронной версии 

рабочей тетради § 1.3 РТ. 

№ 22, № 23; 

2. Учитель задает интере-

сующие вопросы: 

- Какие вопросы возникли 

у ученика при выполне-

нии домашнего задания? 

- Каким образом находил 

вопросы для решения 

кроссворда по заданию 

№ 22? 

- Что такое круги Эйлера-

Венна и каким образом 

они помогли в решении 

задачи № 23? 

Ученик отве-

чает на вопро-

сы; 

Задает вопросы 

по заданиям, 

вызвавшим 

затруднения. 

 

3. Акту

ализа-

ция и 

моти-

вация 

знаний 

ученика 

2 Учитель задает вопросы:  

1. Какие виды информа-

ции по форме представле-

ния вы знаете? 

2. Почему компьютер 

является универсальной 

машиной для работы с 

информацией? 

3. Какие данные называ-

ются цифровыми? 

4. Почему возникла по-

требность в цифровом 

представлении информа-

ции? 

Отвечает на 

вопросы: тек-

стовая, графи-

ческая, число-

вая и т.д.; 

ПК выполняет 

большое коли-

чество команд. 

Данные, кото-

рые хранятся в 

компьютере, на 

различных 

носителях. 

Компактность 

в хранении 

данных, облег-

ченное распро-

странение и 

хранение ин-

формации. 

4. Форм

улиро-

вание 

темы и 

цели 

урока 

3 - Давайте вспомним, как в 

древности хранили ин-

формацию. 

- Все что ты перечислил, 

относится к способам 

представления информа-

ции. Каким образом то, 

что мы вспомнили, связа-

Ответы на во-

просы:  

Рисунки на 

камнях, на 

глиняных до-

щечках, пись-

мо на папиру-

сах и на перга-

Личностные УУД: 

уметь задавать вопрос 

по смыслу получен-

ных знаний и уметь на 

него отвечать; 

Регулятивные УУД: 

умение установить 

учебную задачу и оп-



73 

 

но с уроком? 

- Наш урок будет состоять 

из нескольких этапов. 

Какую цель мы можем 

поставить на данном эта-

пе урока? 

менте. 

Тема урока 

«Представле-

ние информа-

ции». 

Каким образом 

и формами мы 

представляли 

информацию. 

Изучить опре-

деления по 

новой теме. 

ределение промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата; 

умение работать по 

намеченному алго-

ритму; 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации;  

самостоятельное соз-

дание способов реше-

ния проблем творче-

ского и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение планирования 

учебного сотрудниче-

ства с учителем; 

правильно формули-

ровать вопросы по 

поиску и сбору ин-

формации. 

 

5. Изуч

ение 

нового 

мате-

риала 

18 Объяснение нового мате-

риала на основе презента-

ции «Представление ин-

формации». 

Работа с учебником стр. 

31-36. 

Краткое конспектирова-

ние основных терминов: 

- Знак; 

- Знаковая система; 

- Примеры знаков и зна-

ковых систем; 

- Естественные языки; 

- Формальные языки; 

- Схема представления 

информации. 

знакомится с 

презентацией; 

конспектирует 

основные тер-

мины и схему 

представления 

информации; 

выполняет 

задания № 24–

26, 28, 29 в 

электронной 

рабочей тетра-

ди с демонст-

рацией резуль-

тата. 

6. Физм

инутка 

2 Упражнения для снятия 

зрительного утомления 

1. Зажмурить глаза. От-

крыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения 

глазами. Головой не вра-

щать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, 

отвести глаза как можно 

дальше влево. Не моргать. 

Посмотреть прямо. Не-

сколько раз моргнуть. 

Закрыть глаза и отдох-

нуть. То же самое вправо 

(2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо 

предмет, находящийся 

перед собой, и поворачи-

вать голову вправо и вле-

во, не отрывая взгляда от 

этого предмета (2-3 раза). 

Ученик вы-

полняет физ-

минутку. 
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5. Смотреть в окно вдаль 

в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. От-

дохнуть, закрыв глаза. 

7. Закре

пление 

14 Выполни вместе с учите-

лем. 

Выполни самостоятельно, 

проверь, оцени. 

Выполняет в 

электронной 

версии рабочей 

тетради с де-

монстрацией на 

экране монито-

ра № 30, 31. 

Выполняет в 

рабочей тетра-

ди. № 32, 34, 

35, сверяет 

ответы с де-

монстрацией 

решения учи-

телем. 

Личностные УУД: 

оценивание усваивае-

мого содержания, 

обеспечивающее лич-

ностный моральный 

выбор; 

умение давать верную 

эмоциональную оцен-

ку своей  деятельно-

сти на уроке. 

Регулятивные УУД: 

коррекция и внесение 

необходимых допол-

нений в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата; 

оценивание учеником 

собственной деятель-

ности, определение 

позиции ученика. 

Познавательные 

УУД: 

преобразование моде-

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих данную 

предметную область; 

формирование внут-

реннего плана дейст-

вий, структурирование 

полученной информа-

ции, анализ деятель-

ности на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

8. Итог

и урока 

1 Подводит итоги урока 

путем ответов на вопросы 

и самооценки: 

- Можешь ли сейчас на-

звать тему урока? 

- Какое задание было са-

мым интересным и поче-

му? 

- Как бы оценил свою 

работу на уроке? 

Отвечает на 

вопросы; 

Оценивает 

свою работу. 

9. Дома

шнее 

задание 

2 Запись домашнего зада-

ния в дневник: учебник 

§ 1.4, вопросы в конце 

параграфа, рабочая тет-

радь выполнить номера № 

27, 33. 

Краткое объяснение до-

машнего задания. 

Записывает 

домашнее за-

дание; 

выслушивает 

рекомендации 

по выполне-

нию домашне-

го задания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Астанакулова П.В. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

 

Цель: снижение уровня тревожности через налаживание межличностных 

отношений дошкольников. 

Задачи:  

1. Образовательные: развивать интересы детей, любознательность и позна-

вательную мотивацию; формировать умение различать эмоциональные состоя-

ния окружающих и свои собственные, передавать их при помощи мимики и пан-

томимики; формировать у детей умение управлять собой в конкретных, наибо-

лее волнующих его ситуациях. 

2. Развивающие: развивать готовность к совместной деятельности со сверст-

никами; развивать тактильное восприятие; формировать социальное доверие, 

чувство принадлежности к группе; формировать представление о дружбе, пози-

тивное отношение к сверстникам; развивать эстетическое отношение к окру-

жающему миру. 

3. Воспитательные: воспитывать внимательное дружелюбное отношение к 

сверстникам, умение уступать друг другу, работать в парах, создать дружескую 

атмосферу взаимопомощи, доверия, открытого общения, создать атмосферу 

принятия каждого. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, восприятие художественной литера-

туры, коммуникативная, двигательная, продуктивная. 

Оборудование: мультимедийная презентация «Что такое дружба?», повязка 

на глаза, шаблоны сердечек, портфель, разноцветные круги, цветные карандаши, 

аудиокассеты с музыкальным сопровождением. 

Предварительная работа: диагностическое обследование детей (выявление 

уровня тревожности, самооценка), формирование группы. 

Моделирование ситуации, вызывающей неподдельный интерес ребенка к 

происходящему.  

Педагог предлагает детям поздороваться. Дети встают в круг, берутся за руки. 

Ритуал приветствия «Доброе утро…» 

Доброе утро, и всем улыбнись, 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!» 

Обыгрывание проблемной ситуации (Слышится плач) 

Педагог. Ребята, вы слышите, мне кажется, кто-то плачет? 
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Выходит Незнайка. 

- Здравствуй, милый друг, а как тебя зовут и почему ты плачешь? 

- Меня зовут Незнайка, мне скучно и одиноко, у меня совсем нет друзей. 

Педагог. Ребята, а давайте Незнайку пригласим к нам, вы согласны? Незнай-

ка, а ты хотел бы с нами дружить? 

- Да, только я совсем не знаю, что нужно для дружбы? 

- Ребята, а вы знаете, что такое дружба? (Ответы детей) 

- А давайте, посмотрим. 

Мультимедийная презентация «Что такое дружба?» 

- О чем этот сюжет? Как вы думаете, что означают слова «дружить», «на-

стоящий друг». (Ответы детей)  

Педагог. Верно, кто умеет дружить тот: 

- Заботится о товарищах, старается сделать им что-нибудь приятное, хорошее; 

- Не ссорится, делится игрушками с детьми, разговаривает вежливо, приветливо; 

- В трудную минуту приходит на помощь.  

Педагог. Ребята, давайте послушаем рассказ о друзьях. 

Чтение рассказа В.А. Осеевой «Три товарища» 

- О чем и о ком этот рассказ? 

- Что чувствовал Витя? 

- С кем из этих мальчиков вы хотели бы дружить и почему? 

- А как бы вы поступили на месте Миши и Коли? 

- А сами вы – дружные ребята, помогаете ли вы друг другу? 

- Можно ли про вас сказать, что вы все «хорошие друзья»? 

Педагог. В дружбе все помогают друг другу, делают так, чтобы у всех было 

хорошее настроение. Ты запомнил Незнайка? 

Педагог предлагает детям встать в круг. 

- Ребята, посмотрите, как нас много. А давайте каждый из нас скажет какое-

нибудь хорошее, доброе слово рядом стоящему ребенку, своему соседу. 

Игра «Скажи ласковое слово соседу» 

Психолог предлагает детям посмотреть внимательно друг на друга, сказать 

ласковое слово соседу справа. 

Педагог. Как стало приятно всем нам, у всех хорошее настроение! А теперь я 

предлагаю вам разделиться на пары, хорошо запомнить своего товарища. Сейчас 

ребята будут искать своих друзей. 

Игра «Найди друга» 

Дети разделяются на пары. Дети делятся на две группы. Одной группе завя-

зывают глаза, дают возможность походить по помещению, затем предлагают 

найти и узнать друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, 

руки. Когда друг найден, игроки меняются ролями. 

Обыгрывание проблемной ситуации 

Педагог. Мы сегодня узнали, что такое дружба, что такое настоящие друзья. 

А как бы вы поступили в такой ситуации: 

1. Катя потеряла во время прогулки колечко. Она была очень расстроена и 

готова заплакать. К ней подошел Петя и стал успокаивать девочку, а затем пред-
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ложил ей свою помощь: поискать колечко вместе. 

- Правильно ли поступил Петя? 

- А как еще можно было успокоить Катю? 

2. Дети раскрашивали закладки для книг. Когда работа подходила к концу, 

Саша нечаянно пролил краски на свой листок. Он так расстроился, что заплакал. 

- Вам жалко Сашу? Можно ли ему помочь? Каким образом? (Ответы детей) 

Педагог. Ребята, а давайте вместе придумаем правила оказания помощи дру-

гу. Незнайка, помогай. (Ответы детей) 

1. Другу всегда помогай! 

2. Друга всегда выручай! 

3. Не жди, когда тебя попросят о помощи, предложи ее первым! 

4. Поддержи друга в трудной ситуации! 

Педагог. Ребята, а давайте разделимся на пары и попробуем передать наше 

настроение друг другу. 

Этюд «Поссорились и помирились» 

Психолог читает стихотворение детям, после чего задает вопросы. 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам. 

Очень скучно жить без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала, 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам». 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей куклу, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!» (А. Кузнецова) 

- Как вы думаете, о ком и о чем это стихотворение? 

- А у вас есть друзья? 

- Ссоритесь ли вы со своим другом? 

- Почему происходят ссоры? 

- Как вы миритесь? 

Педагог. В дружбе очень важно уметь договариваться друг с другом. Иногда 

лучшие друзья спорят друг с другом, но никто не обижается, так как они умеют 

найти общий язык. А теперь разделитесь на пары и покажите сначала поссорив-

шихся, а затем помирившихся детей. 

Дети выполняют задания. 

Выразительные движения: дети стоят спиной друг к другу и притопывают 

одной ногой, руки на поясе или за спиной; дети поворачиваются лицом друг к 

другу, улыбаясь, берутся за руки, весело кружатся в танце, в конце обнимаются. 

Релаксация «Солнечный зайчик» 

Ребята, посмотрите, какой солнечный зайчик заглянул к нам в окно. Вы чув-

ствуете его тепло. Давайте сядем, закроем глаза. Чувствуете, как солнечный зай-
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чик побежал по вашему лицу, нежно погладьте его ладонями: по лбу, на носу, на 

ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спуг-

нуть. Погладьте голову, шею, руки, ноги… Он забрался на животик, погладьте 

его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись 

с ним. 

- Ребята, мы хорошо отдохнули. А вы хотели бы сделать что-нибудь прият-

ное друг другу? А что можно подарить? (Ответы детей) 

- Правильно, ребята. А давайте сделаем эти подарки друг другу. Педагог 

раздает шаблоны сердечек и предлагает украсить каждому ребёнку так, как он 

хочет. 

Продуктивная деятельность 

Рисование «Подарок другу» 

Жить на свете очень туго 

Без подруги и без друга, 

Без тебя и твой щенок 

Нестерпимо одинок. 

(Звучит спокойная музыка, и дети начинают рисовать). 

После рисования дети дарят друг другу подарки. 

Рефлексия. Подведение итога. 
- Незнайка, тебя понравилось с нами играть, нашел ли ты друзей? Понравил-

ся ли тебе подарок? (Ответы детей) 

Ребята, нам пора прощаться с Незнайкой. 

- Педагог говорит «До свидания!» и подает правую руку своему соседу, со-

сед в свою очередь подает руку другому ребенку. Когда образовался круг, дети 

поднимают руки вверх и резко отпускают, а затем хлопают, благодарят друг 

друга за работу. 

Педагог обращает внимание детей на оставленный Незнайкой портфель, в 

котором лежат разноцветные круги, и предлагает оценить сегодняшнее занятие с 

их помощью. Если считаете, что с заданиями справились, возьмите красный 

круг, а если было трудно, задания были сложными – возьмите желтый круг. 

Опрос 2-3 человека, почему они выбрали этот кружок. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Конева Н.А. 

 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГРУППОВОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ НА ТЕМУ «ЗВУК [Р]. БУКВА Р» 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

Цель: закрепить представление о звуке [р] и букве Р на материале лексиче-

ской темы «Школа». 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные задачи: 

- закреплять навык правильного произношения звука [Р] в словах, в предло-

жениях и в связной речи; 

- формировать навык звуко-буквенного анализа и синтеза, определять место 

звука в слове; 

- дифференцировать понятия «звук» – «буква»; 

- обобщать представления о школе и школьных принадлежностях. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать слуховое и зрительное внимание, память, словесно-логическое 

мышление, мелкую моторику рук; 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать желание работать в коллективе, оказывать помощь друг другу. 

Материалы и оборудование: экран, мультимедийное оборудование; опорная 

схема для характеристики звука, пособие для звукового анализа, карточки со сло-

вами с пропущенной буквой, магнитные буквы, тарелочки с крупой, обручи, мяч, 

машинка, карандаши, кукла, ручка, линейка, тетрадь, краски, ластик, циркуль. 

 

І. Вводная часть. 
- Дорогие ребята, я очень рада видеть вас, вы такие нарядные, красивые. По-

смотрите, как много у нас сегодня гостей, я предлагаю Вам встать в круг и всех 

поприветствовать. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький цветок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех Мы вас приветствуем! 

Молодцы! 

2. Введение в тему. 
- Ребята, я знаю, что все девочки и мальчики любят сказки, потому что в них 

происходят разные чудеса. И сегодня я вам предлагаю отправиться в сказку. 

- А в какую, попробуйте догадаться сами. (Звучит песня из сказки Буратино). 
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- Кто догадался, какая эта сказка? Приключения Буратино. 

- Молодцы. 

- Буратино, ребята, очень хотел попасть в школу, а попал в кукольный театр. 

Буратино обязательно должен добраться до школы! 

- Ребята, а Вы хотели бы, чтобы Буратино добрался до школы и стал школь-

ником. А для этого ему необходимо выполнить задания, которые приготовили 

герои этой сказки. 

- Сейчас я приглашаю занять стульчики с синим бантом тех детей, чьи имена 

начинаются на твердый согласный. 

- А теперь я приглашаю занять стульчики с зелёным бантом тех детей, чьи 

имена начинаются на мягкий согласный. 

- Молодцы, ребята, Вы верно определили твердые и мягкие согласные. 

ІІ. Основная часть. 
- Итак, отправляемся в сказку. (Видео, дверь с ключиком) 

- Старый шарманщик Карло вырезал из полена деревянную куклу и назвал 

его? (Буратино) 

- Ребята, посмотрите, какой грустный Буратино (картинка на экране), он не 

научился произносить один звук, а какой Вы узнаете, если определите 3 звук в 

имени Буратино. 

Дети: это звук [р]. 

- Верно, это звук [р]. 

- Как вы думаете, ребята, мы сможем научить нашего гостя произносить звук 

[р]? 

Характеристика звука. 

1 задание приготовил папа Карло. 
Папа Карло подарил Буратино чудесную книгу. Как она называлась? АЗБУ-

КА (показ азбуки). 

- В нашей сказочной азбуке мы видим, что? 

Дети: буквы. 

- А буквы – это портрет чего? 

Дети:  звуков. 

- А давайте расскажем Буратино, что мы знаем о звуке [р]. 

Дети: Звук [р] – согласный, твердый, звонкий. Обозначаем звук [р] символом 

синего цвета с колокольчиком. 

- Молодцы, ребята, Вы правильно дали характеристику [р]. (Картинка, Ар-

темон). 

- Ой, посмотрите, ребята, кто это ? 

Дети: Артемон –пудель, друг Буратино. 

- Как рычал Артемон, когда чуял опасность: РРРРР! 

- Молодцы! Справились с трудными заданиями. Познакомили Буратино с 

Азбукой и рассказали ему о звуке [р]. 

Работа со звуком. Развитие фонематического слуха. Динамическая пауза. 

Теперь наш герой очень довольный и хотел бы с Вами поиграть в игру 

«Слушай внимательно». 
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- Ребята, посмотрите, на полянке разложены синие обручи. Нужно встать в 

круг тогда, когда Вы услышите звук р; Р, м, Р, му, Ра, ды, Ру, за, аР, иР, ум, Роза, 

заноза, Мороз, каша, Игры, муха, самолет, Топор. 

Молодцы, Вы были очень внимательными. 

Ребята, Вы заняли свой домик, останьтесь, пожалуйста, в нем. Мы продол-

жаем играть. (Видео ) 

2 задание от Карабаса Барабаса. Беседа о школе. Игра в мяч. 

- Давайте посмотрим, кто к нам пришёл. 

- Это злой хозяин кукольного театра – Карабас Барабас. Он хочет наказать 

Буратино, если тот не откроет ему страшную тайну и не ответит на его вопросы. 

Давайте спасать Буратино. 

- Постарайтесь отвечать на вопросы полным ответом, отвечает только тот, у 

кого в руках мяч. 

1. В какое время года дети начинают учиться? 

Дети: Дети начинают учиться осенью, 1 сентября. 

2. А как вы думаете, зачем дети ходят в школу? 

Дети: Дети ходят в школу, чтобы учиться, быть умными, потом овладеть 

любимой профессией. 

3. Как называют детей, которые ходят в школу? 

Дети: Дети, которые ходят в школу, называются учениками, школьниками. 

4.  Кто будет Вас учить? 

Дети: Нас будут учить учителя. 

5. Как называется стол, за которым сидят школьники? 

Дети: Школьники сидят за партами. 

- Ребята, расскажите, как надо вести себя на уроках? 

Дети: На уроке школьники внимательно слушают учителя, выполняют задания. 

Молодцы! Увидел Карабас Барабас, что мы знаем всё о школе, и сразу от-

пустил Буратино. 

- А в школе, ребята, кроме уроков, есть ещё перемены, я предлагаю Вам уст-

роить свою переменку. (песня про жирафа) 

- Помогите мне убрать обручи, чтобы они нам не мешали. 

3 задание от лисы Алисы и кота Базилио «Буква спряталась». 
- Ой, ребята, посмотрите: у нас новые герои. (видео) 

- На пути Буратино в школу встретились хитрецы и обманщики: лиса Алиса 

и кот Базилио. Они спрятали букву нашего занятия под деревом. 

(Дети подходят к дереву, присаживаются). 

- И что будем делать теперь? 

Дети: искать, раскапывать, помогать Буратино. 

- Вы нашли букву, я горжусь Вами. Какая это буква? 

- Букву Р. 

Работа со словами. 
Возьмите буквы, они нам понадобятся для дальнейшего задания. Подойдите, 

пожалуйста, к мольбертам. 

- Что Вы видите? 
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Дети: Слова. 

- Вы догадались, что нужно сделать? 

Дети: Нужно вставить букву р в слова и прочитать их. 

- Молодцы, Вы правильно прочитали слова с буквой р. (Дети стоят) 

4 задание от Мальвины. (Видео, Мальвина) 

- Встретился Буратино с девочкой с голубыми волосами. Как её звали? (на 

экране появляется девочка Мальвина) 

- Мальвина очень любила учиться и учить. (Логопед достаёт мешок) 

- Девочка принесла целый мешок разных предметов для Буратино и предло-

жила ему определить, нужны ли эти предметы в школе или нет, если этот пред-

мет необходим для школы, то положите его около ранца, если нет – около ме-

шочка (машинка, карандаши, кукла, ручка, линейка, тетрадь, краски, ластик, 

циркуль). 

- Какие предметы Вы выбрали? Как называются все эти вещи одним словом? 

- Теперь выберите те предметы, в словах которых мы слышим звук р. Возь-

мите себе по одному предмету и определите позицию звука р в словах. 

- Молодцы, ребята. Буратино теперь знает, какие школьные принадлежности 

необходимы для школы. 

- А сейчас я попрошу Вас присесть за столы. 

- Мальвина просит Буратино сделать звуковой анализ слова, ручка (картин-

ка, ручка). Это ручка. 

- Какой 1 звук в слове, ручка. Правильно, это звук р, какой он ? 

Дети: Согласный, твердый, звонкий. 

- Какой следующий звук в слове ручка. 

Верно, это звук у, какой он? 

Дети:  Гласный. 

- Какой следующий звук в слове ручка. 

Правильно, это звук ч, какой он? 

Дети: Согласный, твердый, глухой. 

- Какой следующий звук в слове ручка. 

Верно, это звук к, какой он? 

Дети: Согласный, твердый, глухой. 

- Какой последний звук в слове ручка. 

Дети: Правильно, это звук а, какой он? 

Дети: Гласный. 

- Сколько всего звуков в слове ручка. 

Дети: В слове ручка 5 звуков. 

- Выложите схему из пробок нужного цвета. 

- Давайте проверим. 

- Назовите гласные в слове ручка, сколько их? 

Дети: гласные у, а,  два гласных звука. 

-  сколько слогов в слове руч-ка? 

- Ребята, благодаря Вам наш Буратино теперь умеет делать звуковой анализ 

слова. 
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- Сейчас я предлагаю Вам выйти из-за столов и пройти на ковёр. 

- Отдохнем. 

Физминутка 
Буратино потянулся, раз – нагнулся, два – нагнулся, руки в стороны развел, 

ключик, видно, не нашел, чтобы ключик нам достать, нужно на носочки встать. 

(Картинка, Буратино в школе) 

(голос за кадром) Буратино: Ура-а-а-а! Я достал ключик и научился рычать, 

послушайте: РРРРР, ручка, тетрадь, циркуль). Так, держа в руках золотой клю-

чик, Буратино, добрался до школы. 

- Спасибо, Вам за помощь. Вы настоящие друзья. 

- Я надеюсь, что и друг другу вы тоже будете всегда помогать. 

III. Подведение итогов. 
- И вот, ребята, подходит к концу наше приключение. 

- Скажите, пожалуйста, кому мы сегодня помогали выполнять задания? 

- Какой звук научился произносить Буратино? 

Ребята, посмотрите у меня ключики. Кому было интересно и легко помогать 

Буратино, возьмите желтый ключик, а кому сложно – серый. 

Сюрпризный момент. 
Буратино для Вас приготовил подарок. В школе нужно беречь учебники, и 

он Вам дарит закладки для книг. 
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Петрова Р.Ю., Сабирзянова Л.Н. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Современный мир стремительно меняется. Ребенок должен быть готов вос-

принимать большой объем информации, ориентироваться в нем, уметь контак-

тировать с окружающими. Эта проблема не теряет своей актуальности, особенно 

для детей с речевыми нарушениями. 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития состав-

ляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Под тер-

мином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимают различные сложные рече-

вые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонен-

тов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне при нор-

мальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных фор-

мах детской речевой патологии: алалии, дислалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии, заикании – в тех случаях, когда выявляются одновременно недоста-

точность словарного запаса, грамматического строя речи и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. По-

требность речевого общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь 

бедная, малословная, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации 

становится непонятной. Связная монологическая речь или отсутствует, или разви-

вается с большим трудом и характеризуется качественным своеобразием. Наибо-

лее ярким показателем общего недоразвития речи является отставание экспрес-

сивной речи при относительном, на первый взгляд, понимании обращенной. 

В основу многих психологических исследований, направленных на изучение 

формирования психических процессов у детей с патологически развивающейся 

речью, легли теоретические положения Л.С. Выготского о социально обуслов-

ленной природе высших психических функций, их опосредованном системном 

строении и ведущей роли речи в формировании психических процессов.  

По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии моз-

говых систем оформляют не только картину речевого недоразвития, но и всю 

психическую деятельность ребенка, что способствует затруднению его контакта 

с окружающими, возникновению частых реакций негативизма, склонности к 

образованию стереотипий, отрицательного отношения к новому, трудностей при 

переключении с одного вида деятельности на другой, медлительности всех пси-

хических процессов, скованности и неловкости моторики».  

В целом «можно сказать, что у детей с ОНР отмечается значительное замед-

ление темпа развития неречевых психических функций, по сравнению с нормой» 

(Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

Одной из общих закономерностей нарушенного развития являются отклоне-

ния в формирование личности. Трудности социальной адаптации таких детей, 
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сложности их взаимодействия с окружающей их средой отмечали 

Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский.  

Для преодоления имеющихся нарушений необходимо проведение специали-

зированной комплексной коррекционной работы. Одним из методов повышения 

эффективности работы является развитие межполушарного взаимодействия, 

который называется кинезиология. Это наука о развитии умственных способно-

стей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Эти 

упражнения позволяют создать новые нейронные связи и улучшить работу го-

ловного мозга, отвечающего за развитие психических процессов, в том числе 

речи и интеллекта.  

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мысли-

тельную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают 

процесс чтения и письма. 

Основная цель: развитие межполушарного взаимодействия, способствую-

щего активизации мыслительной деятельности. 

Задачи: 

- Развитие межполушарной специализации. 

- Синхронизация работы полушарий. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

- Развитие речи. 

- Формирование произвольности. 

- Снятие эмоциональной напряженности. 

- Создание положительного эмоционального настроя. 

- Профилактика дислексии и дисграфии. 

Свою работу по введению кинезиологических упражнений в систему кор-

рекционной работы мы стараемся организовать в комплексе со всеми специали-

стами, работающими с детьми, имеющими речевые нарушения: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель по физической культуре, воспитатель по 

обучению ИЗО, воспитатели. 

Комплексы кинезиологических упражнений распределены по специалистам 

в зависимости от их вида. Сначала дети младшего возраста учатся с воспитате-

лями выполнять пальчиковые игры. Дети с пяти лет начинают осваивать кине-

зиологические упражнения, состоящие из трех положений рук, последовательно 

сменяющих друг друга. Упражнения сопровождаются стихами. При затруднении 

взрослый предлагает ребенку помогать себе командами («кулак-ребро-ладонь»). 

В комплекс кинезиологических упражнений мы включили упражнения на 

релаксацию, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телес-

ные упражнения, самомассаж. Упражнения необходимо проводить ежедневно, 

выполнять точно. Более интенсивная нагрузка приводит к лучшим результатам. 

Примеры кинезиологических упражнений. 
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1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соеди-

няя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в об-

ратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение вы-

полняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Ищет птичка и в траве, 

И на ветках, и в листве, 

И среди больших лугов, 

Мух, слепней, червей, жуков. (О.И. Крупенчук) 

 

2. Кулак – ребро – ладонь. Ребенку показывают три положения руки на плос-

кости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ла-

донь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет вместе с педагогом, затем по памяти в тече-

ние 8-10 повторений моторной программы. Упражнение выполняется сначала 

правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. При усвоении про-

граммы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает ребенку помогать 

себе командами («кулак – ребро – ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лягушка (к) хочет (р)  в пруд (л) –  

Лягушке (к)  скучно (р)  тут (л).   (О. И. Крупенчук) 

 

3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, 

кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонталь-

ном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смени-

те положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Добивайтесь высокой 

скорости смены положений. 
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В процессе подобной коррекционной работы у детей с речевыми нарушения-

ми улучшаются мыслительные процессы, повышается стрессоустойчивость и, как 

следствие, коммуникативные навыки, сокращаются сроки коррекции речи, укреп-

ляется здоровье. 
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Лёзная С.И. 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ  

«ЖУРНАЛИСТОМ БЫТЬ НЕПРОСТО» 

 

Цель: создать условия для систематизации знаний детей о профессии жур-

налист. 

Задачи: 

Обучающие:  
- Активизировать словарь, расширять и обогащать его. 

- Закреплять умение ставить вопросы и отвечать на них развёрнутым пред-

ложением. 

Развивающие:  
- Развивать фонематический слух, артикуляционный и дыхательный аппарат, 

грамматический строй и связную речь. 

- Закреплять навыки свободного общения с взрослыми и детьми. 

Воспитательные:  
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, навыки сотруд-

ничества.  

- Учить внимательно, слушать педагога и ответы других детей. 

Активизация словаря: журналист, интервью. 

Предварительная работа: наблюдение, рассматривание картин, проведение 

сюжетно-ролевой игры, чтение, просмотр видеороликов о профессии журналист. 

Беседа:  

- Кто такой журналист и чем он занимается? (Журналист – это человек, ко-

торый занимается сбором и обработкой актуальной информации для ее даль-

нейшей публикации в средствах массовой информации). 

- Как они рассказывают о них? (Они рассказывают о них устно или письмен-

но – в газетах, журналах или на телевидении и радио). 

- Что должен уметь журналист? (Он должен много знать, хорошо говорить, 

писать, запоминать). 

- Зачем журналисту хорошая память? (Он должен записывать и запоминать 

то, что ему говорят). 

- Что такое интервью? (интервью – это диалог журналиста с одним челове-

ком или несколькими). 

Игра «Отхлопай слоги». 

Оборудование: мультимедийная установка, экран; презентация; индивиду-

альные зеркала (9 шт.); трубочки (9 шт.); салфетки; 3 стакана с водой; ткань под 

стаканы с водой; таз с водой; 3 кораблика; «ветерок» (3 шт.); значки для детей (3 

красного, 3 зелёного, 3 синего цвета); 3 кубика с флажками (красный, зелёный, 

синий), аудиозапись с заданиями; картинки-схемы; фото «интервью», микрофон, 

6 столов, 20 стульев детских. 

Форма проведения: совместная деятельность. 
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Технологии: социо-игровая, информационно-коммуникативная, здоровьес-

берегающая. 

 

Ход 

1. Логопед:  
- Доброе утро! Ребята, вы знаете такой канал БСТ? (это Братская студия те-

левидения) 

- Как вы думаете, кто там работает? (журналисты, корреспонденты, операторы) 

- Вы знаете кто такой журналист? (Журналист – это человек, который зани-

мается сбором и обработкой актуальной информации для ее дальнейшей публи-

кации в средствах массовой информации). 

- Представляете, скоро к Вам в детский сад приедет телеканал БСТ. Им ну-

жен журналист-ребёнок. Будут проводить кастинг среди мальчиков и девочек на 

роль журналиста и выберут лучшего. 

- Как вы думаете, что должен уметь журналист? (Он должен много знать, 

хорошо говорить, писать, запоминать). Очень такая интересная работа. 

- Чтоб подготовиться к кастингу, Вам необходимо, освоить навыки журна-

листа. Хотите я вам в этом помогу? 

- Как вы думаете, почему журналист должен быть наблюдательным? (Обоб-

щаю ответы детей: Журналист описывает события. Он много видит и должен не 

пропустить ни единой детали, иначе событие окажется не достоверным). 

2. Приглашаю детей переместиться в район мультимедийной установки (Иг-

ра «Фотоаппараты». Детям на 5 секунд показывается сюжетная картинка, 

должны как можно подробнее описать её). 

Логопед: Взгляните на экран. Рассмотрите картинку: кто там изображён, 

сколько человек, во что одеты; какого цвета одежда, какое время года. Запомни-

те картинку (5 секунд дети рассматривают). 

- А теперь вспомните и скажите, что было изображено на картинке? Кто там 

изображён? Сколько человек? Во что одеты? Какого цвета одежда? Какое время 

года? (по окончании времени дети рассказывают об увиденном). 

- Молодцы! Отлично справились! 

3. Логопед: Журналисты очень много говорят. Они должны быть приятны-

ми в общении, улыбчивыми и чётко выговаривать звуки, слова, предложения. 

Для этого журналист выполняет каждый день гимнастику для губ и языка. А вы 

хотите научиться выполнять артикуляционную гимнастику? 

(Предлагаю детям пройти к столам с заготовленными зеркалами). 

- Возле зеркала лежит салфетка, можете вытирать рот, если нужно. Смотрите 

в зеркало на свой рот. 

- Часто журналист располагает к себе собеседника приятной улыбкой. Да-

вайте улыбнёмся (начинаем выполнять артикуляционную гимнастику). 

Упражнение «Улыбка» 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и 

нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 
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Упражнение «Дудочка» 
Вытянуть сомкнутые губы вперёд трубочкой. Удерживать в таком положе-

нии под счет от одного до пяти – десяти. 

Упражнение «Часики» 
Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попере-

менно тянуться под счет логопеда к уголкам рта. 

- Закончили упражнения. Молодцы! 

- Ваши губы и язычок стали ещё подвижнее? Давайте ещё раз улыбнёмся! 

Какие у вас замечательные улыбки, сразу хочется с Вами пообщаться! 

4. Логопед: Как вы думаете, журналисты быстро говорят? (рассуждают дети) 

- Когда мы быстро и много говорим, у нас сбивается дыхание. Чтобы не сби-

валось дыхание, есть специальные упражнения. Хотите попробовать несколько 

упражнений? 

(Предлагаем детям разделиться на компании и пройти к столам с флажками) 

- Взгляните на свои значки. Найдите себе компанию с одинаковыми значка-

ми. Подойдите к столам, где видите свой цвет. Каждая компания будет выпол-

нять своё упражнение: 

• За столом с синим флажком: возьмите трубочки с коробки и дуйте до появ-

ления пузырьков, после окончания кладём использованные трубочки в коробку. 

• За столом с зелёным флажком: компания будет дуть на «ветерок». 

• За столом с красным значком: компания будет дуть на корабли, чтоб они 

плыли. 

(Дети выполняют упражнения до звукового сигнала) 

- Вдох через нос, выдох через рот (2-3 раза). 

По сигналу колокольчика компании меняются по часовой стрелке. Вдох че-

рез нос, выдох через рот 2-3 раза. 

(В конце упражнений восстанавливаем дыхание) 

- Вот мы и научились работать со своим дыханием. Молодцы! 

5. Логопед: Чтобы описать событие, журналист должен знать много слов 

русского языка. Поиграем со словами? (Приглашаю детей пройти к экрану) 

Игра «Что может быть такого цвета?» 

- Скажите, что может быть зелёным, красным, синим??? (опорные картинки 

на слайде). 

Игра «Мои, моя, мой» 

- Назовите предметы, про которые можно сказать Мои? Моя? Мой? (пред-

метные картинки на слайде). 

Физ. пауза: речедвигательное упражнение с опорными картинками «Сколь-

ко слогов»: 

- сколько слогов в слове столько раз и хлопните (1 слайд). 

- топните столько раз, сколько слогов в этих словах (2 слайд). 

- присядьте столько раз, сколько слогов в этих словах (3 слайд). 

Молодцы! 

6. Логопед: Ребята, как вы думаете, а на радио есть журналисты? (Есть) 

Журналист должен уметь внимательно слушать. Хотите проверить свой 
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слух? Кто хочет попробовать первый? (прослушиваем аудиозапись с заданиями). 

Игра «Распутайте слово» 

Прослушиваем аудиозапись: «Здравствуйте, дети! Я ведущий на радио 

Братск, и у меня перепутались слова. Поможете мне распутать? Я называю сло-

во, а вы догадайтесь, какие слова там запутались: агурбузы, помидыни, чеслук, 

баклачок, моркофель, укрушка, грумидоры, вишбрикосы». 

Дети произносят слова правильно (на слайдах картинки с правильными от-

ветами). 

Молодцы! 

7. Логопед: Как вы думаете, что такое интервью? 

(рассуждают дети: интервью – это диалог журналиста с одним человеком 

или несколькими). 

Игра «Найди предмет» 
Предлагаем выбрать, что необходимо журналисту. Предметы: ложка, мяч, 

машинка, тарелка, фен, микрофон. 

- Взгляните на экран (на экране фото «интервью»). 

- Как вы думаете, какие вопросы можно задавать на интервью? (рассуждают 

дети: спрашивать имя, чем любит заниматься человек, есть ли домашние живот-

ные, в какие игры любит играть, какая любимая передача, что любит готовить и 

т.д.). 

- Чтобы вам было легче запомнить, какие вопросы задавать, взгляните на 

картинки-схемы (рассматриваем с детьми схемы – алгоритм). 

- Это варианты, но вы можете придумать свои вопросы. Как вы думаете, ка-

кой вопрос или обращение могут быть первыми в интервью, когда мы обраща-

емся? (варианты детей: Здравствуйте, Добрый день, ... ). 

- А какое слово будет завершать наше интервью? (варианты детей: До сви-

дания, До новых встреч, …). 

(Предлагаем детям попробовать взять интервью друг у друга по опорным 

схемам – работаем вместе) 

- Вы брали интервью друг у друга, а теперь хотите попробовать взять интер-

вью у наших гостей? (дети берут интервью у гостей). 

Кто хочет первый взять интервью? Не забывайте, какое слово мы говорим в 

начале интервью и в конце. 

8. Анализ: 
- Что вам сегодня понравилось делать? 

- Ребята, для чего мы всё это делали? (кастинг) 

- Что у вас получилось лучше всего? 

Перспектива: 

- Чтобы ваши навыки не пропали, предлагаю вам взять интервью у своих 

друзей, родителей, родственников, воспитателей. 
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Воропаева А.А. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЕ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ  

У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 

В публикации автором представлен коррекционно-логопедический опыт ра-

боты по устранению нарушений речи у детей с дизартрией. Автор знакомит с 

практической методикой нетрадиционного массажа, через специальные ком-

плексы упражнений:  

- метод искусственной гипотермии (ледяная терапия); 

- метод контрастотермии. 

В работе автором представлены фотографии и материал для демонстрации 

практических занятий с детьми. Представленную методику надо использовать в 

комплексе с другими коррекционными мероприятиями по работе с детьми с 

данной патологией. Эту методику автор рекомендует применять логопедам, де-

фектологам дошкольных и школьных образовательных учреждений, детских 

поликлиник, коррекционных учреждений и детских санаториев. 

На сегодняшний день проблема речевых расстройств как никогда актуальна. 

Эффективная коррекционно-логопедическая работа по устранению нарушений 

речи у детей с дизартрией является на данный момент важным направлением 

работы современных специалистов. Дизартрия – широко распространенное ре-

чевое нарушение. За последние годы количество детей, страдающих дизартрией, 

увеличивается. Одной из причин является увеличение детей с неврологической 

патологией. По данным специалистов, доля здоровых новорожденных за по-

следние годы снизилась с 48,3 % до 26 %-36,5 %. Сегодня до 80 % новорожден-

ных являются физиологически незрелыми, свыше 86 % имеют перинатальную 

патологию центральной нервной системы, отсутствие своевременной коррекции 

приводит к развитию стойких нарушений в будущем. Дизартрия возникает у 

детей раннего возраста в период наиболее активного формирования их речи и 

личности и в дальнейшем препятствует развитию многих личностных характе-

ристик ребенка, затрудняет его социальную адаптацию. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное не-

достаточностью иннервации речевого аппарата. Основными признаками (сим-

птоматика) дизартрии являются дефекты звукопроизношения и голоса, соче-

тающиеся с нарушениями речевой, прежде всего артикуляционной моторики и 

речевого дыхания. При дизартрии, в отличие от дислалии, может нарушаться 

произношение как согласных, так и гласных звуков. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизноси-

тельной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем. 

Дизартрия у детей развивается вследствие поражения некоторых отделов го-

ловного мозга в период беременности или же в раннем возрасте. 

Причины дизартрии: 
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- Гипоксия плода; 

- Внутриутробные инфекции; 

- Курение во время беременности; 

- Резус-фактор; 

- Инфицирование головного мозга в раннем возрасте; 

- Тяжелые токсикозы; 

- Родовые травмы. 

Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии – псевдобульбар-

ная. В результате псевдобульбарного паралича у ребенка нарушается общая и 

речевая моторика.  

Условно выделяют 3 дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую. 

Чаще всего в детском саду в логопедических группах встречаются дети с 

легкой и средней степенью псевдобульбарной дизартрии. С недавних пор появи-

лись дети с анартрией (это тяжелая форма псевдобульбарной дизартрии).  

Поэтому коррекционные мероприятия нужно начинать как можно раньше, 

так как речевая функция играет важную роль в психическом, а также в умствен-

ном развитии ребенка, позволяет ему более осознанно воспринимать окружаю-

щий мир. А также речевая функция играет немало важную роль в становлении 

познавательной деятельности детей, понятийного мышления.  

Для всех форм дизартрий характерны нарушения артикуляционной моторики 

вследствие нарушения мышечного тонуса в артикуляционной, мимической и шей-

ной мускулатуре. Выделяют следующие виды нарушений мышечного тонуса: 

• Гипертонус связан с пластичностью мышц (гиперкинезы, треммор, атаксия). 

• Гипотонус выражен гиперсаливацией и назализацией. 

Имея значительный опыт работы с детьми, у которых дизартрия сопровож-

далась двигательными нарушениями (детский церебральный паралич), я исполь-

зовала в логопедической практике нетрадиционные методы работы – диффенци-

рованный и точечный массажи, комплекс упражнений, ледяные аппликации и 

др.), направленные на подавление гиперкинезов, саливации, синкенезий и на 

развитии подвижности органов артикуляции и мимической мускулатуры.  

В комплексной системе коррекционных мероприятий при дизартрии я ис-

пользую в своей практике логопедический массаж. Теоретические знания были 

изучены в работах таких авторов, как Архиповой Е.Ф., Ипполитовой М.В., 

Правдиной О.В., Мастюковой Е.М., Семеновой К.А, Новиковой Е.В.  

Целью логопедического массажа при коррекции дизартрии являются устране-

ние патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата. 

Основные задачи логопедического массажа при дизартрии: 
1. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной муску-

латуре; 

2. Устранение гиперкинезов, синкенизий, саливации; 

3. Улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объем, пере-

ключаемость); 

4. Увеличение силы мышечных сокращений; 

5. Активизация тонких дифференцированных движений органов артикуля-
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ции, необходимых для коррекции произношений. 

Массаж применяю в тех случаях, когда имеет место нарушения тонуса арти-

куляционных мышц. При повышении мышечного тонуса в речевых мышцах 

применяю расслабляющий массаж, а при пониженном тонусе мышц – тонизи-

рующий массаж. Массаж провожу на всех этапах коррекционно-

логопедического воздействия, но особенно уделяю внимание на начальных эта-

пах работы. В логопрактике я использую зондовый, ручной и точечный массажи. 

Массаж могут осуществлять логопеды, дефектологи, которые прошли спе-

циальную подготовку (курсы повышения квалификации), владеют техникой 

массажа, имеют знания по анатомии и физиологии мышц. 

Массаж проводится циклами по 10-15-20 сеансов каждый день или через 

день. После перерыва на 1-1,5 месяца можно повторить. Длительность началь-

ных сеансов от 2 до 6 минут, а конечная – от 12 до 15 минут.  

Общие рекомендации к проведению массажа: 

- Помещение, в котором проводится массаж, теплое, тихое, хорошо провет-

риваемое; 

- Необходим позитивный настрой ребенка на контакт со специалистом и 

проводимое в отношении него воздействие (показать логоинструмент, дать по-

держать в руках, обыграть этот предмет и т.д.); 

- Приобрести индивидуальные инструменты родителям своему ребенку;   

- Поставить в известность родителей ребенка, рассказать им об эффективно-

сти массажа и использования логоинструментов. 

- Показать выполнение массажа на другом ребенке, уже прошедшем эту 

процедуру, в целях психотерапии как для ребенка, так и родителей. 

Противопоказания массажа: 

- Инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп). 

- Заболевания кожи (герпес, стоматит, коньюктивит). 

- Осторожно с судорогами или синдром судорожной готовности (кричит – 

синеет, эписиндром). 

- Носогубный треугольник или тремор подбородка. 

С целью повышения эффективности мероприятий по коррекции дизартрий 

провожу специальные комплексы упражнений, одним из которых является ме-

тод искусственной гипотермии. Впервые об этом методе я услышала на семина-

ре, работая в реабилитационном центре «Омет» для детей ДЦП г. Набережные 

Челны в 2000 году. Автор данного метода Анашкин Николай Яковлевич. Иссле-

дование ИЛГ было начато на детях, страдающих церебральным параличом в 

условиях санаторно-курортного лечения. Меня заинтересовал этот метод, и я 

применила в своей практике. 

Целью этого метода является уменьшение спастичности мышц артикуляци-

онного аппарата гиперкинезов язычной и мимической мускулатуры.  

Метод заключатся в криовоздействии низкотемпературных материалов (ле-

дяные кубики). В качестве криоматериала использую замороженную воду в кон-

тейнере для льда. 

Метод ледяной аппликации осуществляется следующим образом: 
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- Ледяную крошку в хлопчатобумажной салфетке (марле, бинт, несколько 

слоев) накладывают поочередно на определенные мышцы речедвигательного 

аппарата: 

- на круговую мышцу рта; 

- большую скуловую; 

- мышцу смеха; 

- ментальную мышцу; 

- буцинаторы в области подбородка. 

 
Использование этого метода ледяной аппликации вы можете видеть на фото-

графии, Гульфие 5 лет, диагноз: общее недоразвитие речи 2 уровня на фоне 

псевдобульбарной дизартрии средней тяжести. У девочки органическое пораже-

ние ЦНС в результате резус-фактора, интоксикации и асфиксии. В логопедиче-

скую группу ребенок поступил с грубо выраженными нарушениями артикуля-

ционной и мимической мускулатуры. 

Описанные выше приемы криомассажа я применила и на язычной мускула-

туре. Логопед воздействует ледяным кубиком в марлевой салфетке, поочередно 

на мышцы языка. Специалист удерживает язык марлевой салфеткой. 

Накладывает: 

- на корень языка; 

- на спинку языка; 

- на кончик языка; 

- и боковые края языка. 

Продолжительность ледяной аппликации во время одного сеанса от 2 до 5 

минут. Одномоментное наложение льда на одну из зон криовоздействия – от 5 

до 20 сек. Курс лечения 15-20 сеансов ежедневно.  

Для активации речедвигательных анализаторов применяю метод контрасто-

термии. Этот метод заключается в контрастотермальном воздействии низкотем-

пературных (криомассаж) и высокотемпературных (термомассаж) материалов. В 

качестве криоматериала используют замороженную воду, а в качестве теплотер-

мии – горячую воду.   

Метод контрастотермии используется при гипотонусе и гипертонусе.  

Криомассаж и тепломассаж можно применять поочередно или избирательно. 

Для этой процедуры необходимы 2 прорезывателя с наполнителем. 
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Один предмет (синий прорезыватель) замораживают в морозильной камере, 

второй (красный) опускают в кастрюлю с горячей водой и удерживают 15 минут. 

Перед массажем положить логоинструменты на салфетку и можно проводить 

наложение по определенным точкам: 

у крыльев носа – 2 точки, 

над верхней губой – 1 точка, 

под нижней губой – 1 точка,  

у уголков рта – 2 точки. 

 
Продолжительность контрастной аппликации от 2 до 4 минут. 

Одномоментное наложение на одну из зон от 5 до 30 сек. Курс лечения от 10 

до 20 сеансов, перерыв 1-1,5 мес. При необходимости курс повторить. 

Описанные выше методы просты в исполнении, не требуют использования 

дорогостоящей аппаратуры, материальных затрат и специально оборудованного 

помещения, практически не имеют противопоказаний, за исключением острых 

воспалительных заболеваний. 

В результате эффективных мероприятий по коррекции дизартрии отмеча-

лось: 

- значительное снижение тонуса и уменьшение напряжения мышц речевого 

аппарата; 

- снижение гиперкинетических проявлений в мимико-артикуляционной мус-

кулатуре; 

- увеличилась работоспособность включаемых мышечных групп речевого 

аппарата; 

- увеличились амплитуда и объем активных движений губ, языка; 

- ускорилась переключаемость артикуляционных движений; 

- прослеживалась позитивная динамика произносительной стороны речи. 

Полученные результаты подтвердили положительное влияние дифференци-

рованного логомассажа и специальных упражнений на изменение мышечного 

тонуса артикуляционного аппарата. Нормализация мышечного тонуса в мимиче-

ской, артикуляционной мускулатуре создает положительную динамику в обра-

зовании новых, прочных артикуляционных укладов для участия в акте артику-

ляции звуков. Динамика речевого развития и всех психических процессов позво-

лила детям успешно обучаться в общеобразовательных школах города Казани.   
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Ворончихина Л.В. 

 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [О] – [У]» 

 

Коррекционные задачи: закрепить знание детей о гласных звуках, давать 

сравнительную характеристику, выделять звуки из заданного ряда слогов, слов; 

учить соотносить звуки с буквой; дифференцировать буквы занятия в словах, 

словосочетаниях, предложении; развивать навыки фонематического восприятия, 

анализа и синтеза; зрительно-пространственных функций. 

Образовательные задачи: систематизировать знание о временных явлениях 

природы, о редких животных Сибири, занесенных в Красную книгу, о заповед-

никах Забайкалья; обогащать словарь детей относительными прилагательными, 

словами-паронимами; развивать память, слуховое, зрительное внимание. 

Воспитательные задачи: умение слышать и слушать логопеда и товарищей. 

Оборудование: интерактивная доска, речевые профили, зеркала, «звуковой 

коврограф», тетрадь, ручка, карандаши. 

 

Ход занятия 

Вводная часть 

Логопед: Самое удивительное явление в мире – человеческая доброта. 

Улыбнитесь, передайте добрую улыбку друг другу, гостям. Садитесь. Я попро-

шу вас посмотреть слайды «Природа нашего края». Сентябрь – листопадник, 

октябрь – листогной, ноябрь – макушка зимы. Что объединяет три месяца?  

Дети: три месяца: сентябрь, октябрь ноябрь объединяет осеннее время года.  

Логопед: Назовите дату сегодняшнего дня?  

На что указывает дата 15 ноября?  

Ответы детей: Работа в тетради. Запись даты.  

Вам понравилась природа нашего края на слайдах? Чтобы природа радовала 

нас, не превратилась в сухую, жгучую пустыню (слайд № 4), о чем нужно пом-

нить людям? (Ответы детей) 

Логопед: Природа нуждается в нашей защите. Президент РФ В.В. Путин из-

дал Указ «Объявить 2017 год годом экологии». Особо охранять исчезающие рас-

тения, животных, которые занесены в Красную Книгу.  

 

Основная часть 

Логопед: В каждом лесу живет эхо. У нас на занятии гости – эхо ОХ и эхо 

УХ (на доску помещаем картинки). Позовите эхо Ох, позовите эхо УХ. Выдели-

те первый звук. Учащиеся самостоятельно выходят на тему занятия. 

1. Сравнительная характеристика звуков [О] и [У]. Профили. Зеркала. 

2. Игра на развитие слухового внимания и двигательно-динамической паузы 

«Прятки с эхо».  

Ход игры 

Логопед произносит слоги со звуками [О] и [У], учащиеся дифференцируют, 
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отраженно проговаривая «ОХ» или «УХ», выполняя движения руками по симво-

лу буквы. 

На звук [О] – руки опустить вниз в замок, образуя овал. На звук [У] – руки 

поднять вверх над головой узкой дорожкой.  

3. Соотнести звук с буквой. Оптико-пространственные функции. 

Логопед: В лесу можно заблудиться, а если мы отправимся в лес с картой, то 

не потеряем друг друга.  

Задание: «Соотнеси звук с буквой». Буква О обводим в квадрат, буква У об-

водим в круг, а в треугольник поместим неправильные буквы. Взаимопроверка. 

Анализ работы: посчитайте неправильно написанные буквы, запишите в тетради 

две заглавные буквы О, одну строчную букву у. 

4. Дифференциация звуков в словах.  

Работа в парах. Составить по смыслу и объяснить значение нового слова: сок 

– сук, точка – тучка, стол – стул, трос – трус, гол – гул, ход – худ. 

5. Зрительно-пространственные функции. Эхо Ох и эхо Ух приглашают в 

лес друзей, но в каждом лесу таится много опасностей (Слайд № 5).  

Логопед: Назовите животное в правом верхнем углу. Правильно, это кошка, 

но не домашняя, а дикая кошка, хищный зверь. Это манул. Назовите животное в 

нижнем левом углу, посередине, над зубром, под манулом. 

Запись в тетради, применяя «Звуковой коврограф» 

«Рассели животных в заповедник «Даурский», «Шорский». Сверьте задание 

с доской.  

Физминутка 

6. Работа со словосочетаниями 

Подбери к слову первого столбика слово со второго столбика. Чтение вслух.  

Волк 

Тур 

Манул 

Зубр 

Красный 

Рогатый 

Степной 

Опасный 

7. Дифференциация звуков занятия на уровне предложения. Закончи 

предложение нужным словом: кочка, кучка. Объясни свой выбор.  

Запиши.  

Лягушка прыгнула на …  

Опавшие листья ребята сгребают в… 

Итог занятия.  

Оцени свои достижения по «Шкале успешности». 
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