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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

Педагогическая копилка воспитателя 
 

 

Щербенева О.Д. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЫ «ПОМОЖЕМ НЕЗНАЙКЕ И ПОЧЕМУЧКЕ  

ДРУЖБУ СОХРАНИТЬ» 

 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

на вычитание, при решении задач пользоваться знаками: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения (=). 

2. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, уме-

ние увеличивать, уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

3. Закреплять умение составлять число из двух меньших (в пределах 10). 

4. Упражнять в подборе слов (математические термины) с противоположным 

значением. 

Развивающие: развивать умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

Воспитательные: формировать отношения, основанные на сотрудничестве, 

воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением то-

варищей. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран. 

Демонстрационный материал: корзина с овощами, пять карандашей, цифры, 

сюжетные слайды для составления задач. 

Материал: картинки с изображением антонимов, конверты с фигурами для 

игры «Танаграм», касса чисел на каждого ребёнка. 

 

1. Мотивационно-побудительный этап 

Организационный момент 

Для начала станем в круг.  

Сколько радости вокруг!  

Мы все за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

Вы готовы поиграть? 

Можно встречу начинать. 

Введение в игровую обучающую ситуацию 

Воспитатель: В одной сказочной стране жили-были две подружки Почемучка 
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и Незнайка. Сегодня они пришли к нам в гости (приветствуют друг друга).  

Почемучка: Незнайка, почему кубик не катится?  

Незнайка: Не знаю! Почемучка всё спрашивает, что да почему? А я ничего не 

знаю и поэтому не могу ответить на её вопросы. Вдруг она не захочет со мной 

дружить? 

Почемучка: Я всё спрашиваю, что да почему? А Незнайка не может ответить 

на мои вопросы и не будет со мной дружить. 

Воспитатель: Незнайка, Почемучка, не расстраивайтесь, наши ребята многому 

научились и могут вам помочь найти ответы на многие вопросы. Поможем друзь-

ям? Кто скажет, какой сегодня день недели? 

Дети: Вторник. 

Воспитатель: Какое занятие у нас бывает во вторник и четверг? 

Дети: Математика. 

Воспитатель: Чему мы учимся на математике? 

Дети: Считать, решать и составлять задачи. 

Воспитатель: Хотите и вас научим? Оставайтесь с нами. 

Герои: Хотим. 

 

2. Организационно-поисковый этап 

Игра «Антонимы» 

Почемучка: Вот первое задание (достает из кармана карточки к игре «Анто-

нимы»). Давайте каждый назовет противоположное значение. 

Социо-игровой прием «Кто, кому поможет?» 

Чтобы приступить к выполнению следующего задания, нам нужно разделить-

ся, переверните карточки. Если у вас красный круг, будете помогать Незнайке, 

если синий – Почемучке (дети делятся на две группы, герои ведут к мольбертам и 

объясняют задание). 

Игра «Числа соседи» 

Незнайка: Следующее задание. Подойдите поближе, посмотрите. В одноэтаж-

ных домах живут цифры, у них есть соседи, один слева – другой справа. Назовите 

их. Слева на один больше, справа на один меньше или предыдущее и следующее.   

Почемучка: В двух этажных домах живут цифры на одном этаже, у которых в 

сумме соседи дают число дома. Назовите их. Три да два будет пять и т.д. 

После выполнения задания дети меняются местами и проверяют друг у друга 

задания. 

Игра «Не скажу» 

Воспитатель: Незнайка, мы с ребятами умеем играть в такую игру «Не ска-

жу». Хотите и вас научим? Если ответом будет «пять», то вы отвечаете на вопрос 

«Не скажу», если другой ответ, то вы отвечаете на вопрос, как надо. Сколько 

пальцев на руке? Какая цифра следует за четверкой? Какая самая хорошая оценка 

в школе? Молодцы, вы были очень внимательными и ни разу не ошиблись. 

Воспитатель: Незнайка, задачи вы решать умеете?  

Герои: Нет! 

Воспитатель: Постройтесь в шеренгу и рассчитайтесь на первый второй. Те-
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перь первые пойдут за один стол с Незнайкой, вторые – с Почемучкой. 

Решение и составление задач 

Сначала скажите, из чего состоит задача? (условие и вопрос). Я расскажу за-

дачу и покажу все, о чем в ней говорится. Сначала воспитатель положил в кор-

зинку пять овощей, потом еще один. Сколько всего овощей воспитатель положил 

в корзину? Я составила задачу. Вадим подойди ко мне и повтори условие задачи. 

Ребёнок: Воспитатель положил в корзинку пять овощей, потом еще один.  

Воспитатель: Это то, что нам известно. Покажи, какие числа нам известны? 

После того как я положила в корзину еще один овощ, их стало больше или мень-

ше? Какой поставим знак? Василина, что надо узнать? 

Ребёнок: Сколько всего овощей воспитатель положил в корзину?  

Воспитатель: Правильно, этого мы не знаем, это вопрос задачи. Покажите мо-

дель, которая поможет нам решить эту задачу. Теперь запишите решение задачи с 

помощью цифр. Настя, повтори вопрос.  

Ребёнок: Сколько всего овощей воспитатель положил в корзину? 

Воспитатель: Кто ответит на вопрос задачи? 

Ребёнок: Всего шесть овощей воспитатель положил в корзину. 

Воспитатель: Сейчас вы сами придумаете задачу. Маша и Диана, подойдите 

ко мне. Маша, возьми пять карандашей (подаю). Сколько у Маши карандашей? 

Маша, подари один карандаш Диане. Кто придумает задачу про Машу и Диану. 

(Выходят двое детей) Кто из вас составит условие задачи, вопрос? 

Ребенок: У Маши было пять карандашей, один она подарила Диане. 

Ребенок: Сколько карандашей осталось у Маши? 

Воспитатель: Покажите модель, которая поможет нам решить эту задачу. Те-

перь запишите решение задачи с помощью цифр. Кто ответит на вопрос задачи? 

Воспитатель: Теперь вам понятно, что такое задача? 

Герои: Понятно. 

Воспитатель: Давайте проверим, у меня для вас есть картинка. Что на ней 

изображено? О чем будет ваша задача? Составьте задачу по картинке.  

Почемучка: Ура! Мы узнали, что задача состоит из двух частей: условия и во-

проса. В условии говорится о том, что мы знаем, а о том, что надо узнать, задают 

вопрос. 

Динамическая пауза 

Незнайка: Я тоже знаю одну интересную игру-зарядку. Она очень простая, 

всего и нужно, что руками разводить. 

Физминутка Клоун плюх «Откуда я знаю?» 

Игра «Танграм» 

Почемучка: Мы с Незнайкой очень любим загадки отгадывать и для вас при-

готовили. Слушайте первую: 

Хитрая плутовка рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса, 

А зовут её (лиса) 

Послушайте, о чем просит лисица. 

Незнайка: И у меня есть загадка, послушайте: 
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Длинная шея, 

Красные лапки. 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. (гусь) 

Теперь послушайте, о чем просит гусь. 

Незнайка: Ребята, давайте поможем гусю. 

Почемучка: Ребята, давайте поможем лисице.  

Давайте снова разделимся на две группы. Кто ни разу не помогал Незнайке? 

Помогите. 

Незнайка и почемучка ведут детей к столу с геометрическими фигурами и 

выполняют задание по схеме. 

 

3. Рефлексивно-корригирующий этап 
Воспитатель: Вот и подошла к концу наша сказочная встреча. Вы заметили, 

что у Незнайки и Почемучки были разные помощники. Как вы думаете, научи-

лись Незнайка и Почемучка сегодня чему-нибудь? Чему? Что помогло нам спра-

виться с заданиями?  

Воспитатель: Незнайка, чему ты сегодня научился? Ребята, какое задание бы-

ло самым трудным?  

Незнайка: Сегодня вы стали нашими друзьями, и я понял, что настоящим 

друзьям никакие трудности не страшны. До встречи! 
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Балыкина Т.И.  

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ  

РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НА ТЕМУ  

«КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ» 

 

Программные задачи:  

Образовательные:  

1. Формирование умения внимательно слушать и отвечать на вопросы по со-

держанию.  

2. Продолжать учить понимать жанровые особенности сказки, применять в 

речи образные выражения, сравнения.  

3. Расширение лексико-грамматических возможностей. 

4.Умение перевоплощаться в птицу, изображая ее с помощью пластики, ми-

мики, жестов.  

Воспитательные:  

1. Воспитание интереса к художественной литературе.  

2. Поощрение желания помочь, сопереживать.  

3. Формирование способности к коллективному анализу.  

4. Закрепление умения отстаивать свое мнение.  

5. Воспитание у детей навыка коллективной работы, закрепление у них уве-

ренности в том, что общий результат зависит от каждого.  

Развивающие:  

1. Активизация и обогащение словаря детей за счет глаголов и прилагательных.  

2. Закрепление умения правильно сочетать существительное с прилагатель-

ным в роде, числе, падеже.  

3. Развитие творческих способностей, зрительного и слухового внимания.  

4. Умение использовать полученные ранее знания.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Увеличение прочности удержания предъявленного для запоминания мате-

риала.  

2. Увеличение объема слухового и зрительного внимания и памяти.  

Здоровьесберегающие:  

1. Профилактика нарушения зрения и осанки.  

2. Развитие мимической мускулатуры лица, дыхания, голоса и мелкой мото-

рики. 

Оборудование: экран, видеопроектор, бумага для оригами, зеркала на каждо-

го ребенка, шарики, таз, платки, две шапочки для девочек, карточки-модели, 

квадраты 20/20 белой бумаги на каждого ребенка, салфетки, платки по количеству 

детей.  

Предварительная работа: чтение сказок, просматривание иллюстраций к 

сказкам, разучивание физминуток с использованием бумаги, рисование по прочи-

танным сказкам.  
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Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, у меня для вас есть интересная игра «Назови сказку» 

(по ходу ответов детей на экране появляются фрагменты сказок).   

1. Сказка про простую палочку, которая помогала друзьям в беде. («Палочка-

выручалочка»)  

2. Про ленивых и жестоких сыновей. («Кукушка») 

3. Кто сказал: Не сладко, гляжу, тебе, а тут еще и ко мне попал. У нас мастер-

ство строгое. (Прокопыч из сказки «Каменный цветок») 

4. Сказка про друзей, где один постоянно обижал другого. («Змея и рыба») 

5. - Я буду твоим другом и помощником, – сказал он. – Садись на меня! 

(«Гордый олень») 

6. Сказка про друзей, где один был очень ленив и хитер. («Лиса и муравей») 

7. «С ним одним она была добродушна, весела» («Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»). Перед каким предметом царица любила любоваться? (Перед 

зеркалом) 

Предлагаю и вам взять зеркала и полюбоваться собой. Полюбуйтесь на себя. 

Расскажите о себе, какие вы?  

 

Дидактическая игра «Опиши свое лицо» 

- Какие у тебя глаза? (Мои глаза серые, большие, красивые) 

- Какие у тебя волосы? (Мои волосы густые, длинные, блестящие) 

- Опиши свой нос. (Мой нос длинный, тонкий, конопатый) 

- Какой у тебя рот? (Мой рот маленький, аккуратный) 

- Расскажи о своих ушах. (Мои уши небольшие, красивые) 

Чтобы наши лица выглядели красивыми и румяными, предлагаю сделать мас-

саж лица. По ходу стихотворения дети выполняют массаж лица. 

В зеркало я посмотрюсь, улыбнусь, огорчусь. 

Нарисую две дорожки, на щеках поставлю точки.  

Губы ниточкой сложу, все я краше, погляжу!  

- Ребята, как вы думаете, часто смотреть на себя в зеркало – это хорошо или 

плохо? А почему хорошо? Да, зеркало – очень полезный и нужный предмет, но с 

ним надо обращаться очень осторожно. Если очень много и долго собой любо-

ваться у зеркала, то может произойти беда. Как это произошло с одной девочкой. 

С какой девочкой? (Айогай)  

- История об Айоге – это сказка или рассказ? Почему вы так думаете? 

- Эту сказку можно назвать волшебной? 

- Какое волшебство в ней происходит? 

- Какой первый звук в слове Айога? (Звук А) 

- Звук А гласный или согласный? (Гласный)  

- Пропойте его тихо, громко. (ААААААА) 

 

Решение кроссворда 

- Выберете букву, которая обозначает звук А. (буква А) 

- Давайте вместе произнесем ее имя: А Й О Г А. Что в переводе с нанайского 
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обозначает это слово? (Гусь) 

- Вспомните, какой характер был у Айоги? (Капризный) Эмоции, которые пе-

реполняли Айогу, положим в этот таз. 

 

Упражнение «Таз эмоций» 

Каждый ребенок берет по одному шарику, кладет его в таз и произносит лень, 

самовлюблённость, эгоистичность, злость, жадность, горделивость, хитрость, дер-

зость, грубость, невоспитанность, невнимательность к людям. 

Таз «эмоций» Айоги переполнен плохими эмоциями, он перевернулся, и все 

содержимое выплеснулось. 

 

Физминутка (под музыку) 

- Попробуйте представить себя на месте Айоги, превратитесь в гусей. Вспом-

ните, как она машет руками, шею вытянула га-га-га. «Не надо мне ничего-го-го-

го», «Ах, какая я красивая, га-га-га». (Проговорить с разными интонациями) 

Раз, два повернитесь и в ребяток превратитесь. 

- А соседская девочка была какой?  

- Дети, соберите шарики с положительными эмоциями и пожелайте Айоге 

быть как соседская девочка. Каждый ребенок берет по одному шарику, кладет его 

в таз и произносит доброй, отзывчивой, внимательной, щедрой, трудолюбивой, 

бескорыстной, послушной, вежливой, ласковой. 

Воспитатель: Обидно стало Айоге, не дала мать ей лепешку. Отдала сосед-

ской девочке. Почему она так поступила? 

Дети: Долго мать просила Айогу за водой сходить. 

Воспитатель: Вспомнить, как это было, поможет отрывок из сказки. (Дети 

инсценируют отрывок из сказки)  

- Принеси воды, доченька! 

Айога отвечает: 

- Я могу в воду упасть. 

- А ты за куст держись, – говорит ей мать. 

- Куст оборвется! – отвечает Айога. 

- А ты за крупный куст возьмись. 

- Руки поцарапаю. 

- Рукавицы надень. 

- Изорвутся, – говорит Айога. А сама все в медный таз смотрится, какая она 

красивая. 

- Разорвутся, так ты зашей рукавицы иголкой. 

- Иголка сломается. 

- Возьми толстую иголку. 

- Палец уколю! – отвечает девочка. 

- Наперсток возьми. 

- Наперсток прорвется! 

Тут соседская девочка говорит матери Айоги: 

- Давайте я схожу за водой.  
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Воспитатель: Кто свою мать почитает – тот и другую не обижает. 

Воспитатель: Как данное высказывание связано с этим произведением? 

Можно ли гордиться своей красотой? 

Рефлексия. «Какая мама?» 

Воспитатель: Ребята, а что чувствовала мама, когда дочка ее не слушалась? 

Выразите эти чувства с помощью платков. Дети выбирают себе по платку и ста-

новятся в круг. Под музыку дети по очереди выходят в круг и движениями пока-

зывают эти чувства. 

Воспитатель: Накиньте платки себе на плечи. Что вы чувствуете? Ребята, ка-

кая была мама?  

Дети: Терпеливая, трудолюбивая, мудрая, справедливая.  

Воспитатель: Мама поступила по справедливости: как аукнется, так и от-

кликнется!  Как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей) 

Воспитатель: Повторите, пожалуйста, эту пословицу, чтобы запомнить ее и 

поступать по справедливости. 

- Ребята, есть много пословиц о труде, доброте, помощи. Предлагаю поиграть 

в игру «Узнай пословицу по рисунку» (На столах лежат карточки красного и си-

него цвета, на них изображены фрагменты пословиц о труде, доброте, помощи). 

Нужно найти вторую половину, собрать всю пословицу, объяснить ее смысл.  

- Молодцы! Очень порадовали меня. А сейчас подойдите к столам и возьмите 

по листу бумаги. Один из детей проводит разминку для рук:  

Раз, два, три, четыре, пять, мы бумажку будем мять. 

Мы бумажку будем мять, свои ручки развивать. 

В ручку правую возьмем и чуть-чуть ее пожмем.  

Левой ручке отдаем,  

В ручку левую возьмем и опять ее пожмем.  

И опять чуть-чуть пожмем и на стол быстрей кладем.  

Воспитатель: Присаживайтесь за столы, сейчас мы с вами будем делать гу-

сочку путем складывания бумаги. Как это можно назвать по-другому? (оригами). 

Каждому ребенку предлагается схема выполнения задания. В сказке Айога 

превращается в гуся, а в реальной жизни что ждет человека, который не видит 

кроме себя никого и ничего (Одиночество)? 

Эту гусочку поставьте дома перед зеркалом и не забывайте историю про де-

вочку Айогу.  

Рефлексия  

- Ребята, а вам хотелось бы изменить конец сказки? (Да) Это будет вашим до-

машним заданием. Дома вместе с родителями придумайте конец сказки, а завтра, 

когда придете в группу, расскажите свою историю всем нам. 

Ребята, вы молодцы, очень хорошо поработали. 
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Желтышева В.В., Остапчук Н.А. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ  

КРУГЛОГО СТОЛА «РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ  

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Цель и задачи: повысить уровень педагогической культуры родителей; дать 

родителям знания о значении игры в развитии и воспитании ребенка; заинтересо-

вать проблемой приобщения ребенка к игре в условиях семьи и детского сада. 

Предварительная работа: Анкетирование родителей «Создание условий для 

игровой деятельности в семье». Провести детьми игру «Выбери игрушку» Объяв-

ление о проведении родительского собрания. Пригласительные родителям. На 

стенах группы высказывания классиков и педагогов о роли игры в жизни ребенка. 

Два стола с одинаковым набором принадлежностей для игры на кухне. 

Материалы и инструменты: клубок ниток, скорлупа, пластилин, манка, фа-

соль и поднос, макаронные изделия, сухие завтраки – колечки, нитки, пластико-

вые стаканчики, клей, картон, кисть. 

 

Ход собрания 

Звучит мелодия «Павлин», оркестр Поля Марио. 

Воспитатель 1: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с Вами. 

Сегодня мы поговорим с Вами о детских играх, игрушках, о значении их в позна-

нии окружающего мира, об их влиянии на развитие наших детей. Для того чтобы 

наш разговор был задушевным и откровенным, предлагаем Вам настроиться, не-

много поиграть. 

Воспитатель 2: Игра-приветствие «Клубок ниток». 

Цель: установить контакт между родителями, сформировать у них эмоцио-

нально-положительный настрой. 

Родители стоят в кругу. Воспитатель держит клубок и говорит, как бы он хо-

тел, чтоб его называли, а также чего он хотел получить от сегодняшнего собрания. 

Наматывая ниточку на палец и передавая клубок дальше, родители образуют 

крепкую паутинку. 

А теперь улыбнулись соседу справа, улыбнулись соседу слева. Улыбка может 

согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. 

Воспитатель 1: Тема «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 

выбрана не случайно, ведь каждый из Вас мечтает о том, чтобы ребёнок вырос 

умным, самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жиз-

ни общества. 

Дети воспитываются в играх так же, как и в других видах деятельности. Вы-

полняя ту или иную игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьёз-

ной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для малыша – машина времени: она 

даёт ему возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит через много 

лет. 

Значение игры, её влияние на развитие личности ребёнка трудно переоценить. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей ко всему. Игра 

может сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность детей 

замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную дисциплину. 

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравст-

венные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формиру-

ются начала коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, пережил, он 

осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к 

людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. 

Взрослые, играя вместе с детьми, сами получают удовольствие и ребятам дос-

тавляют огромную радость. 

Воспитатель 2: При подготовке нашего собрания мы провели анкетирование 

родителей. 

Анализ результатов анкетирования «Создание условий для игровой деятель-

ности в семье». 

(подводятся итоги анкетирования родителей в соответствии с вопросами) 

Воспитатель 1: «А у нас в детском саду мы играем». 

(воспитатель рассказывает о видах игровой деятельности, используемых в 

детском саду, и демонстрирует наглядно атрибуты для различных игр) 

Дидактические игры – специально разрабатываемые для детей, например, 

лото для обогащения знаний и развития наблюдательности, памяти, внимания, 

логического мышления. 

Подвижные игры – разнообразные по замыслу, правилам, характеру выпол-

няемых движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, развивают 

движения. Дети любят подвижные игры, с удовольствием слушают музыку и 

умеют ритмично двигаться под неё. 

Строительные игры – с песком, кубиками, специальными строительными 

материалами, развивают у детей конструктивные способности, служат своего ро-

да подготовкой к овладению в дальнейшем трудовыми умениями и навыками. 

Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают бытовой, трудо-

вой и общественной деятельности взрослых, например, игры больницу, дочки-

матери, магазин, парикмахерская. 

Сюжетные игры, помимо познавательного назначения, развивают детскую 

инициативу, творчество, наблюдательность. 

Театральные игры – пальчиковый театр, настольный театр, игры-

драматизации. Эти игры развивают речь, воображение, приучают ребенка брать 

на себя роль. 

Воспитатель 2: «Давайте вместе поиграем» – практическая часть. 

 

Упражнение «Я начну, а вы продолжите» 

«Игра – это…». 

Игра – это (весело, интересно, увлекательно…) – ответы родителей. 

Любая игрушка должна быть какой? (ответы родителей) 

1) эстетичной; 

https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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2) безопасной (в плане краски, качества материала); 

3) развивающей; 

4) развлекающей ребенка. 

 

Упражнение «Игры на кухне» 

Воспитатель 2: А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять 

участие. 

Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. Как 

вы думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? 

Чем может занять себя ребёнок, используя следующие материалы? (родители 

делятся на 2 команды, рассматривают принадлежности для возможных вари-

антов игр на кухне, представляют свои ответы; воспитатель поощряет словес-

но правильные варианты ответов, вносит свои дополнения) 

1. «Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать паль-

цами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина – это фон, а затем предложите 

ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

2. «Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

3. «Манка и фасоль» 

Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

4. «Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. Сортировать: горох, фасоль. 

5. «Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 

7. «Различные мелкие крупы» 

Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – 

пересыпать крупу из миски в миску ложкой. 

9. «Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

Воспитатель 1. Игра «Угадайте, какую игрушку выбрал ваш ребёнок». 

Накануне собрания с детьми проводится игра «Выбери игрушку» – детям 

предложены игрушки (кукла, мяч, скакалка, сенсорный куб с деталями вставками, 

настольно-печатная игра, машина). Ответы детей записываются воспитателем 

(показ презентации). 

Родители угадывают, какую игрушку мог выбрать их ребенок. Ответы детей и 

взрослых сравниваются. 

Заключительная часть 

Итак, игра доставляет ребенку много положительных эмоций, он очень любит, 

когда с ним играют взрослые. В завершение нам хочется пожелать Вам удачи. 

Играйте со своими детьми, они в этом очень нуждаются и Вы, между прочим, 

тоже, ведь с помощью игры Вы становитесь ближе друг к другу, начинаете боль-

ше узнавать друг о друге, можете повлиять на душевное состояние и поведение 
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вашего ребёнка. 

Игра – помощник нам, бесспорно, 

Игре все возрасты покорны. 

Взаимодействие в игре 

Поможет понимать друг друга, 

Нам стать внимательней, добрей 

И разрешить вопрос досуга. 

Играйте с нами! Придумывайте сами! 

Играйте с друзьями! 

Удача за вами! 

Воспитатель 2: Уважаемые родители, спасибо за внимание! До новых встреч! 
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Трофимова Ю.С. 

 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 И ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых дней его жиз-

ни – основная и главная обязанность родителей. Именно семья влияет на ребенка, 

приобщает его к реалиям социальной действительности. Семья – первый и значи-

мый воспитательный институт в жизни каждого малыша. 

В семье, как ни в каком другом коллективе, воспитываются чувства любви, 

сопереживания, радости, поэтому семью и называют школой воспитания чувств. 

Добрые чувства побуждают ребенка к действию, развивают в нем активность, 

отзывчивость, жизнерадостность. Положительные эмоции – большая нравствен-

ная сила, о которой в семье заботятся с первых дней появления ребенка на свет. 

Современная педагогическая наука располагает многочисленными данными, 

которые свидетельствуют о том, что именно семейное воспитание дает ребенку 

всю гамму чувств и представлений об окружающем мире. Из всего многообразия 

окружающей жизни, которая так или иначе влияет на малыша, особое значение 

для него имеет «ближний круг общения», куда входят родители и другие близкие 

люди, удовлетворяющие его потребность быть защищенным, любимым, эмоцио-

нальным. Образ этих людей запечатлевается в сознании ребенка иногда на всю 

жизнь. 

Семья изменяется вместе с развитием культурного социума, шагает вперед и 

развивается по новым, современным технологиям. Заботясь о благе каждой семьи, 

наше общество требует от родителей высокой ответственности за воспитание 

подрастающего поколения, но далеко не каждая мать и не каждый отец понимают 

важность этой задачи. История семьи доказала: чем современнее общество, тем 

более высокой культуры воспитания оно требует. Еще недавно считали: чем выше 

уровень образования, общая культура родителей, тем больше у них возможности 

правильно воспитывать своих детей. В настоящее время это, к сожалению, не все-

гда является таковым. У большинства родителей происходит смещение многих 

нравственных понятий, что неизбежно отражается и на воспитании детей. 

Минимум педагогических знаний, имеющихся во многих семьях, не удовле-

творяет требований стремительно развивающегося общества. Поэтому одной из 

приоритетных задач в работе с родителями является совершенствование педаго-

гической культуры каждого родителя. В соответствии с этим изменилась и пози-

ция дошкольного учреждения в работе с семьей. Очевидна важность дальнейшего 

совершенствования содержания, форм и методов взаимодействия ДОУ и семьи во 

всестороннем развитии ребенка. Педагог дошкольного учреждения выступает не 

только как воспитатель детей, но и как воспитатель родителей. 

Каковы же реальные проблемы современной семьи? В основном они концен-

трируются вокруг основных вопросов семейной педагогики: нравственная пози-

ция родителей, их гражданственность, взаимоотношения родителей и детей, со-

вместная деятельность всех членов семьи. Высокая занятость родителей, карьер-
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ный рост, стремление к наибольшим материальным благам приводит к печально-

му факту. Как показывает практика, многие дети предоставлены бабушкам и де-

душкам, тетям и дядям, старшим братьям и сестрам. Дети испытывают дефицит 

внимания со стороны родителей, которые все реже интересуются успехами своих 

детей. Поэтому чаще всего, вырастая, дети возвращают родителям гораздо мень-

ше, чем получают от них. Одни родители воспринимают этот факт с горечью, 

другие – как само собой разумеющееся, третьи – с надеждой, что это не типично. 

Нет однозначного ответа на вопрос, как воспитать нравственно и духовно бога-

тую личность. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения, уровень культуры кото-

рого в целом в настоящее время не удовлетворяет общество, – одна из самых ак-

туальных проблем современной педагогики. Что возьмут наши дети в будущее: 

внешнее преклонение перед красивой одеждой, современными гаджетами или 

внутреннюю духовную культуру? Ответ на этот вопрос кроется в воспитании 

чувств: необходимости формировать в ребенке с ранних лет умение не только 

брать, но и отдавать; развивать бескорыстие, доброту, умение испытывать радость 

от того, что сделал кому-то доброе дело. Путь к этому – через воспитание в роди-

телях умения любить. Оказывается, это совсем не просто: научиться любить сво-

их деток. В любви к ребенку заложена необходимость постоянного совершенст-

вования личности самого родителя. 

Растут дети, и вместе с ними должны расти родители: меняется стиль обще-

ния, корректируются требования, учитываются индивидуальные особенности оп-

ределенного периода детства. Родители – это первые и главные учителя в жизни 

каждого ребенка, и то, какую школу жизни получат наши дети, зависит только от 

нас. Родительская любовь к детям и ответное чувство детей к матери, отцу, ба-

бушке, дедушке, к своим братьям и сестрам помогает взрослым преодолевать ряд 

трудностей (бытовых, педагогических), создавать радостную семейную атмосфе-

ру, воспитывать у детей необходимые коммуникативные качества. Совместное 

проживание, общие заботы по дому – все это способствует выполнению семьей 

главной задачи: воспитания детей. Но эти условия лишь тогда окажутся полезны-

ми, когда родители и другие взрослые члены семьи будут для маленьких детей 

примером поведения дома и в общественных местах, если они смогут организо-

вать их жизнь: повседневный быт, игру и труд, полезные, интересные занятия.  

Известно, как важен для ребенка положительный пример близких ему людей: 

отца и матери, бабушки, дедушки, старшего брата или сестры. Дети очень впечат-

лительны и склонны к подражанию. Поведение взрослых в семье, их отношение к 

работе, явлениям окружающей общественной жизни становятся образцом для 

подражания. К сожалению, дошкольники подражают нередко и дурному: жизнен-

ный опыт их невелик, действия недостаточно осознаны. Часто повторяющиеся 

негативные примеры формируют отрицательные черты личности ребенка. Пагуб-

на для нервной системы дошкольника и неблагоприятная семейная обстановка, 

поэтому родителям важно контролировать свои суждения, речь и поведение, быть 

доброжелательным, выдержанным, скромным в общении с соседями, знакомыми; 

подавать детям пример честности, правдивости.  
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Но одного хорошего примера недостаточно для воспитания. Родителям как 

главным воспитателям своих детей необходимо правильно организовать их жизнь 

в семье: соблюдение режима дня, соответствующего возрасту ребенка, игры и 

посильный труд, разнообразные занятия. Родители должны приучать детей нахо-

дить самим себе интересное дело и трудиться, играть, читать. Дети ценят интерес 

взрослых к их жизни. Они становятся доброжелательными, активнее приобщают-

ся к социуму. 

Родителям надо почаще беседовать с воспитателями детского сада, интересо-

ваться тем, каковы их дети в обществе сверстников, как занимаются, о чем говорят, 

хотят ли идти в школу (старшие дошкольники); делиться о своих наблюдениях за 

ребенком. К сожалению, в наше время родители все реже посещают родительские 

собрания в ДОУ, не проявляют активности в жизни детского коллектива, реже ин-

тересуются успехами детей. Не все находят контакт с педагогами, часто вступают в 

конфликты и перекладывают свои обязанности по воспитанию детей на детский сад 

и школу. Введение новых образовательных стандартов требует от педагогов быст-

рой смены профессионального мировоззрения, изменения профессиональной пози-

ции и технологического перевооружения. Для этого необходимо и взаимодействие с 

семьей, повышение педагогических знаний и умений родителей. 

Немаловажный вопрос в воспитании нового поколения играет и технологиче-

ский прогресс. Компьютеры и ноутбуки, планшеты и сотовые телефоны заменяют 

нашим детям куклы, машинки, конструкторы и мячи. У многих ребят уже в до-

школьном возрасте появляется зависимость от модных гаджетов. И это становит-

ся настоящей проблемой. Многие родители, купив своему ребенку компьютер или 

карманную электронную игру, вздыхают облегченно, так как в какой-то степени 

решаются проблемы свободного времени ребенка, его обучения или развития, а 

также получения им заряда положительных эмоций от любимой игры и т.п. Сего-

дня притягательность компьютера или планшета не сравнить ни с телевизором, ни 

с любым другим занятием. Маленький ребенок – очень чувствительный организм, 

все физиологические системы которого развиваются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Нерегламентированные занятия и игры на компьютере, по-

стоянно увеличивающаяся информационная нагрузка могут ускорить неблагопри-

ятные изменения в самочувствии ребенка, повлиять на его психику. Поэтому 

важно обращать внимание на увлечение детьми компьютерными играми, ограни-

чивать детям дошкольного и младшего школьного возраста просмотр телевизора, 

корректировать время проведения у монитора. А взрослым необходимо помнить о 

влиянии компьютера на зрение и вред излучений, а также о возможности полу-

чить в лице собственного ребенка будущего компьютерного фаната, погруженно-

го в искусственный виртуальный мир, уводящий его от реальной жизни. 

Детство – самая прекрасная пора в жизни, а родители – самые дорогие и близ-

кие люди в жизни каждого ребенка. Семья была, есть и будет важнейшей формой 

воспитания, социализации ребенка, включения его в общественную жизнь. Роди-

тельские удачи и находки, уникальный родительский талант неповторимы и во 

многом связаны с учетом индивидуальности ребенка. Что подходит для одного 

ребенка – не подходит для другого.  
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Ошибки родителей обусловлены, как правило, авторитарным стилем общения 

с детьми, стремлением проявить собственную индивидуальность. Основной пси-

хологический закон правильного воспитания ребенка – это признание его само-

стоятельности и независимости с самого рождения. 

Климат в семье – индикатор того, как живется ребенку, что он чувствует, на-

ходясь рядом с родителями. Ребенок ждет от родителей нежности, ласки, любви, 

тепла, поддержки, понимания, доброты, заботы, похвалы, улыбки, а не внушения 

спасительных правил, назойливой передачи опыта, постоянного контроля, дикта-

та, управления, отвержения, осуждения, наказания, принятия за него решений. 

Родители должны создавать оптимальные условия для роста и развития своего 

ребенка, удовлетворять его естественные потребности, обеспечивать безопасность 

малыша, воспитывать в любви и заботе. Часто приходится сталкиваться с двумя 

противоположными проблемами: есть семьи, где дети находятся под гиперопекой 

со стороны родителей, а есть семьи, где дети страдают дефицитом внимания. Две 

крайности, которых хотелось бы избежать в воспитании нового поколения. Со-

временная молодежь должна быть мобильной, активной и самостоятельной. Это 

диктует время.  

Каждодневно ребенок должен видеть и постигать азбуку доброты в семье и 

ближнем окружении: взаимопомощь, доброе, заботливое отношение друг к другу. 

Окружайте своих детей любовью и лаской, пусть они чувствуют, что любимы 

и желанны в семье. Пусть дети для нас будут, прежде всего, только детьми, а не 

потенциальными спортсменами, музыкантами или интеллектуалами. Любите де-

тей независимо от того, плохо или хорошо они себя ведут, и позволяйте им лю-

бить вас. Если родительская любовь будет безграничной, безусловной, наши дети 

будут избавлены от внутриличностного конфликта, научатся самокритичности. 

Нужно научиться радоваться детским успехам, иначе дети утвердятся в мысли, 

что стараться бесполезно. Очень важно помогать во всем своему малышу, это ук-

репит его уверенность в том, что у него все получится. 
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Дорош О.С. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ПОСИДЕЛКИ БАБУШКИ РЯДОМ С ДЕДУШКОЙ» 

 

Цель: создание положительного эмоционального настроения. 

Задачи: воспитывать у внуков уважительное отношение к своим бабушкам и 

дедушкам, желание сделать для них что-то приятное, помогать им. 

 

Ход развлечения 

Ведущий: Добрый день, дорогие наши гости! Мы рады, что вы пришли к нам. 

Спасибо вам, что откликнулись на детскую просьбу, ведь внуки приготовили для 

вас сегодня праздник. Вы для своих внуков являетесь лучшими друзьями. 

В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, счастливых 

лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 

будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радости! Будьте счастливы! С 

праздником! 

У нас сегодня весело: 

Сегодня в гости к нам 

Пришли так много бабушек 

И дедушки в гостях. 

Ведущий: А сейчас ребята младшей группы № 2 прочитают вам стихи про 

бабушку и дедушку. 

Ведущий: А сейчас, уважаемые бабушки и дедушки, мы предскажем вам 

судьбу… Под бубен вы начнете передавать друг другу конвертик. Когда бубен 

замолчит, тот, в чьих руках окажется этот конвертик, вскроет его, достанет листок 

и назовет предмет, который на нем будет изображен… 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало, и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку. 

 

Сценка «Бабушкин выходной» 
(ВНУЧКА) 

Сегодня у нас воскресенье как раз, 

Бабусю будить я не буду сейчас. 
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На завтрак, пожалуй, нажарю картошки, 

С повидлом пирог испеку и лепёшки. 

Всё это не трудно мне сделать самой, 

Ведь должен у бабушки быть выходной. 

…Еда на столе и в двух вазах букет 

- Иди же, бабуся!.. Бабуся, ну где ты? 

(БАБУШКА) 

На кухне я! С пола сейчас уберу 

Соль, масло, картофельную кожуру… 

Потом соскрести я должна поскорей 

Присохшее тесто со стен и дверей… 

Повидло с окна, с потолка ещё смою 

И завтракать, внученька, сяду с тобою… 

Ведущий: Уважаемые гости, а дети нашей группы вам еще прочитают стихи. 

Ведущий: Вновь предлагаем нашим гостям испытания. Вы своим внукам рас-

сказывали и рассказываете много сказок. Вот и проверим, какие сказки вы знаете 

и помните. 

1. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледя-

ная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и 

говорят: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!». Стоит 

избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. 

Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, 

когда Емеля ее поцелует. 

(7 сказок: «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Баба-Яга», 

«Репка», «Спящая красавица», «По щучьему веленью») 

2. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягуш-

ка. Вот как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 

Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: «Не садись на пенек, 

не ешь пирожок!». А волк рассердился и говорит: «Как выскочу, как выпрыгну, 

полетят клочки по закоулочкам»! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и превра-

тилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в замок. 

(7 сказок: «Царевна-Лягушка», «Финист Ясный Сокол», «Иван царевич и Се-

рый волк», «Маша и медведь», «Заюшина избушка», «Золушка», «Руслан и Люд-

мила») 

Ведущий: А теперь, уважаемые гости, я хочу загадать загадки о бытовых 

предметах старины: 

Он пыхтит как паровоз, 

Важно к верху держит нос. 

Пошумит, остепенится - 

Пригласит чайку напиться. (Самовар) 

Пляшет-скачет крошка, 

А всего одна ножка. 

Как устанет – в угол встанет. (Веник, метла) 

Кривая собака 
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в печку глядит. (Кочерга) 

Стоит изба из кирпича, 

То холодна, то горяча. (Печь) 

Бычок рогат 

В руках зажат, 

Еду хватает, 

А сам голодает. (Ухват) 

Концами над водой висит, 

Середкой на плече лежит. (Коромысло) 

Ведущий: Игра «Чудесный мешочек». Дедушки узнают на ощупь инструменты. 

Ведущий: А теперь давайте посмотрим, не разучились ли наши бабушки пе-

ленать малышей («Кто помнит, как запеленать куклу»). 

Приглашаются бабушки по желанию. 

Ведущий: Когда малышам не спится, все взрослые стараются их успокоить и 

убаюкать («Колыбельная»). Бабушки держат на руках куклу и поют колыбельную 

песню. 

Ведущий: Хороший получился праздник! Повесились и узнали что-то новое, 

ведь много гостей – много новостей. 

А сейчас ваши внуки подарят вам вот такие медальки как самым лучшим, до-

брым, ласковым, заботливым бабушкам и дедушкам. 

Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать! 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда, 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 
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Гуцало Е.Н. 

 

РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ТВОРЧЕСТВА  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Как сказал В. Сухомлинский, «духовная жизнь ребенка полна лишь тогда, ко-

гда он живет в мире сказок, творчества, воображения, фантазии, а без этого он 

засушенный цветок». 

Детское творчество – это одна из форм деятельности ребёнка, в процессе ко-

торой он экспериментирует и создаёт нечто оригинальное для себя и других – 

новые материалы и духовные ценности. 

Театральная деятельность является одним из основных средств, формирую-

щих эмоциональную отзывчивость и творчество у детей дошкольного возраста. 

Театр воздействует на ребенка словом, действием, изобразительным искусством, 

музыкой. Это наиболее доступный ребенку и интересный для него способ перера-

ботки и выражения впечатлений, знаний, эмоций, проявление творческих способ-

ностей, поэтому я считаю эту тему актуальной.  

В этой деятельности я поставила перед собой следующие задачи:  

1. Пробуждать в душе каждого ребёнка эмоциональную отзывчивость к теат-

ральным персонажам. 

2. Учить детей разыгрывать представления по знакомым литературным про-

изведениям, творческим играм.   

3. Развивать художественно-эстетические способности в подготовке кукол для 

обыгрывания.  

4. Воспитывать положительные нравственные качества, дружеские и партнёр-

ские взаимоотношения. 

Работать в данном направлении я начала с 1 младшей группы в 2016 г. Перво-

начально постаралась создать все условия для творческой деятельности. Обнови-

ла все виды театра, сшила и приобрела новых кукольных героев. 

В группе были созданы условия для творческой театральной деятельности с 

детьми, отведена зона для театрализации, которая может трансформироваться в 

разные места группы. 

В ней представлены разнообразные виды театра: настольный, плоскостной и 

объемный, пальчиковый, театр на дисках от DVD, на палочках, костюмированные 

виды театра. 

В работе над данной темой моей педагогической находкой стал созданный 

мною Лэпбук – «Кукляндия». В нем компактно в кармашках вместились все пло-

скостные куклы. Когда дети раскрывали его, восторгу не было предела, они могли 

взаимодействовать друг с другом, с разными куклами, а особенно им понравились 

играть в куклы на ложках, сделанные самими детьми, они с удовольствием им-

провизировали. 

Кукольные игровые персонажи я стала вносить в режимные моменты и на за-

нятия. Наблюдала, как малыши свободно вступают в общение через них, сказоч-

ных героев. Как раскрываются добрые чувства по отношению к игрушкам, к де-
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тям (например, приласкать зайчика, накормить куклу). Театральные объекты так-

же участвуют в разрешении проблем в игровых ситуациях. Дети охотно отвечают 

на вопросы, просьбы кукол, мирятся друг с другом. Постепенно дети становятся 

раскрепощённее, смелее, добрее.  

Организация театральной игры, в которой малыши подражают моему показу, 

ребенок может изобразить, например, «Мишка по лесу идет, петух машет крыль-

ями» и т.д. Показываю сначала сама, а потом прошу малыша показать. В этих иг-

рах и упражнениях дети учатся овладевать таким средством образной вырази-

тельности, как пантомимика, где раскрываются его творческие способности. Ма-

лыши, увлеченные игрой, склонны к творческой деятельности посредством ярких 

театральных впечатлений – театра картинок, игрушек, пальчикового театра, кукол 

настольного и театра фланелеграфа. Это способствует развитию воображения 

первоначальных творческих проявлений.  

Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей – это люби-

мое занятие моих детей. Для обучения детей имитации подбирала игры, такие как, 

например, пантомима «Медведи просыпаются после зимней спячки», «Был у зай-

ца огород», «Игры-стихи» С. Маршака, «Перчатки»; потешки «Тили бом», «Ки-

сонька-Мурысонька»; театральные игры «Дружный круг», «Не хочу манной ка-

ши» и т.д. Детям очень нравится что-то или кого-то изображать. 

Работая над развитием эмоций в театральной деятельности, дети сначала 

смотрели небольшие кукольные спектакли и инсценировки, которые разыгрывала 

для них я, а потом сами пытались в них участвовать. Также привлекала детей к 

созданию персонажей для шагающего театра, они с удовольствием помогали рас-

крашивать атрибуты.  

Два года назад совместно с родителями мы создавали экологический долго-

срочный проект под названием «Лесные жители из сказок», где родители вместе с 

детьми рисовали сказки с лесными персонажами, делали книжки-малышки по 

сказкам, а также делали поделки и обыгрывали сказочные сюжеты, проявляя своё 

творчество и фантазию. Результатом деятельности проекта стал макет со сказка-

ми. Дети с удовольствием играли с ним. 

Для педагогов на базе нашего сада показывала мастер-класс по применению 

Лэпбука – «Кукляндия», свои материалы отправляла на конкурсы разного уровня, 

в результате чего мне присылали сертификаты.  

В этом году дети создавали поделки из природного материала и играли в 

творческие игры, придумывая сюжеты. Например, делали мышек и обыгрывали 

сюжет, как они пошли знакомиться в гости к соседу, завязывался интересный 

диалог, разворачивался сюжет с постройкой дополнительных деталей из пласти-

лина, конструктора и т.д. В дальнейшем планирую продолжить работу с детьми 

по изготовлению персонажей из разных материалов и техники исполнения, разно-

образить виды театра. 

В результате проведенной работы по развитию у дошкольников творчества 

средствами театральной деятельности дети стали эмоциональнее. Поделки, сде-

ланные детьми, несут в себе свою оригинальность и становятся персонажами 

творческих игр.   



 29 

У них ещё больше расширился кругозор и интерес к художественно-

литературным произведениям. Дети стали более коммуникабельными, добрыми и 

внимательными друг к другу.  
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Иванова Б.М. 

 

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Одним из условий развития творческих способностей является формирование 

конструктивных навыков. В процессе конструирования у детей старшего дошко-

льного возраста развивается воображение, мышление, память. Конструирование 

способствует совершенствованию речи детей, так как в процессе работы они де-

лятся своими замыслами, а общаясь, мотивируют друг друга. В процессе конст-

руирования ребенок учится не только различать внешние качества предмета, об-

разца (форму, величину, строение), у него развиваются творческие и практиче-

ские навыки. Ребенок учится разбирать образец на детали, а затем собирать дета-

ли в модель, то есть в действии осуществляет и анализ, и синтез. 

С появлением большого количества конструкторов возникает необходимость 

знакомить детей с названиями новых деталей и их формой. Следовательно, рас-

ширяется словарный запас воспитанников. Кроме того, развивается мелкая мото-

рика пальцев, что особенно важно для детей с нарушением речи. 

Вопрос развития конструктивных способностей с использованием различных 

видов конструкторов успешно решается нами на протяжении многих лет работы с 

детьми с тяжелым нарушением речи.  

Создание построек из разных видов конструкторов имеет свои особенности. 

Многолетний опыт работы показал, что наибольший интерес у детей представляет 

конструирование из бросового материала. Положительным является то, что бро-

совый материал доступен и всегда в избытке. Использование такого материала 

развивает фантазию, креативность, познавательные процессы. 

Нами была поставлена цель – способствовать творческому развитию, овладе-

нию речью дошкольниками в процессе самостоятельной конструктивной деятель-

ности. 

Основными задачами стали: 

- создание условий для развития творческих способностей детей (выбор мате-

риала, проявление инициативы и др.); 

- совершенствование навыков коллективной работы; 

- воспитание умения распределять обязанности и планировать подготовку 

предметов, работать в соответствии с заданным замыслом.  

В ходе работы с конструктором из бросового материала были выделены ос-

новные этапы: 

I этап – подготовительный; 

II этап – ознакомительный; 

III этап – продуктивный. 

Поэтапная работа развивает у ребенка аналитико-синтетическую деятель-

ность, мыслительные способности и умение планировать. 

I этап работы позволяет углубить знания детей по теме будущей работы, 

сформировать у них яркие образы, порождающие желания воплощать их в собст-

венной конструктивной деятельности. Для этого используются экскурсии, беседы, 
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обсуждение прочитанных книг, иллюстрации, картины. 

На II этапе осуществляется знакомство с деталями и способами их соедине-

ния. Создаются условия, при которых дети имеют возможность придумывать на-

звание данному материалу по аналогии с другими предметами. В результате этого 

дети анализируют материал, основные его части и свойства.  

Для обучения ребенка анализу и коллективному поиску, умению выражать 

суждения, делать умозаключения, находить причины удачных и не удачных ре-

шений можно использовать такие дидактические игры и упражнения, как «На что 

это похоже?», «Сравни по описанию» и другие.  

Материалы для работы (подготовки и соединения деталей): клей ПВА, клей 

обойный, скотч, самоклеящаяся и цветная бумага, ножницы, трафареты, простой 

карандаш. 

На заключительном, III этапе, выполняются постройки по принципу от про-

стых к более сложным. Дети выполняют конструкции по памяти или фотографии 

на предложенную тему. При этом следует особое внимание уделять выбору цве-

товой гаммы – в зависимости от настроения и цели. 

Начинаем с самого простого – строительства одноэтажного дома. Задача 

ребенка – выбрать подходящую деталь, вырезать из цветной бумаги и наклеить на 

нее окна, двери, установить крышу, подобрать под фундамент подходящую пла-

стину. 

На следующих занятиях тематика работы усложняется: мы коллективно стро-

им многоэтажные дома. Дети учатся общаться между собой и со своими буду-

щими соседями. При коллективном строительстве развиваются навыки сотрудни-

чества, умение договариваться, оказывать друг другу взаимопомощь. 

После анализа занятия мы обязательно выделяем 3-5 минут на обыгрывание 

построек, поощряя стремление детей к совместной игре.  

Предлагаем конструирование из больших коробок. При изготовлении моделей 

«Робот» (см. конспект ниже), «Паровоз» и других рекомендуем включить детали 

из конструктора Поликарпова (созданного на базе методики Василия Петровича 

Поликарпова (1903-1978). Для строительства паровоза из конструктора Поликар-

пова берутся колеса, ось и шпильки, для того чтобы он мог двигаться. Для робота 

– ось и шпильки, чтобы двигались его руки и ноги. В конце строительства задей-

ствуется технический сюрпризный момент – подключение светооптических дио-

дов (в этом помогают родители). Благодаря этому сюрпризу у робота горят глаза 

и пульт управления, а у паровоза – фары и сигнал. 

Опыт работы показывает, что конструирование из бросового материала эф-

фективно развивает у детей творческие способности. Дети овладевают умением 

самостоятельно создавать предметы из бросового материала. Учатся обдумывать 

и создавать схему будущей поделки и продумывать приемы изготовления. Они 

познают основы графической грамоты, производят разметку, измерение, исполь-

зует чертежи, эскизы, выкройки. Особое значение для детей имеет умение анали-

зировать свою деятельность, сравнивать, выделять, обобщать. Приобретенные 

умения способствуют повышению интереса к экспериментированию и изобрета-

тельству в дальнейшем. 
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Конструирование робота из больших коробок 

(конспект) 

Цели:  
- научить конструировать робота из коробок; 

- сформировать умение планировать предстоящую деятельность и 

согласованно работать друг с другом; 

- научить рассказывать о предстоящей и проделанной работе, составлять 

рассказ о предмете конструирования. 

Материалы: резные коробки, скотч, цветная бумага, карандаш, ножницы, 

клей, краски. 

Словарь: робот, антенна, автомат, прибор, аппарат, устройство, оружие, ин-

женер-конструктор, пульт управления.  

 

Ход занятия 
Входит ребенок, изображающий движениями и голосом робота. 

Воспитатель: Ребята, кто пришел к нам в гости? 

Дети: Робот, железный человек. 

Воспитатель: А кто такой робот? 

Дети: Робот – это автомат, осуществляющий действие, подобное действию 

человека. 

Воспитатель: А что такое автомат? 

Дети: Игрушка, оружие, машина, аппарат. 

Воспитатель: Каждый из вас нарисовал своего робота, все они получились 

разные. Какие основные части вы знаете? 

Дети: Ноги, руки, туловище, голова, антенна. 

Воспитатель: Вы, наверное, догадались, что сегодня мы будем конструиро-

вать робота из больших коробок. Скажите, кто конструирует роботов? 

Дети: Человек. 

Воспитатель: Такого человека называют инженер-конструктор (повторить 

название вместе). Сегодня мы с вами будем инженерами-конструкторами. 

Воспитатель: (подводит детей к коробкам) Что будет из самой большой ко-

робки? 

Дети: Туловище. 

Воспитатель: А из самой маленькой? 

Дети: Голова. 

Воспитатель: Если у нас такое большое туловище, то какие нужны будут ко-

робки для ног, чтобы робот не упал? 

Дети: Большие, устойчивые. 

Воспитатель: Чем мы будем соединять части робота? 

Дети: Клеем, скотчем. 

Воспитатель: Вы должны договориться, кто будет склеивать, а кто будет вы-

резать и наклеивать глаза, рот, пульт управления. 

Здесь находится схема сборки нашего робота. Давайте ее рассмотрим и нач-

нем строительство (дети начинают процесс изготовления робота). 
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Воспитатель: Наш робот готов. Он вам понравился? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, теперь осталось самое главное – дать ему имя (дети 

придумывают имя роботу). 

Сюрпризный момент (включаю вмонтированные в коробку светодиоды, 

чтоб у робота горели глаза и пульт управления). 

Воспитатель: А чтобы нашему роботу было весело с нами, давайте станцуем 

вместе с ним танец (звучит музыка, дети танцуют, придумывая свои движения). 

На этом наше занятие закончено. 
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Горбань М.Н. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому разви-

тию, но и к духовному совершенствованию. Соединить в себе личное и народное, 

земное и небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека, 

живущего в нашем мире.  

В современном мире материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления о добре, милосердии, великодушии, 

патриотизме. Дети по природе своей очень восприимчивы к разного рода поступ-

кам, словам, действиям [3: 85].  

Каждый человек – это уникальное творение. Он неповторим, индивидуален и 

имеет своё предназначение. «Что такое нравственность? В чём должна состоять 

нравственность? В твёрдом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой 

вере в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера 

есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий», – писал В. Белин-

ский. Сегодня эти мудрые мысли особенно актуальны. 

Воспитание гражданина, истинного патриота и просто честного, доброго, от-

зывчивого человека надо начинать с колыбели. От того, кто находится с малы-

шом, что этот человек даст ему, зависит духовное развитие ребёнка, его нравст-

венная позиция в будущем. Поэтому педагогический коллектив нашего детского 

сада, решив организовать работу с детьми в этом направлении, убеждён в том, что 

воспитание детей должно осуществляться на основе лучших традиций православ-

ной культуры.  

Основой духовно-нравственного воспитания, прежде всего, является духовная 

культура той среды, в которой живет ребёнок, в которой происходит его станов-

ление и развитие – это духовная культура семьи, детского сада, школы. Тот дух, 

который царит в семье и детском саду, школе, дух, которым живут родители и 

педагоги – люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, – 

оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка [1: 16].  

Духовно-нравственное воспитание ребенка – сложный педагогический про-

цесс. В условиях ДОУ он включает в себя целый комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их тра-
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дициям. 

Задачи духовно-нравственного воспитания реализуются во всех видах дея-

тельности. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских 

лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без 

пробуждения у детей творческих начал невозможно становление цельной, гармо-

нически развитой и творчески активной личности. 

На занятиях по ИЗО дети учатся не только техническим приемам использова-

ния красок, карандашей и кисточек, но и развивают эмоционально-эстетические 

чувства, устойчивый интерес к изобразительной деятельности, живописи.  

С чего же нам начинать приобщение детей к живописи? С удивления, восторга 

и восхищения перед полотном в музее, перед репродукцией картины дома и в дет-

ском саду, той красотой, которую открыл для нас художник, мимо чего мы прохо-

дим и не замечаем, а он остановил и заставил всмотреться, задуматься, отклик-

нуться душой, чтобы мы жили и радовались и радость свою дарили нашим детям. 

А после того как вы выразили свое чувство, высказали свои мысли, оценки, суж-

дения, поведите ребенка дальше за собой, пусть он прикоснется к сокровенному в 

вашем сердце, увидит вашими глазами красоту, примет в свое маленькое сердце 

то, что любите и понимаете вы. Через оценки взрослого, его эстетический вкус 

начинается формирование собственного отношения к произведениям искусства. 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново 

открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего народа. 

Мы, педагоги, делаем все необходимое, чтобы дети осознали, что они являют-

ся носителями русской народной культуры, воспитываем ребят в национальных 

традициях. Для этого мы обращаемся к истокам русской народной культуры и, в 

первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, 

его опыт. 

Например, на занятии по ознакомлению с художественной литературой мы 

широко используем сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки. У 

каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению ос-

новные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это 

первые блестящие попытки русской народной педагогики, – писал Ушинский, – и 

я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педаго-

гическим гением народа» [4: 28]. 

В устном народном творчестве как нигде отражаются черты русского характе-

ра, присущие ему нравственные ценности: представления о добре, красоте, прав-

де, верности и т.п. Особое место в таких произведениях занимает уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому 

фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного раз-

вития. Мы знакомим детей с пословицами, поговорками, прибаутками о русском 

народном быте и гостеприимстве, объясняем детям происхождение пословиц и 

поговорок, подчеркивая такие их особенности, как иносказательность и вырази-

тельность. 

Приобщение детей к народным традициям происходит в форме праздников, 

так как обряды, отражающие быт крестьянской деревни и явления природы, свя-
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занные со сменой времен года, иллюстрирующие труд людей и отношения взрос-

лых и детей, наиболее ярко представлены в народных обрядовых праздниках. Об-

рядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами обществен-

ной жизни человека. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей за харак-

терными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Мы считаем, что эта народная мудрость, сохраненная в ве-

ках, должна быть передана детям. Почти каждая тема наших занятий подкрепля-

ется различными видами продуктивной деятельности: совместное с воспитателем 

изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование. Особое 

внимание уделяем православным праздникам Рождества Христова, Пасхе, Трои-

це. Разучивание колядок, подготовка подарков своим близким к Рождеству, мас-

леные блины с чаем, которыми угощают прямо на улице, разучивание пасхальных 

игр с яйцами, подготовка настоящих «писанок», настоящий кулич, приготовлен-

ный для всей группы вместе с мамой – всё это преображает детей, корректирует 

отдельные черты личности ребёнка.  

В конце зимы каждый год мы проводим «Масленицу». Сначала рассказываем, 

что это за праздник, когда его отмечают и празднуют, как называется каждый 

день недели, сколько длится «Масленица» и каким днем заканчивается; строим 

снежную крепость, катаемся с горки, проводим русские народные игры и т.д. 

Красочные действа православных праздников, величавые песни и плавные хоро-

воды в естественных природных условиях да ещё рядом с родителями обеспечи-

вают детям сердечное приятие праздников, радостное вхождение в истоки народ-

ной культуры, в её сокрытые от сознания глубины, прикосновение к которым мо-

жет дать ответы на многие вопросы нашего существования. 

Твори добро, чтобы любя 

Добро тебя нашло. 

Зла не верши, чтоб и тебя 

Не погубило зло. 

Даём детям отрицательную установку на злословие. 

Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убедились сами. 

А может, к слову и дела важны? 

Дела делами, а слова словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы,   

Чтоб их произнести в тот самый час,  

Когда они другим необходимы [2: 89]. 

Ни один обрядовый праздник не обходится, конечно же, без игры на русских 

народных музыкальных инструментах. Знакомить с ними детей начинаем еще в 

младшей группе: показываем свистульку, колокольчик, деревянные ложки, играем 

на этих инструментах. Знакомство с этими инструментами, исполнение под их 

аккомпанемент песен, плясок способствуют музыкальному развитию детей. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвое-

нию детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. 
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Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объ-

ем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изуче-

ния. Отдельные темы приурочиваем к конкретным событиям и праздникам, на-

пример, знакомство с правами и обязанностями – в декабре (перед Днем Консти-

туции), Богатыри Земли Русской – в феврале (перед Днем защитника Отечества) и 

т.д., обеспечивая тем самым связь с общественными событиями. В рамках занятий 

по ознакомлению с окружающим миром проводим такие занятия, как «Человек 

без родины что земля без семени», «Кто такие славяне», «Откуда есть, пошла зем-

ля русская», «Хозяйские заботы крестьян древней Руси», «Крещение Руси», «Свя-

тые защитники земли Русской». 

Особое внимание хочется уделить проведению дня Победы. Каждый год мы 

приглашаем в детский сад ветеранов, с замиранием сердца дети слушают рассказы 

о том страшном времени, о подвигах русского народа. В духовно-нравственном 

воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких 

людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабу-

шек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подви-

гов) прививаются детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к 

Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг и т.д. Мы стараемся подвести ре-

бенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина 

чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Для ветеранов готовятся подарки, организуется концерт, а в завершение все 

вместе поем песни военных лет. 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогиче-

ской задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнрав-

ственным. То, какие нравственные качества разовьются у малыша, зависит, прежде 

всего, от нас, взрослых, от того, как мы его воспитываем, какими впечатлениями 

обогащаем. Ребенок родился, чтобы стать разумным и добрым человеком. 

Любите своих детей! Именно это научит их любить других людей, делать 

добро и радоваться жизни! 

Хотелось бы сравнить каждого нашего воспитанника с цветком. Смотреть, 

как растет маленький человек, все равно, что наблюдать, как из крошечного буто-

на распускается цветок. Никто не знает точно, каким он будет, когда расцветет: 

можно только мечтать и надеяться. Но тем больше наша гордость и радость, когда 

видишь, каким замечательным человеком становится ребенок. 
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Дубровина Л.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШЕГО ЗВЕНА О ПРОФЕССИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Цель: создание условий для знакомства с профессией воспитатель, раскрытие 

секретов и особенностей работы, широкого потенциала педагогической сферы 

деятельности; повышение престижа профессии воспитателя среди молодого по-

коления.  

Участники: педагоги дошкольного учреждения и школьники. 

Преимущества: при такой форме работы происходит психологическое сбли-

жение школьника с профессией, можно сказать, «посвящение» в круг профессио-

налов. 

Актуальность. В соответствии с Концепцией развития системы сопровожде-

ния профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области 

до 2020 года самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – цен-

тральное звено в подготовке кадров для современной экономики. Важно пони-

мать, что профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а 

дело всей жизни человека.  

Раннее знакомство с разнообразными видами деятельности человека не толь-

ко расширяет знания школьника о профессиях, но также дает возможность прояв-

ления интересов и склонностей детей к разным профессиям. Если с детства чело-

век ставит перед собой цели, связанные с будущей профессией, пытается осознать 

свое место в жизни и обществе, то этот человек пополнит социально благополуч-

ный контингент молодежи. 

План: 

1. Мотивационно-организационный этап. 

2. Игровой этап. 

3. Практический этап. 

4. Заключительный этап. 

5. Рефлексия. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые ребята, гости и коллеги! Ребята, не далек 

тот час, когда перед вами станет выбор: какую профессию выбрать и куда пойти 

учиться. Сейчас главным для вас является учеба в школе, знания, которые вы по-

лучите – это основа вашей дальнейшей жизни. Пришло время поразмыслить о 

выборе своей будущей профессии. В вашем возрасте это сделать нелегко. Помочь 

вам могут ваши учителя, братья и сестры, друзья и люди, к мнению которых вы 

прислушиваетесь, которые служат вам примером.  

Кто нужней и всех важней, какая профессия? Спорить можно долго, но ответ 

один: «все профессии нужны, все профессии важны». Важно суметь разобраться в 

большом разнообразии профессий: узнать, чем занимаются люди разных профес-

сий. Узнать, какие качества необходимо вырабатывать для своей будущей про-
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фессии, учитывать свои собственные интересы и способности. Это значит поста-

вить себе много вопросов и найти правильный ответ. 

Прекрасных профессий на свете огромное множество, и каждой профессии 

слава и честь. Но поговорим мы сегодня об одной самой важной, самой ответст-

венной и интересной профессии – профессии воспитателя. 

Слайд 1 (фотографии деятельности воспитателя) 

Ведущий читает стихотворение Лидии Литвак «Может, просто стало нам 

привычно, но не видеть этого нельзя…». 

Ведущий предлагает школьникам вспомнить свои годы, проведённые в дет-

ском саду и с помощью передаваемого друг другу предмета (подушка в виде 

сердца) озвучить, что запомнилось им в детском саду… 

Игра с участниками мастер-класса «Что, если бы не было». Давайте пред-

ставим, что было бы, если бы не было каких-то профессий. Ведущий бросает мяч 

и задаёт вопрос, участник отвечает. 

Если бы не было продавцов, то… 

Если бы не было водителей, то… 

Если бы не было воспитателей, то… 

Если бы не было врачей, то… 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было поваров, то… 

Если бы не было парикмахеров, то… 

Если бы не было композиторов, то… 

Если бы не было учителей, то… 

Слайд 2. 

Ведущий: Профессия воспитатель зародилась в Древней Греции, в те времена 

воспитанием ребенка занимался специальный раб – детоводитель, который зани-

мался только ребёнком, всюду сопровождал его, отсюда и пошло название дето-

водитель. Прошло много веков, функция воспитателя изменилась, но также со-

хранила свою значимость. Каким же должен быть современный воспитатель, ка-

кова его функция в современном мире?  

Игра «Подбери слово». Воспитатели, какие они? Ответы участников. Воспи-

татели что делают, чем занимаются?   

Слайд 3. На слайде появляется желтый круг с изображением ребенка и взрос-

лого, который постепенно обрамляется белыми лепестками с надпись тех качеств, 

которыми должен обладать воспитатель. 

Ведущий поясняет, какие необходимые качества современного воспитателя 

нужны: терпение, доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудиро-

ванность, развитое чувство эмпатии, ведь воспитатель работает не только с деть-

ми, но и с родителями. Воспитатель должен быть для детей другом, с которым 

можно поиграть и посекретничать. Воспитатель помогает ребенку в самом труд-

ном и важном для него деле – наладить взаимоотношения с другими детьми. Он 

должен стать тем человеком, с которым ребенок захочет поделиться радостью или 

горем. Воспитатель заботится о здоровье детей, выполняет все режимные меро-

приятия, учит следить за своим внешним видом, приучает детей к самообслужи-
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ванию. Как много должен знать и уметь воспитатель!  

В детском саду дети участвуют в разных видах деятельности – игровой, дви-

гательной, познавательной, коммуникативной, художественно-творческой, музы-

кальной. Утро начинается с зарядки. Ведущий предлагает школьникам пройти в 

физкультурный зал, где инструктор по физической культуре проводит под музыку 

весёлую зарядку.  

Затем участники мастер-класса переходят в методический кабинет, где педа-

гоги предлагают выполнить творческое задание – бисероплетение (сделать ангела 

по схеме) и сделать поделки в технике оригами по схеме. После выполнения 

творческого задания участникам предлагают пройти в музыкальный зал, где му-

зыкальные руководители проводят с ними музыкальную деятельность.  

Слайд 4.  

Города Сибири, где можно получить образование по профессии «воспита-

тель», «инструктор по физической культуре», «музыкальный руководитель», ад-

реса педагогических колледжей и ВУЗов: города Братск, Ангарск, Тулун, Ир-

кутск, Черемхово, Киренск. Школьникам предлагают буклеты с адресами педаго-

гических колледжей. 

Заключительное слово ведущего: Найти себя в мире профессий очень сложно. 

С одной стороны, выбор профессии – это всегда взгляд в будущее. Чем я хочу 

заниматься, чего и как достичь, с какими проблемами и трудностями мне придет-

ся встретиться на выбранном пути? С другой стороны, это одновременно взгляд 

внутрь себя: каковы мои сильные и слабые стороны, что я готов сделать, чтобы 

добиться успеха, и в чем для меня состоит это самый успех?  

Если у вас есть вопросы, педагоги готовы вас выслушать и ответить на них. 

Рефлексия. 

Ведущий предлагает участникам приклеить выбранный цветной кружок на 

стенд, где изображен контур сердца по принципу: 

Красный цвет – я бы хотела стать воспитателем. 

Желтый цвет – есть повод подумать. 

Зеленый – в мире много других прекрасных профессий. 

Участникам мастер-класса предлагается пройти в группы и взаимодейство-

вать с детьми. 
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Богданова Е.А. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

Возрастная группа: старшая группа. 

Цель: научить детей использовать в своей работе нетрадиционную технику 

рисования – свечу и набрызг. 

Задачи: 

Образовательные: 
- Познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования: свеча и аква-

рель, набрызг; 

- Учить правильно располагать изображение на листе бумаги; 

- Совершенствовать умение тонировать бумагу.  

- Вызвать положительный эмоциональный отклик от результата деятельности. 

Развивающие: 
- Развить мелкую моторику у детей, творческую активность и творческие спо-

собности путем создания быстрой и эффектной работы, познавательную актив-

ность, зрительную память, воображение, художественную фантазию, интерес, 

навыки владения художественными материалами, приемы работы красками. 

Воспитательные: 
- Воспитывать интерес к познанию природы, желание любоваться красивыми 

явлениями природы и отражать впечатления в изобразительной деятельности; 

- Формировать умение правильно и аккуратно выполнять работу. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие. 

Предварительная работа: беседы с детьми о зиме, наблюдения за снежин-

ками, падающим снегом, чтение художественной литературы, рисование снежи-

нок. 

Методы и приемы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

вопросы к детям, использование художественной литературы. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Методы: словесный, наглядный. 

Форма организации совместной деятельности: совместно индивидуальная. 

Прогнозируемый результат: учащиеся должны самостоятельно выполнять 

работы с помощью техник «Рисунок свечей», «Набрызг». 

Оборудование для педагога: интерактивная доска, ноутбук, презентация, 

конверт, письмо на снежинке. 

Оборудование для детей: бумага (формат А4), акварель, гуашь белая, кисти 

жесткие, палочки, палитра, стакан с водой, свечи, поролон, салфетки, клеенка, 

ватные палочки, пробки, нитки, коктейльные трубочки. 

Музыкальный ряд: А. Вивальди. Зима. Часть 3. Февраль, песня «Белые сне-

жинки», автор Игорь Шаферан, Ф. Шопен «Мелодия любви». 
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Ход занятия 

1. Организационный момент 

(Дети входят в группу, встают в круг) 

Слайд 1. (Картинка зимнего солнечного утра с кормушкой и птицами) 

Педагог: 

- Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

А также порадуемся улыбчивым лицам 

И всем, кто живет на этой планете, 

«Доброе утро», – скажем мы вместе. 

Доброго утра и вам, ребята! 

Послушайте, пожалуйста, меня внимательно, я вам сейчас что-то расскажу. 

Шла сегодня на работу, 

Почтальон мне дал письмо. 

Интересно же, ребята, 

Кто прислать мог нам его. 

Давайте, я вам его прочитаю, а вы послушайте: 

Слайд 2. (Кисточка) 

(Письмо написано на снежинке) 

«Здравствуйте, мои маленькие художники! Я Кисточка, приглашаю вас в ска-

зочную мастерскую. Там вы узнаете много интересного. В ней живем мы – доб-

рые ваши волшебные помощники: карандаши, краски, мелки, фломастеры. И дру-

гие непоседы, с которыми вы познакомитесь в мастерской, они помогут сделать 

ваши рисунки сказочными и неповторимыми. Мы думаем, что вам будет интерес-

но побывать в нашей сказочной мастерской. Успехов вам, ребята.  

Ваша Кисточка!» 

Педагог: Интересно, что это за сказочная мастерская? И о каких заданиях пи-

сала Кисточка! 

Слайд 3. (звучит музыка А. Вивальди. «Зима» Февраль, часть 3, и на слайде 

появляется первое задание) 

- А вот и первое задание! 

На свете нет похожих двух, 

Но каждая, как легкий пух. 

Зимой все в них: поля, тропинки. 

Что это, милый друг… (Снежинки)  (Автор: З. Полежаева) 

- Правильно, ребята, это снежинки! 

Слайд 4. (Снежинки) 

Слайд 5. (Задание № 2) (воспитатель дает снежинку детям, и они по очере-

ди дают ответы, передовая снежинку друг другу) 

1 вопрос: Расскажите про снежинки. Какие они? (пушистые, белые, красивые, 

холодные, резные, серебристые и т.д.). 

2 вопрос: Что делают снежинки? (падают, летят, кружатся, блестят, вьются, 

ложатся, искрятся, несутся и т.д.). 

Педагог: Посмотрите на экран монитора. Как красиво кружатся снежинки! 

Какие они разные. 
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Слайд 6. (3 задание. Игра «Мы снежинки») 

- Ребята, давай те мы с вами побудем снежинками. Вы согласны? (ответы 

детей)  

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. (Повороты вправо-влево, руки на поясе)  

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. («Пружинка») 

Встанем вместе мы в кружок, 

Получается снежок. (Встать в круг, взяться за руки) 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. (Руки вверх «фонарики») 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. (Присесть, развести руки в стороны - соединить) 

- Какие вы молодцы! Кружились как настоящие снежинки! 

Слайд 7. (Звучит музыка, и Кисточка разрешается отправиться в мастер-

скую и нарисовать снежинки) 

Педагог: Ну что, ребята, а вы хотите, отправиться в сказочную мастерскую? 

(ответы детей) 

- Тогда давайте закроем глаза и скажем волшебное заклинание. 

Топ-топ, хлоп-хлоп, 

Вокруг себя повернись, 

В сказочной мастерской очутись! 

- Вот мы и в мастерской. 

(дети садятся за столы) 

- Мастерская эта, правда, сказочная! Посмотрите, ребята, вам не кажется, что 

здесь много лишних предметов, которыми точно нельзя рисовать! (дети дают 

ответы и перечисляют предметы) 

- Да, ребята, вы правильно заметили, что свечи, поролон, ватные палочки, 

пробки здесь могут быть лишними. Но вы забыли, что мы находимся в сказочной 

мастерской. И Кисточка нам писала, что нас будут ждать другие предметы непо-

седы, с которыми мы познакомимся в мастерской, они помогут сделать ваши ри-

сунки сказочными и неповторимыми. А как это сделать, я кажется, догадалась! Но 

мне понадобится ваша помощь. 

- Ребята, вы сегодня выполнили все задания, которые приготовила нам Кис-

точка? Про что они были? (ответы детей) 

- Правильно, про снежинки. 

Скоро наступит весна, и мы не увидим больше этой красоты до следующей 

зимы. Как же нам сохранить в памяти эти прекрасные мгновения? 

(Ответы детей) 

- Правильно, ребята, нарисовать, можно сфотографировать, вырезать снежин-

ки и наклеить… 

- А хотите, я покажу вам, как рисовать снежинки свечой? 

Посмотрите, я рисую свечой картинку, но на листе ничего не видно! Как вы 

думаете, что надо сделать, чтобы картинки стали видны? (предположения детей). 
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- Нам нужно закрасить листы бумаги красками, и снежинки появятся на ри-

сунке. Но закрашивать мы будем не кисточкой, а при помощи поролона. Снег мы 

нарисуем при помощи жесткой кисточки и палочки в технике набрызг. Для этого 

нам нужно обмакнуть жёсткую кисть в краску белого цвета. Резко проведем по 

щетине палочкой движением «на себя». Краска будет брызгать на бумагу. Полу-

чится красивый, падающий снежок. 

(Воспитатель показывает порядок действия при рисовании) 

- А теперь рассмотрите снежинки, нарисованные на листе. Эти снежинки рас-

положены по всему листу. Давайте попробуем их нарисовать сначала в воздухе. 

Молодцы, ребята! А теперь, я предлагаю вам нарисовать снежинки свечой. 

(Дети рисуют снежинки свечой) 

Слайд 8. (звучит песня «Белые снежинки», автор Игорь Шаферан) 

- Что нужно сделать, чтобы снежинки стали видны?  

(ответы детей) 

- Правильно, нужно закрасить листы бумаги краской, и снежинки появятся. 

Летят и кружатся снежинки, 

И в небе радостно танцуют. 

В окошечке горят искринки, 

Волшебник добрый их рисует. 

- Теперь нарисуем снег в технике набрызг. 

Напоминаю, что для этого используем жесткую кисть и палочку. Обмакните в 

краску белого цвета жесткую кисть. Резко проведите по щетине палочкой движе-

нием «на себя». Краска будет брызгать на бумагу. Получится красивый, падаю-

щий снежок. 

- Пока краска сохнет, мы поиграем. 

 

Пальчиковая игра «Снежинки» 
Педагог: Стою и снежинки в ладошку ловлю. 

(Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с указательного, по ладони 

правой руки) 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю, 

(Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с указательного, по ладони 

левой руки) 

Но где же снежинки? 

(На вопрос сжать кулаки) 

В ладошке вода, 

(На ответ - разжать) 

Куда же исчезли снежинки? Куда? 

(На первый вопрос сжать кулаки, на второй - разжать) 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... 

(Мелкие потряхивания расслабленными ладонями) 

Как видно, ладошки мои горячи! (автор Е.А. Савельева) 

- Наша работа «Снежинки невидимки» готова!  

Слайд 9. (звучит музыка Ф. Шопена «Мелодия любви», на слайдах рисунки 
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детей) 

 

Анализ детских работ 

- Какие замечательные снежинки у нас получились! Все красивые, резные, 

пушистые! А кто мне скажет, почему мы назвали их снежинки-невидимки?  

(Когда мы рисовали свечой, их не было видно. И только когда мы закрасили 

листы бумаги красками, снежинки появились!) 

Слайд 10. (Кисточка благодарит детей за проделанную работу) 

- Скажите, а вам понравилось в сказочной мастерской? 

(если да, то похлопайте, если нет, то потопайте). 

И мне очень понравилось работать с вами в сказочной мастерской, ребята. 

Всем огромное спасибо! 
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Кравцова Н.Б. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

 

Работая в детском саду воспитателем, я обратила внимание, что большинству 

детей достаточно сложно связно выразить свою мысль в монологической речи. 

Составляя рассказ из личного опыта, пересказывая или описывая картинку, пред-

мет, дети часто перескакивают с одной мысли на другую, путают последователь-

ность изложения, используют весьма ограниченный словарь, в котором преобла-

дают существительные, в меньшей степени глаголы и практически отсутствуют 

прилагательные и другие части речи. Я стала искать причину. 

Перепробовав различные методы и приемы в развитии речи дошкольников, 

наблюдая за своими воспитанниками и читая литературу по вопросу развития 

связной речи детей, я пришла к выводу, что данная проблема происходит из-за 

низкого объема памяти, недостаточной сформированности логического мышле-

ния, произвольного внимания, неумения планировать свою деятельность. Ребенку 

просто в силу возрастных особенностей трудно удерживать в памяти последова-

тельность изложения, при этом составляя красивые предложения. И, конечно, не-

маловажную роль играет малый речевой опыт дошкольника. Таким образом, я и 

нашла ТРИЗ технологию и поняла, что она по-настоящему уникальна.  

ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. ТРИЗ – это наука, изу-

чающая объективные закономерности развития систем и разрабатывающая мето-

дологию решения проблем. 

Цель ТРИЗ не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по 

конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, 

способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ помогает развить у дошколь-

ников изобретательскую смекалку, творческое воображение, связную речь. Основ-

ным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен 

давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. 

Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо 

спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к рассуждению и наводя-

щими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же не зада-

ет вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым он ставит ре-

бенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, то есть в какой-то мере повторить ис-

торический путь познания и преобразования предмета или явления. 

Использование в работе методов и приемов ТРИЗ позволяет отметить, что ма-

лыши почти не имеют психологических барьеров, но у старших дошкольников 

они уже есть. ТРИЗ позволяет снять эти барьеры, убрать боязнь перед новым, не-

известным, сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как не-

преодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. Кро-
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ме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на 

решении актуальных и полезных для окружающих проблем. 

Результатами использования приёмов ТРИЗ в развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста являются: 

- повышение концентрации внимания, которое у детей, как правило, еще не-

устойчивое; 

- повышение уровня понимания речи, активизация средства общения, обога-

щение словарного запаса, формирование правильного лексико-грамматического 

строя речи; 

- формирование навыков связной речи: ребенку надо составить рассказ (но-

вую сказку), проследить логику событий и изобразить все схематично на основе 

символической аналогии (графическая аналогия); 

- развитие изобретательских способностей и мышления детей, их творческого 

воображения, художественного вкуса; 

- положительная динамика в развитии памяти: ребенку надо запомнить новое 

словосочетание и правильно употребить его в нужной ситуации; 

- активизация мыслительной деятельности: ребенку необходимо решить по-

ставленную перед ним задачу и словесно объяснить, как ее решать (предложить 

свой вариант); 

- снятие с детей комплексов, развитие их эмоциональной стороны, то есть ре-

бенок не только понимает, но и сам может изобразить мимикой, жестами различ-

ные эмоциональные состояния, объяснить их словами (эмпатия). 

Говорить – значит пользоваться устной речью, выражать свои мысли словами. 

Чтобы говорить, ребенок должен владеть определенным запасом слов, активно 

пользоваться им, строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать 

речь окружающих, уметь слушать и быть внимательным. Я в своей практике ис-

пользую технологию ТРИЗ 3 года. 

Приемы и методы ТРИЗ могут использоваться во всех видах деятельности. 

Ведущим видом деятельности является игра. Игре отводится большее время пре-

бывания ребенка в дошкольном учреждении, поэтому я в своей работе по разви-

тию речи у детей активно использую игры ТРИЗ. 

С детьми своей группы мы играем в очень увлекательную игру «Да-Нетки», 

которая учит выявлять признаки объекта и отсекать несущественные, развивает 

познавательный интерес и умение правильно формулировать вопрос. Например, 

воспитатель загадывает слово «Слон», дети задают вопросы (Это живое? Это рас-

тение? Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? Это слон?), 

воспитатель отвечает только «да» или «нет», пока дети не угадают задуманное. На 

первом этапе эта игра вызывала сложность у детей, теперь дети поняли смысл 

игры и даже сами загадывают слова. Один загадывает, а остальные отгадывают, 

но, правда, слова дети загадывают очень легкие, но, я думаю, через какое-то вре-

мя игра будет усложняться. 

Всем известная игра «Хорошо – плохо», которая учит детей выделять в пред-

метах и объектах окружающего мира положительные и отрицательные стороны, 

называть их. На базе этой игры дети учатся видеть мир с разных точек зрения, в 
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дальнейшем этот навык очень полезен при выборе оптимального решения. Эту 

игру провожу в рамках изучения темы «Времена года». Из всех используемых 

мной игр ТРИЗ эта игра самая любимая у детей. 

Пример: Ведущим называется любой объект или в старшем дошкольном воз-

расте система, явление, у которого определяются положительные и отрицатель-

ные свойства.  

Еще одна очень увлекательная игра на нахождение внешних и внутренних ре-

сурсов «Помоги Золушке». Пример: Золушка замесила тесто. Когда надо было 

раскатать его, то обнаружила, что скалки нет. А мачеха велела к обеду испечь пи-

роги. Чем Золушке раскатать тесто? 

Ответы детей: 

- надо пойти к соседям, попросить у них; 

- сходить в магазин, купить новую; 

- можно пустой бутылкой;  

- найти круглое полено, помыть его и им раскатать; 

- резать тесто маленькими кусочками, а потом чем-нибудь тяжелым прижимать. 

На втором этапе я буду предлагать игры с противоречиями, которые они ре-

шают с помощью алгоритма. 

Пример: «Учеными выведена новая порода зайца. Внешне он, в общем-то, та-

кой же, как и обычные зайцы, но только новый заяц черного цвета. Какая пробле-

ма возникнет у нового зайца? Как помочь новому зайцу выжить?» 

Ответы детей: На черного зайца легче охотиться лисе. Особенно его хорошо 

видно на снегу. Теперь ему только под землей надо жить или там, где вообще нет 

снега, а только черная земля. А гулять ему теперь надо только ночью. Ему надо 

жить с людьми, чтобы они заботились о нем, охраняли его. 

Также методы и приемы ТРИЗ технологии я использую в режимных момен-

тах. На прогулке, при умывании использую прием причинно-следственных свя-

зей, который активизирует словарь детей. Например, спрашиваю детей: «Если 

дежурные со Светланой Владимировной накрыли на стол, что из этого следует?» 

(будем обедать), «Если будем обедать, что необходимо сделать?» (помыть руки) и 

т.д. Прием причинно-следственных связей помогает усвоить взаимосвязь и после-

довательность действий, характеризующих ситуацию в целом. Дети начинают 

активнее пользоваться речью, когда пытаются задуматься и ответить на вопросы 

причинно-следственного характера «почему?», «зачем?». 

Я заметила, что игры ТРИЗ очень интересны детям. Играя в них, дети сами, не 

замечая того, учатся правильно говорить. Даже плохо говорящие малыши пыта-

ются активно и с удовольствием отвечать на вопросы. 

Во время свободной деятельности отрабатываю модель составления сравне-

ний по признакам: цвет, форма, звук, вкус и другое. Учу детей выделять признаки 

объектов и сравнивать их с признаками других объектов. Например, показывая кар-

тинку, спрашиваю: «Что это? (огурец). Какой огурец по цвету? (зеленый). Что еще 

бывает такого же цвета? (травка, яблоко, елка, кузнечик, листок). Послушайте, ка-

кое предложение я составила про огурец: «Огурец по цвету такой же, как елочка». 

Именно метод повторения позволяют детям понять, что признак – это понятие 
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более общее. Сначала сама приводила примеры, чтобы дети поняли смысл игры, к 

концу года дети самостоятельно могут организовывать эту игру, выбирая любой 

предмет или игрушку, которую принесли из дома. 

Во время проведения прогулки можно использовать игру «Раньше – позже». 

Называем какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до этого или что будет 

после. Например:  

Воспитатель: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как мы вы-

шли на прогулку? 

Дети: Мы одевались на прогулку. 

Воспитатель: А до этого? 

Дети: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы играли в 

строителей, а еще раньше завтракали. 

Воспитатель: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше? 

Дети: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы. 

На первых порах эта игра вызывала сложности, малыши не могли ответить 

последовательно, многие говорили, что было вчера, а многие совсем отстранялись 

от игры. Но со временем, когда поняли суть игры, стали с удовольствием участво-

вать в ней. 

Я недавно работаю с детьми своей группы, и поэтому наша работа по данной 

технологии только начинается, но с моими предшествующими выпускниками я 

использовала в своей работе такие методы, как: 

Метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств одного объекта 

или нескольких на другой. В процессе реализации метода на практике использу-

ется специальный алгоритм, состоящий из шести последовательных шагов. 

1. Сначала выбирается фокальный объект, то есть предмет, который нужно 

усовершенствовать, или проблема, требующая решения. 

2. Затем подбирается несколько случайных объектов, в роли которых могут 

выступать различные слова и понятия. Их можно взять из книги, газеты, журнала, 

словаря. Это должны быть имена существительные, и их тематика должна быть 

отличной от тематики самого объекта. 

3. Выделяются различные свойства, характеристики, функции и признаки вы-

бранных случайных предметов и записываются на бумаге. 

4. Найденные свойства и характеристики поочередно присоединяются к глав-

ному объекту. 

5. С помощью различных ассоциаций происходит дальнейшее развитие при-

думанных вариантов. 

6. На последнем этапе работы происходит оценка полученных результатов с 

точки зрения эффективности, полезности и возможности практической реализации. 

Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и 

управлять своим мышлением помогает. 

Метод «Системный анализ» (игра «Волшебный телевизор») позволяет 

рассмотреть мир в системе как совокупность связанных между собой определен-

ным образом элементов, удобно функционирующих между собой. Его цель – оп-

ределить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому под-
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системному и надсистемному элементу. 

Например, система «Лягушонок», подсистема (часть системы) – лапки, глаза, 

кровеносная система, надсистема (более сложная система, в которую входит рас-

сматриваемая система) – водоем. 

Коллаж из сказок. Придумывание новой сказки на основе уже известных де-

тям сказок. «Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы 

перепутались, и Буратино, и Красную Шапочку, и Колобка злой волшебник пре-

вратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спасение. Встретили 

старика Хоттабыча, а он забыл заклинание…». Дальше начинается творческая 

совместная работа детей и воспитателя. 

Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод развивает фантазию, 

ломает привычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные 

герои остаются, но попадают в новые обстоятельства, которые могут быть фанта-

стическими и невероятными. Сказка «Гуси-лебеди». Новая ситуация: на пути де-

вочки встречается серый волк. 

Спасательные ситуации в сказках. Такой метод служит предпосылкой для 

сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребенок 

учится находить выход порой из трудных обстоятельств. 

«Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг 

началась буря, и он начал тонуть…». Предложите свои варианты спасения котенка. 

Можно сделать вывод, что технология ТРИЗ и применение ее в работе являет-

ся эффективным средством для реализации задач ФГОС ДО: дети овладевают 

речью как средством общения и культуры; у них обогащается активный словарь; 

развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая 

речь, речевое творчество, звуковая и интонационная культура речи, фонематиче-

ский слух. У детей формируется звуковая аналитико-синтетическая активность 

как предпосылка обучения грамоте. 

У детей снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, по-

степенно развивается логика мышления. Детям дается возможность проявить 

свою индивидуальность, нестандартно мыслить. Развиваются и такие нравствен-

ные качества, как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремле-

ние найти выход из затруднительного положения. 
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Сыркина Н.А. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЗАПРОСА И ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ» 

 

Каждый день мы делаем выбор: что приготовить на ужин, что надеть завтра 

на работу, как провести выходные и т.д. Тогда возникает закономерный вопрос: 

почему взрослые решили, что ребенок существо безвольное, бесполое, действую-

щее только по заданной программе? Нет, ребенок тоже может делать выбор. 

Современное образование станет продуктивным, если в него будет заложено 

содержание потребностей на основе запроса и интереса детей, и процессы обуче-

ния и воспитания будут осуществляться с учетом особенностей и закономерно-

стей развития детей, их потенциала и возможностей. 

В соответствии с ФГОС ДО один из принципов дошкольного образования 

ориентирует педагогов на «построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования» (п.1.4.2 ФГОС ДО). В разделе «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» неоднократно 

упоминается необходимость предоставления дошкольникам разнообразных выбо-

ров: игровых материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

1. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников со-

вместной деятельности и общения.  

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности.  

3. Вариативность среды предполагает наличие в группе различных про-

странств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-

печивающих свободный выбор детей.  

Планирование – это заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых 

принципов, средств, форм и методов. 

Важно помнить, что планируемая деятельность педагога с детьми должна 

строиться на общих задачах ДОУ. Необходимо планировать разнообразную дея-

тельность, способствующую максимально возможному раскрытию потенциала 

каждого ребенка. 

 

Принципы планирования деятельности педагога с детьми 

1. Учет индивидуальных особенностей (необходимо знать тип темперамента 

ребенка, достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти подход к индивиду-

альным увлечениям ребенка). 
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2. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной деятель-

ности (игр, кружковых занятий, совместной работы детей и воспитателя, а также 

свободной спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками). 

3. Учет изменения работоспособности детей в течение недели при планирова-

нии занятий и требований к их сочетаемости (планирование занятий с максималь-

ной умственной нагрузкой во вторник и среду, чередование статичных занятий с 

занятиями с высокой двигательной активностью). 

4. Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов. 

5. Необходимо взаимодействие со специалистами, планирование работы над 

одной темой, проведение индивидуальной работы по подготовке к занятиям, про-

ведение интегрированных занятий. 

6. Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально 

возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

Развитие ребенка, его способностей достигается тем, что он широко и всесто-

ронне охватывает различные виды деятельности, знания, впечатления, соответст-

вующие его возрастным возможностям. Он интересуется всем, что его окружает, 

активно включается в доступную ему деятельность, используя и раздвигая свои 

возможности. Он создает полноценную основу для своего дальнейшего развития. 

Такое широкое, богатое, активное и разностороннее знакомство с окружающей 

жизнью и деятельностью возможно лишь на основе широких и разносторонних 

интересов. 

Для активного развития способностей детей в нашей группе планирование ор-

ганизовано на основе индивидуальных интересов и запросов детей. Использова-

ние метода личностно-ориентированного взаимодействия «Выбор» помогло нам 

создать благоприятную атмосферу для обучения, игры и отдыха.  

Для реализации ситуации выбора у детей важную роль играет воспитатель. Но 

это не та ситуация, когда педагог произносит фразы типа: «Дети, рисуйте, что 

хотите!», «Слепи, Вовочка, что ты хочешь», «Во что хотите, дети, в то и поиграй-

те», якобы стимулирующие ребенка на проявления своего выбора и самостоя-

тельности. Это не называется выбор. При выборе ребенок должен видеть цель, 

которая реализуется в определенных действиях. Поэтому при формулировке зада-

ния на выбор должно быть и предложение, и альтернатива этому выбору. Обычно 

это достигается простым словом «или». 

Именно взрослый «создает ситуации выбора для детей и демонстрирует в 

своем поведении как осмысление любой жизненной ситуации». 

Создаваемая ситуация выбора − это спланированная педагогом деятельность, 

когда детям предоставляется возможность отдавать свое предпочтение одному из 

видов деятельности в свободное время. Ситуация выбора позволяет поставить 

ребенка в позицию субъекта деятельности, оказывает успешное влияние на разви-

тие его личностных качеств (активности, инициативности, самостоятельности). 

 

Что может стать стимульным материалом  

для создания ситуации выбора? 

1. Задания, связанные с жизненным опытом (надо помочь убрать игрушки: кук-
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лы сидят за столиком, а если посадить их в домик или положить в другое место). 

2. Задания на развитие внимания и навыков сравнения при помощи вопросов 

(Как лучше? Как проще? Кому больше понравится? Кому доставит удовольствие?). 

3. Противоречия между известным и новым (например, ребенок знает, как 

строить космический корабль из большого напольного конструктора, а может 

быть, строить из LEGO-конструктора интереснее, сложнее, проще, веселее?). 

4. Познавательно-исследовательская деятельность (что исследовать, с помо-

щью каких материалов, с кем). 

5. Поиск и предложения различных способов решения одной задачи (Ежик 

пригласил к себе в гости лисенка и решил угостить пирогом. Как разделить пирог 

пополам, если он круглый? квадратный? прямоугольный?). 

 

Методы, позволяющие создать ситуацию выбора 

1. Проектный метод (позволяет искать различные решения и способы реали-

зации поставленной проблемы). 

2. Игровые технологии (позволяют сделать поисковый процесс интересным 

и познавательным). 

3. Использование проблемных ситуаций (позволяет детям учиться сотруд-

ничеству, могут быть услышаны варианты выбора разных детей). 

4. Исследовательский метод (позволяет делать выбор в практической работе). 

 

Условия успешного формирования выбора у ребенка-дошкольника 
- Ребенок представляет конечный результат своего выбора (как получится, ес-

ли…). 

- Ребенок имеет право на ошибку и не испытывает страха совершить непра-

вильное действие (если неправильно, то…; если не получится, попробую еще раз). 

- Ребенок аргументирует свой выбор (я буду делать, потому что…; я построю, 

потому что…; я хочу поиграть, потому что…). 

Чтобы вызвать интерес к обучению и желание овладеть новыми знаниями и 

умениями, необходимо организовывать обучение в форме игры. 

Утром, приходя из дома в детский сад, ребенок имеет возможность самостоя-

тельно сделать выбор, где и каким видом деятельности он сегодня будет зани-

маться. Также учитывается и то, хочет ли ребенок участвовать в игровой деятель-

ности со сверстниками или же именно сегодня он хочет поработать в каком-либо 

центре самостоятельно.  

Все сведения о том, где и чем занимался ребенок, можно заносить в индиви-

дуальный дневник интересов и потребностей ребенка «Мой выбор». Анализируя 

интересы и предпочтения детей через дневник наблюдений, будет намного проще 

планировать работу с учетом индивидуальных потребностей, направлять и откры-

вать детям другие виды деятельности, к которым они раньше не проявляли особо-

го интереса. 

Практическая часть  

- А теперь, уважаемые коллеги, я предлагаю вам разделиться на четыре под-

группы и придумать ситуации для предложенного мной выбора. На придумыва-
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ние ситуации даётся 2 минуты, после чего вы ее озвучиваете, а далее мы обсужда-

ем, соотносится ли данная ситуация с предложенным выбором. 

Практическая работа в подгруппах и обсуждение предложенных ситуаций. 

1. Выбор деятельности. 

2. Выбор содержания деятельности. 

3. Выбор способа деятельности. 

4. Выбор последовательных действий. 

 

Вывод  

В процессе планирования на основе индивидуальных интересов и запросов 

детей ребенку предоставляется право выбора. Предлагая ребенку совершить осоз-

нанный выбор, педагог помогает ему формировать свою неповторимость.  

Целенаправленная работа по развитию дошкольников в процессе использова-

ния технологий личностно-ориентированного взаимодействия способствует созда-

нию в ДОУ образовательной среды, формированию сообщества воспитывающих 

взрослых, потребности в непрерывном социально-личностном развитии детей. 
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Кондратьева С.В. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ  

«Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ – САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ!» 

 

Цель: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Систематизировать знания детей о двигательной активности, гигиене, по-

лезной еде, отдыхе. 

- Уточнить знания о питании путём исследовательской деятельности. 

Развивающие:  
- Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

- Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, прививать навы-

ки ЗОЖ. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие. 

Оборудование: проектор, ноутбук, экран, фонограммы, атрибуты для лабора-

тории, продукты для игры, разрезные картинки, памятки, воронки, воздушные 

шары по количеству детей. 

 

Ход занятия 

Психологический настрой 
(Дети старшей группы под музыку входят в спортивный зал и строятся в круг) 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, а как ещё можно поздороваться?  

Дети: (ответы и показ детей) 

I этап. Мотивация к деятельности 
Воспитатель: Мы ведь не просто поздоровались, мы подарили друг другу 

частичку здоровья, потому что мы сказали «Здравствуйте». Это значит, здоро-

вье желаю. 

Воспитатель: Что значит быть здоровым? (не болеть, не кашлять, быть весё-

лым).  

А по внешнему виду можно определить, здоров человек или нет? 

Посмотрите на слайд. Фотография моих знакомых мальчиков Вити, Миши.  

(2 мальчика здоровый и больной). Миша с гантелями.  

Как можно определить, кто здоров, а кто болен? (Витя болеет) 

Почему вы так решили? (он худой, грустный). 
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Ребята, Витя тоже хочет укрепить своё здоровье. Как мы можем помочь 

Вите? (соблюдать правила личной гигиены, т.е. быть чистым, заниматься физ-

культурой, гулять на свежем воздухе, кушать полезную пищу). 

Витя же может забыть, как укреплять здоровье. Хотели бы вы сделать для не-

го памятку? 

Воспитатель: Мальчики нарисовали, как они проводят день. Пока я к вам шла, 

картинки перепутались. Помогите разобрать картинки? (дети берут по карточке, с 

обратной стороны фигура, делятся на группы, составляют картинку).  

По картинкам мы сможем определить, как они проводят день. Какая картинка 

подходит для Вити? 

Первое правило для Вити: соблюдение режима дня. 

Ребята, а вы знаете, что в наших пальчиках скрыт секрет? Каждый пальчик 

отвечает за работу определённого органа.  

Присядьте, и вы узнаете, как делать массаж.  

Если массировать каждый пальчик, то наш организм будет работать лучше.  

 

Массаж органов через пальцы 

Массаж большого пальца улучшает работу головного мозга. 

Массаж указательного пальца улучшает работу желудка. 

Массаж среднего пальца улучшает работу кишечника и позвоночника. 

Массаж безымянного пальца улучшает работу печени. 

Массаж мизинца улучшает работу сердца. 

Если мы потрем ладошки, то это улучшает работу всего организма. 

Воспитатель: Не только массаж влияет на здоровье человека, но и правильное 

питание. 

Воспитатель: Витя купил в магазине продукты. Возьмите по одному предмету 

и разделите на 2 группы. 

(на столе продукты: молоко, яблоко, огурец, конфеты, крупа, чипсы, кока-

кола, чеснок, вода, йогурт – полезен, если не часто) 

Почему вы так решили? Как можно назвать эту группу? Перечислите продук-

ты? (полезные продукты и вредные продукты). В полезных продуктах содержатся 

витамины, которые влияют на здоровье организма. 

Воспитатель: Хотели бы вы узнать, как питание влияет на наше здоровье?  

Дети: Да. 

Опыт 

Воспитатель: Приглашаю в лабораторию. Для чего нужен желудок человеку? 

(чтоб переваривать пищу) 

Правильно. Представьте, что воздушный шарик – это наш желудок. Если воз-

душный шарик – это наш желудок, а кириешки – это пища для желудка. 

Возьмите каждый себе по кириешке. Положите, пожалуйста, кириешки в же-

лудок. Представим, что в наш желудок попала сухая пища. 

Какие стенки у желудка стали? (дети трогают, неровные, твёрдые) 

Как вы думаете, ребята, легко переваривать такую пищу? (нет) 

Воспитатель: А теперь давайте представим, что в наш желудочек-шарик по-
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пала жидкая пища. (педагог наливает воду, дети смотрят) 

Сейчас потрогайте и скажите, какие стенки у желудка. (ровные, гладкие) 

Желудку легко такую пищу переваривать. (да) 

Конечно, легко. Если желудок легче усваивает жидкую пищу, то как вы ду-

маете, что мы должны чаще употреблять в пищу? (кашу, суп) 

Вывод: сухая пища вредна для здоровья. 

Теперь мы знаем, какая пища легче для желудка. 

Второе правило: правильное питание. 

Воспитатель: Ребята, у меня есть предметы – пульт от телевизора, гантель. 

Как вы думаете, каким предметом чаще пользуется Витя, Миша? 

А какой предмет помогает для укрепления здоровья? (гантель) 

Как вы думаете, почему гантель?  

Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом, много двигаться. Предла-

гаю вам сделать гимнастику. 

Физкультминутка 

Вращение головой укрепляет мышцы шеи. 

Махи руками укрепляют мышцы спины. 

Наклоны вперёд полезны для поясничного отдела. 

Видеогимнастика 

Третья памятка: полезно заниматься спортом.  

Воспитатель: Чтобы быть здоровым, нужно не только кушать полезные продук-

ты, заниматься спортом, нужно ещё знать и выполнять правила личной гигиены. 

Какие правила, ребята, мы с вами соблюдаем дома и в детском саду? (умыва-

емся, чистим зубы и т.д.)  

Ребята, какие вы молодцы, можно пожать вам руку.  

Посмотрите на свои руки, что с ними стало? 

Что сделать, чтоб руки стали чистыми? (вытереть салфетками) 

Витя и Миша загадали вам загадку, её нужно отгадать на ощупь. 

Игра мешочек: в мешочке мыло. (дети отгадывают на ощупь) 

Подсказка: в мешочке предмет, относится к гигиене. 

Воспитатель: Как оно влияет на здоровье? Почему необходимо часто пользо-

ваться мылом? 

Теперь все микробы с наших немытых рук остались на влажных салфетках. 

На немытых руках всегда множество микробов, поэтому надо чаще мыть руки, а 

если нет такой возможности, протирать их влажной салфеткой. 

Четвёртое правило: соблюдать правила личной гигиены. 

А сейчас отдохнём. 

Релаксация 

Релаксация «Необычная радуга» (упражнение выполняется лежа) 

Лягте удобно, расслабьтесь. Дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. Пред-

ставьте, что перед вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает в жару, он освежает тебя, как купание 

в озере. Ощутите эту свежесть. 
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Следующий – желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, 

как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаем-

ся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый цвет – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета, если нам не по 

себе, и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя 

лучше. 

Возьмите с собой эти цвета на весь день, будьте спокойными, как вода, радо-

стными, как солнце, добрыми, как лето. 

Отдохнули, расслабились. Встаём.  

Пятое правило: для Вити. Полезен отдых. 

Заключительный этап. Итог деятельности 

Дети подходят к мольберту, рассматривают памятки. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, для кого эти памятки? 

- Какие правила необходимо соблюдать Вите, чтоб не болеть?  

- Вам было трудно или легко учить Витю правилам? 

 

На память о нашей встрече я хочу подарить вам памятки, чтобы вы не забыва-

ли правила. 

Спасибо вам, ребята! Желаю вам крепкого здоровья. 

(Дети под музыку выходят из зала) 
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Прокофьева Е.В., Рябкова И.С., Швец-Ковган Ж.Г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ 

ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на сего-

дняшний день. Доказывая это, можно опереться на слова Н.Н. Поддъякова: «При-

чины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограни-

ченности их интеллектуальных впечатлений, интересов».  

Наблюдая за детьми, нужно обращать внимание на то, что познавательная ак-

тивность детей раннего дошкольного возраста не достаточно высока, что отража-

ется впоследствии на развитии речи, логического мышления, развитие памяти, 

внимания. Дети не проявляют любознательности, исследовательского интереса к 

миру живой и неживой природы, предпочитая другие виды деятельности.  

Стандарт в качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования предусматривает развитие: инициативности, любознательности, 

склонности к экспериментированию, наблюдательности.  

Таким образом, возникла необходимость в проведении целенаправленной 

систематической работы по формированию познавательной активности у детей 

раннего дошкольного возраста.  

Для реализации принципов дошкольного образования лучше всего подходит 

экспериментирование, так как детям присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, соответст-

вует этим возрастным особенностям. Экспериментировать дети могут практически 

во всех видах деятельности под присмотром взрослого (воспитателя, родителя).  

Реализация системы деятельности основана на интеграции игровой и экспе-

риментальной деятельности, включающей организацию развивающей предметно-

пространственной среды для проведения детского экспериментирования, разра-

ботку и реализацию плана игр-экспериментов, игр-опытов с детьми, просвети-

тельской работы с родителями и включение их в образовательную деятельность 

по детскому экспериментированию. 

Данная система реализуется в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, прогулок, практической деятельности, в процессе наблюдений за 

окружающим миром. 

Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей раннего 

дошкольного возраста стало проведение элементарных игр-опытов, игр-

экспериментов. Их элементарность заключается, во-первых, в характере решае-

мых задач: они неизвестны только детям. Во-вторых, в процессе этих игр-опытов 

не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умо-

заключения. В-третьих, в такой работе используется обычное бытовое и игровое 

оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.). Опыты исполь-

зовались для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отно-

шений между предметами и явлениями. 
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Согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с детьми ран-

него возраста, опыт – наблюдение, проводимое в специально организованных ус-

ловиях. Оно предполагает активное воздействие на предмет или явление, их пре-

образование в соответствии с поставленной задачей. В этом преобразовании дети 

принимают активное участие. Игра-опыт используется как способ решения позна-

вательной задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она должна быть очень ясно 

и четко сформулирована. Решение познавательной задачи требует специального 

поиска: анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. 

Опыт может проходить как длительное сравнительное или как кратковремен-

ное наблюдение. 

Количество проводимых игр-опытов может варьироваться от одного в неделю 

до двух в месяц на усмотрение воспитателя и с учетом индивидуальных особен-

ностей детей. 

Длительность проведения опытов четко не регламентируется. Это зависит от 

формы организации опыта, но не более 10 минут за один этап. 

Опыты могут проводиться как с подгруппой детей, так и с 2-3 малышами. 

Проводить опыты с целой группой не рекомендуется, так как при этом невозмож-

но задействовать всех детей и результат проводимого опыта снижается. 

В группах раннего возраста опыты используют для ознакомления детей со 

свойствами неживой природы. Поэтому были выделены следующие разделы, в 

рамках которых проводилась работа: 

Раздел 1. «Вода»; 

Раздел 2. «Песок»; 

Раздел 3. «Воздух»; 

Раздел 4. «Камни»; 

Раздел 5. «Бумага». 

Методы и приемы работы: 

- экспериментально-игровой (основным методом в деятельности по экспери-

ментированию у детей раннего возраста были выбраны элементарные игры-

опыты);  

- игровые (сюрпризный момент, создание игровых ситуаций, внесение новых 

предметов, игровая мотивация);  

- наглядные (показ предметов, рассматривание объектов);  

- словесные (художественное слово, разучивание потешек).  

Виды игр разнообразны: обучающие игры (дети получали и закрепляли новые 

знания); развивающие (могли подумать, поразмышлять); диагностические (для 

определения уровня знаний детей).  

Формы работы с детьми: пальчиковые игры, игры-опыты, рисование на песке, 

дидактические игры, заучивание потешек.  

Формы работы с родителями: индивидуальные беседы, наглядные консульта-

ции, папки-передвижки, картотека игр-опытов, мастер-класс по детским играм-

опытам. 

На заключительном этапе работы была проведена контрольная диагностика с 

целью определения эффективности проделанной работы по развитию познава-
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тельной активности у детей раннего дошкольного возраста. 

Первоначально у детей уровень развития познавательной активности был 

низким преимущественно. К концу года после проделанной работы высокий уро-

вень отмечался у большинства детей. Дети научились видеть вокруг себя инте-

ресное в природе, наблюдать за растениями и животными, делать простейшие 

умозаключения, различать живые и неживые объекты природы, понимать их 

взаимосвязь. Это дает основание полагать, что такая система развивающего обу-

чения способствует повышению уровня познавательной активности и интеллекту-

ально-познавательного развития детей и их умственного развития в целом.    

Исследовательская деятельность способствовала приобретению более содер-

жательных сведений о предметах ближайшего окружения и жизни людей. Иссле-

дуя окружающую действительность, дети стали стремиться выйти за пределы не-

посредственного окружения. 

Интенсивное развитие детского экспериментирования во всех его видах и 

формах является необходимым условием успешного становления личности до-

школьника, развития познавательного интереса, воспитания потребности к цело-

стному восприятию окружающего мира. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что дети стали более любознательны-

ми, расширился их словарный запас, восприимчивость к явлениям и объектам 

окружающего мира, начальное представление о физических свойствах жидких и 

твердых телах. Все это явилось предпосылками для восприятия естественнонауч-

ных представлений. 

Таким образом, систематическая, специально организованная работа по фор-

мированию познавательной активности у детей раннего дошкольного возраста 

посредством интеграции детского экспериментирования и игровой деятельности 

является эффективной и результативной.  
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Ткаченко Т.В. 

 

АКЦИИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Очевидно, что современные дети живут и развиваются в совершенно иных 

социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. Чрезвычайная за-

нятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье, отсутст-

вие «дворовой» социализации и другие тенденции негативно отражаются на со-

циализации современных детей. Нарастание негативных тенденций в подростко-

вой среде выдвигает на первый план задачу социализации детей, начиная с до-

школьного детства.  

В связи с этим одной из главных задач дошкольного учреждения становится ор-

ганизация дружественного социума на территории детского сада для развития соци-

альных навыков у дошкольников. Вся жизнь ребенка в ДОО должна быть направле-

на на развитие личности малыша и его взаимодействие с детьми и взрослыми. 

Понимая всю важность процесса социализации детей дошкольного возраста, 

мы решили расширить деятельность в этом направлении и приступили к внедре-

нию новых педагогических технологий эффективной социализации ребенка в до-

школьной образовательной организации. 

Смена приоритетов в сфере дошкольного образования ориентируют нас, педа-

гогов, на формирование у ребенка адаптационных способностей к требованиям 

социума. Важно совершенствовать методы и способы обогащения нравственного 

опыта ребенка в процессе вхождения его в мир окружающих его людей. В совре-

менном мире ребенок живет и развивается в окружении разнообразных источни-

ков воздействия, как позитивных, так и негативных, которые влияют на его фор-

мирующую нравственную сферу. Поэтому именно сейчас актуальны социальные 

позиции. 

В связи с этим коллектив детского сада практикует «Социальные акции до-

школьников». Это эффективные формы работы, которые направлены на развитие 

нравственных и личностных качеств дошкольников, и предполагают работу по 

двум направлениям: работа с детьми и работа с родителями. 

В ходе акций дошкольники получают знания, формируют навыки культуры, 

активную жизненную позицию. Акции служат хорошей пропагандой среди роди-

тельской общественности. Дети видят отношение родителей, организацию меро-

приятия и сами в ней участвуют. 

Мы рассматриваем акцию как некую общественную кампанию, направленную 

на достижение какой-либо социально значимой цели. Цель акции – привлечение 

внимания в какой-либо проблеме, привлечение ресурсов для решения какой-либо 

проблемы, непосредственно решение проблемы. Акция предполагает работу с 

детьми, родителями и социумом, направленную на привлечение их внимания либо 

к самой проблеме, либо к способам ее решения. 

Особенностью акция является добровольность участия, массовость. Поэтому 

количество детей и родителей может меняться в течение года. Показателем явля-



 63 

ется количество детей, родителей и сотрудников ДОУ, принявших участие в акции, 

и количество участников из социума. 

Принципы социальных акций: 

- системность, последовательность – это обязательная черта акций; 

- согласованность (все мероприятия должны проходить на законных основа-

ниях, следует заранее подумать о том, кого нужно поставить в известность); 

- мероприятие оформляется документально, особенно если оно связано с вы-

ходом за пределы детского сада; 

- отсутствие духа соревнования (участники должны быть настроены на получе-

ние удовольствия от совместного дела, а не на получение лучшего места в рейтинге. 

Алгоритм подготовки социальной акции: 

- Конкретно и узко определяем проблему и цель. 

- Определяем целевую группу. 

- Выбор место проведения – площадку или несколько площадок. 

- Выбираем деятельность или цепочку действий, продукт. 

При проведении данных мероприятий необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, которые участвуют в акции. Им должны 

быть понятны цель, смысл мероприятия и конечный результат. К подготовке и 

проведению любого мероприятия обязательно привлекаем родителей. 

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивация, планируемые дей-

ствия и завершающий этап. 

1 этап – мотивация. При разработке и подготовке акции следует определить, 

на решение какой социально-педагогической проблемы акция направлена, кто 

является ее целевой группой, какова цель акции. Также следует продумать форму 

проведения мероприятия. 

2 этап – планируемые действия. Реализация сценария социальной акции. Это 

может быть одно мероприятие (музыкально-литературная композиция, концерт) 

или несколько мероприятий, идущих друг за другом (беседа о птицах, рисование 

или лепка птиц, далее изготовление кормушек и закрепление их на деревьях). 

3 этап – завершающий. Данный этап подразумевает подведение итогов соци-

альной акции, определение ее дальнейших перспектив: есть ли необходимость ее 

повторять, что можно усовершенствовать при подготовке и проведении, целесооб-

разно ли каким-либо образом изменить форму проведения акции. 

В нашем дошкольном учреждении проводятся социальные акции с детьми 

старшего дошкольного возраста. В начале учебного года мы разрабатываем пер-

спективный план проведения социальных акций нашей группы, где учитываем 

календарно-тематическое планирование и календарь жизни ДОУ. 

Сентябрь – «Права детей»; 

Октябрь – «День пожилого человека»; 

Ноябрь – «Синичкин день»; 

Декабрь – «Елочка-зеленая иголочка»; 

Январь – «Тропа здоровья»; 

Февраль – «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

Март – «С праздником весны, любви и красоты»; 
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Апрель – «Подари улыбку миру»; 

Май – «Мы знаем, помним, гордимся!»; 

Июнь – «День защиты детей»; 

Июль – «Мы за чистый город»; 

Август – «Родительский патруль». 

Благодаря участию в акциях происходит формирование активной жизненной 

позиции, у детей развиваются представления о том, что от каждого из них зависит 

состояние окружающей среды, взаимоотношения людей, результаты деятельности. 

Вовлечение в акции представителей различных возрастных и социальных 

групп способствует восстановлению психологических связей между поколениями, 

воспитанию толерантности и эмпатии. 

В ходе проведения социальных акций реализуется принцип интеграции, что 

позволяет осуществлять разностороннее развитие детей. 

Результатом проведения социальных акций стало накопление детьми разнооб-

разного социального опыта. У дошкольников в элементарном виде формируются 

социально-ценностные ориентации, они становятся более независимыми и само-

стоятельными. Дети способны действовать осознанно и целенаправленно, оцени-

вать результаты своей деятельности. 

С помощью такого уникального средства развития дошкольников, как соци-

альные акции, нам удается каждый раз создавать для детей атмосферу праздника – 

праздника познания, общения и красоты. 
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Затопляева Л.Г. 

 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ЗНАТОКИ ПОЖАРНОГО ДЕЛА» 

 

Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осоз-

нанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления 

знаний детей о правилах пожарной безопасности. 

Задачи: 

- Показать родителям знания и умения детей, вовлечь их в процесс формиро-

вания навыков пожарной безопасности. 

- Формировать умение и навыки вести беседу, высказывать свое мнение. 

- Воспитывать уважение и благодарность к профессии пожарного. 

Предварительная работа: беседы о причинах возникновения пожара и со-

блюдении правил пожарной безопасности, заучивание пословиц и стихотворений 

о пожаре, чтение литературных произведений: С. Маршак «Кошкин дом», «По-

жар», «Рассказ о неизвестном герое». 

Место проведения: групповое помещение. 

Участники: учитель-логопед, воспитатель и дети с тяжелыми нарушениями 

речи старшей группы компенсирующей направленности. 

Оборудование: плакаты на противопожарную тематику, картинки пожаро-

опасных предметов, музыкальное сопровождение и атрибуты к проведению под-

вижных игр. 

 

Ход 

Приветственное слово родителям. Сообщение темы занятия 

Добрый вечер, уважаемые родители! Вашему вниманию мы представим игро-

вое развлечение с детьми «Знатоки пожарного дела». Сколько лет огонь угрожает 

людям, почти столько же они пытаются найти от него защиту. Возникновение 

пожаров из-за шалости детей, а в результате – их травмирование и даже гибель – 

проблема острая, требующая четких скоординированных действий взрослых. До-

школьное учреждение призвано помочь семье в вопросах воспитания у детей на-

выков пожарной безопасности. 

А сейчас встречаем наших очаровательных любознательных непосед (под му-

зыку песни «Стихия грозная, бойцы серьезные» 2 команды детей проходят в 

группу и становятся около педагога, капитаны представляют свои команды). 

Первая команда «Огонёк». Девиз: «Легче, чем пожар тушить, нам его преду-

предить». 

Вторая команда «Уголёк». Девиз: «Крепко помните друзья, что с огнём шу-

тить нельзя!». 

Какой сегодня день? Хмурый, пасмурный, светлый или солнечный? Какое на-

строение вызывает у вас такая погода? А знаете, что надо сделать, чтобы улучши-

лось настроение, чтобы на душе было тепло и спокойно? Надо улыбнуться. Я хо-
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чу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Порадуйте своей улыб-

кой тех, кто с вами рядом. Улыбнитесь друг другу. У вас такие солнечные, лучи-

стые улыбки, что от них ярче становится день, а на душе теплеет. 

Сегодня мы с вами будем говорить о правилах острожного обращения с огнем 

и о людях, чей труд связан с пожарной охраной. 

А как вы думаете, люди смогут прожить без огня? 

Правильно, огонь нам необходим. Но огонь бывает разным: то добрым дру-

гом, то грозной стихией, уничтожающей всё на своём пути. Слово «пожар» вам 

приходилось слышать. А некоторые из вас наблюдали его или видели последствия 

разбушевавшейся стихии. 

Звучит звук пожарной машины с включенной сиреной, едущей на пожар. 

Ребята, вы слышите этот звук, как вы думаете, что это? 

Правильно, это пожарная машина. А куда она спешит? 

А кто знает, как выглядит пожарная машина? 

Правильно, она красного цвета, и на боку машины есть цифры 01. А почему 

она красного цвета? 

Правильно, она цвета огня, чтобы все её видели издалека. 

А кто знает, как называется профессия людей, которые едут в этой машине на 

пожар? Правильно, пожарные. 

Мы с вами выяснили, что пожарная машина едет на пожар, а скажите, как вы 

думаете, от чего же случается пожар? 

 

Игра «Потуши пламя» 

Однажды из-за игры со спичками на поляне начался пожар. Но чтобы поту-

шить огонь, нужно вспомнить и назвать правила, соблюдая которые мы можем 

избежать пожара. Что нужно знать, чтобы не случилось беды? 

Языки пламени прикреплены на скотч к демонстрационной доске. За каждый 

правильный ответ снимается по одному язычку, «пламя потушено», если дети 

вспомнили и назвали правила пожарной безопасности. 

- Не баловаться со спичками и зажигалками. 

- Не включать одновременно в розетку много электроприборов (телевизор, 

утюг, обогреватель, чайник, микроволновую печь). 

- Перед выходом из дома не забывать выключать их. 

- Не сушить вещи над плитой и огнем. 

- Не подходить близко к открытому огню. 

- Не зажигать свечи, фейерверки и бенгальские огни без взрослых. 

- Не поджигать сухую траву, листья и тополиный пух. 

- Не кидать в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взо-

рваться. 

Итог. 

Игра «4 лишний» 

Из данных предметов назовите тот, который может стать причиной пожара. 

- Кипятильник, расческа, шкатулка, кастрюля; 

- Ковер, телевизор, картина, стол; 
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- Стакан, зажигалка, ложка, одеяло; 

- Фен, ваза, карандаш, колечко; 

- Спичка, ведро, ранец, кукла; 

- Утюг, мяч, чашка, часы. 

Итог. 

 

Игра на внимание «Раз, два, три, слово быстро назови!» 

Я буду называть слова, а вы, если услышите слово, относящееся к пожару, 

хлопните в ладоши и назовите его во множественном числе. 

Слова: пирожное, пожарный (пожарные), мороженое, пожарная машина (по-

жарные машины), конфета, огнетушитель (огнетушители), пакет, пожар (пожары), 

морковь, шланг (шланги), краска, каска (каски), электроприбор (электроприборы), 

билет, сирена (сирены), спичка (спички), карандаш, маска (маски), огонь (огни), 

кукла, искра (искры). 

Итог. 

Многие наши мальчики и девочки хотят стать пожарными. А какими качест-

вами характера должны обладать люди этой профессии? Сейчас мы проведём не-

большое соревнование и покажем свою силу, быстроту и ловкость. 

 

Игра «Примите вызов» 
Перед каждой командой на расстоянии устанавливается детский телефон. 

По команде ведущего участники обеих команд по очереди должны подбежать к 

телефону, поднять трубку и набрать «01», громко, быстро и четко назвать свой 

домашний адрес, имя, фамилию и, положив трубку, вернуться к своей команде. 

Побеждает та команда, которая быстрее закончит вызов «пожарной команды». 

Итог. 

 

Игра «Пожарные едут на помощь» 

Перед командами стоят кегли в ряд. Каждой команде даётся маленькая по-

жарная машинка на верёвочке. Дети поочерёдно змейкой оббегают кегли, везя за 

верёвочку машинку, старясь не сбить ни одной кегли. 

Итог. 

 

Игра «Что пригодится при пожаре?» (звучит музыка) 

Из предложенных предметов дети выбирают только те, которые могут пожар-

ному пригодиться при тушении пожара, объясняют свой выбор. 

Итог. 

 

Эстафета «Отважные пожарные» (звучит музыка) 

А сейчас, ребята, предлагаю вам выступить в роли отважных пожарных. Да-

вайте представим, что в зоопарке случился пожар, и вам надо успеть спасти всех 

животных. По сигналу дети начинают эстафету: прыгают на одной ноге из обруча 

в обруч, «спасают» одну игрушку и возвращаются по прямой к своей команде. 

Цель – спасти всех жителей игрушечного зоопарка. Побеждает та команда, кото-
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рая быстрее всех оказала помощь пострадавшим. 

Итог. 

 

Конкурс «Доскажи словечко» 

Команды участников становятся напротив друг друга (ведущая начинает фра-

зу, а участники команд хором отвечают): 

Где с огнем беспечны люди, 

Там взовьется в небе шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой …  пожар. 

Дым столбом поднялся вдруг, 

Кто не выключил…  утюг. 

Красный отблеск пробежал, 

Кто со спичками… играл. 

Стол и шкаф сгорели разом, 

Кто сушил белье над…  газом. 

Пламя прыгнуло в листву, 

Кто у дома жег…  траву. 

Кто в огонь бросал при этом незнакомые…  предметы. 

Помнит каждый гражданин 

Пожарный номер…   01. 

Дым увидел – не зевай 

И пожарных…  вызывай. 

Молодцы, команды! 

Вы все поняли, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! 

Все теперь умнее будьте, 

Правил этих не забудьте! 

Рефлексия. Подведение итога и награждение команд (музыкальное сопро-

вождение «Стихия грозная, бойцы серьезные»). 

Перейдем к торжественной части – вручению медалей «Юный пожарный». 

Поздравляем, ребята! Вы достойно справились со всеми заданиями и становитесь 

почетными членами дружины юных пожарных. Огонь бывает не только злым вра-

гом, но и добрым другом. Главное, правильно и осторожно с ним обращаться. 

Хотя пожарные день и ночь охраняют нас от пожаров, но и вы, ребята, должны 

стараться соблюдать правила пожарной безопасности и не создавать пожароопас-

ных ситуаций дома и на улице. 
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Шаманова Ж.В., Константинова Е.Ю. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 

Изучение проблем готовности детей к школе и их школьной адаптации пока-

зывает, что интенсивная целенаправленная когнитивная подготовка приводит к 

искажениям в развитии детей и дальнейшей неуспешности в школьном обучении. 

Причины неуспешности детей зависят от разных факторов: от особенностей пси-

хического развития, состояния здоровья, методов обучения, а также от низкого 

уровня педагогической компетентности родителей.  

В центре работы по целенаправленной подготовке детей к школьному обуче-

нию должны находиться и детский сад, и семья как две основные социальные 

структуры. И поэтому, организуя сотрудничество с семьёй по воспитанию и раз-

витию ребёнка, особое внимание коллектив нашего детского сада уделяет посто-

янному совершенствованию форм и методов взаимодействия с родителями. Идея 

организации в дошкольном учреждении школы для родителей «Азбука перво-

классника» по вопросам подготовки детей к школе является актуальной. Считаем 

ее одной из наиболее эффективных форм работы с семьёй по данному направле-

нию для родителей будущих первоклассников.  

Данная форма интересна тем, что тематика мероприятий школы для родите-

лей может варьироваться в зависимости от потребностей, проблем и запроса ро-

дителей.  

В работе клуба принимают участие различные специалисты ДОУ: воспитате-

ли старших, подготовительных групп, узкие специалисты: педагог-психолог, ин-

структор по физической культуре, музыкальный руководитель и родители воспи-

танников. Такие широкие социальные контакты обогащают всех участников обра-

зовательного процесса, создают положительную эмоциональную и доверитель-

ную атмосферу.  

Цель работы школы для родителей: объединение научно-образовательных, 

педагогических ресурсов для комплексного обеспечения разносторонней под-

держки семьи в процессе подготовки ребенка к школе.  

Задачи:  

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей. 

2. Снизить уровень тревожности выпускников дошкольного учреждения. 

3. Подготовить родителей и детей к новой социальной роли – «родители уче-

ника» и «ученик». 

4. Формировать осознание взрослыми и детьми необходимости целенаправ-

ленной подготовки к школе для успешного обучения и адаптации в школе в бли-

жайшем будущем. 

5. Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров по вопросам использования эффективных форм сотрудничества с 

семьей в период подготовки ребенка к школе.  

Приведем пример деятельности школы для родителей через блочную систему 
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работы:  

1. Рекламный блок: 

- буклеты «Готовим детей к школе»; 

- рекламные проспекты «Как выбрать школу?», «Какой учитель нужен перво-

класснику», в которых отражены краткие рекомендации для родителей по подго-

товке детей к школе; 

- информационные стенды для родителей «Скоро в школу», «На пороге шко-

лы», «Развиваем ребенка» и т.д.; 

- выставки, фотовыставки «Будущий первоклассник» с отражением экипиров-

ки первоклассника, подготовка рабочего места для первоклассника; 

- памятки «Как подготовить ребенка к школе»;  

- выпуски видеороликов для домашнего просмотра родителей и детей: «Экс-

курсии в школу», «Посещение занятий в школе», «КВН между выпускниками и 

детьми подготовительной группы», «Веселые старты» и другие мероприятия, от-

ражающие совместную деятельность дошкольного учреждения и школы. 

Достаточно удобная форма работы для родителей, так как родители имеют 

возможность взять данные материалы домой, прочитать, позаниматься с ребен-

ком, используя рекомендации педагогов. В начале учебного года разрабатываются 

макеты буклетов, листовок, памяток, а затем ежемесячно готовятся материалы, 

поскольку тематика очевидна и прогнозируема.  

2. Диагностический блок: 

- создание банка данных о семьях воспитанников;  

- анкетирование «Как помочь ребенку подготовиться к школе»;  

- изучение запросов родителей;  

- опрос «Детский сад и школа глазами родителей». 

3. Блок педагогического просвещения родителей: 

- школа «Азбука первоклассника» – 3 раза в год (смотреть Приложение); 

- информационные стенды;  

- сочинение с иллюстрациями «Я думаю о школе, что…»; 

- работа почтового ящика «Вы нам писали» (ответы на вопросы родителей); 

- информационные корзины «Скоро в школу – вопросы и ответы»;  

- папки-передвижки; 

- Дни открытых дверей; 

- консультации для родителей «Встречи с узкими специалистами»; 

- организация работы библиотеки, читального зала, видеотеки для семейного 

чтения и просмотра. 

4. Блок совместной деятельности коллектива учреждения и родителей: 

- тренинги; 

- практикумы; 

- круглый стол «Как правильно готовить ребенка к школе»; 

- совместная работа педагогов с родителями над образовательными и творче-

скими проектами; 

- проведение досугов (между семьями, интеллектуальный марафон между ро-

дителями и детьми «Умники и умницы», литературные викторины, спортивные 
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эстафеты, квесты и т.д.); 

- открытые занятия в группах с участием родителей. 

Благодаря деятельности подобной педагогической гостиной наладилась проч-

ная взаимосвязь с семьями, родители стали проявлять повышенный интерес к раз-

витию и воспитанию своих детей, вносить изменения в организацию и содержа-

ние педагогического процесса, становясь его активными участниками. Анализ 

сравнительных результатов свидетельствует в целом о формировании мотиваци-

онного компонента – дети старших подготовительных групп высказывают жела-

ние идти в школу, чтобы учиться и учиться хорошо.  

Деятельность школы для родителей «Азбука первоклассника» показала жиз-

ненную необходимость и практическую значимость принципа взаимопроникно-

вения двух социальных институтов – детского сада и семьи в вопросах воспита-

ния и подготовки детей к школе. 

 

Литература 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: Беседы с руководителем дошкольно-

го учреждения о сотрудничестве с семьей. – М., 2004. – 208 с.  

2. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в дет-

ском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с.  

3. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2007. – 144 с.  

4. Колодяжная Т.П. Единое образовательное пространство детского сада, се-

мьи и социума. – Ростов-н/Д, 2002. – 119 с. 

5. Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: педагогическое образова-

ние родителей. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. – 80 с.  

6. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-

Пресс, 2007. – 176 с.  

 

Приложение 

 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«АЗБУКА ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

Цель: создание условий для включения родителей будущих первоклассников 

в процесс подготовки ребенка к школе. 

Задачи: 

- Познакомить родителей с проблемами первоклассников (в период адаптации 

к школе), их причинами и способами коррекции. 

- Вовлечь родителей в процесс анализа возможных трудностей их детей. 

- Вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке ре-

бенка к школе. 

Контингент участников: родители будущих первоклассников, будущие учи-



 72 

теля детей, психолог. 

Время работы: 1час. 

Оборудование и материалы: 
1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Презентация «Будущие первоклассники».  

4. Набор парных картинок (по количеству родителей). 

5. Звонок. 

6. Буклеты для родителей будущих первоклассников. 

7. Запись спокойной инструментальной музыки. 

8. Цветок. 

 

Ход занятия 

1. Этап знакомства 

Приветствие родителей. 

Сегодняшняя наша встреча посвящена важному событию, которое произойдет 

в вашей семье в будущем году, – это поступление ребенка в школу. 

Давайте познакомимся друг с другом. Для начала возьмите любую картинку 

из коробки (коробка участниками передаётся по кругу). 

Пройдите по залу и найдите человека, у кого такая же, как у Вас картинка. 

Пожалуйста, сядьте вместе. Сейчас вы партнеры по общению. Предлагаю вам 

познакомиться и расспросить друг друга.  

Постарайтесь общаться продуктивно и узнайте: 

- Как зовут вашего визави? 

- Кто из детей идет в школу? Как зовут Вашего ребенка? 

- Волнуют ли Вас предстоящие перемены? 

- Что радует и что тревожит в своём ребенке? 

- Нужно ли готовить ребенка к школе родителям? 

Время для знакомства 6 минут, 3 минуты один спрашивает, другой отвечает, а 

затем меняетесь по моему сигналу (звоночек). 

Настало время каждому из вас представить своего соседа и рассказать то, что 

вы узнали о нём. Чтобы у нас не было заминок, мы будем передавать этот цветок. 

У кого цветок, тот и представляет своего партнера по общению. 

(Родители представляют друг друга) 

Спасибо всем! Вы замечательно представили друг друга. В своих сообщениях 

большинство родителей отметили, что их волнует поступление ребенка в школу. 

И это, с одной стороны, очень хорошо, потому что это значит, что Вам небезраз-

лично будущее ребенка и вы найдете время и силы, чтобы помочь своему ребенку 

избежать трудностей.  

2. Информирование 

Ведущей деятельностью дошкольника является игровая деятельность. В про-

цессе школьного обучения ребенок овладевает учебной деятельностью. Данная 

деятельность становится ведущей. Каждый ребенок должен пройти данные этапы 

своего развития последовательно. Только при этом условия линия течения его 
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жизни будет более прямой. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для детей, так как оно связано 

с резким изменением всего образа жизни ребенка. Он должен привыкнуть 

- к новому взрослому, к коллективу; 

- к новым требованиям; 

- к повседневным обязанностям. 

И каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к 

школе (процесс адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть нужных 

умений, качеств, тем быстрее и безболезненно он сумеет адаптироваться. 

 

Тест для родителей 

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) само-

стоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, соби-

рать мозаику и т.п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии посто-

ронних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 

как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел перво-

го десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать 

аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он на-

звать одним словом «фрукты» яблоки и груши? 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то заня-

тием, например, рисовать, собирать конструктор и т.д. 

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок 

вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в 

дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей помо-

щью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием 10-14 вышеуказанных во-
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просов, то вы на верном пути. За время занятий он многому научился и многое уз-

нал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, укажут вам, на какие мо-

менты нужно обратить внимание, в чем еще нужно потренироваться с ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам сле-

дует больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не совсем 

готов пойти в школу. Поэтому ваша задача – систематически заниматься с малы-

шом, тренироваться в выполнении различных упражнений.  

На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самостоятель-

ности. Ведь малышу придётся выполнять одно задание за другим, принимать ре-

шения, выстраивать личные отношения с одноклассниками и с учителем, а зна-

чит, и нести ответственность. 

Большинство истоков возможных школьных сложностей и неприятностей не-

редко скрываются в дошкольном детстве. Родители ребенка до 6-7-летнего воз-

раста не так часто обращают внимание на развитие малыша («да успеет еще нау-

читься, для этого школа есть!»), не уделяют внимание особенностям его общения 

с окружающими взрослыми и сверстниками («со временем пройдет…»), на нали-

чие или отсутствие желания учиться («втянется, повзрослеет, глядишь, и всё 

пройдет»), не обучают ребенка управлять своими эмоциями, поступками, подчи-

няться требованиям с первого раза. В результате чего у детей оказываются не 

сформированы важные компоненты школьной готовности. 

Задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы обеспечить полно-

ценное и гармоничное развитие ребёнка. Главное при этом – достаточно чётко 

осознавать, какие занятия с ребёнком в наибольшей мере способствуют развитию 

значимых для школьного обучения качеств и обеспечивают необходимый уровень 

школьной готовности.  

Иногда родители действуют по принципу «чем больше развивающих занятий 

с ребёнком, тем лучше он будет подготовлен к школе». Это приводит к умствен-

ной и физической перегрузке ребёнка.  

Что же такое «готовность к обучению в школе»? Обычно, когда говорят о го-

товности к школьному обучению, имеют в виду такой уровень физического, пси-

хического и социального развития ребёнка, который необходим для успешного 

освоения школьной программы без ущерба для его здоровья. Следовательно, по-

нятие «готовность к обучению в школе» включает:  

1) физиологическую готовность к школьному обучению;  

2) психологическую готовность;  

3) социальную (личностную) готовность к обучению в школе.  

Первая забота родителей будущих первоклассников – проведение своевре-

менного и полного медицинского осмотра ребёнка, а затем – выполнение всех 

назначений врача.  

Данные медицинских осмотров являются основой для определения готовно-

сти ребёнка к обучению в школе. Дети здоровые, физически выносливые, с нор-

мальным физическим развитием, с высокой сопротивляемостью (редко, нетяжело 

и недлительно болеют) легко переносят адаптацию, без затруднений справляются 

с учебной нагрузкой. Ослабленность организма, частые заболевания, хронические 
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болезни – вот фактор риска в отношении готовности ребёнка к поступлению в 

школу. К этой группе относят также детей, биологический уровень зрелости ко-

торых отстаёт от возрастного. Окончательно вопрос о возможности начать обуче-

ние в школе с шести лет решает врач. И если, по его заключению, надо год подо-

ждать, родителям не следует добиваться пересмотра этого решения. 

Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие нормальному 

росту, развитию и укреплению здоровья детей. Чёткое и строгое выполнение ре-

жима дня приучает ребёнка к определённому распорядку: в одно и то же время 

ложиться спать, просыпаться, принимать пищу, играть, заниматься. При доста-

точной продолжительности ночного и дневного (в сумме примерно 12 часов) сна 

дети не утомляются, с удовольствием не только играют и резвятся, но и занима-

ются – рисуют, вырезают, выполняют несложные работы по дому. 

Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный эликсир здоровья. Не за-

бывайте и о закаливании: оно надёжно повышает сопротивляемость детского ор-

ганизма.  

Социальная (или личностная) готовность к обучению в школе представляет 

собой готовность ребёнка к новым формам общения, новому отношению к окру-

жающему миру и самому себе. Осознание своего социального «Я» и формирова-

ние внутренней позиции является переломным пунктом в психическом развитии 

дошкольника 6-7 лет. Это выражается в стремлении к новому, более взрослому 

положению в жизни и новой, общественно значимой деятельности – учению.  

Личностная готовность включает в себя: 

- умение строить отношения с учителем (умение регулировать свои действия 

и свое поведение, умение воспринимать учебную задачу);  

- умение общаться со сверстниками (принимать точку зрения другого, умение 

взглянуть на себя со стороны, умение выслушивать одноклассников, адекватно 

реагировать на неудачу других);  

- отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).  

Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, почаще организуйте 

встречи с ними, сначала для игр, во время прогулок, а затем и для занятий и забав 

дома. Постепенно у ребёнка будет вырабатываться потребность в общении, а пе-

ред интересом к совместной деятельности отступят нерешительность и робость. 

Пользу принесут подвижные игры, если поручать ему «командные» роли, привле-

кайте его к труду, и не забывайте одобрить его помощь. 

Зачастую развитию заниженной самооценки способствуют, к сожалению, са-

ми родители. Порицание за неудачу и равнодушие при успехе. Родители сравни-

вают достижения своего ребенка с достижениями других детей. Зависимость ус-

пеха и неуспеха от прилагаемых усилий в расчет не берется. Помощь от родите-

лей поступает не в форме совета, а в виде приказа, навязывания своего мнения. 

Родители принуждают работать ребенка на оценку и все больше провоцируют 

страхи, неуверенность, тревогу. Надо чаще хвалить своих детей, даже за малей-

шие успехи.  

Интеллектуальная готовность  

Наиболее важные показатели – это развитие мышления и речи.  



 76 

Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы, ис-

пользуя слова потому, что; если, то; поэтому; я считаю; я думаю; мое мнение. 

Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда начина-

ется с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто сказать подумай. 

Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно важ-

но владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После чтения за-

дайте ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите пересказать.  

Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно ли 

ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия: выше, ниже, на, 

над, под, снизу, сверху, между, перед, за, спереди от…, сзади от…, ближе, даль-

ше, лево, право, левее, правее, ближе всего к…, дальше всего от… и т.д.  

Разговорная речь 

Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе у не-

го будут проблемы с устными ответами. Когда спрашиваете его о чём-либо, не 

довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, помо-

гайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно рассказывать о 

произошедших событиях и анализировать их. Компании его сверстников предло-

жите поиграть. Например, ребята загадывают какой-нибудь предмет и по очереди 

описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего: отга-

дать это слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать зага-

данный предмет. С мячом можно играть в антонимы. «Черный» – кидаете вы ему 

мяч, «белый» – бросает ребёнок вам в ответ. Точно так же играйте в съедобное - 

несъедобное, одушевлённое - неодушевленное.  

Мы хотим Вам предложить несколько игр, которые в дальнейшем помогут 

вашему ребенку свободно и красиво говорить. 

 

Игра «Чудесный сундучок» 

Задача настоящей игры – научить детей ясно, громко и отчётливо произно-

сить знакомые слова. 

Игровая ситуация включает также требования к интонационной стороне речи. 

Кроме того, дети учатся вести диалог, т.е. слушать высказывания сверстников и 

отвечать на них своими словами и действиями. 

 

Игра «Мешочек впусти» 

Эта игра направлена на расширение и уточнение активного словаря детей и 

упражнение в правильном произнесение звуков, таких как ш, ж, щ, ч, л, р, кото-

рые многие дети плохо выговаривают. 

Кроме того, в игре дети учатся внимательно слушать ответы сверстников и 

смело, громко чётко произносить слова при всех. 

 

Игра «Зайчик и мишка» 

Цель данной игры заключается в том, чтобы приучать детей различать и пра-

вильно обозначать наречиями и предлогами пространственные отношения между 

предметами. 
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Играя, дети приобретают новые знания и представление и тут же применяют 

их в действиях. 

Это имеет важное значение как для обогащения словаря, так и для развития 

пространственного воображения. 

 

Игра «День рождения куклы Алёнушки» 

Основная обучающая задача этой игры – развитие связной речи у детей. 

Дети учатся передавать свои представления о назначении предметов, с кото-

рыми они постоянно встречаются в повседневной жизни. Этому способствует 

сюжетный характер игровой ситуации. 

 

Игра «Какая бывает собака?» 

Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней как 

можно больше: какая у нее шерсть, что она любит есть, какой формы у нее хвост 

и ушки, какой у нее характер и т.д. Дети называют предложения по очереди.  

Другие темы: «Какая бывает весна?», «Какая бывает корова?» и т.п.  

 

Игра «Цепочка» 

Игра со словами для любого количества участников. Выберите несколько со-

гласных букв и запишите их на листке бумаги. Придумайте слова, которые вклю-

чали бы в себя все эти буквы. Буквы можно менять местами, добавлять к ним дру-

гие согласные. Например, возьмем буквы с, л, м. Составляем с ними слова: само-

лет, масло, салями, мысль.  

Выигрывает тот, кто придумал больше слов. 

 

Игра «Добавь букву» 

Игроков не менее двух. Загадывают существительные единственного числа. 

Первый игрок называет любую букву из русского алфавита. Следующий по оче-

реди должен в начале или в конце присоединить свою букву, имея в уме какое-

либо слово с таким буквосочетанием. Игроки продолжают таким образом по оче-

реди удлинять буквосочетание.  

Выигрывает тот, кто называет целое слово. 

Общий кругозор 

Многие родители думают, что чем больше слов знает ребёнок в потоке ин-

формации, их словарный запас увеличивается, но важно, как они ими распоряжа-

ются. Прекрасно, если ребёнок может к месту ввернуть сложное слово, но при 

этом он должен знать самые элементарные вещи о себе, об его людях и об окру-

жающих мире: свой адрес (разделяя понятия страна, город, улица) и не только 

имена папы и мамы, но и их отчество, и место работы. К 7 годам ребёнок вполне 

уже может понимать, например, что бабушка – это мамина или папина мама. 

Мотивационная готовность – это наличие у детей желания учиться. Боль-

шинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следова-

тельно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде 

всего, желание пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг 
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от друга. Ребенок может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда пой-

дут, потому что слышал дома, что попасть в эту гимназию или лицей очень важно 

и почетно, наконец, потому что к школе он получит новый красивый портфель, 

пенал и другие подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в школе прак-

тически все: и классы, и учительница, и систематические знания – являются но-

выми. Однако это еще не значит, что дети осознали важность учебы и готовы 

прилежно трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника гораздо 

важнее и почетнее, чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с 

мамой дома. Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете отказать им в 

покупке куклы или машинки, но не можете не купить ручку или тетрадки, так как 

покупка, например, Барби диктуется только вашим добрым отношением к ребен-

ку, а портфеля или учебника – обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, 

что взрослые могут прервать их самую интересную игру, но не мешают старшим 

братьям или сестрам, когда те засиживаются за уроками. Поэтому ваш ребенок и 

стремится в школу, так как хочет быть взрослым, иметь определенные права, на-

пример, на ранец или тетрадки, а также закрепленные за ним обязанности, напри-

мер, рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое статусное 

место и привилегии в семье). Пусть он еще полностью не осознает, что, для того 

чтобы приготовить урок, ему придется пожертвовать, например, игрой или про-

гулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки нужно делать. 

Именно это стремление стать школьником, выполнять правила поведения школь-

ника и иметь его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию» 

школьника. 

Важно рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, поче-

му он становится более взрослым, поступив в школу, какие обязанности он будет 

там выполнять. На доступных примерах можно показать важность уроков, оце-

нок, школьного распорядка. 

Если вы хотите помочь ребенку учиться в школе радостно, начните со сле-

дующего:  

- расскажите, что значит быть школьником и какие обязанности появят-

ся в школе; 

- воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 

- на доступных примерах покажите важность уроков, оценок, школьного рас-

порядка; 

- воспитывайте произвольность, управляемость поведения; 

- никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это напрасная трата 

времени и сил. 

Взаимодействие с ребенком, контакт с ним, естественно, исключают автори-

тарность, диктаторство, угрозы: «Вот пойдешь в школу – там тебе покажут!», 

«Только посмей мне двойки приносить!». Нужно прививать ребенку уважитель-

ное отношение к учебному труду, подчеркивать его значимость для всех членов 

семьи. Непременно должна быть внесена оптимистическая нотка, показывающая 

уверенность родителей в том, что учеба пойдет успешно, что первоклассник будет 

прилежно и самостоятельно выполнять все школьные требования. 
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И не зацикливайте ребенка на отметках. Во-первых, первые полтора года во 

всех школах введено безотметочное обучение. Во-вторых, ребенок в школу идет 

не за отметкой, как вы в магазин за колбасой. Он идет за знаниями, за обретением 

веры в себя, в свои силы, за приобретением универсального золотого ключика, 

открывающего все двери в жизни.  

Интерес к внешней стороне учебы, к процессу обучения, то есть к школе, к 

школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе является первым 

этапом развития мотивационной готовности. Конечно, такой интерес недолог, и 

он быстро (в течение 2-3 месяцев) исчезает. Именно тогда и должен возникнуть 

интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний, то есть должна поя-

виться собственно познавательная мотивация. Однако это уже зависит от того, как 

и чему ребенок будет учиться в школе. Мы говорим только о готовности, то есть о 

состоянии, которое предшествует приходу в школу. В этот момент стремление в 

школу и готовность соблюдать школьные обязанности и правила и являются 

главными составляющими, основой психологической готовности к школе, осно-

вой того, что в новой обстановке ребенок будет чувствовать себя комфортно. Без 

такой готовности, как бы хорошо ребенок не умел читать и писать, он не сможет 

хорошо учиться, так как школьная обстановка, правила поведения будут ему в 

тягость, он будет стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации. Это 

может быть отвлечение во время урока, уход в свои мечты, интерес только к пе-

ременкам, где можно играть и шалить вволю, негативное отношение к товарищам 

и учительнице. Так или иначе, но такое состояние будет мешать вашему ребенку 

учиться, как бы хорошо ни готовили его к занятиям дома. 

Психологическая готовность к школьному обучению – один из важнейших 

итогов развития вашего ребенка в первые семь лет его жизни. Поступление в 

школу – поистине переломный момент в жизни ребенка. Посудите сами: резко 

изменяется весь образ его жизни, условия, в которых он действует; он обретает 

новое положение в обществе; у него складываются совершенно иные взаимоот-

ношения с взрослыми и сверстниками. 

Задумаемся: в чем отличительная особенность положения школьника? По-

видимому, прежде всего в том, что главное в его жизни – учеба, деятельность обя-

зательная, общественно значимая. Он отвечает за нее перед учителем, перед шко-

лой, перед семьей. Жизнь вчерашнего малыша, нынешнего школьника подчинена 

системе строгих, одинаковых для всех правил. И основное правило – запасаться 

знаниями, которые приобретают и все другие дети. 

А в чем новизна взаимоотношений между учеником и учителем? Учитель не 

просто взрослый, который вызывает или не вызывает симпатию у ребенка. (Такое 

отношение к взрослому мы могли «позволить» малышу) Учитель воплощает в 

себе, так сказать, общественные требования к ребенку. 

Само учение – и по содержанию, и по организации – резко отличается от при-

вычных ребенку-дошкольнику форм деятельности. Усвоение знаний становится 

основной целью. Оно выступает в чистом виде, его не маскирует, как раньше, 

скажем, игра. 

Знания, которые дети получают в школе, уже носят систематизированный по-
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следовательный характер (Если до недавнего времени начальное обучение пред-

ставляло собой лишь подготовительную ступень к систематическому усвоению 

основ наук, то теперь такое усвоение начинается с 1 класса). Основная форма ор-

ганизации учебной работы школьников – урок, время на нем рассчитано до мину-

ты. На уроке всем детям необходимо следить за указаниями учителя, четко их 

выполнять, не отвлекаться и не заниматься посторонними делами. 

Все эти особенности условий жизни и деятельности школьника предъявляют 

высокие требования к разным сторонам его личности, его психическим качествам, 

знаниям и умениям. 

Как правило, компоненты готовности к школе возникают естественным путем 

при нормальном развитии ребенка, когда малыш много играет сам, со сверстни-

ками, с взрослыми как в сюжетные игры, так и в игры с правилами, в настольные 

игры (мозаика, лото, конструктор, кубики). Чтение также должно быть неотъем-

лемой частью каждого дня ребенка.  

Психика ребенка развивается в игре. Постепенно исчерпав свои возможности, 

игра как ведущий вид деятельности уступает место обучению.  

Адаптация ребенка к школе пройдёт достаточно мягко, если как следует его 

подготовить. Немаловажную роль в этом деле играет настрой. Не акцентируйте 

внимание ребенка на том, что школа – некий рубеж, веха в его жизни. Если вы так 

поступите, малыш будет нервничать, бояться не оправдать ваших надежд.  

Не нужно рассказывать 6-7 летнему малышу о своем негативном школьном 

опыте. Будьте проще и позитивнее: «Пришло время идти в школу. В школу так в 

школу. Там интересно, там ты найдешь новых друзей, получишь много знаний. А 

если возникнут проблемы, мы решим их вместе!». 

Принимайте ребенка таким, какой он есть. Мода на гениев с каждым годом 

набирает обороты. Бедные дети! Каждый обязан быть Эйнштейном. А знаете ли 

вы, дорогие родители, что тот самый Эйнштейн неважно учился в школе и по фи-

зике имел не слишком хорошие отметки. А кем стал? 

Позвольте ребенку быть собой. Но это не значит позволить своему ребенку 

расти, как траве в поле. Нет. Каждый ребенок – это сосуд для родительской люб-

ви. И чем больше любви получает ребенок, тем лучше он развивается, учится, 

растет. Ребенку надо помогать. 

Например, обязательно перед школой нужно развивать моторику руки. Это 

важно.   

Специальные упражнения для развития моторики руки приносят бесценную 

пользу ребёнку:  

- развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, 

- формируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте,  

- хорошо развитая кисть руки ведет за собой развитие интеллекта. 

Верно и обратное. 

Упражнения для развития моторики руки: 

- Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём лепить можно не 

только из пластилина и глины. Если во дворе зима, то что может быть лучше 

снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из 
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песка или мелких камешков.  

- Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников. 

Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик 

рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это 

вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка. Роди-

телям и воспитателям необходимо разнообразить тематику рисунков, обратить 

внимание на основные детали, без которых рисунок становится искажённым.  

- Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. Ре-

бёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем.  

- Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и 

других доступных материалов.  

- Конструирование.  

- Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков.  

- Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.  

- Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т.д.  

- Всасывание пипеткой воды.  

- Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, ореш-

ков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т.д.  

- Плетение косичек из ниток, венков из цветов.  

- Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание, бисеро-

плетение и т.д., для мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпилива-

ние и т.д. Научить наших детей всему, что умеем сами!  

- Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и 

риса и попросить ребёнка перебрать. 

- Рисование песком и манкой. 

- «Показ» стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о чём гово-

рится в стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнят-

ся лучше. Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребёнку лучше ориен-

тироваться в пространстве и пользоваться руками.  

- Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный 

пальцы, а остальные распустить веером. Чудо: на освещённой настольной лампой 

стене появится попугай. Если распрямить ладонь, а затем согнуть указательный 

палец и оттопырить мизинец, на стене появится собака.  

- Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.  

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка делать 

то, что он может и должен делать сам, пусть поначалу медленно, но самостоя-

тельно. 

3. Обсуждение 
Пожалуйста, задайте свои вопросы. Поделитесь, пожалуйста, своими мысля-

ми, чувствами. 

4. Рекомендации педагога для родителей 
Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. 

Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и позна-

вательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как 
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прилежание, аккуратность, ответственность не формируются сразу. Ребенок пока 

ещё учится управлять собой, организовывать свою деятельность и очень нуждает-

ся в поддержке, понимании и одобрении со стороны взрослых. Задача пап и мам – 

запастись терпением и помочь ребенку. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него 

что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, 

что ничего не может. Даже взрослому, когда он учится чему-то новому, не всё 

сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и пред-

ложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже совсем кро-

шечный успех. 

Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивай-

тесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен спра-

виться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе он 

очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всё равно помогут 

всё решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности 

своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если у 

ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно займитесь лечением, так как 

будущие учебные нагрузки могут существенно ухудшить состояние ребенка. Если 

вас что-то беспокоит в поведении, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью и 

советом к психологу. Если у ребенка проблемы с речью, посетите логопеда. 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. По-

вод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у Вас и 

вашего ребенка будет хорошее настроение. 

5. Рефлексия 

Нам очень хотелось бы выслушать Ваше мнение об услышанном сегодня. 

Изменилось ли ваше представление о проблеме готовности ребенка к школе? 

Изменилось ли Ваше видение родительской помощи на этапе подготовки ре-

бенка к школе? 
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Ткаченко Т.В. 

 

СОТВОРЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности с каждым годом ста-

новится все более очевидной, хотя в течение многих лет человек создавал и со-

вершенствовал технические средства, чтобы обеспечить безопасность своего су-

ществования, а в результате оказался перед лицом угроз, связанных с производст-

вом и использованием техники. Сегодня никто не застрахован ни от социальных 

потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от 

роста преступности, ни от экономической нестабильности. Сохранение здоровья 

детей и подростков, будущих матерей и отцов, обеспечение достойных условий 

жизнедеятельности является общегосударственной задачей. 

Социальные, экономические, криминогенные изменения, происходящие в 

стране, в целом привели к пониманию необходимости сообщения детям дошколь-

ного возраста жизненно важных норм поведения в социуме. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных си-

туациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему на-

выки безопасного поведения совместно с родителями, которые выступают для 

ребенка примером для подражания. 

Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках 

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); сформиро-

вать умение действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему выработать при-

вычку соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные воз-

можности по преодолению опасности. 

Поэтому считаем, что успех в работе по безопасности детей может быть дос-

тигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, посколь-

ку те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться и в 

условиях семьи. И это – одно из важнейших направлений образовательной дея-

тельности в ДОУ. 

В рамках организации профилактических мероприятий по правилам дорожно-

го движения в нашем детском саду организован «Родительский патруль», куда 

входят родители с активной гражданской позицией и сотрудники Госавтоинспек-

ции. «Родительский патруль» проводится в форме акции по трем направлениям: 

контроль использования воспитанниками световозвращающих элементов в одеж-

де; контроль соблюдения правил перевозки детей; контроль соблюдения правил 

дорожного движения детьми по пути следования в детский сад и обратно. 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности 

сезонных изменений погоды.  

Задачи: способствовать повышению культуры поведения на дороге; способст-

вовать снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, 
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а также уровня детского дорожно-транспортного травматизма; способствовать 

формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в зависимо-

сти от погодных условий; способствовать повышению уровня ответственности 

родителей за формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения 

на проезжей части.  

Участники: воспитанники и сотрудники образовательной организации; пред-

ставители Госавтоинспекции; представители родительской общественности обра-

зовательной организации. 

Для начала составляется план проведения мероприятия «Родительский пат-

руль», который не ограничивается разовой акцией, данные мероприятия планиру-

ются четыре раза в год (осень, зима, весна, лето), мероприятия акции проходят в 

течение недели. За это время, во-первых, сами воспитанники привыкают к кон-

тролю со стороны взрослых и ведут себя безопасно, во-вторых, это помогает и 

самим взрослым, кто ведет детей в детский сад, вести именно безопасным мар-

шрутом и пользоваться креслами безопасности. 

В рамках мероприятий акции «Родительский патруль» проводятся разные ме-

роприятия как с детьми, так и с родителями, при этом в качестве организаторов и 

патруля выступают сами родители. На прогулках проводятся наблюдения за про-

езжающим транспортом, пешеходами, пассажирами, проводятся экскурсии к пе-

шеходному переходу; интервьюирование детей «Как мы переходим дорогу?»; до 

сведения родителей доносится агитационная информация в виде плакатов, стенга-

зет; в родительских уголках групп памятки, буклеты, листовки по обучению детей 

правилам дорожного движения. По итогам мероприятий проводится анализ, де-

лаются выводы, строится дальнейшая работа. 

Участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое. Про-

блематично то, что все родители разные, и к ним, как и к детям, нужен особый 

подход. И далеко не все родители охотно идут на контакт с другими родителями и 

педагогами. На наш взгляд, «Родительский патруль» как форма взаимодействия с 

семьями воспитанников по тематике безопасности с участием работников ГАИ на 

сегодняшний день является востребованной. Родители, благодаря сотрудничеству 

с педагогами и участию в жизни детского сада, приобретают опыт общения как со 

своим ребёнком, так и с коллективом родителей и педагогов. Родители осознают, 

что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если 

они сами не всегда ему следуют. 

Таким образом, мы считаем, что взаимодействие семьи и детского сада созда-

ет оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир здо-

ровым и приспособленным к жизни. 
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Веретенникова А.С., Смолякова С.А., Батлук Т.В. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ОГОНЬ – НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИЛИ ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ?» 

 

Примерная основная общеобразовательная задача: 

- дать детям понятие о пользе и вреде огня; 

- познакомить детей с причинами возникновения пожара, его последствиями, 

правилами пожарной безопасности; 

- закрепить знания о том, какие предметы легко воспламеняются, а какие нет; 

- обобщить знания о правилах обращения с огнем; 

- развивать логическое мышление детей, память, речь; 

- воспитывать находчивость, ответственность, доброжелательность, умение 

прийти на помощь; 

- воспитывать бережное отношение к своей жизни. 

Цели: способствовать овладению детьми элементарными правилами безопас-

ного поведения дома, в экстремальных ситуациях: знать, как вести себя при по-

жаре, как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения, понимать, к 

каким вещам в доме запрещено прикасаться. 

Оборудование: 2 стола, маски, 2 ведра, костюмы огня, огнетушитель. 

Предварительная работа: изучение иллюстраций из серии: «Дошкольникам 

о пожарной безопасности»; чтение рассказов: «Пожар», «Пожарные собаки» 

Л.Н. Толстого; «Пожар», «Дым», «Пожар на море» Б. Жидкова; «Путаница» 

К.И. Чуковского; «Пожар» С.Я. Маршака.  

 

Содержание развлечения 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы узнать много 

интересного об одном важном явлении. Что это такое, вы сейчас узнаете. 

(выходит ребенок в костюме «Огня») 

Огонь: Я – огонь! Живу везде. 

На плите, в костре, в печи. 

В каждой спичке, в каждой свечке 

Озорные пляшут язычки. 

Воспитатель: Вот, ребята, посмотрите, что за гость у нас сегодня. Это огонь. 

Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало секретов 

и хитростей добывания огня. Они считали его живым существом, «приручали» 

его, поселяя его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование. 

Он помогал людям готовить пищу. Огонь спасал от холода, помогал в борьбе со 

страшными хищниками, отпугивая их от пещер и стоянок древнего человека (де-

монстрация картин). Проходили годы. Люди узнавали огонь лучше и лучше. 

Огонь в глазах людей утратил силу божества. Но другом, помощником быть не 

перестал. Как и в древности, он согревает нас, помогает готовить пищу. Сила у 

друга-огня большая-пребольшая! Но если этой силой общаться неумно и неосто-

рожно, то огонь может стать страшным коварным врагом. А ты, огонь, какой, до-



 86 

брый или злой? 

Огонь: Я огонек-шалун. Мне очень хочется поиграть и пошалить. 

Можем мы костер разжечь, 

Бумагу нечего беречь! 

Поиграем, а потом 

Все затушим и уйдем… 

Воспитатель: Вот ты какой, огонь! А мы знаем, как тебя можно потушить! Ре-

бята, чем? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно и водой, а самое верное средство – огнетушитель. Где 

же спрятался огнетушитель? 

(выходит ребенок в костюме огнетушителя) 

Огнетушитель: Чтобы пожаров избежать, нужно много детям знать. Я хотел 

бы узнать, как же вы знаете правила пожарной безопасности. 

Деревянные сестрички 

В коробочке – это (спички) – показывает. 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон 01. 

Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 

Там, где электричество, 

Телевизор и утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

А чтоб не случилась в твоем доме беда, 

Советы родителей 

Слушай всегда. 

Легче, чем пожар тушить, 

Нам его предупредить. 

А ты, что здесь делаешь? Пошалить пришел? 

Огонь: Нет! Нет! Поиграть хочу немного. 

Игра «Потуши огонь» 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие предметы легко загораются, а какие 

нет? 

Игра «Собери огнетушитель» 

Игра «Горит – не горит» 

Воспитатель: А что же будет, если огонь из доброго помощника превратится в 

злейшего врага? (ответы детей) Правильно, может случиться пожар. Что же буде-

те делать вы, если окажитесь в ситуации возникновения пожара? (ответы детей). 

Сам не справишься с пожаром. 

Это труд не для детей. 
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Не теряя время даром, 

«01» звони скорей. 

Набирай умело! 

Чтоб не все сгорело! 

Ребята, а кто занимается тушением пожаров? Как называются люди этой сме-

лой профессии? 

Воспитатель: Да, правильно, это пожарные. Работа пожарных очень нужна. 

Сейчас пожарные имеют самое современное оборудование: рации, огнетушители, 

самолеты, вертолеты. 

Если вдруг пожар возник, 

Ты звонить обязан вмиг. 

Знает каждый гражданин, 

Часть пожарных – «01»! 

Если что-то загорелось, 

На себя возьмите смелость: 

Срочно «01» звоните, 

Точно адрес назовите, 

Что горит, давно ли, где. 

Несколько минут промчится – 

К вам пожарная примчится 

И поможет вам в беде! 

Воспитатель: И в заключение давайте вспомним правила действия при воз-

никновении пожара: 

- Обнаружив пожар, звони в пожарную службу по номеру «01». 

- Позвонив пожарным, ты должен четко сказать свою фамилию и адрес, а 

также объяснить, что и где горит. 

- При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. 

Воспитать: Помните, что пожар лучше предупредить, чем потушить! 
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Бельчикова Л.М. 

 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОМ  

КЛУБЕ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ УСТЬ-ИЛИМСК!» 

 

Задачи:  

- Активизировать и пополнять словарь по теме «Мой родной город».  

- Расширять и закреплять представления о родном городе.  

- Закреплять навык употребления в речи прилагательных.  

- Закреплять навык составления простого распространенного предложения.  

- Развивать общую и мелкую моторику, зрительное и слуховое восприятие. 

- Воспитывать любовь к родному городу и гордость за знаменитых земляков. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг другу. 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений, создание эмоциональ-

но-творческой обстановки во время игрового занятия, воспитание любви к родно-

му городу. 

Оборудование: цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, лист бумаги А-4. 

 

Ход занятия 

Вместе с воспитателем сразу выходят два ребенка. 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые гости! Дорогие ребята, родители! 

Мы рады приветствовать вас на встрече родительского клуба «Уютный дом»! 

Мероприятие, которое мы сегодня с вами проводим, проходит в рамках адаптиро-

ванной программы «Радужные капельки сотрудничества». Сегодня у нас необыч-

ное занятие, я приглашаю вас в увлекательное путешествие по нашему родному 

городу. Мы поговорим об истории Усть-Илимска, о тех, кто строил красивые до-

ма, посадил деревья. 

Ребенок: 

Там, где у толстого мыса глухая тайга, 

Вековые деревья, когда то шумели. 

А теперь Усть-Илимск –  

Город юности – встал,  

У платины метели запели. 

Ребенок: 
Усть-Илимск – город мой.  

Ты стоишь над рекой, 

Над красавицей гордой сибир-

ской. 

А красавицу эту зовут Ангарой, 

Дорогая она нам и близкая. 

Воспитатель:  

Утро настает, 

Солнышко встает. 

Мы собираемся. 
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В добрый путь отправляемся. 

Друг на друга поглядим. 

Про себя поговорим, 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?». 

(Дети по очереди называют друг друга ласковыми словами и передают символ 

доброты – сердечко). 

«Осеннее утро, или как можно начать день» 

Руки к солнышку подняли, лучики взяли, к сердечку прижали, друг другу от-

дали, небо обняли, земле матушки поклонились. Сделали круг дружбы. Обнялись 

за плечи, покачались, произнесли: «Пусть миру будет хорошо от того, что мы 

есть». Сойдемся в «тугой кулачок»:  

Вместе – о счастье! – 

Крикнем: Ура! 

Пусть нас веселых 

Видит Земля! 

Воспитатель: Ребята, а где мы сейчас находимся? (в д/с «Ручеек») 

Как называется наш город? (Усть-Илимск) А люди, живущие в нём? (усть-

илимцы) На каком языке мы говорим? (на русском) Почему? Потому что мы рус-

ские, россияне. Мы живём в России) 

Мы город свой любим, мы здесь родились. 

И все устьилимцами мы назвались. 

Давайте поиграем в игру и правильно назовем людей, живущих в соседних 

городах? 

Игра «Назови жителей городов» 

Братск – братчане 

Ангарск – ангарчане 

Иркутск – иркутяне 

А как называются все люди на земле? (Земляне) 

А как называются жители таежного края? (Сибиряки) 

А вы можете себя назвать сибиряками? (Да) 

Да, наш город находится в Иркутской области, а Иркутская область – часть 

Сибири. 

Воспитатель: А Владик сейчас нам рас-

скажет, как много усилий приложили строите-

ли, чтобы построить высотные дома! 

Ребенок: 

Как корабли стоят в тайге кварталы, 

Микрорайоны каждый знаменит. 

И жителями вложен труд немалый 

В то, что наш город прочно так стоит. 

Воспитатель: Какие дома есть в нашем 

городе? (бетонные, панельные кирпичные, многоэтажные, деревянные и др.). А 

давайте все вместе построим свой дом. Приготовили свои пальчики.  
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Пальчиковая игра «Строим дом» 

Строим, строим дом, 

Дом с высоким потолком.  

С треугольной крышей. Вот с такой. 

Нет, выше. 

Окон в доме три и три. 

Поскорее в них загляни. 

Там увидишь печку, 

На печке человечка. 

 

Воспитатель: А кто строит дома? (ответы детей). 

Игра «Строители» совместно с родителями 

Давайте мы достроим улицу, которую не успели построить строители. 

Итак, дома бывают разные: высокие и низкие, широкие и узкие, из кирпича – 

кирпичные, из панелей – панельные, из дерева – деревянные.  

Мы живем, мы растем в нашем городе родном. 

Для кого-то небольшой, а для нас – огромный! 

Пусть живет! Пусть растет! Городок наш скромный! 

Воспитатель: Ребята, я снова приглашаю вас в круг, сейчас мы с вами поиг-

раем в игру. Вы знаете много улиц, давайте еще раз пройдемся по нашей улице.  

Физминутка 

Мы по городу шагаем, (маршируют) 

Много видим, называем (прикладывают ко лбу ладошку) 

Светофоры и машины, (в сторону правой и левой рукой поочередно) 

Ярмарки и магазины, (загибают пальчики) 

Скверы, улицы, мосты, и деревья и кусты. 

Воспитатель: Ребята, как хорошо вы улицы знаете, и все-таки вы на улицах 

видели: и светофоры, и машины, и ярмарки, и магазины. Все улицы вас приветли-

во встречали. Вот и споем песенку «Приветливая улица». 

Игра «Назови город красиво» 

Дети называют город, например: мой город любимый, мой город красивый, 

мой город родной, мой город счастливый, мой город цветущий и т.д. 

Воспитатель: В нашем городе всего 142 улицы. Какой красивый город у нас 

во все времена, особенно красив наш город осенью. Посмотрите, сколько осенних 

листочков нападало, давайте их соберем и споем песенку «Осень в городе моем». 

Воспитатель: Все люди любят свой город, сочиняют стихи и песни о своем 

родном городе. Мы тоже знаем стихи о нашем родном городе. 

Давайте присядем да и послушаем Алину, Диму и Арину. 

1 ребенок: 

Мы споем о городе, в котором мы живем. 

И своею песенкой расскажем мы о нем. 

Небольшой, немаленький – в зелени лесов, 

Много на окраине здесь ягод и грибов. 

2 ребенок: 

В парке есть тропиночки сказочной красы.  

Белки, как картиночки, рыжие хвосты! 

Карусели, лодочки любит ребятня. 

В темном небе звездочки на исходе дня. 
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3 ребенок: 

А зимой на площади снежный городок, 

А на санках лошади возят седоков. 

Городские праздники собирают всех, 

И повсюду слышатся музыка и смех! 

Воспитатель: Вы много рассказали о нашем городе. Правильно сказали, что 

у нас много улиц, домов, красивая природа. Ребята, а кто ходил во дворец «Друж-

бы», что там делают? Давайте и мы с вами станцуем «Веселый танец». 

Воспитатель: А чтобы наш город был еще красивее, давайте украсим его 

цветами (рисование цветов ватными палочками).  

Воспитатель: Вот в руках у меня звезда. Передавайте её и загадывайте же-

лание, чтобы наши дети были добрыми и милосердными, чтобы в их сердцах жи-

ли справедливость и взаимопонимание. Мне бы хотелось сказать: 

Расти малыш, не торопи года, 

Ведь каждый миг тебе отпущен богом. 

Пусть он не повторится – не беда, 

Но счастлив будь у матери под боком 

Пока сейчас, а дальше жизнь сама рассудит. 

Расти малыш, люби весь мир, 

Тогда любой в нём будет счастлив. 

Мне очень хочется, чтобы все ваши желания исполнились. 

А своё желание я произнесу вслух: «Пусть наши дети будут добры, веселы и 

живут в родном красивом процветающем городе Усть-Илимске.  

Приветливая улица 

1. Пройдемся по улице нашей, 

Здесь каждый фонарь нам знаком. 

Нет в городе улицы краше, 

Чем та, на которой живем. 

Припев:  Приветливая улица 

                 Никогда не хмурится, 

                 Никогда не хмурится, 

                 Никогда не хмурится, 

                 Лишь на солнце щурится. 

2. Мы утром торопимся в садик, 

И взрослые тоже спешат. 

Привет, «Ручеек» долгожданный, 

Встречаешь ты снова ребят. 

Припев: Приветливая улица 

                 Никогда не хмурится, 

                 Никогда не хмурится, 

                 Никогда не хмурится, 

                 Лишь на солнце щурится. 
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Семенченко И.И. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Современные преобразования во всех сферах жизнедеятельности России кар-

динально изменили требования к характеру образования её граждан. Социальный 

заказ общества и государства определяет направления развития и изменения сис-

темы образования. Одной из важнейших потребностей дошкольного образования 

является воспитание личности с развитым экономическим мышлением.  

Приобщение детей к экономике, первоначальное экономическое образование 

следует рассматривать как один из факторов экономической социализации, ока-

зывающий огромное влияние на складывающиеся отношения ребенка к матери-

альным и духовным ценностям и в целом на становление личности ребенка. 

Автора опыта заинтересовала проблема формирования экономической компе-

тентности дошкольников. Для определения уровня уже имеющихся экономиче-

ских представлений у детей 6-7 лет была проведена диагностика методиками 

А.А. Смоленцевой. В результате выяснили, что у старших дошкольников эконо-

мические знания не достаточно высокие. При распределении детей по уровням 

оказалось, всего 2 (10 %) детей отнесены к высокому уровню; у 10 (50 %) детей 

показатели были средними; у 8 (40 %) детей – низкими.  

Изучая проблему экономического воспитания в течение нескольких лет, убе-

дились, что в работе с детьми среднего дошкольного возраста может идти речь о 

возможности формирования лишь предпосылок экономического воспитания. По-

этому выборку составили дети старшего дошкольного возраста.  

Очевидным явился поиск эффективных методических приемов и необходи-

мость создания оптимальных условий для развития экономического мышления.  

Проблема содержания экономического воспитания дошкольников весьма 

сложна и неоднозначна. В связи с этим возникает противоречие между необходи-

мостью повышать уровень развития экономического воспитания у детей и недос-

таточно разработанной системой занятий для дошкольников по развитию эконо-

мических представлений и знаний. Экономическое воспитание в его традицион-

ном понимании как процесс формирования экономического мышления, развития 

деловых качеств, общественной активности и предприимчивости лишь отчасти 

применимо к дошкольникам в силу возрастных особенностей их психического 

развития. 

Сущность экономического воспитания заключается не в организации специ-

ального обучения экономике, а в обогащении разных видов детской деятельности 

экономическим содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными 

экономическими сведениями способствует развитию предпосылок реального эко-

номического мышления, что сделает этот процесс более осознанным. 

В работе с детьми дошкольного возраста может идти речь лишь о возможно-

сти формирования предпосылок экономического воспитания. В качестве предпо-
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сылок экономического воспитания рассматриваются доступные знания из области 

экономики и качества доступной экономической деятельности, называемые в эко-

номической науке базисными. Это – бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, ведущие составляющие характеристики человека – хозяина. Эти ка-

чества являются одним из важнейших условий становления ценностных ориента-

ций ребёнка, начал его экономической социализации. 

Так, основной идеей опыта стало создание системы познавательно-

развивающей среды для формирования основ экономических знаний и представ-

лений у старших дошкольников посредством использования на занятиях различ-

ных форм, методов и приемов.  

Был разработан комплекс занятий по экономическому воспитанию детей с 

использованием дидактических, сюжетно-дидактических, сюжетно-ролевых игр, 

состоящий из трех блоков: 

1. Блок «Труд-продукт». 

2. Блок «Деньги: цена, стоимость». 

3. Блок «Полезные навыки и привычки в быту». 

В процессе ознакомления с блоком «Труд-продукт» решаются следующие пе-

дагогические задачи: 

- формировать представление о содержании деятельности людей некоторых 

профессий; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изо-

бретательности. 

В ходе знакомства с блоком «деньги: цена, стоимость» решаются следующие 

педагогические задачи: 

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной не-

обходимости; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связан-

ных с деньгами; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей 

и к ним следует относиться с уважением. 

Воспитывая у детей полезные навыки и привычки в рамках третьего блока, 

решаются следующие педагогические задачи: 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, на-

выки взаимодействия с окружающим миром: вещами следует пользоваться по 

назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать зря – признаки недостойного 

поведения, они осуждаются всеми; 

- формировать представления о том, что предметный мир – это мир рукотвор-

ный, так как в каждый предмет вложен человеческий труд и к нему следует отно-

ситься с уважением. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без участия 

родителей. На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Накоплен-
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ный опыт позволяет определить некоторые направления совместной деятельности 

педагогов и родителей по экономическому воспитанию дошкольников. К ним от-

носятся: 

- информирование родителей о задачах и содержании экономического воспи-

тания детей в детском саду и дома; 

- участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в дошко-

льном учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы); 

- создание обогащенной развивающей среды в домашних условиях; 

- организация семейных клубов в целях обеспечения сотрудничества детского 

сада с семьей. 

Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного учреждения и 

семьи дает хорошие результаты и способствует более серьезному и ответственно-

му отношению взрослых к экономическому воспитанию детей. 

Работая с детьми по блочной системе, возможно достичь цели: воспитание с 

детских лет разумного потребителя, умеющего ценить заботу взрослых, их труд, 

любую полезную деятельность. Это один из путей воспитания субъекта созида-

тельной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание условий и практическая 

деятельность положительно воздействуют на формирование основ экономических 

знаний и представлений у детей-дошкольников. Эта работа позволяет активизи-

ровать познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные 

качества. У детей появляется интерес к людям разных профессий, они стали бе-

режнее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения, творчески 

подходят к решению игровых задач, улучшились взаимоотношения в детском 

коллективе. 

Формирование экономических представлений способствует развитию мыш-

ления, кругозора, фантазии ребенка. Дети приобретают навыки разумного ведения 

домашнего хозяйства, экономии средств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРИРОДОЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе образования. Формирование знаний об окружающей среде 

человека начинается с детства. Стихийно оно осуществляется в семье, а направ-

ленно и постоянно – в дошкольных учреждениях. Чем раньше познакомится ма-

ленький человек с удивительным миром природы, тем раньше пробудится в нём 

чувство прекрасного, тем сильнее будет желание оберегать растущее и живое. 

Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте научился осознанно воспри-

нимать целостность окружающего мира, мог видеть взаимосвязь и взаимозависи-

мость природных явлений, зависимость своей жизни от благополучия жизни при-

роды. И здесь на помощь может прийти география, ведь это – единственный есте-

ственнонаучный предмет, в сферу рассмотрения которого входят и естественные 

(природа), и общественные (население, хозяйство, социальные вопросы) объекты 

и явления. 

Цель формирования географических представлений у дошкольника – форми-

рование первоначальных знаний о природе и обществе, нравственного отношения 

к среде обитания и к своему организму. Дети дошкольного возраста воспринима-

ют природу, окружающий их мир как нерасчлененное единое целое. Поэтому вве-

дение интегрированных знаний по географии на этом этапе воспитания соответ-

ствует возрастным особенностям дошкольников. Главная идея в цикле формиро-

вания географических представлений – неразрывная связь человека, природы и 

общества и определяющая роль общественного бытия в формировании личности 

человека [5: 31].  

Особое значение в изучении географии дошкольником имеет природа его 

родного края. Сформировать осознанно правильное отношение дошкольников к 

природе, ее явлениям и объектам можно только на примерах, которые они наблю-

дают повседневно, то есть дети могут полюбить и научиться беречь лишь то, что 

их непосредственно окружает. Поэтому процесс формирования географических 

представлений у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с приро-

дой Белгородской области в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 

г. Алексеевки Белгородской области рассматривается как общая основа воспита-

ния и обучения детей. Здесь накоплен богатый опыт работы в данном направле-

нии, сложились определённые традиции, самой важной из которых является не-

прерывное стремление к поиску более совершенных методов обучения и форм 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Автором было выдвинуто предположение, что процесс экологического воспи-

тания дошкольников будет более эффективным в случае использования географи-

ческих представлений, сформированных при изучении детьми природы родного 

края. Таким образом, определилась тема опыта: «Формирование географических 
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представлений у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с приро-

дой Белгородской области». 

Основной идеей опыта является системная, поэтапная, последовательная реа-

лизация вдумчивого и творческого отношения к природе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также природных особенностей своей ме-

стности. 

Специфика методики формирования географических представлений о приро-

де родного края у дошкольников: непосредственный контакт ребенка с объектами 

природы, осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное по-

знание природы (через карты, атласы, книги, слайды, сказки, картины, беседы и 

т.д.) имеет второстепенное значение: его задача – расширить и дополнить те впе-

чатления, которые ребенок получает от непосредственного контакта с объектами 

природы. 

Работа над опытом охватывала период с сентября 2011 г., когда был проведен 

мониторинг по определению исходного уровня сформированности географиче-

ских представлений у старших дошкольников по программе С.Н. Николаевой, по 

май 2014 г., когда были подведены итоги реализации опыта и распространение 

материалов опыта.  

Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор диагностиче-

ского материала и выявление исходного уровня сформированности географиче-

ских представлений у детей старшего дошкольного возраста, анализ методиче-

ской и научной литературы по данной проблеме, изучение рекомендаций по дан-

ному вопросу на сайтах всемирной системы объединённых компьютерных сетей 

(интернет). 

На формирующем этапе был осуществлен подбор и разработка тематического 

планирования, интересных и эффективных занятий, программа действий по обо-

гащению географических знаний дошкольников и формированию у них экологи-

чески правильного отношения к природным явлениям и объектам.  

На заключительном этапе работы была доказана успешность реализации пред-

ложенной технологии формирования географических представлений у детей до-

школьного возраста в процессе ознакомления с природой Белгородской области. 

Новизна опыта состоит в том, что определены более конкретно формы, мето-

ды и приемы работы по формированию географических представлений у старших 

дошкольников. Характерной чертой предлагаемой технологии является непосред-

ственный контакт ребенка с объектами природы, осмысление увиденного в про-

цессе обсуждения.  

Технология построена на разных видах деятельности, чаще всего совместной 

воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в календаре, чтение при-

родоведческой познавательной литературы и коллективное изготовление само-

дельных книг, проведение акций и др.).  

Основная цель: формирование первоначальных знаний о природе и общест-

ве, воспитание у старших дошкольников нравственного отношения к среде обита-

ния и к своему организму. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
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- воспитание любовного, заботливого отношения к природе путем системати-

ческого целенаправленного общения с окружающим миром;  

- формирование осознанного понимания взаимосвязей в природе и примене-

ние этого на практике; 

- воспитание эстетических и патриотических чувств; 

- укрепление дружеских отношений между детьми; 

- развитие познавательной, творческой, общественной активности дошколь-

ников в процессе экологической деятельности. 

Для осуществления поставленных задач проводилась следующая работа: 

1. Создана предметно-развивающая среда, обеспечивающая выработку эколо-

гических знаний дошкольников: 

- организована «зеленая зона» и живой уголок, в которых дети получают пер-

вые навыки по уходу за растениями и животными, а воспитатели личным приме-

ром демонстрируют им правильное отношение к объектам природы; 

- был собран демонстрационный материал, способствующий уточнению и за-

креплению знаний о природе (гербарии, картинки, иллюстрации, альбомы, карто-

теки пословиц и поговорок, загадок, народных примет о природе, дидактические 

игры). 

2. Осуществлялось ознакомление детей с природой в разнообразных формах: 

на занятиях, в наблюдениях, играх на участке и уголке природы и др. 

3. Регулярно планировались и проводились тематические прогулки, помо-

гающие детям наблюдать за сезонными изменениями в природе и погодой в есте-

ственных условиях; видеть красоту окружающего мира. 

4. В работе использовались развивающие познавательные игры, дающие тол-

чок к экологическому познанию мира каждым ребенком. 

5. Осуществлялся интегрированный подход при составлении занятий по эко-

логической тематике, т.е. старались включать элементы экологических знаний в 

другие занятия (лепка, рисование и т.д.). 

6. Проводилась просветительскую работу по вопросам экологического воспи-

тания дошкольников среди родителей. 

На основном этапе работы над опытом была подготовлена программно-

методическая база, способствующая формированию географических представле-

ний у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой Белго-

родской области. Организованы предметно-развивающая среда, способствующая 

реализации данной темы, и пополнение материала в экологическом кабинете 

ДОУ. Было составлено примерное тематическое планирование по формированию 

географических представлений на год (старшая группа). Для активизации интере-

са к географии и формирования географических представлений у дошкольника 

был проведен ряд занятий краеведческой тематики.  

Во время непосредственно организованной деятельности по изучению приро-

ды Белгородской области использовались следующие методы обучения: 

1. Уроки доброты. Проводятся индивидуально или с небольшой подгруппой 

детей (старшего возраста) в минуты их обращения к миру природы.  

Цели: развить интерес к родной природе; формировать положительное эмо-
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циональное отношение к ней, желание беречь ее и заботиться о ней; воспитывать 

чуткость и чувство сопереживания.  

2. Уроки мышления. Усвоение зависимостей между объектами и явлениями 

природы – наиболее сложная для ребенка-дошкольника тема. Облегчить решение 

этой задачи можно с помощью уроков мышления, основу которых составляют 

ответы на разнообразные «как?», «почему?»; «отчего?». Например, «Как узнать, в 

какую сторону дует ветер?»; «Чем различаются озеро и река?», «Зачем организу-

ются заповедники?», «Почему у нас такое жаркое лето?» и т.п. Не следует забы-

вать: познавательная деятельность детей должна сочетаться с эмоциональным 

восприятием ими природы. 

3. Экскурсии-экспедиции. Цель: найти ответы на поставленные вопросы, на-

копить информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу природы. Объектами 

исследования могут стать такие объекты неживой природы, как камни; песчаные 

осыпи; ветер и вода, их разнообразное воздействие на природу.  

4. Коллекционирование. Это еще один способ привлечь внимание детей к ок-

ружающему миру. Коллекционирование не должно наносить вреда природе, по-

этому лучше всего собирать различные породы и минералы (песок, глина, камень 

и т.д.). Коллекционирование может положить начало беседам о природных богат-

ствах России, Белгородчины. Коллекции могут лечь в основу выставок, музеев, 

организуемых детьми.  

5. Выставки и экспозиции. Цель их – ознакомление с природными явлениями, 

недоступными для наблюдения детям. На выставке могут быть представлены ху-

дожественные произведения, работы детей и воспитателей, разнообразные кол-

лекции. Выставка обычно служит прекрасным фоном для бесед с детьми, для экс-

курсий, которые в состоянии провести не только воспитатель, но и ребенок.  

6. Музей природы. В музее уместны следующие экспозиции, отражающие 

знания о природе родного края: мел, гранит, железная руда, бокситы, цементное 

сырье и прочее (коллекции детей); окружающие реки и водоемы (иллюстрации); 

леса и памятники природы (фотографии); экологические бедствия (альбомы, ил-

люстрации).  

7. Наблюдения. Цель: сформировать представление о сезонных явлениях в 

природе, показать взаимосвязи, существующие в природе, рельефе, почве, водо-

емах окружающей местности.  

8. Географические карты и атласы. Детей знакомили с многосторонней и уди-

вительно интересной наукой с приобретения карты мира и глобуса. Путешествуя 

по территории детского сада, затем по ближайшим окрестностям, как настоящие 

путешественники-исследователи дети составляют географические карты и атласы. 

Они заполняются постепенно. Используются простейшие условные обозначения и 

рисунки, придуманные детьми. Читая карту, можно узнать, сколько деревьев рас-

тет около дороги; где участки земли чище: у торговых точек или около школы, 

детского сада и почему и т.д.  

9. Игры. Основаны на моделировании социального содержания экологической 

деятельности, например игра «Строительство города» (ее участники выполняют 

роли строителей, архитектора, жителей города; цель игры – формировать пред-
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ставление о том, что строительство может осуществляться только при условии 

соблюдения экологических норм и правил). 

Завершающим этапом является педагогический мониторинг отслеживаемых 

показателей. В целом можно отметить положительный результат работы, выра-

зившийся не только в росте объема географических представлений у дошкольни-

ков, расширении общих представлений о процессах развития и становления гео-

графии, накоплении географических сведений, но и в пробуждении интереса к 

окружающей природе, осознании связей и зависимостей между природой, обще-

ством и человеком, воспитании любви к Родине, родному краю. 
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Зенкова Н.В.  

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития связной речи детей млад-

шего дошкольного возраста посредством использования приемов мнемотехники.  

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить знания о характерных особенностях птиц, о зимующих птицах.  

- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе, умение отгадывать загадки, умение преобразовывать абстрактные сим-

волы в образы.  

- Способствовать формированию восприятия, воспроизведения, понимания 

элементарных мнемотаблиц. 

Развивающие:  

- Развивать речевую активность, правильное лексическое и грамматическое 

оформление речевых высказываний, зрительное внимание, память, образное 

мышление.   

- Развивать творческие способности детей, воображение, фантазию. 

Воспитательные:  

- Воспитывать доброе, бережное отношение к природе, интерес к жизни птиц. 

Образовательные области в интеграции: речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое. 

Предварительная работа: наблюдение за птицами на прогулке, отгадывание 

загадок; рассматривание дидактического материала, книжных иллюстраций; ди-

дактические игры «Назови птичку», «Угадай по описанию», «Чьи детки» и др.; 

подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот», «Совушка», 

«Птицы и птенчики», «Птички в гнёздышках» и др. 

Материал и оборудование: сундучок, картинки с изображением воробья, си-

ницы, голубя, снегиря, вороны, дятла, звуковая фонограмма, мнемотаблица сти-

хотворения «Снегири», схема строения птицы, макет кормушки, ватные снежки 

для подвижной игры, цветные салфетки для изготовления шариков-зёрнышек, 

тарелочки для зёрнышек, самодельные кормушки. 

 

Ход занятия 

Организационный момент  
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какое ласковое солнышко 

нам улыбается и светит в окно, давайте улыбнёмся друг другу и солнышку. Ой, 

ребята, что это за шум, вы слышите? Ребята, что это за звуки, как вы думаете? 

(ответы детей) 

Как можно сказать словами, какая бывает зима? (снежная, морозная, суровая, 

холодная). 

А какие игры, развлечения вы любите зимой? Ответы детей. 



 102 

Ребята, а вы хотите поиграть в снежки?  

Музыкальная подвижная игра «Снежки». Дети под музыку имитируют лепку 

снежков, передавая мягкие ватные шарики из руки в руку, затем бросают их друг 

в друга. По окончании музыки игра заканчивается. 

Ребята, я сегодня шла на работу и нашла сундучок. Я даже думаю, что он не 

простой, а волшебный. Как вы думаете, что в нём может быть? Ответы детей.  

Основная часть 

Воспитатель включает запись «Пение птиц». 

Воспитатель: Ребята, послушайте, чьи это голоса? Ответы детей. 

Да, это голоса птиц, и все они одновременно поют. В сундучке маленькие птич-

ки, они очень замёрзли и проголодались. Давайте попробуем узнать некоторых из 

них, я вам буду загадывать загадки, а вы отгадаете, о какой птице я говорю. После 

каждой правильно отгаданной загадки из сундучка будет вылетать птичка. 

Загадки: 

Эта маленькая пташка, 

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки, 

И спасается от кошки. (воробей) 

Воспитатель достаёт фигурку воробья из сундучка и прикрепляет его на кор-

мушку, которая прикреплена к магнитной доске. 

Я по дереву стучу, червяка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой, всё равно он будет мой. (дятел) 

Серо-чёрная та птица, 

Говорят, никак певица. 

Мол, как каркать прекращает, 

Птицам певчим подражает. (ворона) 

Эта птица сизокрылая,  

Любит семечки клевать,  

И тихонько ворковать. (голубь) 

Доклевав рябины кисть, 

Красны лампочки зажглись, 

Крылья каждая имеет! 

Кто назвать её сумеет? (снегирь)  

Белые щёчки, синяя птичка. 

Остренький клювик, собой невеличка, 

Желтая грудка – это… (синичка) 

Воспитатель: Все загадки отгадали, молодцы. Давайте всех птиц посадим на 

нашу кормушку. Этих птиц мы видим зимой в нашем родном городе Усть-

Илимске. Как можно одним словом назвать этих птиц?  

Воспитатель: Правильно, это зимующие птицы. Почему их так называют, как 

вы думаете? 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на птиц и скажите, чем они все 

похожи? С помощью схемы-модели дети выделяют характерные признаки птиц 

(лапки, перья, крылья, голова, туловище, клюв, хвост). 
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Воспитатель: Зачем птицам крылья? Лапки? Клюв? Ответы и рассуждения детей. 

Ребята, а хотели бы вы превратиться в птичек? У меня есть волшебная палоч-

ка, сейчас я взмахну ей, скажу волшебное заклинание, и вы станете птицами.  

Игра «Совушка» 

Все дети – птички, бабочки, жучки, один ребёнок – сова, которая находится в 

стороне площадки. По сигналу «день» птички разлетаются. На сигнал «ночь» все 

останавливаются и стоят неподвижно. Вылетает сова, высматривая тех, кто шеве-

лится, и забирает в гнездо. Через 15-20 сек. снова дается сигнал «день наступа-

ет – все оживает», «ночь наступает – все замирает». 

Воспитатель: В сундучке я нашла вот такую необычную таблицу, и нам пред-

стоит угадать, какое стихотворение спряталось в ней, про какую птицу? Воспита-

тель показывает на элементы мнемотаблицы и проговаривает стихотворение: 

«Вот на ветках, посмотри, в красных майках снегири. 

Распушили перышки, греются на солнышке. 

Головой вертят, улететь хотят».   

Дети несколько раз, с опорой на картинки в мнемотаблице, вместе с воспита-

телем проговаривают последнее слово в каждой строке, затем повторяют всё сти-

хотворение. По желанию стихотворение рассказывают по одному. 

Воспитатель: Птицы прилетают зимой в город, потому что в лесу очень го-

лодно и холодно. Как вы думаете, как им помогают люди? 

Воспитатель: Покормите птиц зимой, и не страшна будет им зима. Давайте 

мы с вами покормим наших птичек, которых посадили на кормушку, а зернышки 

приготовим для них сами. 

Дети проходят к столам, на которых подготовлены салфетки для скатывания 

шариков-зёрнышек. Дети отрывают кусочки от салфетки, катают зёрнышки и 

складывают их в тарелочки.  

Воспитатель: Давайте накормим наших птичек. Теперь они не останутся го-

лодными! Дети подносят комочки-зёрнышки птичкам к кормушке и «кормят» их. 

Воспитатель предлагает рассмотреть красивые самодельные кормушки из коро-

бок, которые сделали Яна (воспитанница группы) с мамой и папой. Мы с вами, когда 

пойдем на прогулку, развешаем их на участке и насыплем туда корм. Может быть, за 

зиму мы спасём не одну птицу. А летом птицы помогут нам, они будут поедать насе-

комых-вредителей и продолжать охранять сады, парки, деревья, кустарники.  

Я хочу вам сказать, что еда с нашего стола для птиц не годится. Для корма пти-

цам пригодны семена различных растений: подсолнуха, дыни, арбуза. Синицы, 

кроме семян, любят сырое сало или мясо. Воробьи и голуби любят крупу и хлебные 

крошки. Снегири отдают предпочтение ягодам рябины, семечкам арбуза, тыквы. 

Итоговая часть 

Воспитатель: О ком мы сегодня говорили? Что нового о птицах вы узнали на 

занятии? Как назвать одним словом птиц, которые остаются зимовать и не улетают 

на юг? Что вам больше всего понравилось сегодня на занятии? Я надеюсь, что вы 

всегда будете помнить, как холодно и голодно птицам зимой, и будете им помогать. 

А теперь пойдём собираться на прогулку и будем развешивать наши кормушки. 
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Маркина Т.А. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

«ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Цель: привлечь взрослых (родителей) к формированию навыков самостоя-

тельности (самообслуживания) у своего ребёнка. 

Место проведения: групповое помещение второй группы раннего возраста 

Форма проведения: встреча. 

Предварительная работа: 

Изучение научно-методической литературы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Партнерство дошкольной организации и семьи: методическое пособие / Под 

ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Ребёнок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Распределение обязанностей: ведущий – 1 воспитатель, соведущий – 2 воспи-

татель, старший воспитатель. 

Проведение микроисследования семей: наблюдение за отношением родителей 

и детей во время приёма. 

Написание плакатов (готовят педагоги): 

«Давай будем одеваться… 

Я сама! Я сама!» (одежда, обувь) 

«Пойдём, будем умываться… 

Я сама! Я сама!» (полотенце, мыло) 

«Ну, идём, хоть причешу я… 

Я сама! Я сама!» (расческа, бантик) 

«Ну, давай хоть покормлю я… 

Я сама! Я сама!» (тарелка, ложка, кружка) 

Оборудование и оформление места проведения: просторное помещение, 

где по кругу можно расставить необходимое количество стульев. 

Материалы: листы бумаги А-3, ножницы, старые журналы, клей-карандаш, 

фотоколлаж. 

План проведения: 

1. Вступительный этап. 

2. Основная часть. 

Обмен опытом семейного воспитания «Семейные традиции». 

3. Игровая мини-программа (кто быстрее оденет куклу). 

Составление алгоритма «Одеваем ребёнка на прогулку». 

4. Подведение итогов собрания. 
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Актуальность 
Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в жизни. Вос-

питывать его необходимо с раннего детства. По своей природе дети активны. 

Очень часто они стремятся выполнять действия самостоятельно. И нам, взрослым, 

важно поддерживать их в этом. Как часто каждому из нас в ответ на предложение 

сделать что-то за ребёнка или помочь ему в чём-то приходилось слышать: «Я 

сам!». 

Часто по разным причинам: из-за отсутствия времени, неуверенности в силах 

ребёнка – взрослые стремятся сделать всё за него сами и этим причиняют ему 

большой вред, лишают его самостоятельности, подрывают у него веру в свои си-

лы, приучают надеяться на других. 

 

Ход мероприятия 

Организационный момент 
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас на собра-

нии нашей группы на тему «Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Чему мы научились и чему ещё предстоит научиться, об этом наш сегодняш-

ний разговор. Приглашаем Вас всех встать в круг. 

 

Игра «Передай другому» 

Передавая игрушку-солнышко, каждый из вас продолжит начатое предложе-

ние: «Мой ребенок научился…». Вы можете отметить изменения в поведении, 

знаниях, культуре и т.д. 

 

Мини-лекция воспитателя (Татьяна Абдулассовна): 

В комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, возраст детей от 2 до 3 лет, в разделе «Социально-

коммуникативное развитие детей» прописано следующее: 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого дети выполняют дос-

тупные возрасту гигиенические процедуры, владеют доступными возрасту навы-

ками самообслуживания, при небольшой помощи взрослого пользуются индиви-

дуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, горшком). 

Умеют самостоятельно есть. Самостоятельно или после напоминания взрос-

лого соблюдают элементарные правила поведения во время еды, умывания. Со-

блюдают элементарные правила поведения в детском саду. 

Выполняют простейшие поручения взрослого. 

Соблюдают правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напо-

минанию говорят «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Имеют первичные представления о себе, знают названия основных частей те-

ла. Знают свое имя. 
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«А у нас в семье принято так…» 

Предлагаем вам рассказать, как вы дома занимаетесь со своими детьми. Мо-

жет, у кого-то есть особые методы, интересные приемы, которые дают хорошие 

результаты в воспитании самостоятельности у ребенка. 

 

«Объясните пословицу» 

«Нельзя дать ребёнку то, чего сам не имеешь» 

Практическая работа  

Игровая мини-программа (Кто быстрее оденет куклу). 

Составление алгоритма «Одеваем ребёнка на прогулку». 

Разработка решения собрания, его рекомендации 

- Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания у ребёнка самостоятельности. 

- Обмен опытом семейного воспитания. 

- Установление доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Педагог рассказывает о направлениях работы течение года: у детей сформи-

рованы простейшие культурно-гигиенические навыки. Во время умывания дети 

учились самостоятельно мыть руки: намыливать их мылом, смывать, отжимать, 

делая замочек и вытираться полотенцем, а также пользоваться носовым платком. 

Все дети владеют простейшими навыками самообслуживания, стремятся про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении, говорят «спасибо» 

после еды, задвигают за собой стульчики. Все дети знают свои шкафчики и шкаф 

друг друга, место своего полотенца, горшка, свои кроватки находят безошибочно. 

Все дети кушают самостоятельно, пьют из чашки, не проливая, учатся кушать 

аккуратно. 

Почти все могут раздеваться и одеваться (снимать и надеть трусики, колготки, 

штанишки, обуваться и разуваться, убирать в шкаф свои вещи). Помощь требует-

ся только для того, чтобы застегнуть застежку. 

 

Литература 
1. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство дет-

ского развития: Методическое пособие. – М.: Линка-Пресс, 2011. – 100 с. 

2. Зверева О.Л. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи // Воспи-
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3. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в 
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Слекишина И.А. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ШНУР-ЗАТЕЙНИК» 

 

Уважаемые коллеги! Хочу поделиться с вами мечтой. С детства я хотела стать 

актрисой, любила петь, выступать, одним словом, человек сцены. И моя мечта 

сбылась. Я работаю в детском саду воспитателем, где можно вместе с детьми, 

родителями участвовать в различных праздниках, театрализованных постановках, 

быть ведущей, исполнять различные роли. И сегодня я снова на сцене и представ-

ляю вам свой мастер-класс. 

Целью моего мастер класса является повышение компетентности педагогов в 

применении дидактических игр в театрализованной деятельности в детском саду. 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, шнурок, дере-

вянное панно со сказочными героями из разных русско-народных сказок, круглые 

заготовки, заламинированные с героями сказки «Теремок», цифры, бусины круп-

ные для шнурка, алгоритм «Собери узор». 

Актуальность. Театрализованная деятельность и, в частности, дидактические 

игры несут огромный развивающий потенциал в детском возрасте. Именно дидак-

тическая игра в театрализованной деятельности позволяет решать многие педаго-

гические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, ин-

теллектуального и художественно-эстетического воспитания. Дети становятся 

участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно дидактическая 

игра в театрализованной деятельности прививает ребенку устойчивый интерес к 

родной культуре, литературе, театру. 

Новизна мастер-класса заключается в творческом подходе к использованию 

дидактических игр в театрализованной деятельности. 

Используя дидактическую игру в театрализованной деятельности, дети зна-

комятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей. 

Для работы с детьми поставила цель и задачи. 

Цель: создать положительный настрой на театральную деятельность. 

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

2. Добиваться развития эмоциональной отзывчивости, творческой активности. 

3. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

при взаимодействии с взрослым и со сверстниками. 

Когда возникла самая первая игра в мире? 

И тут не может не заинтересовать вопрос, как появилась самая первая игра в 

мире. Исследования древних цивилизаций подтвердили гипотезы ученого мира, 

что люди из далекого прошлого играли в настольные игры. Это позволяло им раз-

рабатывать свое мышление и создавать особую стратегию, находить выход из 
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ситуации не только в игре, но и в реальности. Если углубиться в историю, то 

можно сказать, что одна из первых игр называется сенет (как своеобразные доски, 

на которых были высечены линии и разные рисунки). 

Мотивация: как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлека-

тельным, просто и ненавязчиво рассказать ему о различных сказках и их героях, 

учить передавать образ героя, его эмоции, настроение, закреплять сюжет сказки. 

Сейчас я предлагаю вам оказаться в роли ребенка и немного поиграть. 

 

Игры со «Шнуром-затейником» 

«Шнурок-затейник» и шкатулочка 

Дидактическая задача: добиваться развития эмоциональной отзывчивости, со-

переживания. 

Жил-был «Шнурок-затейник» в шкатулочке (ладошки обеих рук складывают-

ся, а между ними помещается шнурок). Шкатулочка открывается, шнурок появля-

ется (одна ладошка убирается, как будто открывается крышка от шкатулки). 

Шнурок, шнурок, покажись, 

Вместе с нами улыбнись! (На столе выкладываем улыбку из «шнурка») 

А теперь опять сложись 

И тихонько спать ложись. (на столе выложить грусть «шнурка») 

(Медленно и аккуратно сложить в ладонь, а другой прикрыть сверху) 

 

«Узоры» 

Дидактическая задача: формирование знаний о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (цвет, форма, количество). 

Жил-был «шнурок-затейник». Однажды он лежал на полке. Лежал и скучал 

(шнурок лежит на ладони). В это время кто-то постучал, это были бусины, подруж-

ки «шнурка-затейника». Шнурок очень обрадовался, что к нему пришли гости, и 

они начали вместе играть в свою любимую игру «Раз, два, три – узор собери».  

(У игроков лежат картинки с узорами. На шнурок надеваются бусины по ал-

горитму рисунка. Пока ребенок собирает рисунок, воспитатель озвучивает роль 

шнурка, сопровождая четверостишьем) 

Вместе любим мы играть и узоры собирать. 

А узоры не простые, все узоры озорные. 

Красные, зеленые бусинки задорные. 

Хорошо мы поиграли, все мы бусинки собрали. 

Шнурок прощается: Вот у нас и получился красивый узор. 

 

«Шнурок-затейник» и цифры 

Дидактическая задача: формирование элементарных математических пред-

ставлений, учить считать до пяти с помощью шнурка. 

Жил-был шнурок и любил он считать и с цифрами играть. 

(На столе лежат цифры от одного до пяти для наложения шнурка) 

Сколько звезд на небе? 

А травинок в поле? 
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Сколько крошек в хлебе? 

Сколько капель в море? 

На вопросы эти не найти ответ, 

Но сейчас вам, дети, дам один совет. 

Если попытаться с цифрами дружить, 

Можно не бояться, жить и не тужить. 

 

1.  

Стоит единичка, 

Похожа на спичку. 

Она просто черточка 

С маленькой челочкой. 

4. 

Вилку как-то уронили, 

Один зубчик отломили. 

Вилка эта в целом мире 

Называется «четыре». 

2. 

По воде скользит едва, 

Словно лебедь, цифра два. 

Шею выгнула дугой, 

Гонит волны за собой. 

5. 

Цифра пять – с большим брюшком, 

Носит кепку с козырьком. 

В школе эту цифру пять 

Дети любят получать. 

3. 

Два крючочка, посмотри, 

Получилась цифра три. 

Но на эти два крючка 

Не насадишь червячка. 

 

 

Шнурок прощается: «Хорошо мы поиграли, дружно цифры посчитали, а те-

перь пора прощаться, в свой мне домик возвращаться». 

 

«Шнурок-затейник» и сказки 

Дидактическая задача: стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений. 

Жил-был «Шнурок-затейник», любил он сказки рассказывать. Участники де-

лятся на три группы. Игрокам каждой группы раздается полотно со сказочными 

героями с разным заданием. 

Первое задание для первой группы: На первом полотне хаотично изобра-

жены герои сказки Шарля Перро «Красная шапочка», с помощью шнурка веду-

щий по сюжету собирает героев сказки, рассказывая сказку. 

Второе задание для второй группы: На деревянном полотне «Шнурок» 

предлагает рассмотреть, какие изображены герои сказок. Как называются эти 

сказки? На полотне наклеены герои сказок «Репка» и «Курочка Ряба». Ребенок с 

помощью шнурка выбирает сказку и начинает рассказывать, наматывая на пласт-

массовую кнопку шнурок, где изображены сказочные герои. 

Третье задание для группы: «Кто лишний в сказке?». На полотне герои 

сказки «Теремок» и лишние кошка и собака. Ведущий определяет, кто лишний, 

поочередно называет героев сказки, используя шнурок. 

Заключительный этап. Рефлексия 
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В заключение предлагаю выложить знак или фигуры, которые соответствуют 

вашей оценке. Предлагается педагогам проявить творчество. 
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Содзяк В.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ПОДВИЖНЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ» 

 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов путем 

ознакомления с народными играми с мячом. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация 

мастер-класса, резиновые мячи (разного размера) для обыгрывания народных игр, 

один белый мяч среднего размера, палка высотой 1 м, куколка. 

 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Нашу встречу мне хотелось бы начать с игры «Чудесный мешочек» (в нём на-

ходятся различные небольшие предметы). Педагоги по очереди опускают руку в 

мешочек, ощупывают предметы, после чего передают следующему. После отве-

чают на вопрос Валентины Васильевны «Какие по форме предметы лежат в ме-

шочке?», «На что похожи эти предметы?», «Можно ли их назвать одним словом? 

Или нет?». 

Правильно, мяч! Но они все разные и наш сегодняшний мастер-класс посвя-

щён играм с мячом. 

Актуальность. Народные подвижные игры являются традиционным средст-

вом воспитания. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловко-

стью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, вы-

держку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Народ-

ные игры являются неотъемлемой частью художественного и физического воспи-

тания детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

Мотивация. По содержанию все народные игры классически лаконичны, вы-

разительны и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способ-

ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. Стимулирует переход детского 

организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ве-

дущей деятельностью детей, все свои жизненные впечатления и переживания ма-

лыши отражают в условно-игровой форме, способствующей конкретному перево-

площению в образ («Гуси-лебеди», «У медведя во бору» и т.д.), что требует от 

детей активной умственной деятельности, познавательного материала, содейст-

вующего расширению сенсорной сферы ребёнка, развитию его мышления и само-

стоятельных действий. 

Историческая справка. Игры с мячом знали еще в Древней Руси. Об этом 

свидетельствуют археологические находки. При раскопках Новгорода, Пскова, 

Москвы и других древних городов в слоях 10-16 веков найдено множество кожа-

ных мячей. Добротное качество исполнения этих мячей говорит о том, что их де-

лали ремесленники-сапожники. В деревнях делали также мячики, плетенные из 
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лыковых или берестяных ремешков, красивые и легкие. Иногда внутрь заплетали 

комок глины – такой мяч «с тяжестью» дальше летел и годился для игры ногами. 

Повсеместно в России дети играли в шерстяные мячики. Овечью шерсть сна-

чала скатывали в руках в плотный клубок, затем бросали в кипяток и оставляли 

там на полчаса. Сжавшийся шарик снова катали в руках, пока он не станет твер-

дым, как дерево. После просушки выходил упругий замечательный мячик, не ус-

тупающий прыгучестью резиновому сопернику. 

Цель: формирование мотивации на укрепление своего здоровья посредством 

упражнений и игр с мячом. 

Задачи: 

- развитие потребности в новых знаниях о возможностях использования мяча 

как предмета для игр и упражнений; 

- совершенствование двигательных умений детей в процессе упражнений и 

игр с мячом; 

- развитие интереса к участию в подвижных народных играх в самостоятель-

ной двигательной деятельности. 

Обоснование: Народные подвижные игры требуют внимания, выдержки, со-

образительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления 

чувства коллективизма у играющих, слаженности действий, взаимопомощи «один 

за всех и все за одного», ответственности, смелости, находчивости. 

Ребёнок, играя в подвижные народные игры, приспосабливается к изменяю-

щимся условиям окружающей среды, находит выход из критического положения, 

быстро принимает решение и приводит его в исполнение. 

Проявляя инициативу, дети приобретают важные качества, необходимые им в 

будущей жизни. Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармони-

чески развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, мо-

ральную чистоту и физическое совершенство.  

Классификация видов народных подвижных игр с мячом: 

- Игры с ловлей, передачей и введением мяча: «Борьба за мяч», «Защита кре-

пости»; 

- Игры с броском мяча в корзину: «Метко в корзину»; 

- Игры для обучения введению мяча: «Гонка мячей по кругу»; 

- Игры с передачей и ловлей мяча: «Обгони мяч», «Подвижная цель»; 

- Игры для обучения совершенствования техники передвижения: «Пятнаш-

ки», «Третий лишний». 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, они часто 

сопровождаются неожиданными весёлыми моментами, заманчивыми и любимы-

ми детьми потешками. Так, например, зачины, которые по определению русского 

фольклориста Г.А. Виноградова, являются как бы игровой прелюдией, дают воз-

можность быстро организовать игроков. Этому способствуют ритмичность, на-

певность или характерное скандирование считалок, предшествующих игре. 
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*** 

Катился горох по блюду, 

Ты води, а я не буду. 

*** 

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети, 

Кукушата просят пить, 

Выходи – тебе водить. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь дошкольни-

ков всегда было и остаётся глубокое знание и свободное владение обширным ре-

пертуаром, а также методикой педагогического руководства. 

Сегодня все вместе мы проиграем подвижные игры разных народностей России. 

 

«Мячик кверху» (русская народная игра) 

Участники игры встают в круг, водящий идёт в середину круга и бросает мяч 

со словами: «Мячик кверху!». Играющие в это время стараются как можно даль-

ше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: «Стой!». Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит ближе к 

нему. Запятнанный становится водящим. Если же он промахнулся, то остаётся 

вновь водящим: идёт в центр круга, бросает мяч кверху – игра продолжается. 

Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить 

мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова «Стой!» 

продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. Иг-

рающие, убегая от водящего, не должны прятаться за встречающиеся на пути 

предметы. 

 

«Забрасывание белого мяча» (калмыцкая народная игра) 

В центре небольшой площадки вбивают палку (высотой 1 м), наряжают её в 

куколку, играют две команды. Один из игроков, которому дано право закидывать 

мяч, отделяется от группы и забрасывает мяч как можно дальше. В это время все 

играющие, закрыв глаза, тихо стоят и слушают, куда упадёт мяч. Услышав стук 

мяча о землю, дети бегут искать его. Тот, кто найдёт мяч, должен незаметно пере-

дать его игроку своей команды, а соперники стараются отнять его. Победу одер-

живает та группа, представитель которой донесёт мяч до куколки. 

Правила игры. Нельзя подсматривать и долго задерживать мяч в руках. Разбе-

гаться и искать мяч можно только после отскока. 

 

«Мяч» (карельская народная игра) 

Играющие делятся на две команды. Игроки одной команды рисуют для себя 

на площадке крепость – квадрат, каждая сторона которого равна пяти шагам. Иг-

роки  другой команды находятся в поле. Они подходят к крепости не ближе, чем 

на пять шагов. У одного из нападающих в руках мяч. Он бросает его в защитни-

ков крепости. Тот, в кого попали, поднимает мячик и бросает его в наступающих, 

а те, в свою очередь, снова бросают мячик в защитников крепости. Промахнув-
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шийся выбывает из игры. 

Правила игры. Наступающие бросают мяч с определённого расстояния. 

Они могут увёртываться от мяча защитников только в пределах поля, а за-

щитники – в пределах крепости. 

 

«Мяч» (якутская народная игра) 

Играющие делятся на две равные группы и становятся шеренгами друг против 

друга. Крайний (любой) бросает мяч стоящему напротив, который ловит мяч и 

передаёт его следующему напротив и т.д. Если играющий не поймает, то перехо-

дит в плен на противоположную сторону, и так до конца шеренги. Затем мяч ки-

дают в обратную сторону в таком же порядке. 

Правила игры. Выигравшей считается та группа, в которую перешло больше 

игроков. Перебрасывать мячи следует в строго определённом порядке. 

Рефлексия  

 

«Чудесный мешочек» 

На мольберте размещены три больших мяча смайлика (грустный, весёлый, 

равнодушный). Ведущий предлагает педагогам выбрать из «Чудесного мешочка» 

смайлик-мяч, соответствующий качеству проведённого мастер-класса, и размес-

тить на соответствующих больших мячах-смайликах. 
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Мирошник Ю.С. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯЧЕЙ ИЗ  

ПОДРУЧНОГО И БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА» 

 

Немного истории. Этот бессмертный колобок прикатился к нам из глубины 

веков. Мяч – одна из самых древних и любимых игрушек всех стран и народов. В 

Древней Греции, Риме и Египте мяч не только любили, но и уважали. Например, в 

Древней Греции он считался самым совершенным предметом, так как был похож 

на солнце, а значит, по мнению греков, обладал его волшебной силой. Греки шили 

мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, например, мхом или 

перьями птиц. 

А игра американских индейцев была ритуальным действом. Причем далеко не 

безобидным. Игра заканчивалась жертвоприношением, и в жертву приносили ка-

питана проигравшей команды. 

Мяч – древнеславянское слово. В разных славянских языках оно созвучно: в 

украинском – мяч и в белорусском тоже мяч; болгарское мечка значит «хлеб с 

сыром в форме шара», а сербохорватское меча – «мягкое, мякиш хлеба». 

Лингвисты полагают, что старейшее значение слова мяч, по-видимому, «мя-

киш, мягкий шар, предмет, который можно стиснуть, сжать». 

Незатейливые ручные мячики бытовали повсеместно. Комок тряпья, ветоши 

или шерсти обшивали тряпкой без особой выкройки (отсюда название «шитка»). 

Актуальность. Мяч, особенно сделанный своими руками, пожалуй, самая 

универсальная игрушка. Его можно просто перекатывать и подбрасывать, с его 

помощью можно развивать ловкость, меткость и скорость реакции. 

Мячик не заменим в сюжетной игре, в качестве образной игрушки. А сколько 

придумано с мячом увлекательных игр с правилом! 

И все эти возможности – в одном замечательном предмете. 

Как же сделать свой уникальный рукотворный мячик? Вариантов множество. 

Цели: изготовление набивного мяча из подручных и бросовых материалов 

для использования на занятиях, развитие мелкой моторики пальцев рук и коорди-

нации движений. 

Задачи: 

- Повышать уровень педагогического мастерства педагогов и родителей. 

- Способствовать положительному эмоциональному подъёму. 

- Способствовать развитию физических качеств. 

Результат. Данные мячи можно использовать как инвентарь в дошкольном 

учреждении в процессе основной образовательной деятельности по физической 

культуре, утренней гимнастике, физ.минутке, гимнастике после сна, играх, СОД. 

Также данные мячи могут быть использованы родителями в процессе совместной 

деятельности и физического воспитания своих детей. 

Мотивация. Оглядитесь вокруг. У себя дома вы можете найти достаточное ко-

личество предметов для изготовления мяча: лоскутки ткани, нитки, скотч, бусины, 

крупы, воздушные шарики, халофайбер из старых подушек, пластилин и мн.др. 
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Практическая часть 

Загадка 

Он лежать совсем не хочет.  

Если бросить, он подскочит. 

Чуть ударишь, сразу вскачь, 

Ну, конечно – это...    (мяч) 

Материалы: для работы нам понадобятся: разноцветные листы бумаги фор-

мата А 4, воздушные шарики, крупа любая, лоскутки ткани, разноцветные ленты, 

кроме того, желание, терпение, вдохновение, фантазия. 

Этапы создания набивного мяча из воздушных шариков и крупы 

1. Вставляем воронку в отверстие воздушного шарика и засыпаем в него кру-

пу (горох). Количество засыпаемой крупы зависит от того, какого размера вы хо-

тите мячик. 

2. Завязываем кончик шарика, куда засыпали крупу на узел. Отстригаем уп-

лотнение на кончике. 

3. Разминаем шарик, придавая ему форму мяча. 

4. Отрезать от воздушного шарика другого цвета полоску шириной 2,5-3,5 см. 

5. Надеть полоску на мячик таким образом, чтобы закрыть узелок на мячике. 

Разровнять ее, чтоб получилась ровная, не скрученная. 

6. Можно использовать несколько полосок разного цвета: они будут служить 

декором и дополнительно укреплять мячик. 

Мяч из бумаги 

Процесс изготовления поделки состоит из трех основных этапов. 

1 этап. Подготовка бумаги для изготовления поделки, то есть сминание. 

2 этап. Формирование из подготовленной бумаги объемного мяча путем сво-

рачивания и заправки всех углов и сторон внутрь для получения округлой формы. 

3этап. Завершающий. Украшение и оформление мяча для создания индивиду-

ального задуманной модели. 
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Цедрик Е.Е. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР «ПРИКЛЮЧЕНИЕ  

ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 

 

Задачи: 

- Называть числа до 10. 

- Определять время по часам с точностью до часа. 

- Делить круг на две, четыре равные части. Сравнивать целый предмет с его 

частями. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве на листе бумаги . 

- Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел из двух 

меньших. 

- Решать примеры на сложение и вычитание. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: письмо от феи, часы – картинки, плакаты с 

домами, четыре обезьянки, апельсин, ножницы, лужок. 

Раздаточный материал: апельсин – кружочки, ножницы, божьи коровки, та-

релочки с кружочками, примеры с ответами. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Дети занимаются свободной деятельностью. В группу вбегает Пеппи Длин-

ный чулок. 

- Здравствуйте, ребята! Я – Пеппи Длинный чулок. Скажите, пожалуйста, ка-

кой это детский сад? 

- Это детский сад № 25 «Зайчик», группа «Улыбка». 

- Значит, я правильно пришла. Меня фея пригласила в сказочную страну. Вот 

письмо. (Пеппи зачитывает письмо) 

Здравствуй, моя дорогая Пеппи, я приглашаю тебя и моих помощников - де-

тей из детского сада № 25 группы «Улыбка» в свою сказочную страну. Пеппи, 

будь умницей! Я знаю, дети тебе помогут. Живу я по адресу: улица Цветочная, 

дом 7, третий подъезд, четвертый этаж. Жду вас ровно в одиннадцать часов, 

не опаздывайте. 

2. Основная часть занятия 

1. Упражнения «Часы» 

Пеппи: Как же мы к ней попадем, если я не знаю время. А вы, ребята, знаете 

время? Вы мне поможете? (Да). 

Пеппи достает часы, где указано разное время. Дети смотрят на часы и от-

вечают, который час. 

- Теперь я знаю, сколько это одиннадцать часов. А который сейчас час? (По-

ловина одиннадцатого). Значит, мы успеваем. 

2. Упражнение «Адрес феи» 
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- Ребята, посмотрите дома, давайте прочитаем, к какой улице мы прошли. 

(Дети читают: улица Дружная). Нет, нам нужна улица Цветочная, пойдем даль-

ше. (Идут дальше). Ребята, а это какая улица? (Дети читают: улица Цветочная). 

Это улица, на которой живет фея. Нам нужен пятый дом. (Дети показывают дом 

№ 5). Теперь давайте найдем второй подъезд, четвертый этаж. (Дети показывают 

Пеппи подъезд и этаж). 

- Ребята, смотрите записка. (Пеппи читает письмо). 

Дорогие дети и Пеппи, не смогла остаться, позвали срочно творить сказоч-

ные дела. Накормите моих обезьянок апельсинами, а божьих коровок нужно по-

садить на цветочный лужок. Я знаю, вы справитесь. Вы молодцы! Ваша Фея. 

3. Упражнение «Мы делили апельсин для обезьян» 

- А вот и обезьянки. Сколько обезьян? (Две). А где же апельсины? Вот апель-

син, апельсин один. Как же нам разделить апельсин? (Дети: нужно разделить его 

на две равные части). 

Дети садятся за столы, у каждого на столах апельсин (оранжевый круг) и 

ножницы. Дети сгибают круг пополам и режут на две равные части. 

- Сколько у вас получилось частей? (Две) Какие это части? (Две равные час-

ти) Пеппи поднимает одну половину и спрашивает: Какая это часть? 

(Одна вторая часть) Пеппи убирает эту половину и поднимает другую поло-

вину. Ребята, а это какая часть? (Одна вторая часть)  

Посмотрите, пришли ещё две обезьянки. Сколько теперь обезьянок? (Четыре) 

Что нужно сделать, мы же разделили апельсин только на две равные части и 

делили апельсин двум обезьянкам? (Нужно каждую половинку разделить на две 

равные части, у нас получится четыре равные части) 

Дети делят апельсин на четыре равные части. Пеппи поднимает четвертую 

часть апельсина: На сколько частей мы разделили апельсин? Всем хватит обезь-

янкам кусочков апельсина?  

Ребята, какая эта часть? (Дети: одна четвертая)  

Поднимите одну четвертую часть. (Дети поднимают одну четвертую часть. 

Пеппи кладет часть апельсина, поднимает другую четвертинку) А эта какая 

часть? (Дети: одна четвертая часть) 

4. Физ.минутка «Мы веселые мартышки» 

Мы – веселые мартышки.  

Мы играем громко слишком.  

Мы в ладоши хлопаем,  

Мы ногами топаем,  

Надуваем щечки,  

Скачем на носочках  

И друг другу даже  

Язычки покажем.  

Дружно прыгнем к потолку,  

Пальчик поднесем к виску.  

Оттопырим ушки,  

Хвостик на макушке.  
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Шире рот откроем,  

Гримасы все состроим.  

Как скажу я цифру 3, —  

Все с гримасами замри! 

5. Упражнение «Посади Божьих коровок на лужок» 

- Ребята, посмотрите полянка, а вот и божьи коровки. На лужок посадить 

нужно тех насекомых, у которых количество кружочков на спинке будет соответ-

ствовать цифре, которая находится на голове у божьих коровок. Подойдите каж-

дый к божьей коровке и положите кружочки на спинку божьей коровке, чтоб они 

соответствовали цифре на голове. 

Дети выполняют задания, выкладывают на вторую половинку крылышки 

(кружочки), чтоб в сумме соответствовало цифре, которая находится на голове. 

6. Упражнение «Подарок от феи» 

Посмотрите, сладкий сюрприз от феи. Это необычный сюрприз, а сладкий ма-

тематический сюрприз. Возьмите каждый себе его и решите его. А теперь нужно 

прочитать пример и дать правильный ответ. 
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Макарова Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ» 

 

Цель: создать благоприятные условия для ранней профориентации детей до-

школьного возраста посредством коммуникативно-познавательной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: расширять представление о профессиях людей; уточнять и рас-

ширять словарный запас по данной теме; развивать речевую активность, диалоги-

ческую речь (посредством ответов на вопросы). 

Коррекционные: развивать общую, артикуляционную, мелкую моторику, ми-

мическую мускулатуру, дыхание; развивать фонематический слух, внимание, 

мышление, память.  

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к людям разных 

профессий; умение работать в коллективе. 

Оборудование: предметные картинки (артист, врач, строитель, спасатель, по-

жарник, учитель, парикмахер, портной); предметы (молоток, шприц, мастерок, 

кисть); ширма-автобус, предметные картинки солнце и облако; костюмы по про-

фессиям, билеты трехцветные, дидактические игры «Сложи целое» (разрезные кар-

тинки), «Что лишнее?», «Кому что нужно»; мультфильм «Все профессии нужны, 

все профессии важны»; смайлики с изображением эмоций «грустный», «веселый». 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Упражнение «Поезд» (держа друг друга за плечи, дети идут за воспитателем в 

разных направлениях). Все встают в круг. 

Воспитатель: Ребята, всем доброе утро! Посмотрите на свои руки. У мальчиков 

руки большие и сильные, а у девочек нежные и ласковые. Наши руки не боятся ску-

ки, они помогут обнять друга, накормить птиц, накрыть стол, сделать любую по-

делку. Давайте возьмемся за руки и подарим друг другу тепло своего сердца. Про 

людей, которые хорошо работают, говорят, что у них руки золотые. Это какие ру-

ки? Золотые руки – это руки трудолюбивые, старательные, ловкие, умелые.  

 

Упражнение на координацию речи и движения 

Наши руки умелые такие, (поворачивают то вверх, то вниз ладонями) 

Они умеют вышивать, (загибают пальцы по одному)  

Шить и шарф вязать, подметать, тарелки чисто мыть, пыль вытирать. 

Вот они какие руки золотые! (поворачивают то вверх, то вниз ладонями) 

Воспитатель: Хоть немного знаем все мы, 

Книги, чашки, стол и дом 

Создал человек трудом. 

Вот о тех, кто создает, 

Строит, учит и поет, 
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Мы сейчас поговорим… 

Ребята, о ком мы с вами будем сегодня говорить? Как вы думаете? 

Придет время, и вы станете взрослыми, вам придется самим выбирать про-

фессию. Что такое профессия? (ответы детей). 

Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Ребята, вы 

хотите отправиться в путешествие «Мир профессий?» Как вы думаете, на каком 

транспорте можно отправиться в путешествие? (ответы детей)  

Посмотрите, ребята, нас уже ждёт автобус. Чтобы на нём отправиться в путе-

шествие, нужно накачать шины.  

 

Дыхательная гимнастика 
Берем насосы и накачиваем шины (произносим с движением звук «Ш») 

Развиваем мимическую мускулатуру. 

Посмотрите, как ярко светит солнце? (показывает карточку с изображением 

солнца). Солнце светит прямо в глаза (зажмуривают глаза). А вот появилось облако 

(меняется карточка с изображением облака). Опять солнце. Давайте улыбнемся ему. 

Итак. Мы отправляемся в путь. 

 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

А вот деревья. (показывают руками) 

Мимо пробегает лошадка. (артикуляционное упражнение «Лошадка») 

А вот дом. (показывают руками) 

В нем стол и стул. (показывают руками) 

Хозяйка нас угощает горячим чаем (дуют на ладонь) 

И вкусным вареньем. (упражнение «вкусное варенье») 

Воспитатель: Ребята, вот билеты для посещения Дома моды, они разного цве-

та, выбирайте и сохраняйте их до конца показа. Присаживайтесь на стульчики. 

Итак, начинается представление. 

1 модель:  

Письма и журналы по домам разносит он, 

Ходит он все кварталы и заходит в каждый дом. 

К какой профессии относится эта модель? (почтальон) 

2 модель:  

Как легко приготовить обед, 

Ничего в этом трудного нет. 

Это проще простого! 

Это раз – и готово. (повар) 

3 модель:  

Он в дни болезней всех полезней. 

И излечит, исцелит 

И ангину, и бронхит. (врач) 

4 модель:  

Целый день я шью, да шью. 

Я одел всю семью. 
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Погоди и ты немножко, 

Будет и тебе одежка (портной) 

5 модель: 

Мы учим детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать. (учитель) 

6 модель:  

Мастер сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой. 

Пышно локоны завьет. 

Челку щёткой взобьет, 

Все в его руках горит –  

Он изменит внешний вид! (парикмахер) 

7 модель:  

Средь облаков на высоте 

Мы дружно строим дом, 

Чтоб в тепле и красоте 

Счастливо жили в нем. (строители) 

 

Физкультурная пауза  

«Чтобы хорошо трудиться, нужно больше шевелиться»  
(проводит ребенок)  

Воспитатель: Ребята, возьмите свои билеты и подойдите к столу, на котором 

лежит карточка, соответствующая цвету вашего билета. 

1 группа: Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

2 группа: Дидактическая игра «Сложи целое». 

3 группа: Дидактическая игра «Что лишнее».  

Дети, разбившись на три группы, выполняют задания. 

Воспитатель: Все готовы? Теперь один из вас расскажет, чем мы занимались. 

Молодцы, все справились с заданием. 

Ребята, вы желаете посмотреть мультфильм про профессии? 

Просмотр мультфильма. 

Пришло время закончить наше путешествие. Прошу вас занять места в нашем 

автобусе. Пока мы едем, давайте поговорим:  

- Где мы были? 

- Что мы сегодня видели? 

- Чем занимались? 

- Что больше всего вам понравилось? 

- Какое у вас настроение? 

Определите свое настроение после нашего путешествия смайликами. А сейчас 

всем спасибо за ваше старание и внимание.  
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Москвитина Е.А. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ «КВЕСТ-ИГРА «КАРТА СОКРОВИЩ» 

 

Квест-игра направлена на развитие интеллектуально-познавательных способ-

ностей детей старшего дошкольного возраста. Задания для детей подобраны так, 

чтобы закрепить и совершенствовать пройденный материал. Квест объединяет 

детей общими впечатлениями, переживаниями, способствует формированию кол-

лективных взаимоотношений. 

Возраст: дети подготовительной группы (6-7 лет). 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Цель: развитие благоприятных условий у дошкольников для познавательной 

активности и любознательности посредством игровой деятельности.  

Задачи:  
- Упражнять в порядковом и обратном счете, сравнивать числа, решать арифме-

тические, логические задачи, закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности по-

средством включения разнообразных игровых заданий; развивать логическое 

мышление, внимание, воображение; продолжать учить понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

- Воспитывать активность, инициативность, самостоятельность. 

Материал и оборудование: аудиозапись «Шум моря», ширма корабль, пись-

мо от пирата Джека Воробья, карта, магнитная доска, карточки с цифрами от 1-10 

по количеству детей, карточки с заданиями «Сравни числа», «Найди отличия», 

простые и цветные карандаши, линейки по количеству детей, обручи, компас. 

 

Ход занятия 

Педагог проводит с детьми игру, направленную на сплочение детского кол-

лектива. 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг! 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель находит необычную бутылку с изображением пирата Джека Во-

робья. Рассмотрев бутылку, дети обнаруживают внутри нее послание, предлагают 

достать и прочитать его. В письме Джек Воробей просит помочь найти части кар-

ты «Остров Сокровищ». 

Для того чтобы успешно справиться со всеми заданиями, ребята должны быть 

внимательными и активными, показать свои знания, смекалку, сообразительность, 

и тогда Джек Воробей по карте сможет найти клад. 
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Задание «Расшифруй слово» 

Дети выкладывают по порядку цифры от 1 до 7, подставляют букву. Отгады-

вают вид транспорта, на котором отправятся в увлекательное путешествие. 

Ответ: Корабль. 

 

5 1 3 7 4 6 2 

Б К Р Ь А Л О 

 

Первый остров «Математические знаки» 

Педагог задает вопросы детям: Какие математические знаки вы знаете? Для 

чего они нужны? 

Когда сравниваем числа, говорим «больше», «меньше», «равно». Эти слова 

записываем при помощи определенных знаков. Острым концом знак всегда пока-

зывает наименьшее число, а широким концом – на большее число. На столах рас-

положены карточки с цифрами, которые нужно сравнить и поставить знаки. Вы-

слушивает ответы детей. 

 

«Математическая задачка» 

Пять лодок было у причала, 

Волна их весело качала. 

Три лодки брали рыбаки, 

Чтоб переплыть простор реки. 

А сколько лодок у причала, 

Волна по-прежнему качала? 

Решение задачи дети выкладывают на столе, используя карточки: цифры от 1-

10, математические знаки «–», «+», «=».  

Между детьми и островом – бездонная пропасть. За каждый правильный от-

вет дети получают обручи, с помощью которых они смогут построить мост и пе-

ребраться на остров. 

1. Какое сейчас время года? 

2. Назовите зимние месяцы? 

3. Какой сегодня день недели? 

4. Назовите части суток? 

5. Какой день недели будет завтра? 

6. Какой день недели был вчера? 

7. Сколько солнышек светит ночью? 

8. Назовите дни недели? 

 

Второй остров «Найди отличия» 

Дети рассматривают картинки, на которых нарисованы два пирата. Воспита-

тель просит внимательно посмотреть, найти и назвать 5 отличий, Измерить высо-

ту каждого пирата при помощи линейки и записать ответ. 

 



 125 

Физкультминутка 

Быстрее встаньте, улыбнитесь! 

Выше, выше потянитесь, 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

До коленей дотянулись, 

Сели-встали, сели-встали 

И на месте побежали. 

 

Третий остров «Занимательные клеточки» 

Воспитатель проводит вместе с детьми пальчиковую гимнастику и предлагает 

совершить необычное путешествие по клеточкам, проводит графический диктант, 

обращает внимание детей на осанку и сосредоточенность.  

Наше замечательное путешествие подошло к концу. Ребята показали свои 

знания, смекалку и помогли Джеку Воробью сложить карту. Найдя сундук, дети 

открывают его, находят шоколадные монеты и компас с запиской от Джека Воро-

бья, в которой он благодарит детей за помощь. 

Воспитатель задает вопросы: Какие задания вам понравились? Какие трудно-

сти возникли?  

На магнитной доске расположено панно с изображением заданий, ребята бе-

рут смайлики и приклеивают их к заданиям, которые им больше всего понрави-

лись. 



 126 

Крысенок Ю.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ» 

 

Задачи: 
- Расширять представления детей о диких животных; 

- Совершенствовать умение детей употреблять в речи прилагательные, обо-

значающие названия животных; 

- Формировать навыки детей чётко произносить слова и отдельные фразы; 

- Расширить словарный запас воспитанников, формировать навык образова-

ния уменьшительно-ласкательных существительных; 

- Развивать диалогическую речь, умение отгадывать загадки, умение отвечать 

на поставленные вопросы; 

- Воспитывать чуткое, доброе отношение к животным; 

- Воспитывать любознательность, эмоциональную отзывчивость, умение 

прийти на помощь. 

Образовательные области: приоритетная: речевое развитие. В интеграции: 

познавательное, социально-коммуникативное, физическое. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская.  

Материалы и оборудование: картина с изображением зимнего леса, иллюст-

рации с изображением диких животных и их детенышей. 

Возрастная категория: дети второй младшей группы 3-4 года. 

Место проведения: групповое помещение.  

Предварительная работа: рассматривание тематического плаката «Дикие 

животные и их детёныши», показ презентации «Дикие животные – жители леса», 

чтение сказок и рассказов о животных разных авторов, просушивание аудиозапи-

си: голоса диких животных. 

 

Ход мероприятия 
Дети находятся в групповом помещении ДОУ, сидят на стульчиках полукругом. 

Воспитатель читает стихотворение. 

Зимой в берлоге мишка спит, 

Под крышей воробей сидит. 

В логове лежит волчиха, 

Под кустом дрожит зайчиха. 

Белка спряталась в дупле, 

Ёжик спит в сухой траве. 

Воспитатель: Дети, о ком идёт речь в этом стихотворении? Эти животные 

дикие или домашние? 

Почему мы их называем дикими? Какие ещё животные живут в лесу? 

Варианты ответов детей. 
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Дидактическая игра «Кто живёт в лесу?» 

Цель: развивать речь, отгадывать загадки, закреплять знания о диких живот-

ных, их внешнем виде и повадках. 

Ход игры: на мольберт прикреплена картина с изображением зимнего леса. 

Воспитатель читает стихотворение-загадку, дети отгадывают, и на мольберт при-

крепляются животные в то место, где они обитают. 

Воспитатель загадывает загадки: 

Кто в берлоге до весны 

Днём и ночью видит сны?  

Ребёнок размещает на мольберте изображение медведя. 

Воспитатель: Медведь какой? А как называется его дом? 

Белый, ушастый по лесу шастал, 

Путает следы от рыжей беды (заяц). 

Ребёнок размещает на мольберте изображение зайца.  

Воспитатель: Расскажите, заяц какой? Правильно, заяц маленький, трусли-

вый, всего боится, любит морковку, капусту. Зимой он белый, летом – серый. 

Воспитатель: Зайцы живут в норах, это небольшое углубление в земле, под 

кустами или корнями деревьев. Лёжки эти зайцы выбирают в зависимости от ме-

стности и состояния погоды. В теплую ясную погоду они могут устроиться на 

отдых практически в любом месте, если рядом есть хотя бы небольшое укрытие. 

Зимой поиск мест для лёжки вообще не представляет проблемы, так как спят зай-

цы прямо на снегу. 

Зубы остры, лапы быстры, 

Хвост пушистый. 

Чтобы не было беды, 

Путай заинька следы. 

Ребёнок размещает на мольберте изображение лисы.  

Воспитатель: Ребята, расскажите о лисе, какая она? Правильно, лиса хитрая, 

рыжая. У неё пушистый хвост и острые зубы. Как называется домик лисы? 

Серый, зубастый 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. 

Ребёнок размещает на мольберте изображение волка. 

Воспитатель: Волк какой, расскажите о нём? (серый, голодный, зубастый, 

дикий, злой) 

Как называется его дом? (логово) 

Колобок не сказочный, 

Колобок загадочный. 

Очень он похож на ёлку, 

Только серые иголки. 

Ребёнок размещает на мольберте изображение ёжика. 

Воспитатель: Ёж какой? (колючий, маленький, с короткими лапками). 

А где он живёт? (в ямках) 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, ответили на все вопросы. Посмотрите, 



 128 

сколько животных у нас появилось на картине! Давайте теперь наши пальчики 

превратятся в зверей и поиграют.  

 

Пальчиковая игра «Звери» 

Цель: формировать у детей основы речевой моторики на основе пальчиковых игр. 

У зверей четыре лапы, 

(поднимаем и опускаем четыре пальца на руках) 

Когти могут поцарапать. 

(пальцы двигаются как коготки). 

Не лицо у них, а морда, 

(соединить пальчики двух рук, образовав шарик, по очереди разъединять 

пальчики, опуская их). 

Хвост, усы, а носик мокрый. 

(волнообразные движения рукой, «рисуем» усы, круговые движения пальцем 

по кончику носа). 

И, конечно, ушки (растираем ладошками свои ушки) 

Только на макушке. (руками изображают уши) 

Воспитатель: Ребята, мы все знаем, что у животных есть детёныши. Давайте 

с вами вспомним, как называются детёныши разных животных. 

 

Словесная игра «Доскажи словечко» 

Цель: расширить словарный запас воспитанников, формировать навык обра-

зования уменьшительно-ласкательных существительных. 

У мамы волчицы... кто? (волчонок) 

У мамы лисы... кто? (лисёнок) 

У мамы медведицы... кто? (медвежонок) 

У мамы зайчихи... кто? (зайчонок) 

У мамы ежихи... кто? (ежонок) 

У мамы белки... кто? (бельчонок) 

Дети выставляют на мольберт к каждому животному его детёныша. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно отгадали все загадки, назвали де-

тёнышей животных. Напомните мне, про каких животных мы с вами сегодня го-

ворили? Выслушивание ответов детей. Уточнение их. 

Вопросы: За что бы ты себя похвалил? Что для тебя сегодня было трудным? 

Что понравилось больше всего? 

Похвала всех детей. 

Результаты образовательной деятельности: Дети способны сотрудничать. 

Проявляют умение слышать других и стремятся быть понятыми. Дети достаточно 

хорошо владеют речью, могут выражать свои мысли и желания. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и могут радоваться успехам других. Способны выстроить речевые 

высказывания в ситуации общения. 
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Моховикова Е.И., Славнику В.Е-г. 

 

ДЕТСКОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Современные образовательные технологии в ДОУ реализуют основную кон-

цепцию федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования – воспитание всесторонне развитой личности, в которой взрослым 

отводится роль помощника, тьютора, а не руководителя.  

Педагогические технологии призваны стимулировать у дошколят познава-

тельную активность и стремление решать интеллектуальные и творческие задачи, 

достигая в этом успеха, умение общаться как со сверстниками, так и с взрослыми; 

осознание своих способностей, действий и чувств; навыков рефлексии. 

С возрастом потребность ребёнка в информации об окружающем мире, в но-

вых впечатлениях постоянно возрастает. В детях природой заложена страсть к 

собирательству, к поиску. Задача взрослых – организовать такой увлекательный 

мир познания, который будет способствовать развитию наблюдательности, вызы-

вать любопытство и активность детей, поможет проявлению самостоятельного 

выполнения действий ребёнком, формировать ценнейшие черты личности: любо-

знательность, познавательный интерес, наблюдательность. Создать такой красоч-

ный мир поможет технология коллекционирования.  

Коллекционирование – одна из эффективнейших форм обучения дошкольни-

ков. Отечественные исследователи в области психологии не рассматривали пред-

мет коллекционирования как самостоятельную область исследования. Тяга к со-

бирательству предметов оценивается как один из элементов строительства Я-

системы.  

Юркевич В.С. пишет о том, что коллекционирование есть проявление любо-

знательности, а любознательность является одним из способов формирования 

потребности в познании. Коллекционирование расширяет кругозор детей, разви-

вает их познавательную активность. В процессе коллекционирования сначала 

происходит процесс накопления знаний, далее получаемая информация система-

тизируется, и формируется готовность к осмыслению окружающего мира. Пред-

меты коллекций придают своеобразие игровому, речевому и художественному 

творчеству, активизируют имеющиеся знания. 

Посредством коллекционирования можно решать задачи развития, обучения и 

воспитания дошкольников по всем образовательным областям ФГОС ДО.  

В работе над проектом мы руководствовались следующими дидактическими 

принципами: 

1. Принцип доступности: учёт особенностей психического и физического раз-

вития детей дошкольного возраста. 

2. Принцип систематичности и последовательности: разработка плана меро-

приятий в работе с детьми дошкольного возраста. 

3. Принцип научности: использование только проверенных методик и разра-

боток, повествование детям научно обоснованных данных. 

4. Принцип развивающего и воспитывающего обучения: внедрение методов и 
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приемов, направленных на всестороннее развитие личности ребенка дошкольного 

возраста.  

5. Принцип творческой активности: использование приемов активизации 

творческой, познавательной, исследовательской активности в непосредственной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

6. Принцип наглядности: применение в работе с детьми информационно-

коммуникативных и аудиовизуальных средств обучения, подбор эстетично 

оформленного материала. 

7. Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

работы с детьми, использование разнообразных форм работы с детьми дошколь-

ного возраста. 

К сожалению, на сегодняшний день технология коллекционирования мало 

распространена в дошкольной педагогике, хотя ее возможности очень широки. 

Эта проблема послужила идеей к созданию нашего социально-педагогического 

проекта «Чудеса от Смурфиков», который направлен на популяризацию техноло-

гии коллекционирования в условиях ДОУ.  

Начальный период внедрения был направлен на подготовку детей к «погру-

жению» в технологию коллекционирования через беседы, рассматривание альбо-

мов с иллюстрациями о коллекциях, просмотр презентаций, видеоэкскурсий.  

Мы живём в маленьком городе, и видеоэкскурсии помогают не только знако-

мить детей с уникальными музейными коллекциями Москвы, Санкт-Петербурга, 

Великого Новгорода и других мегаполисов, но и формируют у дошкольников це-

лостную картину мира. 

Акция «Гость в группе» позволила дошкольникам познакомиться с «домаш-

ними» коллекциями. Детям была интересна коллекция вышивок, самоваров, фан-

тиков, ракушек, игрушечных кошек, солдатиков, книг-панорамок, поделок из би-

сера, киндер-игрушек, фотоаппаратов и даже утюгов. Эти коллекции годами со-

бирали бабушки и дедушки, папы и мамы. 

Заинтересовать детей сбором коллекции помогают экскурсии в музеи города, 

где дети могут познакомиться с коллекциями монет, значков, предметов быта и др. 

Школа искусств познакомила детей с коллекцией музыкальных инструмен-

тов, а библиотека семейного чтения – с коллекцией сказок. Особый интерес вы-

звала коллекция сказок А.С. Пушкина, иллюстрированная различными художни-

ками. 

В средней группе дети уже способны собирать свои первые коллекции при 

активной поддержке взрослых. Другими словами, если родители увлечены сбором 

каких-то объектов окружающего мира, то дети к этому охотно подключаются. 

Нашими воспитанниками были собраны следующие коллекции: «В гостях у Фун-

тика», «Волшебные ленточки», «Пуговки и пуговицы», «Сокровища русалки», 

«Приключения косточки». «Новогодние игрушки». «Гербарии» и т.д. 

В старшей группе происходит расцвет детского коллекционирования. Дети 

активно собирают коллекции, проявляют стремление презентовать свои коллек-

ции как сверстникам, так и детям из других групп детского сада. Детям нравится 

играть в «Музей»: красиво располагать свои коллекции в группе и, взяв на себя 
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роль экскурсовода, рассказывать о своих увлечениях детям и взрослым.  

Нашими воспитанниками были собраны и презентованы коллекции: «Старин-

ные часы», «Необычные открытки», «Игрушки своими руками», «Куклы», «Чудо-

ложки», «Модели военной техники». 

Конечно, для того чтобы дети могли реализовать своё стремление к коллек-

ционированию, требуется поддержка родителей. Воспитателю важно увлечь всю 

семью данной темой, осуществлять педагогическое просвещение родителей в хо-

де индивидуальных бесед, консультаций, наглядной пропаганды, педагогических 

гостиных.  
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Сергейчук Е.В., Савина Н.Н. 

 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: АКЦИИ ДОБРОТЫ 

 

Доброта – это солнце, которое  

согревает душу человека. Все  

хорошее в природе – от солнца, а все  

лучшее в жизни – от человека.  

М. Пришвин 

Сухомлинский В.А. говорил: «Добрые чувства должны уходить своими кор-

нями в детство. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не вос-

питаешь, потому что подлинно человеческое утверждается в душе одновременно 

с познанием первых и важнейших истин… В детстве человек должен пройти эмо-

циональную школу – школу воспитания добрых чувств».  

Доброта – качество, ценимое во все эпохи. Чем тяжелее времена, тем дороже 

для людей доброта и сочувствие окружающих. Но каким должен быть добрый 

человек? В чем выражается доброта? Как и когда она складывается у детей?  

В словаре Даля В.И. написано: «Добрый – делающий добро другим, отзывчи-

вый… Добрый – благой, добродетельный, доблестный, добродушный, благодуш-

ный, добросердечный, гуманный, человечный, душевный, жалостливый, отзывчи-

вый, чувствительный, веротерпимый, милосердый, ласковый…». 

Воспитание доброты – одна из существенных сторон воспитания ребенка. Это 

связано с пробуждением в ребёнке сострадания, сопереживания в горе, беде и 

умение радоваться и сопереживать успеху другого как к своему собственному, 

стремление прийти на помощь в трудную минуту. Ребёнок должен приходить к 

этому не через порицания или боязнь наказания, а через укрепление по мере его 

взросления чувства собственного достоинства, накопление знаний об окружаю-

щем мире в процессе расширения круга общения, накопления социального опыта.  

Чтение художественных произведений, действенное искреннее проявление 

любви взрослого к ребёнку, совместные добрые дела – все это побуждает детей к 

проявлению добрых чувств в общении с окружающими, это является важным ус-

ловием воспитания доброты. Каждодневно ребенок должен видеть и постигать 

азбуку нравственности в ближайшем окружении и, конечно, в детском саду. 

Более четырёх лет в нашем детском саду реализуется социально-

педагогический проект «Детский сад – территория доброты!». Проект направлен 

на развитие волонтёрского движения среди родителей, воспитанников и педагогов 

детского сада. Волонтёрство – это добровольческая деятельность, направленная 

на оказание помощи безвозмездно, без расчёта на денежное вознаграждение. 

Проект носит цикличный характер и включает в себя ежемесячные акции до-

бра, в которых участвуют дети, родители и педагоги дошкольного учреждения.  

Что такое акция добра? Это социально-значимое комплексное мероприятие, 

направленное на достижение какой-либо социально-значимой положительной 

цели. 

Как организовать акцию добра в детском саду?  
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Следует отметить, что все акции добра основываются на определенных прин-

ципах: 

1. Добровольность участия; 

2. Системность и последовательность; 

3. Согласованность действий участников; 

4. Отсутствие духа соревнования – участники получают удовольствие от доб-

рого дела, а не выстраивают рейтинг. 

Каждая акция состоит из трех основных этапов. 

Первый этап – выбор темы и мотивация участников.  

При разработке и подготовке акции следует определить, на решение какой 

социально-педагогической проблемы акция направлена, кто является ее целевой 

группой, какова цель акции. Также следует продумать форму проведения меро-

приятия. 

Необходимо выбрать актуальные темы акций. Выбор темы зависит от запроса 

общества, сезона, возможностей участников. 

Ежегодно мы проводим следующие акции добра: 

1. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – оказание помощи обитателям го-

родского приюта для бездомных животных. 

2. «Покорми птиц зимой» – сбор корма для зимующих птиц. 

3. «Новогодние подарки для одиноких сердец» – изготовление открыток и су-

вениров для одиноких людей, проживающих в Доме для престарелых и инвалидов 

к празднику. 

4. «Открой в сказку дверь» – выступления с благотворительными спектаклями 

в учреждения для детей инвалидов и сирот. 

5. «Посылка солдату» – акция, приуроченная к празднику День защитника 

Отечества: сбор посылок солдатам-сиротам, жителям нашего города. 

6. «Посади дерево» – озеленение территории детского сада и микрорайона. 

7. «Спасибо вам, ветераны!» – изготовление открыток для участников Вели-

кой Отечественной войны. 

8. «Зелёный огонёк» – размещение плакатов и листовок для водителей авто-

транспорта на тему безопасности движения на дорогах. 

9. «Подари детям лето» – организация яркого летнего отдыха для дошкольни-

ков на территории дошкольного учреждения. 

Девиз наших мероприятий – «Воспитывая в детях доброту сегодня, мы обес-

печиваем себе благополучную старость в будущем». 

Для мотивации дошкольников целесообразно проводить разъяснительные бесе-

ды, развивающие занятия, просмотр социальных роликов, наблюдения в природе, 

анализ проблемных ситуаций, дидактические игры, знакомство с пословицами и 

поговорками о доброте, рассматривание фотографий, ситуативные разговоры и др. 

Для мотивации родителей успешно используем анкетирование «Сложно ли 

воспитать в ребенке доброту?», родительские собрания, наглядную пропаганду: 

плакаты, афиши, буклеты, консультации с призывом помочь нуждающимся. 

Хорошим помощником воспитателю может быть социальная группа в про-

грамме Viber. 
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Второй этап – планируемые действия, реализация сценария акции.  

Акция может быть организована в разных формах: в форме флешмоба, концер-

та, спектакля, праздника, коллективного труда, совместного занимательного дела, 

мастерской и др. Важно, чтобы были задействованы и дети, и родители, и педагоги. 

Реализация акции должна проходить в позитивном, радостном настроении. 

Третий этап – завершающий.  

Данный этап подразумевает подведение итогов акции, анализ её успешности. 

Администрации детского сада и воспитателям следует подвести общий итог 

акции, поместить информацию о ее проведении на стендах и на сайте дошкольно-

го учреждения, поблагодарить всех участников. В своей практике в конце учебно-

го года мы проводим итоговый флешмоб «Сделал доброе дело – отпусти его в 

небо». Мероприятие сопровождается запуском разноцветных воздушных шаров. 

Таким образом, проведение в ДОУ социальных акций дает следующие ре-

зультаты: накопление детьми разнообразного практического социального опыта и 

формирование социально-ценностных ориентаций. Дети становятся более незави-

симыми и самостоятельными в своём поведении. В привычных условиях они дей-

ствуют осознанно и целенаправленно, понимают и оценивают результаты и по-

следствия своих действий, легче адаптируются к смене условий. Дети старшего 

дошкольного возраста понимают сущность своего «Я» и осознают себя частью 

природы, частью социума, частью окружающего мира, частью культуры. 
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Обрезкова Л.Б. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

 

Тема: «Выручаем друга». 

Цель: создание условий для формирования умения детей рассуждать методом 

исключения. 

Задачи:  

- Способствовать развитию внимания и аналитической деятельности. 

- Развивать творческое воображение, логическое мышление, ориентировку на 

плоскости.  

- Воспитывать навыки общения и взаимовыручки. 

Материал: письмо, карта-схема, блоки Дьенеша, карточки-алгоритмы, фла-

нелеграфы, нитки, логические картинки, счётные палочки, магнитофон. 

 

Ход занятия 

Детям приносят письмо, которое сбросила пролетающая над детским садом 

птица. «Ребята, спасайте! Меня унесла Снежная Королева. Мы летим на Север, и 

мне очень холодно. Выручайте! Маша» На обратной стороне письма – карта. Дети 

вместе с воспитателем рассматривают карту. На ней всё изображено схематично, 

но указано направление движения. 

Проводится игра на развитие творческого воображения «Что бы это могло 

быть?» 

Воспитатель: Вот домик. Что это может быть? (Сарай, баня, палатка, детский 

сад…). 

Воспитатель: А вот ёлки… (лес, парк, тайга, деревья…) 

Воспитатель: Две полосы? (речка, железная дорога, ручей, пропасть…) 

Воспитатель: А как будем двигаться? 

Дети определяют по карте. Сначала налево, затем направо, снова налево, а от 

болота прямо. 

Воспитатель: Ну, тогда в дорогу. 

Доходим до большого камня и читаем надписи. «Прямо пойдёшь – коня поте-

ряешь. Налево пойдёшь – счастье найдёшь. Направо пойдёшь – жизнь потеря-

ешь». 

Воспитатель: Нам куда? Направо. А не боитесь? Ответы и рассуждения де-

тей. 

Воспитатель: На пути, судя по карте, должен быть лес. Но его кто-то закол-

довал (на фланелеграфе незаконченные фигуры). Давайте превратим их в то, что 

можно увидеть в лесу. Что это может быть? (деревья, цветы, бабочки, ёжики, зве-

ри…). Дети «рисуют» нитками на фланелеграфе. 

Воспитатель: Молодцы, какой красивый лес получился! А теперь скорее в 

дорогу. Куда нам пойти? 

Дети определяют направление по карте и продолжают движение. 
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Появляются разбойники и всех связывают. Они требуют, чтобы дети по-

могли им разобрать воз картинок. Каждому ребёнку предлагается серия карти-

нок. Например: На бумажной ленте последовательно размещают картинки, изо-

бражающие корову, барана, свинью, пчелу. Под первой лентой размещается вто-

рая, точно такая же, но с пустыми клетками. Ребенок получает набор таких 

картинок: бутылка молока, яйца, шерсть в клубке, колбаса, мёд в банке. Он рас-

сматривает их, затем раскладывает на нижней ленте так, чтобы нижняя кар-

тинка подходила к верхней. Затем дети объясняют, что между картинками об-

щего. 

Разбойники: Молодцы, умные детки. Так уж и быть, отпускаем вас, только 

смотрите больше не попадайтесь. 

Воспитатель: Давайте, ребята, отдохнём на полянке, что-то я устала. Давайте 

поиграем в игру «Клеевой дождик» (снятие эмоционального и физического на-

пряжения). Представьте, начался дождик и склеил нас своими каплями. Дети 

ставят руки на пояс друг другу и начинают движение. На пути им встречаются 

различные препятствия: необходимо перешагнуть через «камни», пройти по 

«мосту», обогнуть «скалы»... 

Воспитатель: Дождик закончился. Ой, а кто это плачет, сидя на пенёчке? Да 

это же гномик. Почему ты плачешь, гномик? 

Гном: Я играл с блоками, а теперь развести их по домикам не могу. Помогите 

мне. 

Проводится игра «Правила движения» 

 
Сначала все фигуры движутся к своим домикам по одной дороге. Но вот на 

пути первый перекрёсток. Дорога раздваивается. Прямо могут идти только пря-

моугольники, так как в начале дороги стоит разрешающий знак. Вправо прямо-

угольники идти не могут, так как в начале этой дороги стоит запрещающий знак. 

Значит, методом исключения прямоугольника заключаем, что вправо могут идти 

все остальные фигуры. Дальше дорога опять раздваивается. Какие фигуры могут 

идти направо? Какие налево? А на последнем перекрёстке какие фигуры могут 

идти прямо, какие направо? 

Гном: Вот спасибо, ребята, помогли мне. За ваше доброе дело я тоже помогу 

вам, когда будет трудно. Вот вам мешочек, он вам в дороге пригодится. Дети бла-

годарят гномика и продолжают свой путь. 

Воспитатель: Перед нами глубокое ущелье, пропасть. Осторожно, ребята! 
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Что же будем делать? Как перейти?  

Воспитатель: Смотрите, что у нас в мешочке. Блоки и алгоритмы. Давайте 

выложим цепочки и по самой длинной переберёмся через ущелье. 

Дети выполняют задание и оказываются у ворот замка Снежной королевы. 

Как открыть ворота? Нужно решить головоломку. В фигуре, похожей на 

ключ, переложить 4 палочки, чтобы получилось 3 квадрата. 

 

Дети выполняют задание, и ворота открываются. 

Снежная Королева: Как вы посмели войти в мои владения? Не отдам вам 

Машу и вас заморожу. 

Воспитатель: Танцуйте скорее и тогда не замёрзнете. Дети танцуют любой 

весёлый танец. 

Снежная Королева: Вы согрели моё сердце своим танцем. Забирайте свою 

Машу, и вот вам подарок от меня – ковёр самолёт за вашу преданность товарищу, 

за дружбу. А теперь возвращайтесь в детский сад. 

Воспитатель: Молодцы, что не испугались трудностей. Будьте всегда такими 

же дружными и сообразительными. А теперь нам пора возвращаться в детский 

сад. 
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Лукьянова О.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ» 

 

Цель: создание условий для формирования представления у детей о природ-

ных зонах Африки и населяющих их животных. 

Задачи: 

Образовательная: расширять представления детей о животном мире Африки, 

закреплять знания детей о хищных и травоядных животных. 

Развивающая: развивать речь и расширять активный словарь старших дошко-

льников; развивать мелкую моторику. 

Воспитательная: способствовать воспитанию бережного отношения к жи-

вотным и желания помогать им, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, дви-

гательная. 

Словарная работа: Саванна, Сахара, джунгли, баобаб, длинношеий, длинно-

носый, водоплавающий, большегривый, толстоногий, длиннохвостая, двухцвет-

ная, одногорбый, травоядный. 

Предварительная работа с детьми: разучивание пальчиковой гимнастики 

«Мартышки и книжки», разучивание физминутки «В Африку», рассматривание 

Африки на глобусе, чтение Р. Киплинга «Слоненок», чтение К. Чуковского «Ай-

болит», беседа. 

Оборудование: мольберт, ноутбук, мяч, указка, музыкальный центр. 

Демонстрационный материал: презентация в формате Power Point «Путеше-

ствие в Африку», карта Африки. 

Раздаточный материал: цветные карандаши, картинки-раскраски животного 

мира Африки (обезьяна, крокодил, слон, зебра, попугай) на подгруппу детей; 

ножницы, шаблоны животных (крокодил, верблюд, черепаха, лев), цветная бумага 

формата А5 синего, красного, коричневого, зеленого, серого, оранжевого цветов, 

простые карандаши (на подгруппу детей); пластилин, клеенки для лепки, шабло-

ны зебры и жирафа; пазлы «Слоны», «Верблюды», «Львы». 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Воспитатель заходит в группу с открыткой в руках: Ребята, смотрите, что у 

меня в руках! Я только что получила открытку из Африки. Наши друзья попугаи 

Йорик и Жорик приглашают к себе в гости! В Африку! Туда, где круглый год жа-

ра и светит солнце! Хотите отправиться в путешествие? (ответы детей).  

Да вот только дорога нам предстоит через огромный глубокий океан! Как вы 

думаете, на чем нам лучше отправиться в путь? (высказывания детей). Проходите, 
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занимайте посадочные места и усаживайтесь поудобнее (воспитатель приглашает 

детей на стульчики). Мы отправляемся в путешествие!  

Закрываем мы глаза и взлетаем в небеса. 

В Африку спешим скорей навестить своих друзей. 

(звучит африканская музыка). 

 

2. Основная часть  

Воспитатель: Ну вот, кажется, мы и на месте. Вот мы и добрались до Африки. 

Мы с вами попали в царство горячего песка и яркого солнца. Как же называется 

это место? 

Дети: Пустыня. (слайд 2) В Африке несколько пустынь, но самая большая – 

это пустыня Сахара (воспитатель показывает ее на карте, расположенной на 

мольберте).  

Воспитатель: Ребята, каким цветом обозначены пустыни на карте? Почему? 

(ответы детей). Совершим небольшую прогулку по пустыне. Здесь дуют горячие 

ветра, годами не бывает дождей. Как вы думаете, могут ли в этом месте жить рас-

тения? (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, могут. Растет в пустыне верблюжья колючка 

(слайд 3). У нее очень длинные корни, чтобы доставать воду, которая находится 

глубоко под землей. К жизни в пустыне приспособились и животные. 

Колючка вкуснее, чем множество блюд. Её обожает горбатый ... (верблюд) 

(слайд 4). 

Воспитатель: Верблюда называют кораблем пустыни. Почему, как вы думае-

те? (движения плавные, как у корабля). Это очень сильные и выносливые живот-

ные. Долгое время они могут проводить без воды и еды. А кто из вас знает, как им 

это удается? (если дети затрудняются с ответом, рассказываю, что в горбах нахо-

дится жир, благодаря которому верблюды более 2-х недель могут обходиться без 

воды и до месяца без еды).  

В пустыне обитают и другие животные.  

Всем известный тихоход, 

По делам она ползет, 

В панцирь прячется от страха 

Долгожитель… (Черепаха) (слайд 5) 

Воспитатель: Дальше наш путь лежит через африканский луг – саванну (слайд 

6). Чем покрыта земля в саванне?  

Дети: Травой. 

Воспитатель: Правильно. Поэтому на карте саванны обозначают светло-

зеленым цветом (показываю). Кое-где растут гигантские деревья – баобабы (слайд 

7). Это удивительные деревья, у них толстый ствол. Чтобы его обхватить, нужно 

взяться за руки всей группе детского сада. 

Понаблюдаем за обитателями саванны. 

Он высокий, он огромный, 

Он похож на кран подъемный.  

Только этот кран живой, 
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С настоящей головой… (Жираф) (слайд 8). 

Воспитатель: Конечно же, это жираф. Почему у жирафа такая длинная шея?  

Дети: Чтобы доставать листья с высоких деревьев. 

Воспитатель: Жираф – хищное или травоядное животное?  

Дети: Травоядное. 

Воспитатель: Ну а чтобы нам отправиться дальше, нужно немного размяться. 

 

Физминутка 

В Африку мы пришли, мы пришли, мы пришли. 

(шагаем по кругу) 

Черепаху здесь нашли,  

Ой, нашли, ой, нашли.  

Приседай, приседай, ее травкой угощай. 

(протягиваем руку вперёд) 

В Африку мы пришли, мы пришли, мы пришли. 

(шагаем по кругу) 

Там верблюда нашли, 

Ой, нашли, ой, нашли! 

На носочки вставай, 

Руки вверх поднимай. 

В Африку мы пришли, мы пришли, мы пришли. 

И жирафа нашли,  

Ой нашли, ой нашли.  

За руки мы взялись 

И все дружно обнялись. 

Воспитатель: Продолжаем наш путь дальше. 

Он трубит, как паровоз, 

Между глаз имеет хвост. 

Серый и огромный он. 

Догадались? Это… (Слон) (слайд 9) 

Воспитатель: Вот и африканские гиганты. Это слоны. Самое удивительное у 

слона – хобот. Ребята, а зачем слону хобот?  

Дети: С помощью хобота слон собирает листья и плоды с деревьев, рвет тра-

ву, пьет, обливается, когда жарко.  

По лужайке целый час 

Бегает игриво  

Полосатенький матрас  

С хвостиком и гривой. (слайд 10) 

Воспитатель: Конечно же, это зебры. Зебры – травоядные или хищные живот-

ные? Они питаются травой, листьями кустарников и деревьев. 

Зебры очень любят валяться в пыли. Так они купаются и избавляются от пара-

зитов. Интересно, что во всей Африке не встретить двух одинаковых зебр. Окрас 

каждой неповторим.  

Грозный, сильный и красивый, 
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Он трясёт мохнатой гривой. 

А как рычит! Совсем не зря. 

У зверей он за царя. (Лев) (слайд 11) 

Воспитатель: Это, конечно же, лев. Львы живут семьями. При этом охотятся 

обычно именно львицы, потому что они более ловкие, легкие и подвижные. Львы 

же защищают территорию и потомство от других хищников. 

Воспитатель: Ребята, а что за голубые линии на карте? (воспитатель показы-

вает на карте реки).  

Дети: Реки. 

Воспитатель: Правильно. А кого можно встретить в африканских реках?  

Дети: Крокодилов. 

Воспитатель: Конечно, это крокодилы! (слайд 12) 

Воспитатель: Ребята, а крокодил – хищное или травоядное животное? 

Дети: Хищное.  

Воспитатель: Крокодилы – хищники. Они хорошо видят ночью и днем, хоро-

шо слышат и в воде, и на суше. 

 

Дидактическая игра с мячом «Подбери признак» 

У жирафа длинная шея, значит он – длинношеий. 

У слона длинный нос, он какой? (длинноносый) 

У льва большая грива, он какой? (большегривый) 

У носорога толстые ноги, он какой? (толстоногий) 

У обезьяны длинный хвост, она какая? (длиннохвостая). 

У верблюда один горб, он какой?  (одногорбый) 

Воспитатель: Мы с вами оказались в тропическом лесу. Как он называется? 

Дети: Джунгли.  

Воспитатель: Да, это джунгли (слайд 13). А почему на карте джунгли обозна-

чены темно-зеленым цветом? 

Дети: Потому что там много растений, зелени. 

Воспитатель: Джунгли – это царство обезьян (слайд 14). Здесь их водится 

очень много. Каких вы знаете обезьян? 

Дети: Мартышка, горилла, шимпанзе и т.д. 

Воспитатель: В джунглях также можно увидеть множество разноцветных по-

пугаев (слайд 15). Самый яркий признак попугая – согнутый и острый клюв, на-

поминающий клювы птиц-хищников. Такой клюв необходим для того, чтобы по-

пугай без труда мог взбираться по веткам деревьев и дробить твердые плоды. 

Воспитатель смотрит на часы: У нас есть еще немного времени до встречи с 

Йориком и Жориком. А хотите поиграть?  

Дети: Да. 

 

Дидактическая игра «Собери картинку» 
Дети делятся на три команды и собирают разрезанную картинку животных 

(львы, верблюды, слоны). Объясняют, где живут (пустыня, саванна или джунгли). 

Травоядные животные или хищные. И называют членов семьи (например, лев-
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львица-львенок). 

Воспитатель хвалит детей. Опять смотрит на часы: Где же Йорик и Жорик? 

Почему они нас не встречают? Может, что-то случилось? Что ж, давайте еще не-

много подождем (предлагает еще поиграть). 

 

Дидактическая игра «Угадай животное» 
Ведущий изображает любое животное Африки, остальные дети угадывают. 

Воспитатель: Ой, минуточку, кажется, мне на электронную почту пришло 

письмо. Давайте прочтем его? (слайд 16) 

Воспитатель читает письмо на ноутбуке: «Ребята! Мы и все африканские зве-

ри попали в беду! Злой шаман Асохано заколдовал нас! Помогите нам вернуть 

свой внешний облик и вернуться домой! Йорик и Жорик». 

Воспитатель: Ребята, что же делать? Поможем бедным зверушкам?  

Дети: Да. 

Воспитатель: А помочь животным вы можете в трех центрах. Вам необходимо 

подумать и определиться с выбором, где бы вы хотели работать.  

В 1-м центре нужно узнать животное по силуэту и раскрасить соответствую-

щим цветом. Во 2-м центре нужно обвести животное по шаблону и вырезать из 

цветной бумаги. А в 3-м центре недостающие детали во внешности зверушек 

нужно добавить с помощью пластилина. Затем животных нужно поместить на 

карту в зависимости от их среды обитания: в джунгли, пустыню или саванну.  

Но прежде, чем приступить к работе, давайте разомнем наши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика «Мартышки и книжки» 
Две проказницы мартышки (указательный и средний пальцы обеих рук сгиба-

ем 4 раза) 

Полистать любили книжки, (пальцами правой руки листаем «книжку» - ла-

донь левой руки) 

Потрясти их, полизать (встряхиваем кисти, пальцами правой руки гладим ла-

донь левой руки) 

И как будто почитать. (изобразить книжку – ладони вместе) 

Ловко принялись за дело 

И очки они надели. (показать руками «очки») 

К носу книжку поднесли, (две ладошки приблизить к лицу) 

Вдруг подальше отвели. (ладошки отдалить от лица) 

Ничего в очках не видно. (вытираем щечки, «слезы») 

И мартышкам так обидно! (стучим кулачками) 

Дети расходятся по центрам и приступают к работе. Готовых животных по-

мещают на карту в зависимости от места их обитания. 

 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: Молодцы! Вы сегодня очень хорошо потрудились! Сделали 

доброе дело – помогли африканским животным. К сожалению, нам так и не уда-

лось встретиться с нашими друзьями. А давайте, как только мы вернемся в дет-
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ский сад, отправим им открытку с приглашением к нам в гости? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, как вы считаете, важно ли то, что вы сегодня узнали? 

Что именно? (ответы детей). Возникли ли трудности при выполнении заданий? 

Какие? (ответы детей). Что больше всего понравилось? (ответы детей). Ну а нам 

пора отправляться назад в детский сад.  

Закрываем мы глаза и взлетаем в небеса! Возвращаемся назад из Африки мы в 

детский сад! 

Воспитатель с детьми, имитируя руками крылья самолетов, улетают. 
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Кирилова И.А. 

 

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ» 

 

Цель: совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по теме 

«Индивидуализация образовательного процесса»; познакомить с понятиями «ин-

дивидуальный подход в образовании» и «индивидуализация в образовании» и 

научить разграничивать их путем сравнения. 

 

Ход 

Вступление. 

Наш семинар-практикум посвящен теме «Индивидуализация образовательно-

го процесса в ДОУ». 

 

Методическая сказка  

«Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ» 

Расскажу я вам сказку дивную – не очень короткую, да и не очень длинную, а 

такую, как от меня до вас! А вы мне помогайте, подыграйте.  

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Педагог. Долго рабо-

тал он в детском саду. Всего у него вдоволь: и знаний, и умений. Слыл он челове-

ком компетентным, имел большой опыт и был рад дарить тепло своей души детям 

малым. 

Педагог был уверен в себе, знал, что он мастер своего дела, и гордился этим. 

Как-то раз сидел Педагог под Дубом мудрости, наслаждался звуками приро-

ды, журчаньем ручья, щебетанием птиц и был в самом лучшем расположении ду-

ха. Думу думал Педагог, как же ему сотворить диво дивное – сделать педагогиче-

ский процесс еще интереснее и увлекательнее.  

Но тут над Дубом собрались тучи, подул ветер перемен и принес ФГОС. 

От неожиданности вскочил Педагог, а ФГОС говорит ему строго-престрого: 

«Пойди туда, не зная куда, и сделай так, не зная как». 

Испугался Педагог обрушившихся на него перемен, растерялся, плечами по-

жимает в недоумении, а ФГОС начал его успокаивать, говорит: «Не кручинься, 

опыта и знаний у тебя вдоволь». 

И дал он ему в помощь чудо чудное – свиток новшеств, которые являются ос-

новой образовательного процесса, очки дивные, креативные, что позволяют рас-

смотреть вопросы сложные (показ очков и клубочек), и клубочек волшебный, что 

верный путь к решению этих вопросов показывает.  

А ФГОС пошел дальше по стране дошкольного образования. 

Педагог заглянул в свиток новшеств, а оттуда как выскочат, как выпрыгнут 

принципы необычные, как разбегутся в стороны разные! Запаниковал тут Педа-

гог, не знает, что и делать ему, за голову схватился, мысли в кучу собирает. Боят-

ся глаза Педагога, а руки дело делают. Схватили они Индивидуализацию и по-

ставили перед глазами Педагога. Бери мол, разбирайся и внедряй. 
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Опомнился Педагог, смотрит на Индивидуализацию и говорит: «Что же за 

имя-то такое заморское: Индивидуализация? Что за принцип эдакий и как стро-

ить педагогический процесс в соответствии с этим принципом? Зачем нужна ты 

мне?». 

А Индивидуализация дивным да сладким-сладким голоском ему и отвечает: 

«Принцип я, являющийся основополагающим ФГОС ДО. А загадки мои, добрый 

и умный Педагог, разгадай ты сам, потрудись, не ленись, и службу верную по-

служу я тебе». 

Много вопросов возникло у Педагога. В каком направлении ему идти? 

Вспомнил он о клубочке волшебном, указывающем правильную дорогу. Бросил 

его перед собой, и открылись ему дорогою страницы стандарта. 

 

ФГОС ДО, сохраняя индивидуальный подход, смещает акцент образования 

на индивидуализацию. Поэтому необходимо различать два понятия: индивиду-

альный подход и индивидуализация. Прежде чем начать работу, мы хотим вам 

показать притчу. 

Просмотр притчи об индивидуальном подходе (интернет-ресурс). 

Давайте попробуем определить понятия индивидуальный подход и индиви-

дуализация самостоятельно. 

Задание 1. 

И чтобы нам выбрать путь, необходимо подобрать «следы» - определения к 

словам индивидуальный подход и индивидуализация. Проверяем по слайду. 

 

Индивидуальный подход Индивидуализация 

1. Организация педагогом учеб-

но-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка. Выявление 

проблемных или сильных сторон 

в развитии ребенка и определе-

ние путей коррекции или даль-

нейшего развития. 

2. Наиболее эффективен в ситуа-

ции, когда индивидуальная осо-

бенность (проблема) и ее перво-

причина диагностированы точно. 

3. Психолого-педагогический 

принцип, согласно которому в 

учебно-воспитательной работе с 

детьми учитываются индивиду-

альные особенности каждого 

ребенка. 

4. Обеспечивает индивидуаль-

ное своеобразие в развитии 

детей, дает возможность макси-

мального развития всех имею-

1. Процесс создания и осознания индивидом соб-

ственного опыта, в котором он проявляет себя в 

качестве субъекта собственной деятельности, сво-

бодно определяющего и реализующего собствен-

ные цели, добровольно возлагающего на себя от-

ветственность за результаты своей деятельности. 

2. Это процесс порождения и рефлексии человеком 

собственного опыта, в котором он признаёт себя в 

качестве субъекта, свободно определяющего и реа-

лизующего собственные цели, добровольно возла-

гающего на себя ответственность за результаты как 

следствие своей целенаправленной деятельности. 

3. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

4. Деятельность, связанная с поиском и приобре-

тением конкретным человеком своего «человече-

ского образа», требующая от него не подражания, а 

выбора, конструирования, проектирования этого 

образа и самовоспитания в соответствии с ним. 
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щихся у ребенка способностей. 

Вы правы, два этих понятия имеют как сходства, так и различия. 

Краткий сравнительный анализ по Л.В. Свирской. От педагога требуется 

умение выявить стороны, требующие усиленного внимания, и знание нормы. 

Ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импрови-

зации, постоянное осмысление происходящего, высокий уровень профессиона-

лизма. Воспитание личности, разносторонне и гармонично развитой, самостоя-

тельной, деятельностной. Ребенок должен быть субъектом собственной деятель-

ности. Он должен совершать ту или иную деятельность, творчески преобразовы-

вать ее не вследствие влияния на него обстоятельств, а вследствие внутреннего 

побуждения, исходящего из осознанной необходимости данного действия. 

К.Д. Ушинский писал: «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исхо-

дить из души моей». 

 

Задание 2. Виды детской деятельности. 

Педагогам предлагается вытянуть лист с названием вида деятельности. 

Приведите пример, где ребенок в контексте его деятельности выступает как 

субъект и как объект. Определитесь, при каких условиях ребенок в них станет 

субъектом деятельности, перестав быть объектом нашей с вами педагогической 

деятельности? 

(Вопросы в помощь) 

1) В чем дети могут быть в ней активны и инициативны? 

2) Как педагог может поддержать детскую инициативу? 

3) Какую свободу выбора можно в ней предоставить каждому ребенку? 

4) Смогут ли дети осуществить деятельность без помощи взрослого или с ми-

нимальной помощью? 

5) В чем в ней может проявиться уникальность ребенка? 

6) Что в этой деятельности зависит от взрослого и что не должно зависеть от 

него? 

Итак, нельзя делать так, чтобы дети превратились из субъектов деятельности 

в объект нашей с вами педагогической деятельности. 

Обсуждение результатов работы групп. 

 

Задание 3. 

Обсудите в компаниях, как можно реализовать принцип индивидуализации 

на группе? (группам выдается плакат формата А3 «Индивидуализация», где 

изображены рисунки мальчика и девочки) 

Результаты индивидуализации ребенка: 

1. Диагностика траектории успешности. 

2. Детское портфолио, копилка личных достижений. 

3. Детские проекты. 

4. Родительско-детские проекты. 

5. Презентация продуктов детской деятельности (выставка детских работ). 

6. Панорама добрых дел. 
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7. Здравствуйте, я пришел! (Уголок настроения) 

8. Групповой сбор. 

9. Доска выбора, цветок выбора, картограф с обозначенными центра-

ми (Планирование дня). 

10. «Волшебный сундучок». 

11. Использование различных технологий. 

12. Рефлексия. 

Реализуя на практике принцип индивидуализации, необходимо помнить, что 

для ребенка важно, чтобы его услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, 

с его особенностями и интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти 

творческим, инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членам се-

мьи и педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для 

проявления ребенком своей индивидуальности. 

Домашнее задание педагогам на группы: 

Какие условия для индивидуализации образовательного процесса уже есть 

в вашей группе, а что следует сделать (раздается таблица для заполнения), и 

сдайте ее до 25.02.2019 г., а также изучите этот важный документ и применяйте 

его в работе как памятку. 

 

Долго ли, коротко ли шел Педагог, разгадал тайну Индивидуализации. Диву 

дается, как же все ладно получилось. Много он нового узнал, много интересного 

открыл, да понял, что одному ему все это не осилить. 

Задумался Педагог и не заметил, как очутился перед ним ФГОС. 

А ФГОС глянул на Педагога ласково, одобрил его деяния.  

«Для воплощения в жизнь замечательных идей не обойтись тебе без помощи 

родителей и специалистов узких, да органов вышестоящих, а уж, заручившись их 

поддержкой, можно творить в свое удовольствие и во благо детей малых! И ре-

зультат деяний всегда будет превосходным».  

Стал Педагог приглядываться – так и есть. 

Но опять задумался Педагог: «Надобно условия создать для принципа такого 

чудного!». 

Но это уже другая история… 

На этом сказка об индивидуализации не кончается. 

Это только начало нового пути.  

А я желаю Вам удачи и творческих идей, чтобы этот путь достойно пройти! А 

в помощь Вам видеофрагмент книги Ш.А. Амонашвили «3 главных заповеди вос-

питания детей». 
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Калужских Н.А., Саечникова Л.Д.  

 

ПРОЕКТ «МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!» 

 

Чтобы вырастить ребенка умным и  

рассудительным, сделайте его крепким и  

здоровым: пусть он общается, играет, бегает,  

кричит, пусть он находится в постоянном движении! 

Жан-Жак Руссо. 

Авторы проекта: Калужских Наталья Анатольевна, Саечникова Людмила 

Дмитриевна, воспитатели МБДОУ «ДСКВ № 57». 

Тип проекта: игровой.  

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 день). 

Участники проекта: дети группы раннего возраста, воспитатели, родители. 

Актуальность проблемы: незаинтересованность родителей в организации 

двигательной деятельности детей. 

Обоснование проблемы: 

- Неосведомленность родителей о важности совместной двигательной дея-

тельности с детьми. 

- Недостаточность знаний родителей о физических навыках и умениях детей 

раннего возраста. 

- Нежелание родителей организовывать двигательную деятельность с детьми. 

- Невнимание родителей к здоровому образу жизни в семье. 

Цель: повышение стремления родителей использовать двигательную дея-

тельность с детьми для формирования основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Дать представление родителям о значимости совместной двигательной дея-

тельности с детьми. 

2. Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей. 

3. Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной дви-

гательной деятельности с детьми. 

4. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.  

 

Этапы работы над проектом 

I этап. Подготовительный. 

- Определение цели, задач проекта. 

- Подбор маршрута мероприятий выходного дня. 

II этап. Практический. 

- Подготовка консультаций, рекомендаций для родителей. 

- Посещение детских развлекательных центров. 

III этап. Заключительный. 

- Анализ проведённой работы. 

- Фотовыставка «Здоровье детей в наших руках!».  
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Маршрут мероприятий 

 

Детский игровой центр 

«Бонифаций» 

Режим работы: 

Пн.-чт.: 12.00 – 20.00 

Пт.: 12.00 – 21.00 

Сб.-вс: 11.00 – 21.00 

г. Братск, Индустриаль-

ный проезд, 7. 

Центр семейного от-

дыха 

Режим работы: 

ежедневно: 12.00 – 22.00 

г. Братск, 

ул. Депутатская, 32 

Центр отдыха и раз-

влечения для детей 

«Джунгли» 

Режим работы: 

с 13.00 до 20.45, 

обед с 16.15 до 16.45 

г. Братск, ул. Янгеля, 

120, 4 этаж 

Детский развлекатель-

ный центр «Белый 

медведь» 

Режим работы: 

ежедневно: 10.00 – 20.00 

г. Братск, ул. Крупской, 

40, 3 этаж; ТЦ Алмаз 

Детский игровой ком-

плекс «Гулливер» 

Режим работы: 

ежедневно: 11.00 – 22.00 

г. Братск, ул. Солнечная, 

4а, 1 этаж 

Детский развлекатель-

ный центр «Страна 

чудес» 

Режим работы: 

11.00 – 21.00 

г. Братск, ул. Мечтате-

лей, 29а 

 

Результат проекта 

Проект «Движение – это жизнь!» реализовал поставленные задачи. Родители с 

огромным желанием приняли участие в посещении развлекательных центров, по-

делились своими впечатлениями. Оформили фотовыставку «Здоровье детей в на-

ших руках!». 

http://bratsk.zoon.ru/street/yangelya_akademika_ulitsa/bld/120/
http://bratsk.zoon.ru/entertainment/street/krupskoj_ulitsa/
http://bratsk.zoon.ru/street/krupskoj_ulitsa/bld/40/
http://bratsk.zoon.ru/entertainment/street/solnechnaya_ulitsa/
http://bratsk.zoon.ru/street/solnechnaya_ulitsa/bld/4a/
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Фоменко В.А. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

НА ТЕМУ «МЫ – БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ» 

 

Данный материал будет полезен для воспитателей детских садов. Сценарий 

предназначен для проведения развлечения в старшей группе. Материал разработ-

ки поможет создать условия для воспитания у детей чувства патриотизма. 

Цель: создать условия для воспитания у детей чувства патриотизма. 

Задачи:  

- формировать представления детей об армии, об особенностях военной служ-

бы солдата; 

- продолжать работу по обогащению словаря, совершенствовать мелкую мо-

торику, быстроту, внимание; 

- вызвать у детей желание быть похожими на сильных, смелых российских 

солдат; создать положительный настрой; 

- воспитывать уважение и любовь к Родине, ее защитникам; расширить пред-

ставления детей о родах войск. 

Словарная работа: морской пехотинец, пограничник, десантник, сапер, под-

водная лодка, морпех. 

Предварительная работа: разучивание стихотворений с детьми по сценарию 

развлечения, научить детей выразительному чтению стихотворений, разучивание 

песни «Капитаны», загадывание загадок на тему «Мужественные профессии», 

рассказывание детям о папе-герое, проходившем срочную военную службу в Че-

ченской республике, служившем на границе, беседы о Родине, рассматривание 

предметных и сюжетных картинок на тему «Защитники отечества», чтение и об-

суждение пословиц и поговорок о Родине, защитниках Отечества; разучивание 

песни с музыкальным руководителем «Все мы моряки» с мальчиками (слова М. 

Садовского, музыка Л. Лядовой). 

Инвентарь и оборудование: ноутбук, колонки, народная мелодия песни 

«Дубинушка», наряд для моряка: черные брюки клёш, тельняшка, беретка морпе-

ха, подводная лодка плоскостная (высота – 90 см, длина – 140 см), прикреплённая 

сзади к спортивной дуге, флажки на каждого ребёнка по 2 штуки, две военных 

детских шапки будёновки, две военных рубашки, два коврика (40 см на 70 см), 2 

детских медицинских халата, 2 косынки белого цвета, 2 бинта, 2 стульчика, кар-

тинки с изображением сапёра, лётчика, моряка, десантника, пограничника; две 

пустых коробки, 10 шариков пластиковых малых, 10 кубиков малых пластмассо-

вых, кегли – 12 шт., шоколадные медали и медали из картона «Настоящему за-

щитнику» на каждого ребёнка. 

 

Ход мероприятия 

Под звуки праздничного марша входят дети, встают возле стульчиков. 

Ведущий: Нашей армии Российской день рожденья в феврале. 

Слава ей непобедимой! Слава миру на земле! 
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Трубы громкие поют нашей армии… 

Дети: Салют! (машут флажками) 

Ведущий: В космос корабли плывут, нашей армии… 

Дети: Салют! 

Ведущий: На планете мир и труд, нашей армии… 

Дети: Салют! 

Первый ребёнок:  

Солдаты охраняют и жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята счастливыми живут! 

Второй ребёнок:  

Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты. 

Будем Родину любить, 

Будем в Армии служить! 

Третий ребёнок:  

Солдаты дружбы, мира 

Выходят на парад, 

Бойцы и командиры 

Встают за рядом ряд. 

Ведущий: Двадцать третьего февраля вся наша страна отмечает праздник – 

День защитника Отечества. Велика и богата Россия. Все может родная земля: на-

поить парным молоком, накормить теплым хлебом, удивить бескрайними просто-

рами. И только защитить себя она не может. Ребята, а кто может и должен защи-

щать Родину? (ответы детей) 

Ведущий: А как вы думаете, какими качествами должен обладать защитник? 

(быть сильным, отважным, смелым) 

Ведущий: Самое главное качество, которым должен обладать солдат, – это 

отвага, смелость. Ещё солдат должен быть сильным. Ведь иногда с врагом прихо-

дится драться врукопашную.  

Ведущий: Каким же ещё должен быть солдат? Конечно, сообразительным. 

Ведь он должен, если нужно, уметь проявить смекалку.  

Сейчас у нас будет зарядка для ума. Сейчас мы узнаем, знаете ли вы военные 

профессии? 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет. (Десантник) 

Заменит робота-машину – 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. (Сапер) 

Самолет парит, как птица, 
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Там – воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат – военный… (Летчик) 

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? (Пограничник) 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия – море. (Моряк) 

Молодцы, ребята. Отгадали загадки.  

Заплывает на подводной лодке моряк. 

Моряк: Здравствуйте, ребята! (дети здороваются) Вы меня звали? 

Я капитан корабля «Смелый». Он базировался в Седаново. (моряк ставит в 

сторону подводную лодку) 

Я служу в морской пехоте. И со своими друзьями – морскими пехотинцами – 

защищаю нашу Родину от врагов! Ребята, что значит Родина? (ответы детей) 

Родина – значит родная, как мама и папа. Родина – место, где мы родились, 

страна в которой мы живём. Родина у каждого человека одна. Много пословиц и 

поговорок сложил русский народ о Родине: 

«Нет земли краше, чем Родина наша!» Как вы это понимаете? 

«Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей».  

Моряк: Все они учат нас добру, любви к Родине, умению её защищать от 

врагов. Вы сейчас ещё очень малы, но тоже можете многое сделать для того, что-

бы наша Родина стала ещё краше. Не мусорить на улице, не ломать кусты и дере-

вья, не топтать газоны. А самое главное – любить близких, дружить с ребятами в 

детском саду, расти умными, сильными, здоровыми.  

Первый ребёнок:  

Послушайте, ребята, 

Что я хочу сказать, 

Давайте в капитанов 

Начнём мы все играть. 

Второй ребёнок:  

Вот корабль идёт по морям, 

Обгоняя всё кругом, 

И морские волны бьются. 

Ты прощай, родимый дом. 

Третий ребёнок:  

Якоря на ленточках 

Вьются за спиной. 

Мы вернёмся вечером, 

Ждите нас домой. 

Четвёртый ребёнок:  
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Мы проходим строем, 

Все на нас глядят.  

Можем мы на палубе «Яблочко» сплясать. 

Моряк: Ребята, а вы хотели бы хоть один день побывать моряками-

подводниками? 

Дети отвечают. 

Ведущий: Конечно, ребята очень мечтают стать моряками, они даже песню 

знают про капитана. 

Песню «Все мы моряки» исполняют мальчики (слова М. Садовского, музыка 

Л. Лядовой). 

Моряк: А вы хотели бы пройти школу моряка? Тогда ответьте: каким должен 

быть защитник Отечества? 

Защитник Отечества должен обладать мужеством, смелостью, выносливо-

стью. Именно эти качества пригодятся настоящему моряку в бою.  

А самое главное, моряк должен быть умным. Сейчас я буду читать вам вопро-

сы, а вы будете отвечать на них дружно хором: да или нет. 

Вопросы: 

1. Наша армия сильна? Да. 

2. Защищает мир она? Да. 

3. Мальчишки в армию пойдут? Да. 

4. Девчонок в армию возьмут? Да. 

5. Илья Муромец – герой? Да. 

6. Автомат носил с собой? Нет. 

7. Соловья-разбойника он победил? Да. 

9. У Буратино длинный нос? Да. 

10. Его не любит Карабас? Да. 

11. Летчик летает выше птицы? Да. 

12. Ночью летчик охраняет границы? Да. 

13. Сегодня праздник отмечаем? Да. 

14. Мам и девочек поздравляем? Нет. 

15. Морские штормы бушуют в поле? Нет. 

16. А моряки любят синее море? Да. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы отлично справились. 

Ведущий: Моряк должен быть быстрым. Если ночью прозвучит тревога, он 

должен встать с кровати и за минуту одеться.  

 

1 конкурс «Отбой – подъем!» 

Двое детей в походе. Одеты в куртки и шапочки. По команде «Отбой!» нужно 

снять куртку, шапку, обувь, лечь на коврик. Затем по команде «Подъем» надеть 

обувь, шапку, куртку, свернуть коврик. Командует ведущий. 

Итог. 

Ведущий: Очень дружно вы играли, правильно задания все выполняли.  

Моряк: Морпех может воевать и в море, и на суше. Есть такая военная долж-

ность у морпехов – сапер. Ребята, кто такой сапер? 
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Правильно, человек, который должен уметь обезвредить мину. 

Ведущий: Ребята, что должен выполнять защитник каждый день, чтобы быть 

ловким и сильным? (ответы детей) 

Ведущий: Правильно, ребята, чтобы быть сильным, ловким и здоровым, нуж-

но ежедневно выполнять зарядку. 

Становитесь все вкруг, выполним зарядку «Богатырская сила!» (под мелодию 

народной песни «Дубинушка» дети и педагог выполняют упражнения). 

Ведущий: сделали зарядку и стали еще более сильными, ловкими. И это нам 

поможет при прохождении следующего конкурса. 

 

2 конкурс «Саперы» 

2 участника подбегают каждый к своей коробке, в которой сложены кубики и 

мячи. Один выбирает и приносит кубики, а другой – мячи). 

Итог. 

 

3 конкурс «Самый меткий» 

Моряк: Морпех должен уметь хорошо стрелять, попадать прямо в цель. При-

глашаю наших новобранцев на стрельбище. Мальчики встанут все в шеренгу и 

будут бросать гранату во вражескую подводную лодку (граната – кегля). Победит 

тот, кто попадет в подводную лодку. 

Итог. 

Молодцы, ребята, какие вы меткие! 

 

4 конкурс «Помощь раненому бойцу» 

Необходимо выбрать игроков: по две девочки (медсестры) и два мальчика 

(раненые солдаты). Моряк называет, где ранения у больного, и медсёстры (девоч-

ки, переодетые в косынки с красным крестом и белые больничные халатики) за-

бинтовывают рану. Побеждает та медсестра, которая быстрее и качественнее ока-

зала помощь. Обратить внимание на то, чтобы повязки были неслабые. 

(Повторить три раза). 

Итоги. 

Молодцы, ребята, всем раненым бойцам оказали качественную первую меди-

цинскую помощь. Бойцы быстро пойдут на поправку. 

Ведущий: Ребята, скажите, о каком празднике мы сегодня говорили? Кто та-

кие защитники Отечества? Какими качествами должен обладать защитник Отече-

ства? 

Моряк: Молодцы, ребята! Вы замечательно отвечали на вопросы, справились 

со всеми заданиями, показали, что вы сильные, ловкие, умелые, что сможете слу-

жить в армии и станете достойными защитниками нашей Родины, которую будете 

беречь и любить. 

(Вручение подарков: медалей «Настоящему защитнику», шоколадных медалей). 
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Кошлакова Т.А. 

 

АППЛИКАЦИЯ КАК АСПЕКТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ  

СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе развития дошкольного образования актуальными ос-

таются задачи формирования умственных, творческих способностей дошкольни-

ков, становление нравственных представлений, трудовых умений, художествен-

ного вкуса. Чтобы всесторонне развить ребенка, педагогу необходимо иметь оп-

ределенный запас знаний и умений, которые нужно передать детям, чтобы они 

умело пользовались ими. 

Задачи воспитания и развития могут быть успешно осуществлены лишь при 

условии обучения детей доступному им объему знаний, умений и навыков изо-

бражения, формирования у них представлений о свойствах предметов и явлений, 

которые они изображают. Усвоение указанного материала способствует развитию 

непосредственно сенсорных способностей ребенка. 

Для развития сенсорики у детей большими возможностями обладает апплика-

ция – один из видов изобразительной деятельности, наиболее любимых детьми 

дошкольного возраста. 

Аппликации включает в себя целый ряд действий, выполняемых последова-

тельно и требующих от ребёнка достаточно высокой степени развития изобрази-

тельных и технических умений, а также аккуратности, выдержки, умственной 

концентрации. Когда дети занимаются аппликацией, они узнают свойства разных 

материалов (бумага разных видов, крупа и др.), а также знакомятся с различными 

орудиями труда (клей, карандаш, ножницы и др.). Эти действия детей способст-

вуют их эстетическому, эмоциональному, творческому и умственному развитию. 

Задачей педагога является донести до детей определенный объем знаний по 

аппликации, умений и навыков, которыми дети должны овладеть в разных воз-

растных группах для реализации своих замыслов и отражения окружающей дей-

ствительности. 

Художественная аппликация обладает рядом особенностей, которые ее позво-

ляют выделять среди прочих художественных техник: обобщенная форма (без 

деталей практически); цвета локальные (без оттенков) и контрастные. В силу это-

го аппликация помогает детям усваивать знания о цвете и форме предметов, их 

строении, величине, о принципах композиционных решений. 

Работа с различными материалами в художественных техниках расширяет 

творческие возможности ребенка, его кругозор, развивает чувства цвета, гармо-

нии, пространство воображения, формирует образное мышление. 

Наблюдение процесса аппликации показывает, что дети испытывают в само-

стоятельном создании изображений большие затруднения, если аппликационны-

ми умениями и навыками не владеют в достаточной степени. А когда они не спо-

собны изобразить то, что хочется им, это вызывает негативное отношение к самой 

деятельности, дети отказываются от продолжения ее выполнения, у них появляет-

ся чувство неудовлетворенности, недовольство собой, неверие в свои силы. 
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Неумелость в использовании ножницами, недостаточное владение своей ру-

кой, незнание обобщенных способов изображения вызывают чрезмерное мышеч-

ное напряжение руки, приводят к общему утомлению детей, не позволяют ребен-

ку воплотить задуманный замысел. 

В аппликации так же, как и в других видах изобразительной деятельности, 

есть нетрадиционные техники выполнения работ. Есть аппликация способом об-

рывания, тканевая аппликация, коллажи из бросового материала (нитки, веревка, 

фольга и т.д.). Большой интерес у детей вызывает объемная аппликация с исполь-

зованием таких способов объемной аппликации, как петельки, витая спираль, бу-

мажные комочки, склеивание половинок. 

Создание поделок в интегрировании с нетрадиционными техниками бумаги и 

другими материалами (яичная скорлупа, крупы, шерстяные нити, ткань, пух и 

т.д.) детям доставляет огромное наслаждение. 

В последнее время особо стала популярна аппликация из семян, травы, листь-

ев и цветов, так называемая флористика. Работа с природным материалом доступ-

на для детей дошкольного возраста. 

Систематическое обучение детей разнообразным способам аппликации из 

различных материалов создает основу в самостоятельной деятельности для твор-

ческого выражения дошкольника: он может выбрать содержание аппликации 

(предмет, декоративный узор, сюжет), материал (один или несколько в сочетании) 

и использовать разную технику, подходящую для более выразительного исполне-

ния задуманного. 

Детский возраст – счастливое время открытий, мечтаний, побед. И вера каж-

дого ребенка в свои силы зависит от нас, взрослых. 
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Кузнецова А.А., Емельянова К.С. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ В  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «МИР ЗВУКОВ» 

 

Цель: создать условия для совершенствования звуковой культуры речи у де-

тей подготовительной группы. 

Задачи: упражнять детей в различении на слух, дифференциации звуков с-з, 

отчетливом произношении звуков, развивать фонематический слух; продолжать 

учить вычленять из текста слова, содержащие тот или иной звук, находить место 

звука в слове. 

Материалы: изображения собаки и змеи, карточки с картинками и тремя 

окошечками для определения места звука в слове на каждого ребенка, простые 

карандаши на каждого ребенка, карточки с правильным ответом, ноутбук, проек-

тор, интерактивная игра «Заблудился звук», картинки звуковых домиков (З, С), 

картинки, в которых есть звуки С-З, конверты с заданиями. 

Методы и приемы: игровой прием, загадки, скороговорки, чистоговорки, ар-

тикуляционная гимнастика, анализ слов, физкультминутка. 

 

Ход образовательной деятельности 

Приветствие сопровождается движениями: 

Здравствуй, Небо голубое!  Руки поднять вверх 

Здравствуй, Солнце золотое! Руками над головой описать большой круг 

Здравствуй, матушка-Земля! Плавно опустить руки на ковер 

Здравствуй, планета Земля!  Описать большой круг над головой 

Здравствуй, наша большая семья! 

Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх. 

Звучит звук на ноутбуке (скайп). 

Воспитатель: Ребята, извините, кто-то звонит, необходимо ответить. 

На экране появляется картинка: замок в ночи со звуком. 

Голос: Дорогие ребята, помогите, спасите! На нашу волшебную страну звуков 

напал злой волшебник. Теперь в нашей стране пропали все звуки и все слова ста-

ли не понятными… Звонок обрывается. 

Воспитатель: Какой-то странный звонок. Я не поняла, что произошло в вол-

шебной стране. А вы, ребята, расслышали? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а что нам делать? Как быть? Как-то все это странно? 

Ответы детей (отправиться в волшебную страну, помочь жителям волшебной 

страны). 

Воспитатель: А как вы думаете, на чем можно отравиться в волшебную страну? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Итак, полетели, поехали… Звук транспорта. 

Дети заходят в группу. 
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На стене весит белая шторка. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, а что это такое? 

Ответы детей. 

Голос: Хотите узнать, что там спрятано? Я предлагаю вам в игру поиграть. 

Воспитатель: Ребята, хотите поиграть? 

Ответы детей. 

Появляется интерактивная игра «Заблудился звук». 

Воспитатель: Ребята, а в какую страну мы вообще попали? Я что-то так и не 

поняла? (растерянно) 

Убирается шторка. На экране появляется заколдованный замок. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, кто нас сегодня встречает? (около эк-

рана висят картинки собаки и змеи) 

Ответы детей (звуки С и З). 

Воспитатель: Почему вы так решили? 

Ответы детей (потому что слово змея начинается со звука З, а слово собака со 

звука С). 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, мне кажется, что с этим замком что-то не так? 

А вы как думаете? 

Ответы детей (он мрачный, темный, злой и т.д.). 

Воспитатель: Интересно, почему он такой? 

Ответы детей (потому что заколдованный). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мы можем сделать? Как помочь? 

Ответы детей (расколдовать замок). 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, как мы сможем расколдовать замок? 

Ответы детей (выполнить задания). 

Под замком висят разноцветные конверты с заданиями. 

Детям предлагается выбрать конверт. 

 

1 конверт 

Воспитатель: Ребята, собака очень любит чистоговорки, потому что они по-

могают красиво и правильно говорить. Она предлагает нам чистоговорки почи-

тать. А чтобы их чисто сказать, разогреем наши язычки? 

Раз – окошечко открыли, 

Два – мы дудочку купили, 

Три – в улыбке наши губки, 

На четыре – чистим зубки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Сейчас я буду чистоговорку читать, а вы за 

мной чисто повторять. 

Со-со-со – у Сони колесо. 

Са-са-са – вот летит оса. 

Су-су-су – в лесу увидели лису. 

Сы-сы-сы – у сома усы. 

Сэ-сэ-сэ – рядом с садом есть шоссе. 

Со-со-со – сдулось колесо. 
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Са-са-са – у Сони коса. 

Са-са-са – в лесу оса. 

Сы-сы-сы – у Сани бусы. 

Сы-сы-сы – тикают часы. 

Су-су-су – видел я осу. 

Са-са-са – под кустом сидит лиса. 

Су-су-су – грибы выросли в лесу. 

Сы-сы-сы – на стене висят часы. 

Ос-ос-ос – на поляне много ос. 

Ус-ус-ус – мы несем домой арбуз. 

Воспитатель: А змея любит разучивать скороговорки. А вы умеете разучивать 

скороговорки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: У Зины много забот: заболел у зайки живот. 

Воспитатель: Сначала повторим медленно, а потом быстро (хоровые и инди-

видуальные ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, вы помогли расколдовать первую часть замка. 

Дети выбирают следующий конверт. 

 

2 конверт 

Воспитатель: Задание от собачки. Вам надо в предложениях найти слова со 

звуком -с-. 

Мама сшила Свете сарафан. 

Солнце спряталось за стволами высоких сосен. 

Вячеславу стало скучно. 

Скоро самый счастливый день наступит. 

Ответы детей. 

Воспитатель: А теперь стихотворение, которое приготовила змея. Вам надо 

найти слова со звуком -з-. 

Рассказала тётя Зоя 

Сказку мне про зайку. 

Любит он морковку грызть 

И играть в мозаику! 

Ведь морковку грызть – 

Зубки укрепляются, 

А играть в мозаику 

Пальцы развиваются! 

Ответы детей. 

Открывается еще одна часть замка. 

Дети выбирают следующий конверт. 

 

3 конверт 

Воспитатель: Следующее задание какое-то странное?! Может, вы знаете, что 

обозначает эта картинка? (изображение ноты). 
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Ответы детей. 

Воспитатель: А как вы думаете, что мы должны сделать? 

Ответы детей (отдохнуть, потанцевать и т.д.). 

Физминутка Чударики «Самолет» 

Воспитатель: Ребята, смотрите, третья часть замка открылась. 

Дети выбирают следующий конверт. 

 

4 конверт 

Воспитатель: Ребята, вам надо определить, где стоит звук в слове, и вы рас-

колдуете еще одну часть замка. 

Дети садятся за столы и выполняют задание (карточки с картинками, схемой 

на каждого ребенка). 

Каждый ребенок проверяет, правильно ли он выполнил задание. На доске ви-

сят картинки с правильным ответом. 

Открывается следующая часть замка. 

Дети выбирают следующий конверт. 

 

5 конверт 

Воспитатель: Ребята, вам осталось расколдовать последнюю часть замка. А 

чтобы выполнить задание, вам необходимо разделиться на две команды. Подска-

жите, как мы с вами можем разделиться? 

Ответы детей. 

Дети делятся на две команды. Выбирают звуковой домик. 

Воспитатель: Ребята, первая команда должна будет найти картинки со звуком 

С и поселить их в свой домик. А второй команде нужно найти и поселить слова со 

звуком З. 

Дети выполняют задание под музыку. После выполнения задания команды 

проверяют правильность выполнения задания своих соперников. 

Итог занятия. 

На последней части замка висит конверт со звездочками в подарок детям. 

Воспитатель: Молодцы, вы расколдовали весь замок. Посмотрите, какой он 

красивый и яркий. Каким звукам мы помогали? 

Вот пришла пора возвращаться домой. 

Вокруг себя повернись 

И в садике окажись. 

Воспитатель: Вам понравилось наше волшебное приключение? Какие задания 

были для вас легкими? Что вам показалось трудным? 

А теперь покажите свое настроение после путешествия: 

Зеленый смайлик – у меня хорошее настроение, мне все понравилось, все по-

лучилось. 

Желтый смайлик – настроение хорошее, но были затруднения. 

Красный смайлик – мне грустно и скучно, я многое не смог сделать. 

Дети приклеивают смайлики на замок. 
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Мышова А.А. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 

актуальна во все времена. 

Понятие преемственности трактуется широко: как непрерывный процесс вос-

питания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требова-

ния школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для дальнейшего обучения в школе. А преемственность с позиции школы, в свою 

очередь, – это опора на те знания, умения и навыки, которые имеются у ребёнка, 

пройденное и усвоенное осмысливается на более высоком уровне. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 

начального школьного образования можно выделить: 

1) состояние здоровья и физическое развитие детей; 

2) уровень развития их познавательной активности как необходимого компо-

нента учебной деятельности; 

3) умственные и нравственные способности детей; 

4) сформированность их интеллектуального и личностного развития; 

5) развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Подготовка детей к школе была, есть и будет одной из актуальных проблем 

образования. 

Проблема заключается в том, что подход учителей и родителей к понятию 

«готовность к школе» различается. Родители считают, что если они научат детей 

считать и писать до школы, то это и будет залогом их успешной учёбы. Однако, 

согласно многочисленным исследованиям педагогов-психологов, «правильная» 

подготовка должна быть сосредоточена на игровой деятельности, физическом и 

психологическом развитии дошкольника. Но самым важным условием успешного 

обучения в школе является наличие у ребёнка соответствующих мотивов обуче-

ния: отношение к учёбе как к важному, общественно-значимому делу, стремление 

к приобретению знаний, интерес к определённым учебным предметам. Только 

наличие достаточно устойчивых и сильных мотивов может побудить ребёнка к 

добросовестному и систематическому выполнению обязанностей, которые нала-

гает на него школа. 

Обозначив и осознав данную проблему, необходимо налаживать плодотвор-

ное сотрудничество педагогов детского сада, школы и родителей, в ходе которого 

решаются следующие задачи: 

1) установление единства взглядов и стремлений на воспитательный процесс 

между детским садом, семьёй и школой; 

2) выработка общих целей и задач путём достижения намеченных результатов; 
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3) создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и ро-

дителей; 

4) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Через перечисленные выше задачи нами были определены три основных на-

правления для обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием. А именно: 

1) методическая работа; 

2) работа с родителями; 

3) работа с детьми. 

На протяжении уже многих лет наш детский сад тесно взаимодействует со 

школой. Данное сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственно-

сти в системе «детский сад – школа». Учителя школы в ходе нашего сотрудниче-

ства имеют возможность ближе познакомиться с формами работы, которые ис-

пользуются в детском саду, узнать основные требования программы, по которой 

работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. А мы, воспитатели детского сада, – лучше познакомиться с програм-

мой для детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных 

классов, увидеть своих выпускников на уроках в школе. 

Наша работа по преемственности начинается с того, что в начале каждого 

учебного года совместно с учителями начальных классов составляется план рабо-

ты по преемственности детского сада и школы. Данный план работы помогает 

обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход 

на следующую ступень образования. 

План по преемственности включает следующие мероприятия. Взаимопосеще-

ние уроков первоклассников воспитателями детского сада и учителями непосред-

ственно образовательной деятельности в детском саду позволяет педагогам ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются на занятиях и уроках. 

Каждый год учителя первого класса имеют возможность присутствовать на 

районном семинаре в ДОУ, на занятиях. На этих мероприятиях учителя могут 

увидеть, насколько у будущих первоклассников развит кругозор, творческие спо-

собности, речь и т.д. После занятий педагоги имеют возможность совместно об-

судить проблемы и скорректировать свою деятельность, что даёт возможность 

совершенствовать методы воспитания и обучения детей. 

Учителя не только наблюдают, но и сами иногда проводят занятия с детьми, 

дети с удовольствием занимаются с учителем и чувствуют себя настоящими уче-

никами. 

Сотрудники школы всегда по нашей просьбе предоставляют необходимый 

нам для занятий материал (плакаты, карты, энциклопедии). 

Мы с детьми несколько раз в год ходим на экскурсии в школу. На экскурсии 

знакомим детей с будущим учителем, зданием школы, приглашаем будущего учи-

теля в детский сад, где он может познакомиться с будущими первоклассниками. 

Процесс адаптации к школьной жизни в нашем ДОУ проходит для воспитан-

ников незаметно. Дети подготовительной группы с удовольствием играют в шко-
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лу, рассматривают школьные принадлежности, это формирует интерес к школь-

ной жизни, желание идти в школу. Еще в садике малыши встречаются с бывшими 

выпускниками на совместных праздниках. 

Каждый год наши бывшие дошколята с удовольствием участвуют в утренни-

ках, таких как «Новый год», «Весенние забавы», «До свидания детский сад», 

«День знаний», «День здоровья» и др. Первоклассники с удовольствием высту-

пают для малышей, помогают в организации утренников, малыши, в свою оче-

редь, вместе с первоклассниками ходят на экскурсии. Ребята из начальных клас-

сов с большой радостью приходят в детский сад, играют с дошкольниками в под-

вижные игры, показывают различные представления, участвуют в спортивных 

соревнованиях, подклеивают книжки, рассказывают о школьной жизни. Зимой 

помогают убирать снег на участке, а весной вместе с учителями и воспитателями 

ДОУ работают на субботниках, помогают собрать мелкий мусор у детского сада. 

Совместно с учениками ежегодно мы участвуем в акции Георгиевская лента. 

В 2017 году мы с воспитанниками вместе со школой участвовали в шествии «Бес-

смертный полк». К 23 февраля к нам в гости приходит детско-юношеская общест-

венная организация «Сыны отечества». Гости рассказывают дошколятам о своих 

достижениях, демонстрируют приемы рукопашного боя, умение обращаться с 

оружием. Именно такие мероприятия сближают, учат любить свою Родину и гор-

диться ею, воспитывают патриотические чувства у детей всех возрастов. На лю-

бое торжество детского сада бывшие выпускники разных лет с удовольствием 

готовят прекрасные поздравительные номера (юбилей сада, день дошкольного 

работника и т.д.). 

Уже вошло в традицию 1 сентября поздравлять наших первоклашек на торже-

ственной линейке. А в конце учебного года ребята детского сада готовят поздрав-

ления на последний звонок одиннадцатому классу. 

Ведется активная работа с родителями будущих первоклассников. Ежегодно 

учителя приглашают родителей на дни открытых дверей и сами посещают собра-

ния в детском саду. 

На таких собраниях родители заранее знакомятся с будущим педагогом их де-

тей, программой первого класса, могут задать интересующие вопросы. Перед по-

ступлением в школу индивидуально с каждым ребенком в присутствии родителей 

учитель проводит собеседование. 

На протяжении всего учебного года оформляются информационные стенды, 

папки-передвижки «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая го-

товность ребенка к школе», «Трудности первоклассника». Проводятся родитель-

ские собрания в виде «Встреч за круглым столом», где затрагиваются проблемы 

подготовки ребёнка к школе. Учителя будущих первоклассников и воспитатели 

детского сада отвечают на все вопросы родителей, после собраний для желающих 

проводятся индивидуальные консультации. 

Вся непосредственно образовательная деятельность в детском саду проходит 

с учетом ФГОС в занимательной форме, где дети незаметно для себя учатся быть 

учениками. Когда дети поступают в школу, они умеют видеть и принимать учеб-

ную задачу, выделять общий способ действия, имеют адекватную самооценку, А 
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главное, хотят учиться! 

Подведя итоги, можно отметить, что систематическая работа по преемствен-

ности со школой позволяет более продуктивно строить педагогическую работу в 

подготовительной группе и 1 классе (и дальше). 

Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимо-

действии детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради де-

тей можно найти время и силы для решения задачи преемственности. 
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Суворова М.А.  

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

«ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ КРАСЕН» 

 

Цель: создать условия для формирования устойчивого интереса детей к про-

фессиям. 

Задачи: 

Образовательные: формировать представление о многообразии профессий; 

обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие: развивать мышление; невербальные средства общения, внима-

ние, память. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Образовательная область: познавательная. 

Предварительная работа: беседа о профессиях; рассматривание иллюстра-

ций, фотографий и составление рассказов по ним; выставка книг, журналов, газет; 

показ презентаций «Профессии», просмотр видеофрагментов. 

Оборудование: мультимедийный проектор (слайды с профессиями, кросс-

вордом), демонстрационный материал: шприц, поварёшка, ножницы, ткань, руль, 

пила, указка. 

Ожидаемые результаты: 

- проявляют умение слышать других и стремление быть понятыми другими; 

- проявляют стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению; 

- проявляют уважение к профессии родителей и к жизни. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, я вижу, что вы улыбаетесь, значит, настроение хорошее. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг, и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Молодцы! Вот с таким настроением мы и отправимся в мир обучения. 

Воспитатель: Ребята, кто сегодня заметил в группе что-то необычное? (отве-

ты детей). А хотите посмотреть, что в сундуке? 

Как вы думаете, кому могут принадлежать эти вещи? (шприц, поварёшка, 

ножницы, ткань, руль, пила, указка) 

А как назвать одним словом всё, что вы сейчас назвали? Правильно, профессии. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны: 

Спасатель, фермер, гувернёр, 

Телеведущий и актёр, 
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Автомеханик, финансист, 

И менеджер, и визажист… 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. (К. Нефёдова) 

Давайте помечтаем. Пройдёт время, и вы будете выбирать себе профессию. 

Кем бы вы хотели стать? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте вспомним и о других профессиях. Поиграем в игру 

«Доскажи словечко». 

Он рассказывает внятно, 

Он экскурсию ведёт. 

Нам становится понятно 

То, что он… (экскурсовод). 

Безбилетник не проник: 

Ведь в вагоне… (проводник). 

Тепловозы я вожу, 

Пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист. 

Я весёлый… (машинист). 

Шью я куртки и штаны, 

Вы меня все знать должны: 

На машинке строчу лихо, 

Потому что я… (портниха). 

Я бегун, прыгун, пловец, 

Я здоровый молодец. 

Жду рекордных перемен, 

Потому что я… (спортсмен). 

Я грузы кранами вожу, 

В высокой будке я сижу. 

Я не привык ходить пешком, 

Меня зовут… (крановщиком). 

Драгоценный сувенир 

Изготовит… (ювелир). 

Щуки, окуни, судак – 

Нам улов принёс… (рыбак). 

Знает точно детвора: 

Кормят вкусно… (повара). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А я для вас приготовила кроссворд. 

Отгаданные слова в кроссворде располагаются вертикально. Зашифрованное 

слово размещается по горизонтали в красных клетках. Отгадав слово, дети объ-

ясняют, в чём суть профессии. 

1. Соберите слово из первых звуков слов: троллейбус, кошка, арфа, черепаха 

(ткач). 
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2. Соберите слово из первых звуков слов: ворона, рыба, акула, чемодан (врач). 

3. Переставьте слоги местами и получите слово: тухпас (пастух). 

4. Переставьте слоги местами и получите слово: никдвор (дворник). 

Какое слово зашифровано? (ТРУД) 

Воспитатель: Давайте вспомним пословицы о труде (ответы детей). 

Воспитатель: А как вы понимаете пословицу: Дерево смотри в плодах, а че-

ловека в делах (ответы детей). Да, каждый человек должен иметь профессию. Че-

ловек, который умеет хорошо и честно работать, всегда будет в почёте у других 

людей. Его будут уважать и с удовольствием дружить с ним. 

Физкультминутка «Назови мамину (папину) профессию» 
Воспитатель бросает мяч ребенку, он ловит его, кидает обратно и называет 

мамину (папину) профессию. 

Воспитатель: А теперь мы с вами немного поиграем: творческая игра-

пантомима «Угадай профессию». 

Каждый ребёнок загадывает какую-либо профессию. Затем дети поочерёдно 

жестами и мимикой передают сущность задуманной профессии. Остальные уга-

дывают, какую профессию загадал ребёнок. 

Воспитатель: Здорово. Но прежде чем кем-то стать, надо вырасти и много 

учиться. 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, 

И каждый дом, 

И каждый ломоть хлеба – 

Всё это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 

За всё, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям. 

Придёт пора, настанет час – 

И мы трудиться будем! (В. Лифшиц) 

Ребята, что вам запомнилось сегодня больше всего? 

Молодцы, а сейчас нарисуем профессию своей мамы и подарим ей. 
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Педагогическая копилка музыкального руководителя 
 

 

Шилова Е.Ю. 

 

ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Что такое праздник? Это событие, которое несёт ребёнку радость, звонкий 

смех, долгожданное общение со сказкой и волшебством. Принцип воспитания 

ребёнка в радости пришёл к нам из самых глубин народных традиций воспитания. 

Без радости, удовольствия, положительных эмоций у детей не только затрудняет-

ся процесс познания мира, но и они становятся более беззащитными к отрица-

тельному воздействию окружающей среды во всех её проявлениях. 

В общую цепь радостных настроений, незабываемых впечатлений детства 

свои особые чувства и переживания вносят праздники. Умело, грамотно их орга-

низовать, наполнить необходимым для развития ребёнка содержанием – задача 

любящего детей педагога. 

Праздники – важный фактор формирования маленького человека. 

У детей праздники пробуждают интерес к творчеству, воспитывают умение 

жить в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, 

проявлению инициативы и самостоятельности. Массовость, красочность, положи-

тельные эмоции, доступность восприятия всего происходящего нужны детям как 

воздух. 

Воспитательное, познавательное, эстетическое воздействие праздников на ре-

бёнка велико. Поэтому очень важно не допускать формализма и однообразия при 

их проведении. Необходимо продумать художественные элементы праздника и 

тщательно отобрать песни, стихи, музыку и, безусловно, игры. Без них не один 

детский праздник не станет по-настоящему весёлым, ярким, интересным. 

Подготовка праздника – это большое и важное дело, коллективное и непре-

менно творческое, требующее труда и фантазии, выдумки и изобретательности. 

Очень важно, чтобы каждому ребёнку нашлось место для проявления своих 

талантов, способностей, увлечений. Если одни дети постоянно выступают в глав-

ных ролях, а другие в маленьких эпизодах, то это проводит незримую границу 

между ними. Дети любят быть в центре внимания. Пусть на празднике каждый 

почувствует свою значимость и нужность. Немаловажное значение имеет личная 

ответственность ребёнка за какую-либо часть праздника – это уже само по себе 

волнующее событие. Важно обеспечить каждому участнику эмоциональный ком-

форт – детям должно быть хорошо, уютно, тепло и весело. Всё это даёт особая 

атмосфера праздника – радостная, игровая, волшебная. 

Более эмоционального восприятия всех составляющих праздника можно дос-

тичь, переключая внимание детей с одного вида деятельности на другой. 

Каким бы ни был повод для проведения праздника, всегда найдётся возмож-

ность познакомить детей с новыми фактами, помочь им проявить свои знания, 

умения, инициативу. 
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Хорошо подготовленный праздник надолго оставляет в душах детей светлые, 

радостные воспоминания. Он даёт возможность в непринуждённой обстановке 

поговорить с детьми об очень нужных, серьёзных вещах, рассказать им об окру-

жающем мире, научить общительности, красивому и раскованному поведению на 

массовых мероприятиях, публичных выступлениях. 

Праздники не только позволяют ребёнку отдохнуть, они делают его добрее, 

отзывчивее, щедрее, наполняют душу маленького человека положительными 

эмоциями. 

Пример нескольких различных по тематике и содержанию сценариев для под-

готовительной группы. 

 

Праздник для детей подготовительной группы  

«Золотая осень в гости к нам пришла» 

 

Под музыку в зал входят дети подготовительной группы, становятся полу-

кругом у центральной стены. 

Ведущая:  
Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели. 

Если небо хмурое, если дождик льётся. 

Это время года..? 

Дети: Осенью зовётся! 

1 ребенок:  
Смотрите, пёстрый листопад! 

В окно осенний ветер веет; 

И стаи птиц на юг спешат 

Вернуться в лето поскорее. 

2 ребенок: 

Смотрите, синий небосвод 

Туманом землю обнимает; 

И солнца робкого восход 

Лучами небо озаряет. 

3 ребенок: 

В лесу сейчас листвы пожар. 

Игривый ветер листья носит. 

Природу, как бесценный дар, 

У лета принимает осень. 

4 ребенок: 

Снова осень к нам пришла, 

Закружила карусель мелодий. 

Зазвенела песенка дождя. 

Зазвучала музыка в природе. 

5 ребенок: 

Волшебницею осень к нам приходит 
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И радует своею красотой. 

И, словно фея добрая, природе 

Наряд свой дарит яркий, золотой! 

6 ребенок: 

Закружится ветер под песни дождя, 

Листочки под ноги нам бросит. 

Какая красивая это пора, 

Пришла к нам опять чудо-осень! 

7 ребенок: 

И словно чувствует дыханье  

К нам приближающихся вьюг 

В высоком небе крик прощальный 

Птиц, улетающих на юг. 

8 ребенок: 

На кисти рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землёй. 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой! 

Дети исполняют песню «Ах, какая осень!», музыка З. Роот 

Затем садятся на стулья, под музыку появляется Осень. 

Осень:  
Воздух прозрачен в лесу и в саду, 

Здесь по земле я хозяйкой иду. 

В золото я одеваю леса, 

Осень – волшебница, Осень – краса! 

С ветром прохладным встречаю зарю, 

Алые бусы рябинкам дарю. 

Влажным туманом укрою поля, 

Чтоб до весны отдыхала земля. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Очень рада встрече я! 

Ведущая:  
Осень каждый год приходит, 

Праздник за собой приводит. 

Мы его все отмечаем, 

Осень песнями встречаем! 

Исполняется хоровод «Пора настала осени», музыка Гусевой. 

Ведущая:  
В платье золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица 

Открывает бал. 

И возникает, словно волшебство, 

Осенних красок и нарядов колдовство. 
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Сейчас наши девочки продемонстрируют осенние наряды! 

Театр мод, осенняя коллекция – девочки подготовительной группы. 

Осень: Я слышу чьи-то шаги, на наш праздник спешит гость! 

Под музыку в зал вбегает Антошка. 

Антошка: 
Не люблю копать картошку, 

У меня в руках гармошка, 

Есть иду с огромной ложкой! 

А зовут меня… 

Дети: Антошка! 

Антошка: Здравствуйте, ребята! 

А что это вы тут за праздник встречаете? 

Осень: Праздник Осени! Праздник урожая! 

Антошка: Ой-ей-ей! А я не люблю урожай собирать! Вот! Я вообще не люб-

лю делать то, что мы не проходили, и то, что нам не задавали! У меня даже про 

это песенка есть! 

Ведущая: Наши мальчики под эту песню выучили танец! 

Антошка: Вот здорово! Я тоже хочу с вами танцевать! 

Исполняется танец «Антошка», музыка В. Шаинского. 

Я скажу вам по секрету, 

Ничего труднее нету, 

Чем картошечку копать 

Да в ведерко собирать! 

Осень: Ну что ты, Антошка! Наоборот, нет ничего проще! 

Вот посмотри, как быстро и весело справляются с этим ребята! 

Проводится игра «Посади, и собери, картошку». 

Антошка: Ай да молодцы, ребята! Как картошку быстро собрали, ни одной 

не осталось! Мне нравится на вашем празднике. Можно я останусь, послушаю 

песни, стихи, поиграю в весёлые игры? 

Осень: Конечно, оставайся! 

Девочки:  
Только ветер налетел – сразу сделал много дел: 

Тучки в небе разогнал, листья с дерева сорвал. 

Закружил их высоко, разбросал их далеко. 

Мы листочки соберём с ними танцевать пойдём! 

Девочки исполняют «Танец с осенними листьями», музыка Еремеевой. 

Осень: Ходит Осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета, 

Затерялось солнце где-то. 

Ребята, а вы знаете стихи про дождик? 

1 ребенок:  
По крыше дождь стучится. 

Кап-кап, буль-буль, бум-бум. 



 172 

По окнам дождь струится, 

Наш дом наполнил шум. 

2 ребенок:  
Забилась в будку Жучка – 

Не хочет хвост мочить: 

Сухой была чтоб шубка, 

И лапы не сушить. 

3 ребенок:  
На подоконник кошка 

Уселась и урчит, 

А дождик беспокойный 

Без отдыха стучит. 

4 ребенок:  
Цыплята спят в беседке – 

Под дождик не хотят. 

Под крылышком наседки, 

Согрелись и сопят. 

5 ребенок:  
Цветы поникли в грядке, 

Их лепестки дрожат. 

Вода стекает в кадку, 

Как будто водопад. 

6 ребенок:  
Дождём умылась вишня, 

Как малахит листва. 

Гулять лягушка вышла. 

Ей весело: ква-ква. 

7 ребенок:  
По крышам дождь стучится. 

Небесный тарарам. 

Дождь с облаков струится. 

Буль-буль, дон-дон, пам-пам. 

Все дети исполняют песню «Дождик», музыка Парцхаладзе. 

Осень:  
Урожай в лесу поспел, все берут корзинки. 

Что же будем собирать на лесных тропинках? 

Что же будем собирать, вам придётся угадать! 

«И на горке, и под горкой, под берёзой и под ёлкой. 

Хороводами и в ряд в шапках молодцы стоят!» 

Что же это? 

Дети: Грибы! 

Осень: А вы знаете, какие грибы съедобные? 

1 ребенок:  
Где берёзки да дубы, 
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Летом выросли грибы. 

Тут волнушки и опята, 

Там лисички и маслята. 

Под сосной боровики, 

Так им рады грибники. 

2 ребенок:  
Под сосной 

В хвоинках рыжих 

Не ищи весною рыжик. 

Рыжий рыжик, рыж не зря: 

Рыжик – вестник сентября. 

3 ребенок:  
Подберезовик, подберезовик, 

Ловко спрятался под березою. 

Да не прячься ты так старательно – 

Я найду тебя обязательно. 

4 ребенок:  
Поглядите-ка, спросонок 

Лезет из земли маслёнок! 

У него, как и у папы, 

Жёлтая изнанка шляпы. 

Он родню собрал в кружок... 

Ох, и скользкий ты, дружок! 

Антошка: Ребята! Я в лесу знаю полянку, на которой много грибов. Только 

путь туда лежит через болото, нужно идти по кочкам очень осторожно. 

Проводится игра «Собери грибы». 

После игры Осень и Антошка прощаются и уходят. 

 

 

Новогодний праздник для детей подготовительной группы 

 

После новогодних позывных под музыку в зал вбегают дети. 

Ведущая 1:  
Открывает Новый год сказочные двери! 

Пусть заходит в этот зал тот, кто в сказку верит! 

Пусть заходит в этот дом тот, кто дружит с песней! 

Начинаем зимний праздник, нет его чудесней! 

Ведущая 2:  
Зовём на праздник мы друзей, откроем шире двери! 

На ёлку нашу посмотреть спешите все скорее! 

С Новым годом поздравляем всех пришедших в этот зал! 

Начинаем, начинаем новогодний карнавал! 

1 ребенок:  
Как хорошо, что в этом зале 
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Мы снова встретились с тобой! 

Мы этот праздник долго ждали, 

И он пришёл в мороз зимой! 

2 ребенок:  
День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа, 

Мы весёлый этот праздник 

Не забудем никогда! 

3 ребенок:  
Новый год стучится в двери 

С песней сказкою, добром. 

Каждый нынче в чудо верит, 

Ждёт подарков каждый дом! 

4 ребенок:  
Пусть звучат стихи и песни, 

Пусть звенит ребячий смех. 

Да и взрослым вместе с нами 

Позабавиться ни грех! 

5 ребенок:  
Снова к нам приходит праздник – 

Долгожданный Новый год. 

Все вокруг в убранстве ярком, 

Старый год вот-вот уйдет. 

6 ребенок:  
Сразу все мы станем старше, 

Незаметно подрастем 

И на празднике весёлом 

Хороводную споем. 

7 ребенок:  
В круг скорее становитесь, 

Крепче за руки беритесь! 

Тот, кто хочет, чтоб весёлым 

Получился Новый год, 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую споёт! 

Исполняется «Новогодний хоровод», музыка Филиппенко. 

8 ребенок:  
Раз в году бывает праздник 

Возле ёлки – Новый год! 

Вот по этому сегодня 

Собрались все в хоровод! 

9 ребенок:  
На нашу ёлку посмотрите! 

Гирлянды, бусы и шары. 
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Она старалась, наряжалась 

Для взрослых и для детворы! 

10 ребенок:  
Пусть с улыбками, весельем 

К нам приходит Новый год. 

Пусть он счастье и веселье, 

Смех и радость принесёт! 

11 ребенок:  
Будет праздник шумным, ярким, 

Наконец получишь ты 

Долгожданные подарки 

В знак любви и доброты! 

12 ребенок:  
Будем петь и танцевать, 

Маски, смех вокруг! 

За руки беритесь все, 

Приглашаем в круг! 

13 ребенок:  
Веселья и смеха настала пора. 

И все мы сюда собрались! 

И ёлка будет для нас зажжена, 

Лишь только ей скажем... 

Все дети: Зажгись! 

14 ребенок:  
Здесь бусы, сосульки, игрушки на ней, 

Серебряный иней повис. 

Пусть ёлка горит в миллионах огней! 

Давайте ей скажем… 

Все дети: Зажгись! 

Исполняется хоровод «Возле ёлки», музыка Парцхаладзе. 

Дети садятся на стульчики. Звучит музыка, появляется Снегурочка. 

Снегурочка:  
Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! 

Я очень рада видеть вас! 

С Новым годом! С Новым годом! 

Я спешу поздравить всех! 

Пусть обходит вас ненастье, 

Пусть звенит весёлый смех! 

Дни, словно стрелочки часов, 

Спешат, спешат вперёд. 

И вот уже в который раз 

Зимы настал черёд. 

А с ней весёлый, озорной 

Спешит к нам Новый год! 
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А сейчас для вас, ребятки 

Новогодние загадки! 

 

На дворе снежок идёт, 

Скоро праздник… 

Дети: Новый год! 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идёт от… 

Дети: Ёлки! 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие… 

Дети: Блестят! 

И качаются игрушки, 

Шишки, звёздочки… 

Дети: Хлопушки! 

Ну и ёлка, просто диво! 

Как нарядна, как… 

Дети: Красива! 

Вот они зажглись на ней 

Сотни крошечных… 

Дети: Огней! 

Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на ёлке свечи, 

Бородой седой оброс 

Кто же это?... 

Дети: Дед Мороз! 

Снегурочка: Давайте позовём деда Мороза! 

Дети зовут. Появляется дед Мороз. 

Дед Мороз: 

Я седой румяный дед, мне, ребята, много лет! 

В январе и феврале я гуляю по земле. 

Только встану я с постели – поднимаются метели! 

Как тряхну я рукавом – всё покроется снежком. 

Но сейчас я очень добрый и с ребятами дружу. 

Никого не заморожу, никого не простужу! 

Снегурочка: Посиди, дедушка, отдохни с дороги, а ребята тебе расскажут о 

своих новогодних мечтах. 

Дед Мороз: Ну что ж, с удовольствием послушаю, о чём мечтают дети. 

1 ребенок:  
Под Новый Год желанье загадай: 

Игрушку, книжку, рыжего щенка. 

Ты про себя желанье повторяй, 

И сбудется оно наверняка! 

2 ребенок:  
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Ведь Новый Год – пора больших чудес, 

Пора улыбок, счастья, волшебства. 

Подарит сказку новогодний лес, 

Исполнится заветная мечта! 

3 ребенок:  
У Деда Мороза работы немало: 

На праздник подарки ребятам вручить. 

И пишут письмо ему Дима и Аня: 

«В подарок конструктор хотим получить». 

4 ребенок:  
Мы сделаем домик хороший для куклы, 

А Мишке построим большой вертолёт! 

Они заживут в новом доме уютном 

И смогут отправиться вместе в полёт!. 

5 ребенок:  
Парк игрушечных машин стало некуда девать, 

Можно целый магазин смело дома открывать. 

Их в коробку положу, горкою в три этажа, 

Но когда я ухожу, скучно им без гаража. 

6 ребенок:  
Я откладывать не стал, на конверт наклеил марки, 

Дед Морозу написал, что мечтаю о подарке. 

«Добрый Дедушка Мороз, я прошу лишь об одном, 

Чтоб под ёлочку принёс мне гараж, машинкам – дом». 

7 ребенок:  
И под ёлкой в Новый год в результате той уловки 

Есть! Сбылась мечта! И вот чудо в яркой упаковке. 

Дед Мороз хороший самый! Только я не разобрал, 

Почему же просит мама, чтобы папу целовал? 

Дед Мороз:  
Замечательные желания я постараюсь их исполнить.  

Вокруг нарядной ёлки заведём мы хоровод!  

И весёлой, звонкой песней дружно встретим Новый год! 

Исполняется хоровод «Новогодние мечты», музыка Еремеевой. 

Игры с Дедом Морозом в кругу. Во время игр Снегурочка исчезает. 

Дети садятся на стулья. 

Дед Мороз: Ребятишки, вы не видели Снегурочку? Только, что рядом была, 

играла вместе с нами. Куда же она пропала? Я слышу чьи-то шаги. Наверно, это 

внученька возвращается. 

Появляется баба Яга. 

Баба-Яга:  
Я бабуля-красотуля, люблю всех вокруг пугать! 

Если надо, то конечно, я могу поколдовать. 

Ой, ты глянь, тут ребятишки: и девчонки, и мальчишки. 
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Футы-нуты, разоделись, как на празднике расселись! 

Почему так нарядились и зачем сюда явились? 

Дед Мороз: Праздник у нас – Новый год! А Снегурочка куда-то пропала!? 

Ты, Баба-Яга её не видела? 

Баба-Яга: 

Ха-ха-ха! Я Снегурку обхитрила, на большой замок закрыла! 

Эй, друзья мои лихие, разбойнички лесные! 

Отправляйтесь в лес дремучий охранять замок скрипучий! 

Исполняется «Танец разбойников». Баба – Яга уходит. 

Дед Мороз: 

Что же делать? Как же нам освободить Снегурочку? 

С такой охраной нам не справиться! (Думает) 

Я знаю! Надо позвать на помощь Ивана-царевича! (Зовёт) 

Добрый молодец, свет Иванушка! Ты приди сюда 

Из-за гор седых, из-за синих рек и густых лесов! 

Где бы ни был ты, выручай скорей! 

Звучит музыка, появляется Иван-царевич. 

Иван-царевич: Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! 

Здравствуй, дедушка Мороз! Вы меня звали? Что случилось? 

Дети рассказывают. 

Иван-царевич:  
Прикатил я на салазках из волшебной старой сказки, 

Чтобы праздник новогодний от злодеев охранять! 

И со старою Ягою справиться смогу я! 

Помоги мне, дед Мороз, к ней дорогу отыскать! 

Дед Мороз: Дорогу к избушке на курьих ножках тебе укажет волшебный клубок. 

Иван уходит вслед за катящимся клубком. 

Дед Мороз: А пока Иванушка ищет дорогу, давайте поиграем! 

Дед Мороз проводит игры с детьми и родителями. 

Дед Мороз: Давайте посмотрим, что происходит с Иванушкой. А для этого 

нам понадобится волшебное яблоко и серебряное блюдо. 

- Катись, катись яблоко по серебряному блюду, покажи нам Иванушку! 

Вот вижу, идёт по дремучему лесу Иван-царевич. 

Дед мороз уходит за ёлку, появляется Иван. 

Иван-царевич:  
Клубочек мой куда-то закатился! 

И куда теперь идти, видно сбился я с пути. 

Кто среди сугробов укажет мне дорогу? 

Слышу чьи-то голоса, это, наверно, добрые лесные феи. 

Они мне помогут найти верную тропинку. 

Исполняется танец «Лесных фей» после танца одна из фей отдаёт Ивану 

клубок, Иван идёт за ним вокруг ёлки. 

Иван-царевич:  
Как здесь темно, совсем дороги не видно. 
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А там дальше какой-то свет! 

Жар-птица:  
Светит поле словно днём, 

Чудный свет кругом струится! 

Но ни греет, ни дымится. 

А танцуют здесь Жар-птицы! 

Исполняется танец «Жар-птиц». 

Иван-царевич:  
Спасибо вам, прекрасные Жар-птицы! 

Вы осветили мне дорогу. 

Теперь я смогу найти избушку Бабы-Яги. 

Иван уходит за ёлку, появляется Баба-Яга, принюхивается. 

Баба-Яга: Чую, русским духом пахнет! Кто-то чужой появился в моём лесу! 

Иван-царевич: Это я пришёл в твой лес, чтобы освободить Снегурочку! 

Баба-Яга: Ха-ха-ха! Ивашка-дурачок! Куда тебе одному с моими разбойни-

ками справиться!? 

Иван-царевич:  
А я позову на помощь дружину богатырскую! 

Твои разбойники и нос побоятся высунуть! 

Богатырь 1.  
Супротивников мне нет, 

Я – непобедимый! 

Чудо-силушка во мне 

От земли родимой! 

Кто пойдет войной на Русь, 

С тем я живо разберусь! 

Эй, злодеи, устрашитесь! 

Перед вами русский витязь! 

Исполняется «Танец богатырей». 

В конце танца богатыри прогоняют Бабу-Ягу. 

Баба-Яга: Простите меня! Не гоните меня! Отпущу я вашу Снегурочку! 

Приводит Снегурочку. 

Дед Мороз: Спасибо тебе, Иванушка, справился ты с нечистой силой и осво-

бодил мою внучку! 

Снегурочка: Засиделась я в темнице, хочется мне поплясать! 

Баба-Яга: Объявляю новогоднюю дискотеку! Танцуют все! 

Исполняется танец «Шишки-иголки». 

Снегурочка: Дед Мороз, ты про подарки не забыл? 

Дед Мороз предлагает детям ещё одну игру. Все дети закрывают глаза. На 

большой стул сажают ребенка и накрывают «снежным» покрывалом. Ноги ребен-

ка остаются видны. Дети угадывают, кто спрятан. В конце на стул ставят мешок с 

подарками, ко дну которого пристегнуты сапожки. 
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Развлекательная конкурсная программа для детей подготовительной 

группы, посвящённая дню 8 Марта «На балу у Феи» 

 

Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

Ведущая 1:  
Весна! Как много в этом слове: 

Добра, любви и теплоты. 

Пусть в оживающей природе 

Вам расцветут её цветы! 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником юной весны! 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Счастья, здоровья, удач, красоты! 

Ведущая 2:  
Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроенье 

Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удачи, счастья и добра! 

Звучит музыка, входят дети и становятся полукругом у центральной стены. 

1 ребенок:  
Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей! 

2 ребенок:  
Почему, когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки нежней! 

3 ребенок:  
Почему, когда мы вместе, 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому, что 

Нету мамочки добрей! 

4 ребенок:  
Мамочка, любимая, родная! 

Солнышко, ромашка, василёк, 

Что мне пожелать тебе, не знаю, 

В этот замечательный денёк! 

5 ребенок:  
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Пожелаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век. 

Пусть уходит прочь ненастье, 

Милый и родной мой человек! 

6 ребенок:  
На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово «Мама», 

И нету слов роднее, чем оно! 

7 ребенок:  
Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 Марта 

Нашим мамам шлём… 

Все дети: Привет! 

8 ребенок:  
Мамочек красивых, 

Добрых и любимых, 

Мы сейчас поздравим, 

Песню им подарим! 

Исполняется «Песенка для мамы», музыка Еремеевой. 

9 ребенок:  
Ах, бабушка моя! Ты всё умеешь! 

Ты сил для внуков не жалеешь! 

Ты мне связала и сестричке 

По две красивых рукавички. 

Твой шарфик мне ласкает шею, 

Он пуха птичьего нежнее! 

10 ребенок:  
С бабушкой мы буквы в книжке разбираем. 

С ней играем в куклы, в классики играем. 

Важные секреты ей шепчу на ушко, 

Потому что бабушка – лучшая подружка! 

11 ребенок:  
Со мною бабушка моя, и значит в доме главный – я! 

Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать. 

Играть подушкою в футбол и полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, нарочно хлопать дверью!.. 

С мамой это не пройдёт. Я уже проверил! 

12 ребенок:  
Есть много разных песенок на свете обо всём, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споём! 

Исполняется песня «Песенка для бабушки», музыка Асеевой. 

Дети садятся на стулья. 
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Звучит музыка, появляется Фея. 

Фея:  
Добрый вечер, господа, из сказки Фея к вам пришла! 

С женским днём всех поздравляю, счастья, радости желаю! 

Всем добра и красоты, чтоб исполнились мечты! 

Приглашаю всех я в зал на пышный королевский бал! 

Волшебной палочкой взмахну и сказку в зале оживлю! 

Часы пробьют 12 раз, и принц появится сейчас! 

Бой часов. Выходит принц. 

Принц: Сколько много здесь гостей! Сколько много здесь друзей! 

Вижу бабушек и мам, а девчонки тут и там! 

Приснился мне чудесный сон, что я в красавицу влюблён. 

Её хочу я здесь найти, ты, Фея, конкурс объяви! 

Фея: Внимание! Конкурс начинаем! 

И всех принцесс вам представляем! 

Девочки обходят круг почёта. 

Фея: За каждое задание в конкурсе принц будет дарить вам цветок. 

И победит та принцесса, у которой окажется больше цветов. 

Объявляю первый конкурс! «Турнир загадок». 

Принц: У меня из разных сказок 

Есть множество загадок. 

Кто быстрее всех ответит, 

Тот получит свой цветок! 

Фея:  

1. Какой герой имеет длинный нос? 

2. Какая героиня летает на ступе с метлой? 

3. Назови трёх героев, у которых нос пятачком. 

4. Какой герой очень любит варенье? 

5. Назови девочку с голубыми волосами. 

6. Какой герой имеет три головы? 

7. Назови героиню, побывавшую в стране чудес. 

8. Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада, а любит только малень-

ких детей? 

Принц раздаёт цветочки тем девочкам, которые быстрей всех ответили на 

вопросы. 

Фея: А сейчас слово предоставляется нашим джентльменам! 

Они расскажут, каким должен быть настоящий мужчина. 

1 мальчик:  
Злость нельзя в себе копить, это чувство страшное. 

Знай, злодеем в жизни быть – самое ужасное! 

2 мальчик:  
Грубость всегда отвратительна, бранное слово и крик – 

Для человека губительны, если он к ним так привык. 

3 мальчик:  
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Если любишь ты толкаться, задираться и щипаться, 

То скажу: такому, детки, в зоопарке место в клетке! 

Ну-ка, дайте мне ответ – есть у нас такие? 

Все мальчики. Нет! 

4 мальчик:  
Нужно скромным расти, хорошо себя вести, 

Не кричать, не баловаться, в трудном деле не теряться! 

5 мальчик:  
Честным словом дорожи, будь его достоин, 

Если слово дал – сдержи, словно клятву воин! 

6 мальчик:  
Надо вежливым быть, добрым, чтобы в душах вновь и вновь 

Появлялись и не гасли только дружба и любовь! 

Фея:  
Наш бал продолжается, на конкурс танца 

Принцессы приглашаются! 

Кавалеры, приглашайте дам! 

Исполняется «Парный танец». Принц раздаёт цветочки. 

Фея: Объявляю следующий конкурс! «Турнир хозяюшек». 

Проводится аттракционы: «Свари суп или компот», «Весёлая уборка». 

Принц вручает цветочки самым хорошим хозяюшкам. 

Принц: А теперь игра для мальчиков! 

Дорогой и милый друг, становись скорее в круг. 

Для мамы снова и снова найди ласковое слово! 

Кто слова не знает – из игры выбывает! 

Мальчики стоят по кругу и передают друг другу воздушный шар. 

У кого в руке шар, тот произносит ласковое слово для мамы. 

 

Игра для мальчиков «Всадники». 

Фея: Объявляю следующий конкурс «Турнир частушек». 

Топотушки да хлопушки, для вас весёлые частушки! 

Девочки исполняют частушки. Принц вручает цветочки. 

Фея: Пришло время посчитать цветочки у каждой участницы. 

Фея вместе с принцем считает цветы. 

Принц: Для всех гостей и, принцессы, для вас 

Читаю, друзья, королевский указ: 

Победительницей в конкурсе принцесс стала… 

Принц надевает победительнице корону, остальным участницам вручает 

медали. 

Исполняется парный танец «Принцесса». 

Фея поздравляет гостей с праздником, прощается и уходит. 

Дети под музыку выходят из зала. 
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Филипенко В.А. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА!» 

 

Под музыку дети проходят в зал, останавливаются у центральной стены. В за-

ле их встречает хозяйка (ведущая) в русском костюме. Дети поют колядку. 

 

Колядка «Как пойдём мы колядовать!» 

1. Как пойдем мы колядовать! 

Ой, найдут ли, что нам подать? 

Много ли вам надобно? 

Скажем мы в ответ: 

«Гору шоколада бы 

и вагон конфет». 

И во всех местах. 

Славим мы Христа! 

2. Как пойдем мы колядовать! 

Ой, найдут ли, что нам подать? 

Рублик ли, копеечку 

Что-нибудь дадут, 

Молочка бадеечку 

И мучицы пуд. 

И во всех местах, 

Славим мы Христа! 

3. Как пойдем мы колядовать! 

Ой, найдут ли, что нам подать? 

Мы не привередливы – 

Честно скажем вам: 

Лишь бы вы приветливо, 

Улыбнулись нам. 

И во всех местах, 

Славим мы Христа! 

4. Самый детский праздник у ворот. 

С Богом в сердце маленький народ! 

Снова радость! 

Снова торжество! 

Потому что Рождество! 

И во всех местах, 

Славим мы Христа! 

Хозяйка: 

Как пошла Коляда 

Вдоль по улице гулять, 

С Новым годом поздравлять! 
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Коляда, коляда, 

Где ты раньше была? 

Воспитатель: 

А я в поле ночевала, 

Теперь к вам пришла! 

 

Колядка «Коляда, коляда, отворяй-ка ворота» 

Хозяйка: Ох, рада я радешенька, что опять ко мне пришли. Здравствуйте, 

гости дорогие, гости званые да желанные. Рассаживайтесь, кому куда залюбуется, 

в нашей избе места всем хватит. 

Историческая справка. С Рождества, 7 января, по Крещение, 19 января, на 

Руси праздновались Святки. Святые вечера продолжались до 14 января и посвя-

щались колядованию и девичьим гаданиям. 

А вы хотите погадать да судьбу свою узнать? Есть старинные гадания, чтобы 

узнать-увидать своего суженого ряженого, есть гадания на погоду, какая будет в 

этом году. А мы погадаем на ваше будущее: кем вы станете, когда вырастите. 

(Гадание с мешочком, в нем гадальные карточки) 

После гадания за дверью раздается шум, стук. 

Хозяйка: К нам на Святки пришли колядки.  

В зал входит Дед Мороз и поет колядку: 

Коляда, Коляда, 

Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину. 

Кто не даст пирога, тому куричья нога. 

Хозяйка: Угощу, угощу колядовщика. Вот только, сколько лет живу, а не ви-

дала, чтобы Дед Мороз колядовать ходил.  

Дед Мороз: А чем я хуже других ряженых? Решил я в святочные дни еще раз 

к ребятам в гости прийти, поиграть, а то после Крещения пора мне в лес идти, 

мороза подбавлять, ледяные мосты на реках крепить, снегу побольше намести на 

поля, чтобы земля-матушка побольше урожая дала. 

Хозяйка: Мы рады, Дед Мороз, видеть тебя. 

Дед Мороз:  

Святки празднует народ, 

Становитесь в хоровод! 

 

Хоровод «Сам, сам, Дедушка Мороз» 

После хоровода дети проходят на стульчики. 

Дед Мороз: А теперь, ребятки, давайте веселиться, в игры играть (достает из 

мешка палочки для игры). 

 

Игра «Мотальщики» (3 раза) 

Дед Мороз: Еще одну очень интересную игру я знаю, называется «Растяпа». 

Предлагаю поиграть, свою ловкость показать.  
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Игра «Растяпа» 

Дети стоят по кругу. По хлопку каждый быстро находит себе пару. Кто остал-

ся один, тот – «Растяпа». Пары встают по кругу, «Растяпа» – в центре круга. 

В паре: 1 ребёнок стоит впереди, а 2 ребёнок – за ним, получается «парово-

зик» из двух человек. 1 ребёнок стоит лицом в круг – это первый круг, а 2 ребё-

нок, стоящий за спиной первого, – это второй круг. 

После слов «Раз, два, три, растяпа будешь ты!» включается музыка и первый 

круг идет к центру и танцует, двигается, а второй круг стоит на месте и хлопает. 

Как только музыка выключается, дети первого круга и «Растяпа» забегают за лю-

бого стоящего. 

Таким образом, теперь второй круг становится первым, а оставшийся без па-

ры ребенок становится «Растяпой». Игра повторяется.  

Дед Мороз: 

Поплясали и попели 

И в игру сыграть сумели. 

А попробуйте, ребятки, 

Отгадать мои загадки. 

Белая морковка 

Зимой растет ловко. (Сосулька) 

Тетушка крутая, 

Белая да седая,  

В мешке стужу везет, 

На земле холод трясет, 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. (Зима) 

Хозяйка: Дедушка Мороз, а мы знаем игру «Зимушка-зима». 

 

Игра «Зимушка-зима» 

После игры дети проходят на стульчики. 

Хозяйка: 

Коляда, коляда, не хочешь пирога? 

С луком, с перцем, 

С комариным сердцем. 

 

Игра «Пирог» 

Дети стоят в двух шеренгах друг к другу лицом. Между шеренгами садится 

участник, изображающий «пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 

Да экий он мякошенький, 

Режь его, да ешь. 

Во время пения, при словах «высокинький» – поднимают руки вверх, «широ-

кинький» – разводят в стороны, «мякошенький» – гладят по животу. Сразу после слов 

«Режь его, да ешь» к пирогу бегут по одному участнику от каждой шеренги. Кто пер-
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вый коснется «пирога», уводит его в свою команду, а неудачник остается изображать 

«пирог». Выигрывает команда, забравшая как можно больше «пирогов». 

Дед Мороз: 

Ну, хозяйка, не пора ли колядовщика одарить? 

Тогда будет колядовщик хозяюшку хвалить. 

Хозяйка: Посмотри, Дед Мороз, какой подарок мы приготовили для тебя! 

(Подает ему пряник)  

Дед Мороз: Ну и чудо-пряник! В лес отнесу, зайке, мишке покажу! До свида-

ния, хозяюшка! Прощайте, ребята, до следующего года! (Уходит) 

Хозяйка: Дед Мороз ушел, а мы с вами еще поиграем, посмотрим, кто из вас 

ловчее, красны девицы или добры молодцы? Хозяйка рассыпает горох и бобы, 

мальчики собирают горох, девочки бобы, кто быстрее соберет, тот и побеждает. 

 

Игра «Кто ловчее» 

Хозяйка: 

Наш праздник подошел к концу. 

Будьте здоровы, 

Счастливы будьте, 

Живите без бед много-много лет!  

А на прощание спойте мне колядку. 

 

Колядка «Уж я сяду на порог» 

Хозяйка угощает всех участников праздника конфетами. 
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Бобошко Л.Ю. 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА  

«НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА ДЕДА МОРОЗА» 

 

Цель: доставить детям радость; вызвать эмоциональный отклик. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить детей выразительно исполнять музыкальные и стихотворные номера; 

- активизация творческого потенциала детей в совместной музыкально-

театральной деятельности. 

Развивающие: 

- развитие творческих, коммуникативных навыков, воображения и фантазии; 

- развитие певческих, ритмических способностей. 

Воспитательные: 

- обогащение духовного мира детей; 

- воспитывать чувство единства, взаимодействие между детьми и взрослыми. 

Предварительная работа: наблюдение за зимней природой, слушание и ра-

зучивание песен по теме «Новый год», стихотворений, танцевальных номеров, 

репетиции праздника. 

Оборудование: Письмо от Деда Мороза, светящиеся огоньки, метла для бабок-

ёжек, котёл, мишура, снежинки, «соль», «сахар», «кувшин воды» для подарков. 

Репертуар: 

«Снежная песенка» 

«Новогодняя» 

«Горячая пора» 

«Новый год пахнет мандаринками» 

«Потанцуй со мной дружок» 

Танец «Ледяные ладошки» 

Танец «Снежинок» 

Игры: 

«Мы повесим шарики» 

«Елочки-пенечки» 

«В лесу родилась елочка» (с 

родителями) 

 

 

Снегурочка – Марина Александровна,  

Дед Мороз – Екатерина Викторовна,  

Кащей – Ольга Александровна,  

Баба-Яга – Мария Александровна. 

В зале полумрак, ёлка горит, звучит завывание вьюги, занавес закрыт, дети 

выстраиваются за занавесом в две колоны. В зал под музыку «Снежинки» 

А. Стоянова залетают снежинки, разлетаются по разным углам. 

1 снежинка: Ау! 

2 снежинка: Ты где! 

1 снежинка: Я здесь? 

Подлетают друг к другу. Оглядываются по сторонам. 

1 снежинка: Ах, куда же мы попали? 

2 снежинка: Мы в большом просторном зале. Помнишь, как мы летели мимо 
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сосен, мимо елей? 

1 снежинка: Это Дедушка Мороз с ветром нас сюда принёс. Значит, это дет-

ский сад? Но не вижу я ребят… 

2 снежинка: Готово всё, чего ж мы ждём? Ребят давайте позовём! 

1 снежинка: Скажем мы, что Дед Мороз ёлку в детский сад принёс. 

2 снежинка: Все скорей сюда бегите, собирайтесь в этот зал, если видеть вы 

хотите новогодний карнавал! 

1 снежинка: Приглашаем только тех, кто смеётся громче всех, 

Кто здесь спляшет и споёт, хороводы заведёт. 

Все снежинки: Громче музыка играй, Ёлочка, гостей встречай! 

Занавес открывается. 

Под музыку Е. Собко музыкальный вход детей, перестроение, танец. 

1 ребёнок: К нам пришел веселый праздник – фантазер, шутник, проказник! В 

хоровод он нас зовет, это праздник… 

Дети: Новый год! 

2 ребёнок: Он подарит песни, сказки, всех закружит в шумной пляске, улыб-

нется, подмигнет. Этот праздник… 

Дети: Новый год! 

3 ребёнок: Елочка, тебя мы ждали много-много дней, ночей. Мы минуточки 

считали, чтоб увидеть поскорей. 

4 ребёнок: Мы сегодня не устанем петь, смеяться, танцевать. Приглашаем 

вместе с нами Новый год, друзья, встречать! 

Ведущая: Двери настежь, словно в сказке хоровод несется в пляске! А над 

этим хороводом говор, песни, звонкий смех! Поздравляем с Новым годом! 

Дети: С Новым годом всех-всех-всех! 

Песня «Новогодний хоровод», музыка и слова А. Штерна. 

Ведущая: Загадайте желанье скорей, Новый год уж стоит у дверей! К нашей 

ёлочке мы сделаем один лишь шаг и желанье свое загадаем. 

Сказочная музыка. 

(Дети подходят к ёлке и шепчут желания, елочка мигает (елочка с ними со-

глашается), садятся) 

Сказочная музыка. 

Ведущая: Ой, ребята, к нам в гости залетела волшебная снежинка (с потолка 

спускается снежинка), и что же на ней? «Дорогие дети! Для новогодних праздни-

ков подбираю я артистов. Буду труппу собирать, чтобы ШОУ начинать. Дед Мо-

роз». Мне в этом объявлении не все ясно. Какие артисты нужны Деду Морозу? 

Сколько? И что это за новогоднее шоу? Давайте позовем Снегурочку, и она нам 

все расскажет. Динь, динь, дили-дон, льдинок нежный перезвон. Сказка, сказочка, 

начнись, к нам Снегурочка явись! 

(Звучит музыка, в зал под песню входит Снегурочка) 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята. (ответ детей) 

Ведущая: Снегурочка, мы прочитали объявление Деда Мороза, расскажи нам, 

что за шоу придумал Дед Мороз? 

Снегурочка: Дед Мороз, мой славный дед, шлет ребятам всем привет. 
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Нынче мне велел он созвать сюда ребят - 

Танцоров, музыкантов, всех тех, кто елке рад! 

Ведущая: Так Деду Морозу нужны артисты? Берите наших ребят, они и по-

ют, и танцуют хорошо. 

Снегурочка: А вот мы сейчас это и проверим. Внимание! Первое задание! А 

чтобы его выполнить, отгадайте загадку. 

Снегурочка: Хотите радости немножко?  

Скорее, подставляй ладошку 

И лови зимы пушинку – 

Новогоднюю …снежинку. 

Танец «Снежинок». 
Ведущая: Вот видишь, Снегурочка, какие у нас дети талантливые, настоящие 

артисты. 

Снегурочка: Подождите, это еще не все задания. Второе задание ждет вас, дру-

зья, вы к нему готовы? … (да). Хватит, дети, вам сидеть, предлагаю песню спеть. 

Под музыку в зал на лошади въезжает на высокой скорости КАЩЕЙ, оббегает 

вокруг елки, бросает коня, бежит, размахивая негнущимися руками и ногами, кричит. 

Кащей: Я! Я люблю песни петь. Запишите меня в артисты, возьмите Кащея 

Бессмертного в свое шоу. 

Ведущая: Извините, но мы вас не приглашали! И зачем вы в детские сад яви-

лись? Всех детей нам распугаете! 

Кащей: (говорит сиплым голосом) Э-э-х, уже не распугаю. Никто меня и не 

боится (огорченно машет рукой). Бедный я, бедный. (плачет) 

Снегурочка: Кащеюшка, расскажи нам, что с твоим голосом случилось? 

Кащей: Да вот простудился недавно, и голос пропал. Теперь меня никто не 

боится. Возьмите меня в шоу (жалобно). 

Снегурочка: Да как же я тебя возьму? В певцы ты не годишься, у тебя голос 

такой скрипучий, аж зубы ломит. Вот садись, да послушай, как дети поют. 

«Новый год к нам идет», из репертуара студии «Родники» 

Кащей: Да, заслушаться можно. Ну, возьмите меняяяя! Ну, хоть кем-

нибууууудь. Я вам пригожууууусь. 

Снегурочка: Ну ладно, будешь у нас билеты на концерты продавать. Ты хоть 

деньги-то считать умеешь? 

Кащей: Спрашиваете! 

Песня Кащея: День и ночь, день и ночь серебро считаю. День и ночь, день и 

ночь отдыха не знаю. Над богатством своим потихоньку чахну, а в сундук загля-

ну – и от счастья ахну. 

На проигрыш импровизирует с кошельком, трясет его, прислушивается к 

звону монет, открывает кошелек, монеты высыпаются. Кащей падает на пол, 

собирает их, кричит МОЁ) (после того, как Кащей соберет все монеты, он вска-

кивает на лошадь и удаляется из зала. 

Снегурочка: Вы танцевать любите? Я приглашаю вас танцевать. 

«Елочки-пенечки» 

Снегурочка: Какие здесь талантливые ребята! Ну что, Снегурочка, уже дос-
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таточно артистов для новогоднего шоу? Еще парочку, и хватит. 

Под музыку в зал на метле влетает Баба-Яга. 

Баба-Яга: Возьмите меня в шоу? Я знаете, какая талантливая? На все руки от 

скуки. 

Снегурочка: Да ты что, Баба-Яга, только тебя нам не хватало. Посмотри, ка-

кие ребята красивые да нарядные. А ты? Опять в лохмотьях заявилась. 

Баба-Яга: Я, я… исправлюсь. Я найму стилиста, визажиста, парикмахера, 

стоматолога. Я изменюсь до неузнаваемости. 

Снегурочка: Да уж, тебя и после стилиста трудно будет не узнать. 

Баба-Яга: Ну, Снегурушка, душечка. Ну, ты же добрая. Уговори Деда Моро-

за! Я знаешь, как пою и танцую? 

Танец «Ледяные ладошки» 

Баба-Яга: (надевает на голову с плеч платок, как сказочница) А я еще сказки 

умею рассказывать. 

*Жили-были Дед и Баба, и была у них Козочка-Ряба (дети исправляют) 

Лучше я вам другую расскажу. 

*Жили-были Дед и Баба. Вот и просит Дед: «Испеки мне, бабка, румяную 

репку (дети исправляют). 

Ах, колобок, ну, про колобок я тоже знаю. 

*Посадил Дед колобок, и вырос он большой-пребольшой (дети смеются) 

Снегурочка: Все-то сказки ты, Баба Яга, перепутала. Только насмешила нас 

всех! 

Баба-Яга: Я не только смешить, плясать умею. Знаете, как я классно колдую 

своей волшебной метёлкой! Показать? 

Снегурочка: Нет-нет, как-нибудь потом. 

Баба-Яга: Ну что, Снегурочка, берешь меня в свое шоу? 

Снегурочка: (обходит Бабу-Ягу со всех сторон). Знаешь, Баба-Яга, больно 

уж метла у тебя хороша. Берем тебя… УБОРЩИЦЕЙ! После концертов будешь 

пол подметать. 

Баба-Яга: (от возмущения не может говорить, только глотает воздух) 

Какой уборщицей? Я артисткой стать хочу. За такое оскорбленье отомщу я 

без сомненья, я вам елку потушу, в лес дремучий улечу. 

Звучит грозная музыка бегает вокруг елки, колдует, собирает огоньки с елки 

в сумку, они горят там, елка гаснет, Баба-Яга улетает с хохотом. 

Снегурочка: Что же нам теперь делать? 

Снегурочка: Надо Деда Мороза звать! 

Дети: Дед Мороз! Дед Мороз! 

Снегурочка: А вот и он, встречайте все, Дед Мороз во всей красе! 

Входит Дед Мороз. Одет весьма оригинально: бандана, наушники, плеер, в 

руке сотовый телефон. Двигается в ритме музыки, разговаривая при этом по 

телефону. 

Снегурочка: Дедушка! Это ты или не ты? 

Дед Мороз (не прекращая движения): Я! Я! Иду в ногу со временем, враща-

юсь в различных кругах! Живу современно, легко и прикольно! 
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(Глядя на ёлку): Вау! Какой блеск! 

Снегурочка: Ты что! Это же детский сад! И детки у нас воспитанные! Ты че-

му их учишь? 

Дед Мороз: Детский сад? Да что ж это я, старый удумал? Простите, детки, 

простите все, меня старика! 

Снимает бандану, наушники, входит степенно, звучит музыка. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки-девчонки и мальчишки!! Здравствуйте, 

гости дорогие! Из Великого Устюга к вам спешил на праздник, я знал, что ждут 

меня ребята, мои юные друзья. Как вы за год повзрослели, вас теперь и не узнать! 

Все готовы вокруг ёлки песни петь, играть, плясать? С Новым годом поздравляю, 

снежной зимушки желаю! Чтобы санки вас катали, чтобы вы в снежки играли, 

чтоб мороза не боялись, чтоб росли и закалялись. Ну что, внученька моя, Снегу-

рочка, расскажи, нашла ли ты хоть одного артиста в этом детском саду. 

Снегурочка: Дедушка, да в этом детском саду каждый артист. Все пляшут и 

поют. Всех принимай в свое шоу. 

«Дед Мороз» из репертуара студии «Родники» 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Поздравляю вас! Вы все приняты в моё Ново-

годнее шоу. 

Дед Мороз: А сейчас все в хоровод, Вместе встретим Новый год! 

Снегурочка: Дедушка, как же мы будем водить хоровод, если нет огней на 

елке? Нет на ёлочке огней, помоги нам поскорей! 

Дед мороз: Это мы сейчас исправим, огоньки сверкать заставим! Вы, ребята, 

не зевайте, Деду Морозу помогайте. Где мой волшебный куб? Да вот же он… 

Фокус Деда Мороза с огоньками (включает светодиодную ленту в волшебном 

кубе, и от нее загорается елка). 

Дед Мороз: А теперь все дружно скажем ёлочке: красотой нас удиви, ёлка 

зажигай огни! 

Снегурочка: Вокруг ёлки в хороводе весело пойдём и дедушке Морозу пес-

ню весело споём. 

Игры «Мы повесим шарики» 

Снегурочка: Дед Мороз, мы для тебя пели и плясали, а ты для нас спляшешь? 

Дед Мороз: Спляшу! Каблучками топну, варежками хлопну! Как пойду пля-

сать, ну и вам не устоять! 

Новогодний рок-н-ролл Деда Мороза. 

В конце Дед Мороз начинает хвататься за поясницу, охает. 

Дед Мороз: Все, зашла моя звезда, мне на пенсию пора. Позвоночник весь 

хрустит, может быть, радикулит? Эх, а в прежние года я артист был! Песни пел, 

всех поздравлял и чечётку отбивал. 

Снегурочка: Что ты, дедушка, постой, Ты ж душою молодой! Ты как режис-

сёр сиди и праздником руководи. 

Дед Мороз: Ладно, так тому и быть, буду я руководить. Садитесь, дети, по 

местам, да и я присяду сам. 

Снегурочка: Садись, Дед Мороз, отдохни. Да послушай, о чём тебя ребята 

спросить хотят 
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1 ребёнок: Добрый, Дедушка Мороз, у нас есть к тебе вопрос: 

Ты скажи нам по секрету, ты на чем к нам в сад приехал? На ковре? На самоле-

те? На слоне? На бегемоте? В ступе с бабушкой Ягой? Или транспорт был другой? 

Ты приехал с севера на медведе белом? А тюлени, и моржи привезти тебя могли? 

2 ребёнок: Он молчит, не отвечает, только головой качает. И краснеет он 

притом, значит, он пришел пешком! Мы, конечно, пошутили, пошутили мы, лю-

бя. Мы ведь не подарков ждали. 

Все: Очень ждали мы тебя! (обнимаются) 

Дед Мороз: А ну-ка, ребятки, посмотрите на меня. Ох, как глазки блестят, 

видно, ребята еще чего-то хотят. Чего вы хотите, ребятки? Подарки? А, ну это 

можно. Так, а где же мой мешок? (ищет) 

Входит нарядная Баба-Яга (поёт) 

Баба-Яга: Все принцессы по парам в тишине разбрелися, только я в этот ве-

чер засиделась одна… 

Баба-Яга: Здравствуй, Дед Мороз! 

Дед Мороз: Здравствуй, Баба-Яга, ты зачем сюда пришла? 

Баба-Яга: Как зачем, я тоже в твоей шоу-программе хочу работать. 

Дед Мороз: А не ты ли мой мешок с подарками спрятала? 

Баба-Яга: Какой? Такой красненький что ли? Нет, не я! Ты лучше посмотри, 

Морозушко, как я сегодня хороша! Послушайте, как поёт моя душа! Стоит только 

глазки подвести, стоит только кудри заплести, буду я артисткой хоть куда! Прав-

да, ведь, ребята? (не дожидаясь ответа детей) Да-да-да! 

Дед Мороз: Баба-Яга, ты мне зубы не заговаривай! А верни мой мешок! 

Баба-Яга: Ладно, верну! Да, по правде сказать, я и сладости-то совсем не 

люблю! Дед Мороз в этом шоу ты директор? 

Дед Мороз: Да. 

Баба-Яга: Значит, я тебе не подхожу? Я хочу себе нового директора. (поправ-

ляет причёску) Я – первая красавица в своём лесном округе и завидная артистка! 

У меня и приданое есть: вилла на курьих ножках с видом на болото, лесная фа-

зенд, а да ещё и личный самолёт (показывает метлу). Хочешь, прокачу? 

Дед Мороз: Нет уж, спасибо! Ладно, как настоящий волшебник, да и ночь у 

нас новогодняя, исполню я твое желание. Есть посох у меня волшебный. 

Баба-Яга: Да моя метла тоже волшебная, я сейчас сама и поколдую директо-

ра (звучит музыка). Говорят, что колдовство – ерунда и баловство. Хоть не верю в 

ерунду я, потихонечку колдую! (стучит метлой об пол) Раз, два, три – директора 

ко мне яви! Звучит музыка, никого нет. 

Баба-Яга: (нервничает, тихонько в сторону) Ну-ка я еще попробую, поколдую! 

(стучит метлой об пол) Раз, два, три – директора ко мне яви! Звучит музыка. 

Дед Мороз: Давай и я еще своим посохом попробую! Самого лучшего накол-

дую, самого подходящего! (стучит посохом об пол) Раз, два, три – директора сю-

да яви! На палке-лошадке скачет Кощей. 

Дед Мороз: А вот и Константин! Самый завидный сказочный директор. 

Баба-Яга: Ну, ты достучался, Коперфильд несчастный! Кого ты наколдовал? 

Да мне Коша надоел! Он всю плешь мою проел. Ой! Умру сейчас от смеха! Люди, 
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гляньте, вот потеха! Директора мне отыскался. Ты хоть утром умывался? Я – краси-

ва, молода. Я – Ягуся, хоть куда! Утром в баньку я сходила, бигуди вот накрутила. 

Кощей: Брось ты надо мной смеяться! Ну-ка, хватит потешаться! Вот, гля-

дишь, я наряжусь, директором тебе сгожусь. 

Ведущая: Погоди, Баба-Яга директорами разбрасываться. Дед Мороз твоё 

желание выполнил? Выполнил! А ты теперь выбирай. 

Баба-Яга: Хорошо, сейчас я вам устрою свое шоу! 

Танец «Новогодняя считалочка» с родителями 

Дед Мороз: Ну, вот он, твой настоящий директор. Кощей, забирай свою кол-

легу, создавайте лучшие шоу, чтобы сам Киркоров завидовал! А теперь верни мой 

мешок! 

Баба-Яга: Как договорились, ты – мне, я – тебе! Вот твой мешок! А мы с Ко-

щеюшкой полетели на новые съемки Евровидения. 

(Баба-Яга и Кощей скрепляют метлу и палку-лошадку. Баба-Яга садится 

впереди, Кощей сзади) 

Баба-Яга: Ой, Кощеюшка, лечу-у-у! 

Кощей: Я тебя, Яга держу-у-у!  (Улетают) 

Снегурочка напоминает Деду Морозу про подарки. 
Дед Мороз: Снегурочка, я все сейчас исправлю, у меня есть же волшебный 

куб (ставит в большую коробку, музыка, он начинает светиться, в ней лежат пода-

рок и емкость для воды.) 

Снегурочка подает Деду Морозу предметы из его мешка, те, которые он на-

зывает. Свет приглушить, горит только елка. 

Дед Мороз: Положу я апельсины, а за ними мандарины. И немного серпанти-

на, и орешков золотых. Пряники хрустящие, льдиночки звенящие. Звезды ново-

годние, снежиночки холодные. Вари нам, горшок, подарки скорей! 

Дед Мороз: Вы подарки мои получайте, веселитесь весь год, не скучайте! 

(Дед Мороз раздаёт детям подарки, ведущая подаёт) 

Дед Мороз: Друзья мои, спасибо вам за смех, стихи и пляски! Забыл я счёт 

своим годам – попал не в сад, а в сказку! И вот пора мне уходить, но через год, 

ручаюсь, я обещаю вновь здесь быть! 

Все выстраиваются на сцену. 

Ребёнок: Спасибо, Дедушка Мороз, что ты подарки нам принёс, что ты весё-

лый и смешной, что самый лучший праздник – твой! К нам через год придёшь 

опять, тебя мы будем очень ждать! 

Песня «Новый год пахнет мандаринками». 
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Педагогическая копилка инструктора по физической культуре 
 

 

Шабурова М.В. 

 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ  

«В ГОСТЯХ У ДЯДИ СТЕПЫ» 

 

Задача: воспитать в дошкольниках грамотных и дисциплинированных участ-

ников дорожного движения. 

Цель: обучить детей навыкам правильного поведения на дорогах с раннего 

дошкольного возраста. 

(Под песню-минус «Пусть дорога вьется» дети входят в зал, в руках держат 

«руль», встают в полукруг) 

Исполняют песню «Наш автобус голубой», музыка А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной. 

Входит в зал Дядя Степа. 

Дядя Степа: Здравия желаю, уважаемые пешеходы и водители! Слышу, что 

вы приехали ко мне в гости! Расскажите мне, как вы ехали! Ничего не случилось? 

Дети: Нет! 

Дядя Степа: А вы знаете, чтобы быть внимательным пешеходом и хорошим 

водителем, нужно быть в спортивной форме – заниматься физкультурой!!! Давай-

те для начала сделаем разминку!!! 

Танец-разминка «По дороге», музыка и слова Ю. Селиверстова. 

Дядя Степа: Молодцы! Вот теперь я проверю, как вы знаете правила дорож-

ного движения! Если загадки мои отгадаете, то вас ждут интересные и поучитель-

ные игры! 

1. Название места, где ездят машины? (дорога, проезжая часть) 

2. Где положено ходить пешеходу? (зебра, пешеходный переход) 

3. Какие бывают машины? (легковые, грузовые) 

4. Из каких частей состоит машина? (кузов, колеса, руль и т.д.) 

5. Как называется профессия человека, который водит автобус и машины? 

(шофер) 

6. Для чего нужен автобус? (для перевозки пассажиров) 

7. Что означает красный сигнал светофора? 

8. Где ожидают автобус? 

9. Что означает желтый сигнал светофора? 

10. Какой номер телефона, если случится авария? (112) 

11. Что означает зеленый сигнал светофора? 

Дядя Степа: Ну, молодцы! Все правильно сказали! А теперь давайте поиграем 

в разные ситуации на дороге. 

Проводится игра «Светофор» под музыку «Крепче за баранку держись, шо-

фер!». 

Показать красный флажок – дети стоят. Желтый – маршируют на месте. Зеле-
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ный – пошли по залу. Кто ошибся, на «штрафстоянку»-скамейку. 

Дядя Степа: Молодцы! Знаете сигналы! На дороге нужно быть предельно 

внимательным водителем! 

Под музыку важно заходит Незнайка. 

Незнайка: Всем привет! Всем привет! А я пойду на красный свет! На зеленый 

подожду! И на желтый я пойду! 

Дядя Степа: Здравствуй, Незнайка! Ты что это такое говоришь? Наши дети 

знают правила дорожного движения! И тебе обязательно нужно поучиться у них. 

Дети, возьмем Незнайку к нам в игры? 

Дети: Даааа! 

Дядя Степа: Тогда сначала расскажем стихи, чтобы он послушал. 

1 ребенок: Правил дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 

2 ребенок: Но основное из правил движенья – 

Знать как таблицу должны умноженья. 

3 ребенок: У дороги не играть и не кататься, 

Если хочешь здоровым остаться! 

4 ребенок: Чтоб помочь тебе пройти путь опасный, 

Горит и день, и ночь: зеленый, желтый, красный. 

5 ребенок: Красный свет – не ходи, желтый свет – погоди, а зеленый свет – 

иди! 

Игра «Перейди через дорогу» (Дядя Степа показывает на светофоре сигна-

лы, а дети должны перейти по зебре) под песню «Банана-Мама» Барбарики. 

Дядя Степа: Вот это порадовали вы меня!!! А следующая игра называется 

«Машина моей мечты». 

(Выставляются несколько мольбертов, вызываются сначала мальчики, по-

том девочки рисовать машину, которая им нравится) 

Дядя Степа: Прекрасный выбор у детишек! О красивых машинах мечтаете! 

А давайте разделимся на 2 команды и выберем в ней по одному водителю. 

Только ехать нужно правильно, не спеша! Будем пассажиров перевозить. 

Игра «Водитель» (шофер берет обруч, за ним цепляется один ребенок, обхо-

дят впереди препятствие, возвращается обратно за следующим и т.д.) 

Дядя Степа: Ну, молодцы! Порадовали вы меня сегодня! Незнайка, а ты по-

нял, как нужно вести себя на дороге или возле проезжей части? 

Незнайка: Да, понял! Я теперь навсегда выучил правила и буду их соблюдать! 

Дядя Степа: Тогда давайте станцуем автомобильный танец «Бибика». 

Флэшмоб под песню «Бибика». 

Дядя Степа: Ребята, мы сегодня узнали много нового о правилах поведения на 

дороге! Научили Незнайку соблюдать их! И вы рассказывайте про них своим 

друзьям, сестренкам, братишкам! Всего доброго!!! 

Дети выходят. Песня-минус «Пусть дорога вьется». 

Можно проводить эти занятия на улице в хорошую погоду. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Холодова К.К., Рузанова Е.Н. 

 

МОТИВАЦИЯ, ТАЛАНТ И ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Сейчас многие родители стараются всесторонне развивать способности детей 

с раннего возраста, особенно популярны занятия, направленные на развитие твор-

чества и креативности. Наше современное общество вполне можно назвать дето-

центричным: появляется множество методик развития, принцип проявления креа-

тивности стал основополагающим в процессе воспитания и обучения, реализуется 

индивидуальный подход. Но оказывается, все дети имеют врожденные способно-

сти к познанию и творчеству! Это легко понять, ведь ребенок видит этот мир 

впервые, он в каком-то смысле является его первооткрывателем. Любой продукт 

его творчества гениален, креативен, ведь он придумал его, основываясь только на 

идеях из своей головы. Этим детское творчество отличается от взрослого, в кото-

ром нужно создать что-то, отличное от всего, созданного людьми ранее [2: 162]. 

Несмотря на то, что креативность присуща всем детям, для развития таланта 

необходим еще и навык. Это техника, которую можно развить только упорным 

трудом и регулярными занятиями. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество пси-

хики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-

обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очередными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Талантливость находится выше просто хорошего результата, это особая ода-

ренность, заметная даже окружающим как из ряда вон выходящие способности. 

Например, если у человека высоки способности к игре в шахматы, то тогда он при 

определенных усилиях показывает хорошую игру. Однако талант к игре станет 

проявляться, словно сам по себе, будет ощущаться через влечение к шахматам, а 

результаты будут превосходить результаты тех, кто просто имеет хорошие навы-

ки. Это заметят и окружающие, считая такого игрока особым, словно имеющим 

сверхспособности от природы.  

По отношению к талантливости всегда есть какой-то трепет. Однако талант не 

всегда сразу виден. Если у талантливого человека никогда не было возможности 

столкнуться с предметом его одаренности, он может вовсе не ведать о своей спо-

собности. Таким образом, одарённым мы называем человека, который не только 

обладает врождёнными способностями, но и умеет эффективно их применять и 

развивать. Возьмем художественную деятельность. Каждый рисунок ребенка, 

возникший впервые в его творчестве, безусловно, гениален. Но без наращивания 
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техники рисунка, без знания основ художественной грамоты этот рисунок не бу-

дет иметь культурной ценности. И здесь оказывается, что не все дети готовы мно-

го заниматься и развивать свои навыки. Встает вопрос о мотивации. 

Бывает, что у ребенка есть интерес к какому-то занятию, например, к игре на 

фортепиано. Он получает удовольствие от процесса. В этом случае мы говорим, 

что его интерес к музыке основывается на внутренней мотивации. Причины того, 

что он занимается данным делом, заключаются в нем самом – в радости, которую 

он переживает, когда играет на фортепиано. Таким образом, музыкальные занятия 

для него – удовольствие и игра, а не работа. 

Часто у родителей возникает желание вознаградить ребенка за стремление к 

обучению. Например, давать карманные деньги за каждый час, проведенный за 

инструментом. Кажется, что тогда ребенок будет играть еще больше, что, в конце 

концов, и происходит, не так ли? Так у ребенка добавился внешний повод, чтобы 

играть. Раньше ребенок охотно музицировал, руководствуясь только внутренней 

мотивацией, а теперь к ней добавилась внешняя мотивация – желание заниматься 

делом из-за вознаграждений и/или давления. То, что раньше было игрой и увле-

чением, начало превращаться в работу. Более того, оказывается, что внешняя мо-

тивация подрывает внутреннюю. Ребенок может даже утратить интерес к дея-

тельности, которая раньше доставляла ему удовольствие. Это явление называется 

эффектом переоценки и проявляется, когда люди начинают думать, что их пове-

дение вызвано притягательными внешними причинами. Такая точка зрения за-

ставляет их недооценивать внутреннюю мотивацию [1]. 

Без сомнения, вознаграждение – мощный стимул, и оно влияет на деятель-

ность. Но зачастую упускаются из вида изменения, которые происходят в созна-

нии ребёнка. Как только родители прекращают «программу поощрения», дети 

испытывают меньше склонности к деятельности, чем до начала вознаграждения. 

Применение вознаграждений и стимулов очень распространено: их использу-

ют родители, воспитатели, учителя. Как же защитить внутреннюю мотивацию от 

негативного влияния поощрений? Как показывают эксперименты, в некоторых 

случаях эффекта переоценки можно избежать. Во-первых, эффект проявляется, 

только если изначально интерес к деятельности достаточно велик. Если ребёнок 

считает, что чтение – невыносимо скучное занятие, никакое вознаграждение не 

снизит интерес к нему. Опасность возникает, когда ребёнок уже любит читать, в 

такой ситуации предложить ему новую игрушку – это все равно что убедить его, 

что он читает ради игрушки, а не потому, что читать интересно.  

Во-вторых, важно учитывать отношение родителей к увлечениям ребенка. Ес-

ли они искренне поддерживают творческую деятельность, выказывают интерес, 

то ребенок будет прикладывать больше усилий, так как одобрение родителя – это 

врожденная потребность детей. Таким образом, это вознаграждение усиливает 

внутреннюю мотивацию и позволяет избежать эффекта переоценки. В результате, 

ребенок еще больше занимается и достигает успехов в творчестве. 

Можно видеть, что талантливых, творческих детей больше, чем взрослых. 

Хочется, чтобы они могли сохранять и реализовывать свои способности при 

взрослении. Для этого нужно научить детей трудиться и воплощать свои идеи, не 
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останавливаться перед препятствиями и стремиться к успеху. 
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Рузанова Е.Н., Холодова К.К. 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НОВЕЙШИЙ  

ПЕРИОД РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ КАК НАУКИ 

 

Как известно, традиционно в теории обучения иностранным языкам цель 

трактуется как осознанно планируемый результат преподавания и изучения языка 

и культуры (лингвокультуры). 

Цель обучения иностранным языкам является важной социально-

педагогической и методической категорией. Социально-педагогическая сущность 

цели диктует необходимость рассматривать ее, во-первых, в контексте социально-

го заказа общества и государства по отношению к иноязычному образованию 

своих граждан с учетом принятой в обществе системы ценностей и, во-вторых, с 

учетом общеобразовательной концепции, принятой в обществе на определенном 

этапе его развития и развития системы школьного образования. Таким образом, 

цель обучения иностранным языкам детерминируется целым рядом взаимосвя-

занных и взаимообусловленных факторов: социально-экономические и политиче-

ские факторы, социокультурные факторы.  

Факторы, обусловливающие специфику современных целей обучения ино-

странным языкам. 

Методические факторы: антропоцентрическая парадигма методических иссле-

дований; компетентностный и личностно-ориентированный подходы к обучению 

иностранным языкам; «выход» в область лингвокультурного образования [1: 79]. 

Социально-педагогические факторы: интеграция в общеевропейское образо-

вательное пространство; реализация в новых образовательных стандартах и про-

граммах компетентностного и деятельностного подходов; информатизация сферы 

образования. Разноаспектная детерминированность целей иноязычного образова-

ния дает основание считать, что данная категория есть некое промежуточное зве-

но между социальным и методическим. С одной стороны, цель обусловлена объ-

ективными нуждами государства, общества и ее граждан, выражает их социаль-

ный заказ, с другой, она сама детерминирует всю систему иноязычного образова-

ния, определяя ее содержание, организацию и результаты.  

В основе обучения иностранным языкам как явлению социальному лежит со-

циальная деятельность людей, их взаимодействия, разделяемые ими ценностно-

смысловые отношения. Следовательно, исходную точку анализа целевых аспек-

тов иноязычного образования составляет группа так называемых социальных 

факторов, т.е. социально-экономические, политические и социально-

педагогические факторы. Действие этих факторов проявляется, прежде всего, в 

отношении государства и общества к иностранным языкам и людям, владеющим 

ими, а также в тех требованиях, которые предъявляются государством и общест-

вом к уровню и качеству иноязычного образования своих граждан.  

Сегодня, в связи с изменением социально-экономического и политического 

контекста иноязычного образования, с одной стороны, и новой образовательной 

парадигмой, с другой, предусматривается развитие у учащихся не только всех 
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видов речевой деятельности, но и способности (соответствующих компетенций) 

участвовать в межкультурном общении. Цель обучения – это центральная катего-

рия, которая обусловливает специфику образовательной системы в каждый исто-

рический период ее развития, она всегда привлекала и будет привлекать внимание 

специалистов.  

Но нас интересует именно новейшая история развития методической мысли, 

т.е. конец прошлого века по настоящее время (рубеж II и III тысячелетий), по-

скольку в этот период в общественной жизни страны и в методической науке 

происходят серьезные изменения общецивилизационного, гуманитарного и ком-

муникационного характера. Нами был проанализирован ряд программ по ино-

странным языкам (всего восемь программ, две из них являются программами по 

немецкому языку) для российских школ разного типа, начиная с 1985 г. по на-

стоящее время. Выбор программ для анализа осуществлялся произвольно, но 

главным критерием была их легитимность, т.е. все они были утверждены мини-

стерством образования и рекомендованы в качестве основных программных до-

кументов для использования в школе. Интерпретируя государственные, общест-

венные и личные потребности в изучении языков на институциональном уровне, 

программа управляет методической системой. Ее содержание и структура отра-

жают всю совокупность явлений и процессов действительности, характерных для 

настоящего исторического периода и для уровня развития науки. Можно сказать, 

что данные документы делают методическую систему легитимной [2: 240]. 

Подводя итоги, мы выяснили, во-первых, что цель обучения иностранным 

языкам является развивающейся категорией, чутко реагирующей на все измене-

ния, которые происходят и в обществе, и в науке. 

Во-вторых, можно наблюдать, что по-разному трактуется сущность прагмати-

ческой значимости учебного предмета «иностранный язык». Идея аутентичного 

общения с годами все более укрепляется в связи с усиливающимися интеграцион-

ными тенденциями общественного развития, с одной стороны, а с другой – вне-

дрением в понятийный аппарат методики такой категории, как иноязычная ком-

муникативная компетенция. В-третьих, анализ целей обучения иностранным язы-

кам в исторической динамике показывает, как и когда в понятийный аппарат ме-

тодики входят новые категории. 

Используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные тра-

диции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно пытает-

ся учесть иной языковой код, иные обычаи и привычки. Именно это обстоятель-

ство, на наш взгляд, дает основание считать, что межкультурная компетенция ох-

ватывает все-таки в большей степени онтологический аспект становления лично-

сти, в то время как ее языковые и речевые способности, отражающие националь-

но-этнокультурную специфику, действительно составляют коммуникативную 

компетенцию, точнее ее социолингвистический компонент. 

В-четвертых, сама иноязычная коммуникативная компетенция, которая слу-

жит вербализации (оформлению, опредметчиванию, языковой реализации) лин-

гвокультурных концептов и рассматривается как способность и готовность осу-

ществлять общение на иностранном языке, получает в последних программах все 
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более детальное осмысление и описание [3: 127]. 

В-пятых, можно наблюдать, что с конца 90-х годов в программных требова-

ниях начинают все более явно акцентироваться новые личностные качества обу-

чающегося. В настоящее время к этим личностным качествам, в силу усиления 

межкультурной направленности обучения иностранным языкам, относятся и то-

лерантность к проявлению иного/чужого, стремление к взаимопониманию и ми-

ролюбие, и осознание своей идентичности, своей собственной культуры, и спо-

собность ее представлять в общении с носителями изучаемого языка.  

Таким образом, проведенный анализ показывает динамичность и последова-

тельность в развитии рассматриваемой центральной категории теории обучения 

иностранным языкам. Сегодня цель обучения иностранным языкам все более явно 

имеет «выход» на личность обучающегося, на его готовности, способности и лич-

ностные качества, позволяющие ему осуществлять различные виды речемысли-

тельной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями 

иных лингвоэтносоциумов и их культурой, иного языкового образа мира. Иными 

словами, специфика целевых аспектов обучения иностранному языку в контексте 

современной антропоцентрической парадигмы обусловлена тем, что в качестве 

центрального элемента методической модели выступает ученик как субъект обра-

зовательного процесса и как субъект межкультурной коммуникации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

Кононенко Т.А., Лобановская И.Д. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ 
 

Использование в учебном процессе новых методов обучения и воспитания 

способствует достижению высокого уровня обучения в российской школе. Одним 

из таких методов является использование учебных ситуаций. 

Учебная ситуация позволяет детям с помощью учителя определить предмет 

своего действия, изучать его, совершая разные учебные действия, изменять его, 

например, переформулировать, или предлагать своё объяснение, частично запо-

минать [2: 36]. 

Целью учебной ситуации на уроке является создание такой среды, в которой 

учащимся комфортно себя реализовывать и получать собственную продукцию 

определенного качества. Время, необходимое для данной ситуации, может зани-

мать часть урока, урок либо несколько уроков. Учитель может создавать одно-

временно разные учебные ситуации на одном учебном занятии. 

Виды ситуаций: ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-тренинг, 

ситуация-проблема и другие [1: 54]. 

Такие задания, как составить таблицу, график или диаграмму по содержанию 

прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу, или выполнение зада-

ния: объяснить содержание прочитанного текста сильным учеником слабому в 

паре или практическая работа могут стать учебными ситуациями. При этом изу-

чаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуа-

ции, в которой ученик сам выполняет некоторые действия. 

Проблемная ситуация должна включать в себя противоречивость информации 

и вызывать необходимость и желание сопоставлять, рассуждать, анализировать 

данные, обобщать их, т.е. искать закономерность. Так, например, вопрос «Почему 

тонет брошенный в воду гвоздь, а тяжелое судно плавает?» будет проблемным, а 

вопрос «Почему тела плавают?» будет информационным. 

Традиционное обучение даёт учащимся возможность получить новые знания 

и тренировать память, но недостаточно направлено на развитие мышления и уме-

ния самостоятельной деятельности. Проблемные ситуации исправляют подобные 

недостатки, они активизируют мыслительную деятельность учащихся, формиру-

ют их познавательный интерес [3: 12]. 

Проблемным называют обучение не потому, что весь учебный материал изу-

чается только путем самостоятельного поиска решения проблем и «открытия» 

новых понятий. Здесь может быть и объяснение учителя, и репродуктивная дея-

тельность учащихся, и постановка задач, и решение учащимися заданий. Но орга-

низация всего учебного процесса опирается на принцип проблемности, а постоян-

ное решение поставленной учебной проблемы – отличительный признак этого 



 204 

обучения. 

Проблема означает задание, задача, теоретический или практический вопрос, 

требующий поиска решения. 

Если сравнивать проблемную ситуацию в педагогике с психологией, то она 

рассматривается не как состояние интеллектуального напряжения, связанного с 

неожиданным «препятствием для хода мысли», а как состояние умственного за-

труднения, вызванного в определенной учебной ситуации, объективной недоста-

точностью ранее полученных учащимися знаний. Вопрос – это неожиданное за-

труднение, которое удивляет, озадачивает человека и активизирует умственный 

поиск [4: 32]. 

Предметные знания – это «мертвый груз», который в дальнейшей жизни не 

используется учениками, а умение выдвигать гипотезы, решать проблемы – это 

возможность гармонично сосуществовать с окружающей средой. 

Когда можно использовать проблемные ситуации? 

1. Например, в 5 классе на уроке истории перед учащимися ставится вопрос: 

«Почему в период похолодания человек смог не только выжить, но и заселить 

новые земли?». 

Учащиеся делают предположение: людям помогала природа, они приспосо-

бились к климату, к природе, люди изобрели новые орудия труда, с помощью ко-

торых смогли справиться с трудностями. Далее проверяем эти гипотезы. 

2. При использовании мысленного эксперимента: 

На уроке физики по теме «Сопротивление проводника» учащиеся должны 

четко представлять, от каких параметров зависит сопротивление. Ученики пред-

лагают различные параметры и логику своих рассуждений. Например, от длины 

проводника. Учащиеся должны хорошо понимать, что, для того чтобы найти за-

висимость от какого-либо параметра, необходимо остальные параметры уровнять. 

Чем больше длина, тем большее сопротивление приходится преодолевать элек-

тронам при прохождении по проводнику, следовательно, R1>R2. Следовательно, 

сопротивление прямо пропорционально длине. 

Таким образом, учащиеся, имея теоретические данные, смогли предположить 

результат эксперимента и сделать вывод. 

3. В начале урока истории можно поставить проблемное задание: 

Однажды Наполеона спросили: «В чем же причина поражения непобедимой 

армии императора в войне с Россией 1812 года?» Из откровений Наполеона: «Хо-

лоду, раннему холоду и московскому пожару, – отвечал Наполеон. – Я ошибся на 

несколько дней. Я высчитал погоду за пятьдесят лет, и никогда сильные морозы 

не начинались раньше 20 декабря, они всегда наступали на двадцать дней позд-

нее, чем начались в этот раз. Тысячи солдат погибли так». Отечественная война 

1812 года закончилась. Так кто же помог России победить в 1812 году? Героизм 

народа, талант Кутузова или суровые зимние морозы? 

Таким образом, создание проблемных ситуаций на уроках делает урок более 

значимым, так как это следует логике процесса научного познания. 

В процессе решения проблемных ситуаций учащиеся сами добывают недос-

тающие для решения знания, при этом они проходят все этапы научного познания 
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мира: от выдвижения гипотезы до ее проверки, постигают логику открытия [5: 26]. 
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Витенко Ю.Б., Витенко И.В. 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ  

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

Спортивные и подвижные игры являются эффективным средством физиче-

ского развития и поддержания высокой работоспособности, успешного роста и 

развития детей, а также ранней профилактики различных заболеваний, особенно 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной патологий. 

Важная роль на уроках физической культуры отводится спортивным и под-

вижным играм. В силу присущей им психологической особенности они вызывают 

сильный эмоциональный отклик у учащихся. Поэтому, играя, обучающиеся, с 

одной стороны, улучшают свое физическое развитие, а с другой, делают это с 

удовольствием и без принуждения. 

Эффективность физических упражнений во многом зависит от желания и ак-

тивного отношения учащихся к их выполнению. Когда ученик проявляет созна-

тельное стремление и мобилизует волевые усилия на укрепление и совершенство-

вание своих физических сил и способностей, его физическое развитие будет про-

ходить более успешно. 

Игра занимает особое место в жизни детей как одна из основных форм их дея-

тельности, которой принадлежит большая роль в формировании личности. Заня-

тия играми обогащают участников новыми ощущениями, представлениями и по-

нятиями. В подвижных играх развиваются способности правильно оценивать про-

странственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать на сло-

жившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. Подвижные игры яв-

ляются одним из эффективных средств, помогающих снять нервное напряжение и 

вызвать положительные эмоции. 

Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания детей. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в иг-

рах. Играть для них, прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных 

игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как ини-

циатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются со-

гласовывать свои действия и даже соблюдать определенные правила.  

Игровая деятельность имеет важное значение в период наиболее активного 

формирования характера в детские и юношеские года. Играя, дети усваивают 

жизненно необходимые двигательные привычки и умение, в них вырабатывается 

смелость и воля, сообразительность. Какой ребенок в игре, такой с многих взгля-

дов она будет в работе. Ведь для детей игры – это их непосредственная жизнь, а 

учитель с помощью игр формирует в них черты характера. С помощью подвиж-

ных игр развиваются разнообразные двигательные качества, и прежде всего ско-

рость и ловкость. Одновременно закрепляются и совершенствуются двигательные 

качества. 

Каждый учитель физической культуры должен помнить, что он проводит 
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подвижную игру для решения определенных практических задач: для эмоцио-

нальной разрядки, повышения интереса школьников к урокам, формирования и 

развития физических качеств (ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость). 

Постановка, формулировка и технология решения педагогической задачи под-

вижной игры в каждом конкретном случае имеют глобальное значение. 

Проведение подвижных игр на уроках физической культуры и во внеурочное 

время наиболее рационально для развития физических качеств у детей младшего 

школьного и среднего возраста. Для человека этого периода игра является произ-

вольным изображением его внутреннего мира, изображением его потребности. 

Поэтому игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, 

мир с миром. 

В своей педагогической практике важно использовать коллективные и индиви-

дуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной деятельности. 

В коллективные подвижные игры одновременно привлекаются целые классы. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и организуют-

ся учащимися. В таких играх каждый может намечать свои планы, устанавливать 

для себя условия и правила, а по желанию и изменить их. По личному желанию 

избираются и пути для осуществления задуманных действий. 

Большинство подвижных игр, организуемых на уроках, требуют от участни-

ков быстроты. Это игры строятся на необходимости мгновенных ответов на зву-

ковые, зрительные, тактильные сигналы, с внезапными остановками, задержками 

и возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчай-

шее время. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участ-

ников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы на уроках используем игры, требующие проявления 

умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. При 

организации игровой деятельности с учащимися большое внимание уделяем иг-

рам с многократным повторением напряженных движений, с постоянной двига-

тельной активностью, которые вызывают значительные затраты сил и энергии, 

способствуют развитию выносливости. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое значение для начального со-

вершенствования основных движений, обеспечивают разностороннее воспитание 

двигательных качеств и могут оказать существенное влияние на общее физиче-

ское развитие особенно тогда, когда проводятся в хороших гигиенических усло-

виях. 

Опыт работы педагогов показывает, что под влиянием присущего игре состя-

зания значительно активнее развиваются физические качества и, прежде всего, 

быстрота, ловкость, выносливость. Все это способствует формированию двига-

тельной сферы детского организма. 

На занятиях при организации игровой деятельности особое внимание учитель 

уделяет сложности и разнообразию движений. В них, как правило, могут быть 

вовлечены все мышечные группы. Это способствует гармоничному развитию 

опорно-двигательного аппарата. 

В зависимости от задач и характера игр, их физических и эмоциональных на-
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грузок, состава учеников нужно стараться включать их во все части урока. 

В начале урока, в подготовительной части, используем игры небольшой под-

вижности и сложности, которые оказывают содействие сосредоточенности вни-

мания учеников. Наилучшими движениями для этих игр являются ходьба, бег с 

несколькими дополнительными упражнениями. 

В основной части урока используем игры с бегом на скорость, с преодолени-

ем препятствий, метанием, прыжками и другими видами движений, которые тре-

буют большой подвижности. 

В заключительной части урока применяем игры незначительной и средней 

подвижности с простыми движениями, правилами и организацией. Они оказыва-

ют содействие активному отдыху после интенсивной нагрузки в основной части и 

завершению его с хорошим расположением духа. 

Таким образом, мы полагаем, что подвижные игры имеют большое приклад-

ное значение. Они являются средством общего физического воспитания детей и 

подготовки к спортивным играм и другим видам спорта. В результате подвижные 

и спортивные игры эффективно влияют на развитие физических качеств и способ-

ствуют сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

 

Кроссворд по теме «Баскетбол» 
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По вертикали: 

2) Продвижение нападающих к кольцу соперников с целью создать числен-

ный перевес и забросить мяч в кольцо (Атака). 

3) Тайм-аут (Перерыв). 

5) Система атаки (Нападение). 

6) Три шага с мячом (Пробежка). 

7) Родина баскетбола (США). 

9) Ведение мяча близко к земле для снижения риска перехвата (Дриблинг). 

10) Действие игрока, направленное на попадание мячом в кольцо соперников 

(Бросок). 

12) Продвижение игрока с мячом, ударяя его в пол (Ведение). 

14) «Ловушка» для мяча в баскетболе (Кольцо). 

18) Страна, чемпион мира по баскетболу 2018 среди мужчин (Польша). 

19) Нарушение правил в баскетболе (Фол). 
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20) Организованное противодействие атаке соперников, стремление не допус-

тить бросок мяча в своё кольцо (Защита). 

По горизонтали: 

1) Фамилия основателя баскетбола (Нейсмит). 

4) Российский баскетболист, игравший в НБА (Кириленко). 

8) К чему крепится баскетбольное кольцо (Щит). 

11) Советский баскетболист, включенный в баскетбольный зал славы НБА 

(Белов). 

13) Появление на площадке одного игрока вместо другого (Замена). 

15) Амплуа самого высокого игрока в баскетбольной команде (Центровой). 

16) Один из лучших атакующих защитников в истории НБА (Джордан). 

17) Плотная активная защита, вынуждающая нападающих к поспешным дей-

ствиям и ошибкам (Прессинг). 
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Кроссворд по теме «Волейбол» 
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По вертикали: 

2) Нормы, действующие в определённой сфере и требующие своего выполне-

ния (Правила). 

4) Организованная по определённым правилам деятельность людей, состоя-

щая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей, а 

также подготовка к этой деятельности (Спорт). 

6) Атакующий игрок (Нападающий). 

7) Игрок, производящий защитное действие у верхнего края сетки (Блоки-

рующий) 

13) Глава спортивной команды (Капитан). 

15) Процесс совершенствования физических и моральных качеств спортсмена 

(Тренировка). 

17) Быстрое с отталкиванием перемещение тела (Прыжок). 

20) Действие игрока после того, как соперник ввёл мяч в игру (Прием). 

По горизонтали: 

1) Часть площадки (Зона). 

3) Волейбольное поле (Площадка). 

5) Положение тела стоящего игрока (Стойка). 
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8) Амплуа игрока, выполняющего только защитные действия (Либеро) 

9) Часть волейбольного матча (Партия). 

10) Российский волейболист, доигровщик, олимпийский чемпион 2012 года, 

серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских 

игр в Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпио-

натов Европы (Тетюхин). 

11) Фамилия основателя волейбола (Морган). 

12) Спортивное соревнование по игровым видам спорта (Турнир). 

14) Мяч, посланный партнёру сверху или снизу (Передача). 

16) Последовательность, в которой игроки расположены на площадке (Рас-

становка). 

18) Вариант волейбола, ответвившийся от основного вида (Пионербол). 

20) Сочетание игровых приёмов (Комбинация). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К АВТОРСКОЙ  

ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРА! ФУТБОЛ!» 

 

Цели и задачи: 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Популяризация футбола и мини-футбола; 

- Воспитание чувства товарищества и взаимовыручки; 

- Развитие находчивости, ловкости, точности. 

Техническое обеспечение: 

- футбольные мячи; 

- кегли, стойки; 

- футбольные ворота; 

- волейбольная сетка; 

- секундомер. 

Оформление зала: 

- спортивная символика и атрибутика; 

- аудиозаписи, музыкальное сопровождение; 

- автоматизированное рабочее место учителя (АРМ); 

- презентация с названиями конкурсов. 

 

Ход мероприятия 

В мероприятии участвуют 2-3 команды по 6-10 человек. 

Ведущий:  
Нас солнца луч смешит и дразнит. 

Сегодня весело с утра. 

И снова дарит лучший праздник 

Его величество ФУТБОЛ!». 

Звучит футбольный марш. 

Команды приглашаются в спортивный зал. Строятся. Капитаны командуют. 

Ведущий представляет судейскую бригаду. (Приглашаются знаменитые 

футболисты района) 

Ведущий: Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие и побываем 

вместе с командами на самых интересных и увлекательных футбольных станциях. 

1-я станция  

Домашнее задание: придумать название команды, девиз, речовку, приветствие 

соперниками жюри. 

Садимся в скорый поезд и мчимся на вторую станцию «Футбегбол!». 

2-я станция 

«Футбегбол!» 

Участники выполняют бег 10 метров с ведением мяча змейкой, обегают стой-

ки туда и обратно, оценивается время прохождения. 
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Промежуточные результаты объявляются после каждого конкурса. 

Ведущий: 
Играют мальчики в футбол. 

Чуть неловки и мешковаты, 

Как подобает в их года. 

Кто мяч толкает угловато, 

Кто охраняет ворота!». 

И вот мы уже с Вами на третьей станции – «Футбольная каракатица». 

3-я станция 

Участники опираются на руки и ноги «лицом вверх», гонят ногами футболь-

ный мяч до стойки, обратно – бегом. 

Оценивается время прохождения. 

Ведущий: 
Спорт – это жизнь, а в жизни, как в футболе, 

Не спихивай ответственность в игре, 

Готовым будь и к радости, и к боли 

И помни честь бойцовскую свою!» 

Итак, нас ждёт станция № 4 

4-я станция 
«Кенгуру»  

Каждый участник удерживает три мяча: два руками, один ногами; выполняют 

прыжки на двух ногах туда и обратно. 

Оценивается время прохождения и правильность выполнения. 

Ведущий: 
Медлить футболист не стал, 

И с красивым поворотом 

Он ударил по воротам. 

В дальний угол мяч прошел, 

Был забит красивый гол! 

5-я станция 
«Самый меткий»  

Каждый участник команды пробивает по воротам с установленной отметки 

(можно обозначить способ забивания мяча). 

Оценивается общее количество попаданий в ворота. 

Ведущий: 
Чтоб мяч футбольный пола не касался, 

Ты должен ловким быть, как каскадёр. 

Ногами поднимать его старайся, 

Ты просто суперский жонглёр!». 

Мы подъезжаем к станции № 6. 

6-я станция 
«Жонглеры» 

Участники (по 2 от команды) одновременно начинают жонглировать мяч но-

гами, играют до последнего игрока на выбывание. 
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Ведущий: 

В жилах кровь играет, горяча, 

Как услышишь дальние удары 

Гулкого футбольного мяча. 

Нас ждёт станция № 7. 

7-я станция 
«Партнёры» 

По 2 игрока одной команды берутся за руки и поочерёдно выполняют ведение 

мяча в одно касание с продвижением вперёд до фишки и обратно. Руки расцеп-

лять нельзя! 

Оценивается время прохождения и правильность выполнения. 

Ведущий: 
Мяч большой и толстобокий, 

Надувает мячик щёки. 

Ты не лопни от обиды, 

Что бока всё время биты. 

Тренируется игрок, – 

Подставляй небитый бок. 

8-я станция 
«Конкурс капитанов команд» 

Капитаны команд жонглируют мяч головой. Даётся 3 попытки. 

Оценивается и учитывается наибольшее количество раз за три попытки (сум-

мируется). 

Ведущий: 
Прозвенел звонок – волшебник, 

Кинул в сумку я учебник. 

Дверь открыта в коридор, 

Я бегу во весь опор. 

По пути толкнул кого-то, 

Мне бы встать скорей в ворота. 

Я ловлю «кручёный» мяч. 

Вот свисток. Окончен матч. 

Дома ждёт меня разборка: 

Подзатыльники иль порка. 

Заслужил. В журнале кол! 

Но важней всего футбол. 

9-я станция 
«Конкурс знатоков» 

Принимают участие обе команды, вопросы предлагаются по очереди. 

Команда, быстрее ответившая на вопрос, получает один балл (поднимают руку). 

ВОПРОСЫ: 

1) Какая страна считается родиной футбола? (Англия) 

2) Продолжите футбольную пословицу «Матч состоится …» (при любой по-

годе) 
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3) Как называется штрафной одиннадцатиметровый удар? (Пенальти) 

4) Как называется футбольный судья? (Арбитр) 

5) Продолжите футбольную пословицу «Выигрывает команда, проигрыва-

ет…» (Тренер) 

6) Что значит гол, забитый в «девятку»? (Мяч влетел в верхний угол) 

7) Что такое «аут» в футболе? (Выход мяча за пределы поля, за боковую ли-

нию) 

8) Какая команда носит красные футболки с поперечной белой полосой? 

(Спартак) 

9) Какой футболист награжден орденом Ленина и семью орденами Трудового 

Красного Знамени? (Лев Яшин) 

10) Входит ли футбол в программу Олимпийских игр? (Да) 

11) Как называется ложное движение, применяемое игроком в целях введения 

соперника в заблуждение? (Финт) 

12) Может ли игрок, подающий угловой удар, коснуться мяча дважды под-

ряд? (Нет) 

13) Как называется обувь, специально предназначенная для футболистов? 

(Бутсы) 

14) Какое решение принимается судьей, если защитник сыграл умышленно 

рукой в своей штрафной площади? (Назначается 11-ти метровый удар) 

15) Что означают желтая и красная карточки? (Жёлтая – предупреждение, 

красная – удаление) 

16) Какова продолжительность футбольного матча? (90 минут) 

Ведущий: 

Ноги, плечи подставляй, 

Головой ты поиграй, 

Но руками трогать мяч ты не можешь, 

Ты – ловкач! 

И вот мы добрались до последней станции, на которой вас ждёт игра. 

9-я станция 
«Только без рук» 

Площадка разделена волейбольной сеткой на уровне 1 метра, играют по 6 че-

ловек в команде. Игроки могут касаться мяча головой, плечом, ногами, только не 

руками. Играют по правилам волейбола – не более 3 передач до восьми очков. 

Мяч может удариться один раз в площадку. Подача производиться с центра ногой 

через сетку.  

Подведение итогов. Награждение. 
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Обедина Е.С. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К УСТНОМУ ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Современные системы оценки качества школьного образования развиваются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к участникам образовательного 

процесса в федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения для основной и средней школы. К уже привычным для выпускников 

основной школы экзаменам в форме ОГЭ в 2019 году добавился ещё один обяза-

тельный экзамен в форме устного собеседования по русскому языку. 

Что такое устное собеседование и что необходимо сделать, чтобы успешно 

пройти испытание? Сам допуск к экзаменам не представляет большой сложности 

с точки зрения правил русского языка: в нём нет ловушек и подводных камней, не 

требуется знания орфографии и пунктуации. Однако он проверяет умение, очень 

важное в современном мире: выразительно читать и формулировать свои мысли. 

Кажется, что это просто – читай, говори, рассуждай. Но это зачастую вовсе не 

легко. Для успешной сдачи нужно не только победить волнение, но и выдавать 

ответы быстро и делать это грамотно. Успех – это, прежде всего, четкое понима-

ние структуры экзамена и тщательная подготовка. А это уже задача учителя, 

стремящегося научить детей не только действовать, но и планировать будущее 

действие, не давая ученику в погоне за результатом терять из вида способы дос-

тижения цели. Одним из таких способов является использование алгоритмов при 

подготовке к экзамену. 

Алгоритмы – это инструктивные предписания (правила, инструкции, памятки), 

определяющие четкую последовательность элементарных для данного субъекта 

операций по решению учебной задачи и синтезу. Следовательно, в первую очередь 

они способствуют формированию культуры умственного труда: развивают после-

довательность, обоснованность суждений, т.е. систематически и целенаправленно 

формируют, развивают и совершенствуют у школьников общеучебные интеллекту-

альные умения, определяющие результативность учебной деятельности. 

Правильно выработанные алгоритмы работы по предлагаемым заданиям на 

устном экзамене помогают понять содержание задания, подготовиться к ответу и 

правильно выполнить его, соблюдая время, рекомендованное для подготовки и 

для ответа. 

Начиная с седьмого класса, для формирования коммуникативных компетен-

ций, каждый ученик ведет «Справочник по подготовке к итоговому собеседова-

нию по русскому языку», в который вносит с помощью учителя весь материал, 

необходимый для сдачи устного экзамена в виде теоретических записей, схем, 

таблиц, алгоритмов. Обучающиеся пользуются им на уроках, внеурочных заняти-

ях по русскому языку, консультациях, тренингах. 

Первое задание – «чтение текста вслух» – направлено на контроль навыков 

техники осмысленного чтения и проверяет понимание экзаменуемым содержания 
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читаемого, которое проявляется в правильном оформлении фонетической сторо-

ны устной речи. Неоценимую роль при подготовке к выполнению задания играют 

пошаговые действия: 

Шаг 1-й. Ученик читает текст шёпотом, четко проговаривая слова, стараясь 

понять общий смысл на уровне темы (о ком говорится?). Обычно это тема предъ-

является не позднее второго предложения текста. 

Для чтения учащимся будут предложены тексты научно-публицистического 

стиля о выдающихся людях России, что преследует важные воспитательные и 

познавательные цели. При подготовке к выразительному чтению такого текста 

необходимо учитывать тот факт, что современному девятикласснику именно эти 

тексты непривычны для чтения вслух. Такому виду чтения уделяем время на уро-

ках русского языка и литературы. Читаем не только художественную литературу, 

но и научно-учебную из различных учебников. 

Чтобы ученик лучше понял и начал даже запоминать текст, проводим обуче-

ние чтению вслух с письменными разметками текста (партитурными знаками). На 

экзамене при предварительном ознакомлении с текстом ученику необходимо ус-

петь разглядеть знаки препинания, чтобы интонировать текст в соответствии с 

ними. Ведь именно знаки препинания указывают, какой должна быть мелодика 

текста, где должны прозвучать паузы, где следует остановиться, где следует уско-

рить темп, подсказывают интонацию вопроса, побуждения, восклицания. Для это-

го учащихся знакомим с языковыми (грамматическими) функциями знаков пре-

пинания. 

Шаг 2-й. Ученик во время предварительного прочтения текста в каждом абза-

це находит имена числительные, написанные не буквами, а цифрами, трудные для 

чтения слова (длинные и непонятные). 

При тренировке чтения научно-публицистических текстов учащиеся отмеча-

ют трудности в ударении, прочтении иноязычных, сложных слов, фамилий, скло-

нении числительных. Здесь важную роль играют орфоэпические разминки, грам-

матические «пятиминутки» (например, на склонение числительных, причастий). 

Обычно учащиеся стараются прочитать текст быстро, поэтому при чтении 

чаще всего встречается такой вид ошибки, как искажение слов. Для отработки 

темпа чтения (примерно 120 слов в минуту) ребятам рекомендуется прослушивать 

образцы чтения (в аудиозаписи, чтении учителя, подготовленного ученика, слу-

шания речи дикторов новостей). 

Шаг 3-й. Ученик выделяет в каждом абзаце микротему, ключевые слова, свя-

занные с ней, и записывает на черновик с помощью логической схемы, чтобы ему 

было легче читать, а потом пересказывать текст, сохраняя основные микротемы и 

их основное содержание. 

Для понимания текста о людях, оставивших след в истории нашей Родины, 

необходимо выяснить, что именно автор хочет сказать нам о выдающемся чело-

веке. Для этой важной работы необходимо научить учащихся составлять логиче-

скую схему научно-популярного текста о знаменитых людях. 
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В схему вносятся слова, которые несут смысловую нагрузку (они называют 

достижения, черты характера, действия, то, что помнят потомки) и минимальное 

количество зависимых от них слов. Отрабатывать использование обобщенной 

модели логической схемы предлагается в течение долгого времени, так как эта 

работа трудна для непривычного к ней человека. Обязательно надо начинать с 

письменной фиксации примеров на бумаге в виде очень кратких набросков, но в 

дальнейшем приучать учащихся эти примеры запоминать. 

На начальном этапе подготовки 3 шаг алгоритма к выполнению задания № 1 

удобнее отрабатывать в условиях командной работы (по 4 человека): ученики со-

ветуются друг с другом и находят решение, личная ответственность «распределя-

ется» на несколько человек. Это снимает психологическое напряжение с ученика. 

Опора на такую модель текста, заранее известную ученику, на экзамене по-

зволит очень продуктивно использовать время, отведённое для подготовки чтения 

вслух (2 минуты), а также начать готовиться к пересказу конкретного текста. 

Шаг 4-й. Ученик читает научно-публицистический текст вслух в три раза 

медленнее, чем при знакомстве с ним. Это дает ему возможность очень внима-

тельно следить за текстом, «отдыхать» на точках в конце каждого предложения и 

на запятых в его середине, забегать глазами вперед, готовясь к чтению следующей 

фразы. 

Второе задание – «пересказ текста с включением приведённого высказыва-

ния». Здесь нужно пересказать тот же самый текст, который читали в первом за-

дании, поэтому при подготовке задания № 1 ученик минимум на 50 % готовит и 

задание № 2. 

 

1 микротема 

 

ключевые слова (словосочетания), даты, циф-

ры, фамилии и т.п. - профессиональные дос-

тижения велики и значимы 

 

2 микротема 

 

 

ключевые слова (словосочетания), даты, циф-

ры, фамилии и т.п. - всю жизнь посвятил лю-

бимому делу 

 

3 микротема 

 

ключевые слова (словосочетания), даты, циф-

ры, фамилии и т.п. - его помнят потомки 

 

Основная мысль: 

И.О.Ф. + профессия или должность 

это знаменитый человек/ оставил яркий 

след в истории нашей Родины 
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При подготовке задания № 2 отрабатываются следующие пошаговые дейст-

вия ученика на экзамене: 

Шаг 1-й. Читая текст еще раз, ищет место и способ включения предложенного 

высказывания в пересказ. 

Особое внимание стоит уделить работе с высказыванием, которое надо уме-

стно и точно разместить в воспроизводимом тексте. Обязательно при подготовке 

надо основательно изучить тему «Цитирование и его способы передачи чужой 

речи», «Способы введения цитирования». Также для связности текста предлагаем 

учащимся речевые клише, которые не противоречат правильности введения цита-

ты, уместности и логичности включения цитаты в текст пересказа 

Шаг 2-й. Фиксирует на бумаге уже знакомую логическую схему глаголами 

для связности пересказа. 

При подготовке к выразительному чтению текста в логическую схему глаголы 

не включались, так как они для выразительного чтения по смыслу вторичны, а 

также потому, что ученик их просто не успеет записать. Теперь, при подготовке 

связного пересказа, в эти схемы надо ввести глаголы. 

Применение логической схемы позволяет в пересказе сохранить все микроте-

мы текста и гарантирует выполнение всех оценочных критериев. Такой работе 

нужно обучать систематически от занятия к занятию, постоянно помня об учеб-

ной цели этого вида работы. 

Шаг 3-й. Пересказывает научно-публицистический текст, опираясь на логиче-

скую схему, включает в него предложенное высказывание по теме. 

Третье задание – «монологическое высказывание». Учащиеся должны пока-

зать степень владения одним из типов речи (описание, повествование или рассуж-

дение), строить монологическое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей. Для этого они выбирают один из трёх предложенных вариантов моноло-

га и начинают работать с тем типом речи, в рамках которого им легче создавать 

текст в предложенных условиях. 

Для успешного выполнения задания № 3 сначала работу начинаем с того, что 

приучаем учащихся твердо знать характеристики каждого типа речи и различия 

между ними. Текст каждого типа и понимается, и строится по-разному. Потом 

осмысленно, по определенным алгоритмам, сделать собственный текст: изобрести 

его содержание и логически выстроить. Чтобы не терять времени при подготовке 

задания, надо знать эти шаги, основанные на логических и композиционных схе-

мах каждого типа речи, и уметь их использовать. 

Высказывание на первую тему предполагает описание фотографии (задание 

№ 3, тема 1). 

При создании и исполнении устного описательного монологического выска-

зывания учим учащихся отрабатывать на тренингах следующие действия: 

Шаг 1-й. Учащийся внимательно рассматривает фотографию и определяет те-

му фотографии (чему посвящена фотография?). 

Шаг 2-й. Старается увидеть «подсказки» в формулировках вопросов. 

Шаг 3-й. Строит монолог, опираясь на 5 смысловых вопросов: 

- время действия (когда? в какое время?) 
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- место действия (где? в каком месте?) 

- внешний вид участников (кто? как выглядят?) 

- занятие участников (что делают? чем заняты? как?) 

- настроение участников (какое? какие эмоции выражены?) 

Работа по предложенному алгоритму совпадает с ответами на вспомогатель-

ные вопросы, но идет быстрее и увереннее, а объем полученного словесного ма-

териала легко выходит за пределы 10 фраз. 

Вторая тема задания № 3 предполагает создание и исполнение короткого уст-

ного повествовательного монологического высказывания. 

На итоговом собеседовании для соблюдения коммуникативной задачи учени-

ки IX класса должны сосредоточиться на учебном повествовании с элементами 

разговорного стиля, так как повествование строится на основе жизненного опыта. 

Приучаем к пошаговому алгоритму при составлении текста для придания 

действиям сочинителя упорядоченного характера: 

Шаг 1-й. Учащийся изобретает свойства героя или героев монолога, которые 

будут уместны для данной темы задания. 

 

 
 

Шаг 2-й. Изобретает события, которые вписываются в логическую схему. 

Шаг 3-й. Эту схему учащийся соотносит с композиционной схемой повество-

вания, которую он может знать с уроков литературы: вступление (место, время, 

участники события) – завязка (момент, с которого начинается событие) – развитие 

действия – кульминация (момент наивысшего напряжения в развитии события) – 

развязка (заключительный момент) – возможный, но необязательный эпилог). 

Третья тема задания № 3 предполагает рассуждение по одной из сформулиро-

ванных проблем. Проблемный вопрос, заданный для создания рассуждения на 

итоговом собеседовании, скорее всего, потребует от 9-классника, выбравшего 

тему 3, использование такого вида рассуждения, как рассуждение-объяснение с 

введением элементов рассуждения-доказательства. 

Учим учащихся рассуждения-объяснения создавать, в первую очередь, на ос-

нове композиционной схемы: 

Действие  

развивается во 

времени 
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При работе с описательным (тема 1) и повествовательным (тема 2) монолога-

ми учащимся предлагается изобретать монологическое высказывание на основе 

его логической схемы, а вопросы использовать лишь как возможную дополни-

тельную информацию. При обучении монологу-рассуждению (тема 3) рекоменду-

ем им опираться именно на вопросы, предложенные в каждом из заданий, и на их 

основе строить схему будущего монолога. 

Создать (изобрести, сочинить) текст, который будет отвечать требованиям 

рассуждения-объяснения, помогает алгоритм одноминутной подготовки устного 

монологического высказывания-рассуждения. 

Шаг 1-й. Учащийся рассматривает формулировку основного проблемного во-

проса как материал для основной мысли создаваемого монолога и определяет те-

му монологического высказывания (о чём?) и основную мысль (зачем?). 

Шаг 2-й. Дает толкование тех тематических слов, которые есть в основном 

вопросе. Эти слова должны повторяться в формулировке каждого из вспомога-

тельных вопросов. 

Шаг 3-й. Все предложенные вспомогательные вопросы рассматривает как ос-

нову аргументов к основной мысли, т.е. как бы «сортирует» вопросы: каким аргу-

ментом может стать каждый из них. 

Шаг 4-й. Вспоминает, строит композиционную схему текста-рассуждения, ко-

торая поможет ему раскрыть тему и идею монологического высказывания. 

Эти шаги обеспечивают выпускникам быструю первичную ориентировку в 

тексте задания (на что смотреть в первую очередь и что с этим делать) и, следова-

тельно, в последующей работе с собственным монологическим высказыванием. 

Четвертое задание – «диалог с экзаменатором-собеседником». В данном за-

дании учащемуся предстоит выполнить коммуникативную задачу – дать полные 

 

Модель основной мысли (тезиса): 

неизвестное ранее явление (факт) ин-

тересно/ полезно/ важно / необходимо 

Модель вывода:  

поэтому о том, что рассмотрено в 

тексте, человек должен знать, пони-

мать и учитывать это в дальнейшем 

так как 

аргумент 1-й 

(яркий пример) 

так как 

аргумент 3-й 

(яркий пример) 

так как 

аргумент 2-й 

(яркий пример) 

так как 

аргумент 2-й 

(яркий пример) 
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ответы на 3 проблемных вопроса, логически связанных между собой. В диалоге 

ученик будем использовать речевые умения, освоенные при создании монологи-

ческого рассуждения, так как этот ответ должен быть рассуждением-объяснением, 

и когда диалог продолжает описательный или повествовательный монолог, и ко-

гда он является продолжением монолога-рассуждения. Разница только в том, что 

ответы надо произносить быстро, без подготовки. Как не растеряться в такой си-

туации? 

Ответ на каждый из предложенных вопросов должен строиться на основе по-

шаговых действий ученика, позволяющего быстро сориентироваться в ситуации 

выслушивания вопроса и грамотно ответить на заданный вопрос. 

Шаг 1-й. Учащийся внимательно выслушивает вопрос, обращая внимание на 

вопросительное слово (оно позволит определить логику ответа и быстро сформу-

лировать основную мысль ответной реплики) и тематические слова, чтобы по-

нять, о чём в вопросе идет речь. 

Шаг 2-й. Ученик перестраивает вопросы и получает формулировку основной 

мысли своего ответа, а потом начинает рассуждать, если в вопросе есть слова: 

При этом строит сложноподчиненные предложения с союзами потому что, так 

как, если, вследствие того, что, несмотря на то что и т.п. и вводит в свои ответы 

вводные слова и словосочетания: во-первых, во-вторых, наконец, таким образом, 

я думаю, по-видимому, мне кажется, уверен и т.п. 

Полезно создавать модели работы учеников в паре по отработке навыков диа-

логовой культуры. На первом этапе это может быть небольшая дискуссия в тече-

ние нескольких минут. Можно устраивать и целые уроки-дискуссии под руково-

дством учителя с обязательной рефлексией: что получилось и что необходимо 

скорректировать в дальнейшей работе. 

Для того чтобы рационально использовать время на уроке, задания, алгорит-

мы используются на факультативных занятиях. Это помогает и учителю, и учени-

кам сосредоточиться на коммуникативных навыках и спокойно их отрабатывать, 

совершенствуясь. 

«почему», «что значит...», 

частица «ли», в вопросе 

есть два вопросительных 

предложения 

ученик перестраивает вопро-

сы и получает формулировку 

основной мысли своего отве-

та, а потом начинает рассуж-

дать 

 

«какой», «что дает челове-

ку…», «как» 

ученик дает на этот вопрос 

прямой ответ, делая его ос-

новной мыслью последую-

щего очень короткого рассу-

ждения 
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Итогом такой работы проводится конкурс «Юных ораторов», который может 

быть создан как раз на материалах заданий устного собеседования: выразительное 

чтение тех или иных отрывков из публицистики (конкурс «Юный телерадиове-

дущий»), описание картин или фотографий (конкурс «Юный экскурсовод»), уме-

ние участвовать в диалоге (игра «Интересная встреча с …»). 

Для отработки заданий итогового собеседования по русскому языку исполь-

зуются ресурсы Интернета, а именно ФИПИ, образовательный портал для подго-

товки к экзаменам «Решу ОГЭ». 

Разработанные и представленные в данной работе алгоритмы ориентированы 

на организацию процесса подготовки обучающихся основной школы к итоговому 

собеседованию. Целенаправленная работа по применению алгоритмов на уроках и 

факультативных занятиях дает положительные результаты. Действия учащихся, 

направленные на выполнение учебной задачи, становятся вполне осознанными, а 

значит, и более эффективными. 
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Кириченко Е.П. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «В СТРАНЕ ИГРУШЕК» 

 

Цель урока: закрепить изученную лексику и речевые образцы по теме «В 

стране игрушек». 

Задачи урока: 

- Активизация изученной лексики и речевых образцов в игровой форме; 

- Активизация речевого образца «I like a red balloon»; 

- Активизация вопросно-ответной формы работы «Is it big/little? – Yes, it is. 

/No, it isn’t». «Is it red? – Yes, it is. /No, it isn’t». «Is it a frog? – Yes, it is. /No, it 

isn’t». «What is it? – It is a cat». «What colour is it? – It is black». «What size is it? – It 

is big/little». 

- Активизация конструкции «It is a big/little brown (white, black, blue, red, grey, 

green, yellow) cat» в речи учащихся; 

- Активизация оборота «I have got…» в речи учащихся. 

Оборудование урока: магнитофон, воздушные шары из цветной бумаги, сле-

ды из разноцветного картона, игрушки-животные, две карточки «Лесенка-

переводчица», жетоны-баллы «Stars». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Приветствие: 

T- Good afternoon, boys and girls! 

Cl-Good afternoon, good afternoon, good afternoon to you! 

Good afternoon, good afternoon, 

We are glad to see you! 

T- I’m glad to see you too. How are you, children? 

Cl-We are fine, thank you. How are you, Elena Petrovna? 

T-I’m fine, thank you. Sit down, please. 

II. Сообщение цели урока 

T- Today we’ll revise colours, toys, do a lot of interesting tasks. 

Сегодня у нас с вами не обычный урок, а урок-соревнование. Вы разделитесь 

на две команды, которые будут выполнять задания и зарабатывать баллы. Какая 

команда наберет больше баллов, та и выиграет. Let’s start. Welcome to the «Toy 

land». First, divide into two teams. The first team is «White Rabbits» and the second 

one is «Brown Bears». Choose your captains, please. 

III. Повторение лексики «Цвета» 

- Let’s sing a song «Colours». 

Red and yellow. 

Red and yellow. 

Black, green, blue. 

Black, green, blue. 
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Sing a song together. 

Sing a song together. 

Me and you. 

Me and you. 

IV. Активизация лексики «Цвета» 

На полу прикреплены разноцветные следы. 

T- Let’s play a game «Big Foot». В стране игрушек прошел большой человек по 

имени Big Foot и оставил большие разноцветные следы. Каждый участник своей 

команды должен по очереди перепрыгивать со следа на след, называя цвета. Если 

участник ошибется, то он выбывает и команда теряет балл. 

T- Are you ready? Let’s start then. «White Rabbits», you start. «Brown Bears», 

your turn. 

T- Captains, take your stars, please. 

V. Активизация речевого образца «like a…» 

На доске прикреплены воздушные шары из цветной бумаги в количестве уча-

стников команд. 

T- Now you are going to go to the shop to buy balloons. 

Сейчас вы отправитесь в магазин на распродажу разноцветных воздушных 

шаров. Каждый участник команды должен приобрести воздушный шар, правиль-

но сказать фразу, например, «I like a red balloon». Каждая команда должна как 

можно больше купить воздушных шаров и тем самым набрать баллы. 

T- Let’s go to the shop. «Brown Bears», your player, please. 

P1- I like a blue balloon. 

T- Take it, please. 

T- «White Rabbits», your player, please. 

P1- I like a green balloon. 

T- Take it, please. 

T- Well done. Captains, count your balloons, please. Come up to me and take your 

stars, please. 

VI. Физминутка 

Дети делятся на три группы для исполнения песни «What’s this?». Каждая 

группа поет свой куплет. 

- It’s time to have a rest. Let’s sing a song «What’s this?». Make up three groups. 

Take the toys- the dog, the cat, the mouse. 

1 группа «Dogs». 

What’s this? What’s this? 

Woof! Woof! Woof! Woof! 

It’s a dog! It’s a dog! 

Woof! Woof! Woof! Woof! 

2 группа «Cats». 

What’s this? What’s this? 

Miaow! Miaow! Miaow! Miaow! 

It’s a cat! It’s a cat! 

Miaow! Miaow! Miaow! Miaow! 
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3 группа «Mice». 

What’s this? What’s this? 

Eek! Eek! Eek! Eek! 

It’s a mouse! It’s a mouse! 

Eek! Eek! Eek! Eek! 

VII. Активизация вопросно-ответной формы работы 

T- Children, let’s play a game «Guess». 

Игра «Отгадай». Каждая команда загадывает игрушку. Затем одна команда 

задает наводящие вопросы: большая она или маленькая «Is it little?/Is it big?», она 

красная/синяя«Is it red/blue?», это лягушка? «Is it a frog?», а другая отвечает на 

них утвердительно или отрицательно «Yes, it is. No, it isn’t», когда отгадаете, вы 

должны сказать фразу, например «You have got a little/big green frog». За правиль-

ные вопросы и ответы, а также отгаданную игрушку команды получают по баллу. 

«White Rabbits», «Brown Bears», are you ready? Let’s start then. 

T- Captains, come up to me and take your stars, please. 

VIII. Активизация лексики и речевых образцов 

Две карточки «Лесенка-переводчица». 

1 карточка. 

Кошка. 

Черная кошка. 

Маленькая черная кошка. 

У меня есть маленькая черная кошка. 

2 карточка. 

Собака. 

Коричневая собака. 

Большая коричневая собака. 

У меня есть большая коричневая собака. 

T- Let’s play a game «A staircase-translator». Каждой команде дается задание на 

перевод предложений с русского языка на английский язык. Какая команда пере-

ведет все предложения правильно, та и получит балл. 

Captains, take your staircase-translators, please. 

«Brown Bears». 

A cat. 

A black cat. 

A little black cat. 

I have got a little black cat. 

«White Rabbits». 

A dog. 

A brown dog. 

A big brown dog. 

I have got a big brown dog. 

T-Well done. Captains, come up to me and take your stars, please. 

IX. Подведение итогов урока-соревнования 

T- «Brown Bears» and «Whine Rabbits», it’s time to count your stars. Please count 
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them.  

«Brown Bears», how many stars have you got? «White Rabbits», how many stars 

have you got? The winner is … 

Dear children, thank you for your work. Clap your hands. I give you excellent 

marks. 

X. Домашнее задание 

T-Open your record books and write down your home task, please. 

Draw your favourite toy and be ready to tell about it. 

XI. Прощание 

T- The lesson is over. 

Stand up, please. 

Wave your hand 

And say «Goodbye!» 

Cl- Goodbye, Elena Petrovna! 
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Новиков М.А. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «МАМЫ, ВПЕРЕД!», ПРИУРОЧЕННЫХ  

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

 

1. Цели и задачи 
1. Соревнования проводятся с целью организации спортивного праздника и 

активного отдыха родителей.  

2. Вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания школьников. 

3. Пропаганды здорового образа жизни среди родителей и старшего поколения. 

4. Повышение физической активности в процессе ежедневной трудовой дея-

тельности. 

2. Время и место проведения соревнований 

Мероприятие проводится 09.03.2019 г. в спортивном зале школы № 15 в 11-00. 

3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются мамы, бабушки, тёти, старшие сёст-

ры учащихся общеобразовательной школы № 15. Участники делятся на команды 

по равному количеству человек.  

4. Судейство 

Судейство соревнований возлагается на учителей физической культуры и ад-

министрацию школы. 

5. Программа спортивных испытаний 

- «Большая стирка». Участники соревнований по очереди достают из таза и 

развешивают одежду на веревку, а затем снимают и скадывают в стопку. 

Побеждает та команда, которая первой сложит одежду в стопку. 

 
 

- «Баня». Капитан команды выступает в роли парного, он находится с веником 

возле стула. Остальные участники по очереди подбегаю с тазиком к парному. 

Садятся на стул, ноги ставят в таз. В этот момент парной стучит веником по спине 

три раза, и участник бежит обратно. Победит та команда, которая первой 

закончит эстафету. 
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- «Магазин». Участники по очереди берут сумку и бегут в «магазин»: на 

лицевой линии стоит стул с покупками. Кладут один из предметов в сумку и 

возвращаются обратно. Побеждает та команда, которая первой соберет все покупки. 

 
 

- «Генеральная уборка». Участники по очереди берут швабру и ведут малый 

мяч до фишки и обратно. Побеждает та команда, которая первой выполнит 

эстафету. 

 
 

- «Перетягивание каната». Команды встают в колонны напротив друг друга, 

берут канат в руки. По сигналу тянут канат на себя. Побежает та команда, которая 

два раза победит в перетягивании. Три попытки. 

 
 

Все эстафеты проводятся на время. Побеждает та команда, которая показала 

лучший результат во всех эстафетах. 

6. Награждение 

Победители награждаются грамотами. 
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Трищенкова И.В. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА –  

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Реформирование общеобразовательной школы, разносторонние процессы пе-

реустройства в социальной структуре, обновления гуманитарной практики тре-

буют от учителя концентрации интеллектуальных ресурсов для удовлетворения 

социальных запросов. Педагогам, способным к управлению учебно-

воспитательным процессом, продуктивной творческой деятельности, под силу 

удовлетворить потребности общества в развитии самоактуализирующейся и са-

моразвивающейся личности выпускника школы. 

Есть основания полагать, что компетентность и профессионализм учителя – 

эта проблема, которая была, есть и будет актуальной. Согласно концепции 

Дж. Равенна, создание внешних и внутренних условий формирования профессио-

нальной компетенции не столь важно, сколь важно воспитание личности профес-

сионала [2: 136]. Так что же является определяющим фактором профессионализма 

педагога, в чём заключается уникальность его творческого «Я»? Систематически 

работая над собой, постоянно развиваясь, он может соответствовать требованиям 

времени и профессии. 

Древнекитайский мыслитель Конфуций говорил: «Тот, кто, обращаясь к ста-

рому, способен открывать новое, способен быть учителем» [3: 401]. 

В данной статье я попытаюсь дать оценку личностным качествам педагога, 

который находится в постоянном творческом поиске, в раздумье, в переживании, 

бесконечном совершенствовании в рамках профессионального творчества и мас-

терства, а также попытаюсь доказать, что компетентность и профессионализм 

педагога – необходимое условие развития современной школы. 

Надо обратить внимание на то, что главным, определяющим моментом счита-

ется личность человека, выбор его как педагога, преподавателя; его убеждения, 

жизненная позиция, реальные поступки, ценностные основания, которые позво-

ляют наметить и заложить ключевые ориентиры у обучаемых детей в различных 

сферах жизнедеятельности. Разносторонне развитая личность учителя, а также его 

профессиональная компетентность как предметника и как педагога позволяет, с 

одной стороны, вовлечь в воспитательный, образовательный и педагогический 

процесс ребёнка, а с другой – повести за собой, формируя ключевые ценностные 

ориентиры и представления о жизнедеятельности в обществе. 

Следует подчеркнуть, что на выбор профессиональной позиции педагога ока-

зывают влияние многие факторы, но решающими становятся его индивидуально-

типологические особенности личности, темперамент, характер и профессиональ-

ные установки [4: 27]. 

Согласно характеристике Л.Б. Ительсона педагог может выступать в качестве: 

- информатора, если он ограничивается сообщением требований, норм, воз-

зрений и т.д.; 

- диктатора, если он насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации 
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в сознание воспитанников; 

- советчика, если использует осторожное уговаривание; 

- просителя, если он упрашивает воспитанника быть таким, «как надо», опус-

каясь, порой до самоунижения, лести; 

- вдохновителя, если он стремится увлечь воспитанников интересными целя-

ми, перспективами [5: 152]. 

В ходе проведенных исследований выяснилось, что каждая из этих позиций 

может давать как положительный, так и отрицательный эффект в зависимости от 

личности педагога. Всегда дают отрицательные результаты несправедливость и 

произвол; подкуп, неуважение к личности ребенка, превращение его в маленького 

кумира и диктатора, подавление его инициативы и т.п. 

Следует отметить, что учителю очень важно осознавать себя одухотворенной 

личностью. Без этого невозможна высокая самооценка, являющаяся стержнем 

личности, невозможно сохранение активной профессиональной позиции, внут-

ренней уравновешенности, творческого потенциала. Хотелось бы обратить вни-

мание на то, что состояние душевного подъема крайне необходимо учителю для 

эффективного осуществления педагогического процесса, развития и воспитания 

школьников, решения задач обучения. 

Очевидно, что состояние творчества является основой педагогического мас-

терства учителя. Ян Амос Коменский сравнивал учителя с садовником, любовно 

выращивающим растения в саду, с архитектором, который заботливо застраивает 

знаниями все уголки человеческого существа, со скульптором, тщательно обтесы-

вающим и шлифующим умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим 

наступление против варварства и невежества [1: 32]. 

Отметим, что высшей потребностью личности учителя является потребность в 

реализации своих возможностей. «Плохой учитель преподносит истину, хороший 

учит её находить», – писал немецкий педагог А. Дистервег. В связи с этим оче-

видна необходимость ориентации учителя в различных видах мотивации учениче-

ского познания. 

Человек, который решил стать педагогом, во-первых, должен обладать фун-

даментальными качествами. Основными из них являются: ответственность, вы-

держка, интеллигентность, спокойствие, терпение, самоорганизация, осознание 

своей роли в жизни общества и государства, объективная самокритика, постоян-

ное самообразование в рамках как предмета, так личностного и профессиональное 

самосовершенствования в области предмета, социальной философии, психологии 

и педагогики и т.д. Деловые качества и высокие требования во всём есть требова-

ния, предъявляемые к современному преподавателю-педагогу. 

Следует отметить, что в рамках педагогической деятельности преподаватель 

руководствуется чувством педагогического долга и ответственности, высшим 

проявлением которого является самоотверженность. Он требователен к себе, сле-

дуя своеобразному кодексу педагогической морали. Ярким примером является 

жизнь и деятельность А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. 

Патриотизм, ответственность, духовность, правовая компетентность, нравст-

венность и высокий профессионализм – вот базовый девиз современного педагога 
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и преподавателя. 

В заключение необходимо отметить, что педагог достигает большего успеха в 

своей деятельности, повышается уровень его профессионализма, что его работа 

становится более высокоэффективной. В ходе исследования было выяснено, что 

для успешной деятельности педагог должен осознавать и усваивать представле-

ния современного общества о тех требованиях, которые ему предъявляются, 

стремиться к обеспечению высокого уровня обучения учащихся, постоянному 

профессиональному развитию и саморазвитию. Учитывая перечисленные требо-

вания, педагог будет работать качественнее, ориентируя учащихся и родителей на 

современные установки и запросы общества. 
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Смирнова Т.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Цели:  

- развитие критического мышления в форме конкретных принципов и навыков; 

- знакомство с приемами работы на уроках по данной технологии;  

- формирование навыков построения уроков по развитию критического мыш-

ления.  

Формы и методы работы: беседа, упражнения, освоение и отработка кон-

кретных навыков, наглядные и раздаточные материалы. 

Предполагаемые результаты: 

- получат знания и навыки по использованию различных приемов технологии 

критического мышления;  

- смогут создавать проекты уроков по новой технологии.  

Структура мастер-класса: 
Учение без мысли – напрасный труд (Конфуций).  

Мышление – это новое сотворение мира (Альбер Камю).  

Если вы мыслите ясно, вы и писать будете ясно, если ваша мысль ценна, бу-

дет ценным и ваше сочинение (Джек Лондон). 

 

1. Подготовительно-организационный этап  
Приветствие, вступительное слово. 

Рада всех приветствовать! Меня зовут Смирнова Татьяна Васильевна.  

Чтобы всем хорошо себя чувствовать и плодотворно поработать, я предлагаю 

пожелать здоровья друг другу на разных языках. Я дам несколько карточек с по-

желаниями здоровья, кто получает карточку, приветствует всех громко, позитив-

но, не забывая называть, на каком языке приветствие, а мы хором отвечает на 

этом же языке.  

Я начну на русском 

- Здравствуйте! 

- Здравей! (Болгария) 

- Здоровэньки булы! (Украина) 

- Добры дзень! (Белоруссия) 

- Дзень добры! (Польша) 

- Здраво! Добр ден! (Сербия) 

- Поздрави! (Словения) 

 

Спасибо всем. И если, как говорят ученые, мысль материальна, то наше здо-

ровье должно удесятериться. Я уже чувствую это. А как вы? Тогда приступим к 

серьезной части моего выступления. 

Я не просто так заговорила о материализации мыслей. Мысль, мышление – 
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это ключевое слово в основе технологии, которую я использую на уроках много 

лет, и некоторым опытом хочу поделиться с вами. 

Какие ассоциации у вас вызвали эти приветствия? Поделитесь. (учитель 

на доске записывает слова, применяет прием «Понятийное колесо») 

 

2. Стадия вызова  
Участникам предлагается познакомиться с фотографиями, на которых изо-

бражены разные стороны жизни Украины. 

 

Задание 1. Подберите к теме ваших фотографий ключевое слово или фразу и 

заполните кластер своих представлений. Предлагается выполнить работу в парах. 

(Приложение 1, 2) 

Участники озвучивают результаты обсуждения. 

Задание 2. А сейчас я предлагаю выполнить следующее задание.  

Возьмите лист белой бумаги с набором букв. Вычеркните каждую вторую бу-

кву и прочитайте полученное высказывание. Вы замечательно справились с зада-

нием.  

«Воссоединение Украины с Россией» 

Именно эта тема станет предметом нашего обсуждения. 

На этом этапе формируется учебная мотивация (побуждение к работе с но-

вой информацией, побуждение интереса к теме), развиваются информационные 

навыки (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме), закладываются 

коммуникационные действия (бесконфликтный обмен мнениями). (Приложение 7) 

 

3. Стадия осмысления  

Перед вами таблица Стратегия ЗХУ (знаем, хотим узнать, узнали), с помо-

щью которой каждый из вас сможет определить свои знания по теме и сформули-

ровать свои вопросы по изучению материала. (Приложение 3) 

Заполнение второй колонки в таблице дает возможность выстраивания учеб-

ных задач для всех участников занятия. 

Основа работы в теории критического мышления – это работа с текстом.  

Перед вами текст (Приложение 4), прочитав его, используйте прием «Ин-

серт», отмечая отдельные отрывки специальными значками (Приложение 5). 

Части текста, отмеченные знаком (+), то, что стало новым для вас, внесите в 

последнюю колонку таблицы Стратегия ЗХУ (знаем, хотим узнать, узнали). 

Части текста со знаком (?) предлагаю осмыслить дома, подготовиться к дис-

куссии по этой теме. 

В предложенном тексте есть удивительные слова Л. Гумилева, которые пора-

жают актуальностью для наших славянских соседей и братьев украинцев в свете 

последних событий государственного переворота. (Приложение 4) 

На стадии осмысления реализуются информационная функция (получение но-

вой информации по теме) и систематизационная (классификация полученной 

информации по категориям знаний). (Приложение 7) 
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4. Стадия рефлексии  

Единство славянских народов проявляется в общности языка, культуры, исто-

рии, религии. Обсуждение темы у каждого из вас, надеюсь, вызвало какой-либо 

отклик. Вы можете выразить его с помощью приема «Синквейн» (Приложение 6). 

Эту работу можно выполнить совместно в группе, или в паре, или индивидуально. 

В начале синквейна предлагаю поставить слово «Славяне». 

Функции рефлексии:  

Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации), информационная 

(приобретение нового знания), мотивационная (побуждение к дальнейшему рас-

ширению информационного поля), оценочная (соотнесение новой информации и 

имеющихся знаний, выработка собственной позиции). (Приложение 7) 

 

А сейчас я предлагаю оценить нашу совместную деятельность. Возьмите бе-

лые листочки и продолжите предложения.  

Наша совместная деятельность похожа на: 

- полет в самолете, так как ___ 

- кулинарию, так как ___ 

(Зачитывают)  

 

Есть желающие прочитать вслух ваши мысли? Спасибо! 

 

Вдохновляй других развиваться, развиваясь сам – в этом состоит моя педа-

гогическая миссия.  

«Народ, который думает на один год вперед, выращивает хлеб. Народ, ко-

торый думает на десять лет вперед, выращивает сад. Народ, который думает 

на сто лет вперед, выращивает молодое поколение». 

 

 

Приложение 1 

 

    
Памятник Богдану Хмельницкому 
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Памятник Переяславськой Раде 

 

       
И. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
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Памятник Воссоединения Украины с Россией                        Вечный огонь 

 

                
Киево-Печерская Лавра  
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Памятник основателям азбуки Кириллу и Мефодию        Дом М.Булгакова 

 

 

Приложение 2 

 

Прием кластера – это способ графической организации материала. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  

На стадии вызова – для систематизации имеющейся информации и выявления 

областей недостаточного знания. 

На стадии осмысления – кластер позволяет фиксировать фрагменты новой 

информации. 

На стадии рефлексии понятия группируются и между ними устанавливаются 

логические связи. 

Суть этого приема – выделение смысловых единиц темы и их графическое 

оформление в определенном порядке в виде «грозди» – схемы. 

Важно: 

- выделить главную смысловую единицу (тему);  

- выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории 

информации);  

- конкретизировать фактами и мнениями.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:  

Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. По-

стараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее опреде-

ленному плану. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до 

изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохожде-

ния материала.  
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Приложение 3 

 

Приём таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал») 

 

Один из способов графической организации и логико-смыслового структури-

рования материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход 

к содержанию темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе за-

полняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочи-

танного учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники инфор-

мации», «что осталось не раскрыто». 

 

Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует 

только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работа-

ли. Прием «Маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать 

работу каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу 

на уроке. 

 

«З» знаем 

 

«Х» хотим узнать 

 

«У» узнали 
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Приложение 4  
 

(11) октября 1653 г. Земский собор, проходивший в Москве, принял решение 

о принятии в подданство Московского царства Запорожского казачьего Войска. 

Местом проведения генерального военного совета был избран г. Переяслав, 

куда посольство прибыло 31 декабря 1653 (10 января 1654). Богдан Хмельницкий 

вместе с генеральной старшиной прибыл 6(16) января 1654 г. 

Переяславская рада – собрание представителей запорожского казачества во 

главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 г. в 

Переяславе, на котором было всенародно принято решение об объединении тер-

ритории Украины, находящейся под властью запорожских гетманов (Гетманщи-

на), с Русским Царством, закрепленное присягой на верность царю. 

8 (18) января 1654 года в Переяславе с утра состоялся тайный старшинский 

совет запорожского казачества. 

Была у Гетмана тайная Рада с Полковники, и с Судьями, и с Войсковыми 

Ясаулы. 

И по тайной Раде, которую Гетман имел с Полковники своими с утра тогож 

дни, во вторый час дни бито в барабан, с час времяни, на собрание всего народа 

слишать совет о деле, хотящем совершиться. 

И как собралося великое множество всяких чинов людей, учинили круг про-

странный про Гетмана и про Полковников. 

Потом, как умолкли, начал речь Гетман ко всему народу говорить: 

Християне! Ведомо то вам всем, как нас Бог свободил из рук врагов, гонящих 

церковь Божию и озлобляющих все Христианство нашего православия Восточно-

го, что уже шесть лет живем без Государя в нашей земли в безпрестанных бранях 

и кровопролитиях с гонители и враги нашими, хотящими искоренити церковь Бо-

жию, дабы имя Руское не помянулось в земли нашей. 

А православный християнский Великий Государь, Царь Восточный, есть с 

нами единаго благочестия Греческаго закона, единаго исповедания, едино есми 

тело церкви православием Великия России, главу имуще Иисуса Христа. 

К сим словам весь народ возопил: волим под Царя Восточного, православно-

го, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели не навистнику 

Христову, поганину, достати. 

Потом Гетман молыл: буди тако, да Господь Бог наш сукрепит под Его Цар-

скою крепкою рукою; а народ по нем вси единогласно возопили: Боже! утверди, 

Боже! укрепи, чтоб есми во веки все едино были. 

С 300-летнего расстояния о событиях того времени русский историк Гумилёв, 

Лев Николаевич написал: 

...первостепенное значение имела единая суперэтническая принадлежность Рос-

сии и Украины, массовая поддержка «своих», единоверцев. Об это ощущение един-

ства, как волны о скалу, разбивались рациональные планы волевых, умных искате-

лей власти. Два близких этноса – русский и украинский – соединились не благода-

ря, а вопреки политической ситуации, поскольку народное «волим» или «не волим» 

неизменно ломало те инициативы, которые не соответствовали логике этногенеза. 
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Приложение 5 

 

Приём «Инсерт» (Реализация смысла). Условные значки 

 

В дословном переводе инсерт с английского означает «интерактивная сис-

тема записи для эффективного чтения и размышления». 

Прием осуществляется в несколько этапов. 

I этап: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заклю-

ченную в нем информацию следующим образом: 

« » – уже знал 

«+» – новое 

«–» – думал иначе 

«?» – есть вопросы 

II этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях 

отдельные абзацы и предложения. 

III этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, располо-

жив ее в соответствии со своими пометками в следующую таблицу: 

V «галочка» (то, что уже известно) 

– знак «минус» (то, что противоречит представлению)  

+ знак «плюс» (то, что является интересным и неожиданным) 

? «вопросительный знак» (если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше) 

IV этап: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Прием способствует развитию аналитического мышления, является средст-

вом отслеживания понимания материала. 

 

Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, осмысление, рефлексия. 

 

Значки Ключевые слова 

V  

 

 

+  

 

 

-  

 

 

?  
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Приложение 6 

 

Приём «Синквейн» 

Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, со-

стоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала, развивает 

способность резюмировать информацию. 

Синквейн может быть предложен как индивидуальное самостоятельное зада-

ние, для работы в парах, реже как коллективное творчество. Обычно синквейн 

используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная 

форма на стадии вызова. 

Синквейны могут быть полезны в качестве: 

1) инструмента для синтезирования сложной информации; 

2) способа оценки понятийного багажа учащихся; 

3) средства развития творческой выразительности. 

 

Правила написания синквейна: 

1. Первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно 

именем существительным; 

2. Вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами при-

лагательными; 

3. Третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, 

обычно глаголами; 

4. Четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение авто-

ра к данной теме; 

5. Пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном или философско-обобщенном уровне повторяющее существительное. 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

 

 

Приложение 7 

 

Для формирования перечисленных УУД в своей практике использую сле-

дующие приёмы технологии ТРКМ:  

Стадия/Приемы ТРКМ Формируемые УУД 

Стадия вызова: 

Составление списка «известной 

информации», рассказ (предпо-

ложение) по ключевым словам;  

верные и неверные утвержде-

Регулятивные УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвое-

но учащимся, и того, что еще неизвестно; оценка – 

выделение и осознание учащимися того, что уже 
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ния; 

систематизация материала 

(графическая): кластеры, таб-

лицы. 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные (Логические) УУД:  

анализ объектов с целью выделения признаков. 

Стадия осмысления содержа-

ния: 

Методы активного чтения (ин-

серт):  

- маркировка с использованием 

значков "v", "+", "-", "?" (по 

мере чтения ставятся на полях 

справа);  

- поиск ответов на поставлен-

ные в первой части урока во-

просы и т.д. 

Познавательные (Общеучебные) УУД: 

поиск и выделение необходимой информации; зна-

ково-символические действия; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой ин-

формации из текстов; определение основной и вто-

ростепенной информации. 

Стадия рефлексии: 

- Заполнение кластеров, таблиц, 

установление причинно-

следственных связей между 

блоками информации;  

- возврат к ключевым словам, 

верным и неверным утвержде-

ниям;  

- ответы на поставленные во-

просы;  

- написание творческих работ 

(пятистишия - синквейны). 

 

 

Познавательные (Общеучебные) УУД: 

умение структурировать знания; рефлексия спосо-

бов и условий действия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме. 

Познавательные (Логические) УУД: 

синтез – составление целого из частей; выбор осно-

ваний и критериев для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; управление поведени-

ем партнера – контроль, коррекция, оценка дейст-

вий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение 

речью. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; оценка – выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, оценивание качества и уровня ус-

воения; волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Воронова И.К. 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ФОРМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

И ТЕЛЕСНОГО СБЛИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Для успешного воспитания ребенка важно, чтобы родители были вовлечены в 

совместный воспитательный процесс, чтобы родители совместно с педагогами 

помогали своему ребенку развиваться.  

Поэтому с целью создания комфортных условий для эмоционального и телес-

ного сближения родителей и детей с помощью навыков позитивного взаимодей-

ствия был создан детско-родительский клуб «Давай, малыш, поиграем». 

Деятельность детско-родительского клуба осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность ДОУ. 

В первую очередь, он направлен на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Благодаря такой форме 

работы родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой но-

вой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Родители учатся конструк-

тивному взаимодействию с ребенком, имеют возможность посмотреть на своего 

ребенка со стороны, видят модели взаимодействия в других семьях. Признание за 

ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию обеспечивает 

понимание в семье. Занятия родителей в клубе дают возможность перестройки 

неэффективных стереотипов взаимодействия, стимулируют внутренние ресурсы 

семьи, благодаря чему меняется настрой семьи на самопомощь, путем изменения 

образа жизни, перестройки отношений с детьми. 

 

Детско-родительское занятие «Дружно мы играем» 

Категория участников: дети 6-7 лет. 

Количество человек: 6-8 человек. 

Цель: эмоциональное сближение родителей и детей. 

Задачи:  

- создание доброжелательной, доверительной атмосферы в группе; 

- вызвать интерес у детей и настроить их на работу в группе; 

- предоставить участникам возможность лучше узнать друг друга; 

- формирование умения слушать и давать обратную связь; 

- способствовать безоценочному принятию родителями детей, детьми родителей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- налаживание физического контакта между родителями и детьми, развитие 

тактильных ощущений. 

Необходимые материалы и оборудование: 2 газеты, диск с музыкой, магни-

тофон, листы бумаги формата А4, наборы цветных карандашей по числу пар, 

скотч или кнопки для крепления рисунков. 
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Ход занятия 

Приветствие. 

Психолог: «Добрый вечер! Давайте поприветствуем друг друга следующим 

образом. Стоя в кругу, назвать свое имя и произвести какое-то действие, движе-

ние. Остальные повторяют. Например: «Меня зовут… Я делаю вот так». 

 

Упражнение «Продолжить фразу…» 
Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим: 

«Я не люблю, когда…» 

«Я люблю, когда…» 

«Мне радостно, когда...» 

«Мне грустно, когда...» 

«Я сержусь, когда…» 

«Я горжусь собой, когда…» 

«Я мечтаю о том, что…».  

 

Упражнение «Остров» 
Психолог: «Все вы сейчас будете жителями чудесного острова. Вы будете 

плавать, играть, веселиться по всей комнате, то есть по морю, а как только я 

крикну «Акула!», все сразу заскочат на остров, чтоб спастись. Как только я скажу 

«Акула ушла!», вы все опять начинаете плавать и веселиться». 

Примечание для ведущего: в начале игры газета свободно вмещает всех уча-

стников. После того, как группа легко разместилась на газете, ведущий говорит: 

«Очень хорошо! Но произошло наводнение, и островок уменьшился – газета 

складывается пополам. Как вы поступите теперь? Ни рвать, ни раздвигать газету 

нельзя». Затем газета складывается вчетверо и т.д. 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы большая сила! 

Вот течет жизни река. 

И проплыть ее нам под силу! 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы большая сила! 

 

Упражнение «Рисунок вдвоем» 
Психолог: «Сейчас вы будете работать в парах родитель – ребенок. Я предла-

гаю каждой паре нарисовать рисунок, который будет называться «Наш дом». Бу-

мага и карандаши уже лежат на столах, найдите, пожалуйста, себе место (за каж-

дым столом работает только одна пара). У вас есть 10 минут, чтобы выполнить 

задание, но вам нельзя договариваться о том, что вы будете рисовать, и вообще 

говорить друг с другом! После того, как все закончат, каждая пара представит 

свое произведение». 

Во время выполнения упражнения можно включить спокойную музыку. 

На представлении работ (10 мин) психолог просит ребенка рассказать, как 

был нарисован рисунок, кто был инициатором идей, что помогало или мешало 
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работе, каким образом договаривались о прорисовке деталей. Обсуждаются также 

те особенности взаимодействия родителей и детей, которые проявлялись на раз-

личных этапах выполнения задания: сотрудничество, соперничество, ориентация 

на интересы партнера или их игнорирование. 

 

Упражнение «Теплое кольцо» 

Группа садится кругом, взявшись за руки.  

Психолог: «Закройте глаза, вытяните руки к центру, как цветок. Сильно на-

прячь, вытянуть руки. Подержать их немного. Затем медленно опустите руки, не 

разжимая их. Откиньтесь на стуле, расслабьтесь, опустите плечи... Постарайтесь 

ощутить тепло своего соседа слева через ладонь и, умножив его, вложив свой за-

пас, передать через свою правую руку дальше. Передаем наше тепло по кругу, с 

каждым разом все увеличивая его. Мы все чувствуем единое кольцо». 

 

Рефлексия 

Психолог предлагает оценить занятие. Если занятие понравилось, пусть дети 

поаплодируют, если нет – потопают ногами. Уточнить, что понравилось больше 

всего, что не понравилось и почему. 

Все становятся в круг так, чтобы можно было дотянуться руками друг до дру-

га. Психолог: «Закройте глаза, протяните руки в стороны и коснитесь ими рук, кто 

стоит с вами рядом, попрощайтесь с ними руками. До свидания!». 

 

Родительский круг  

Если есть возможность сразу обсудить с родителями проведенное занятие, то 

предметом обсуждения могут быть типичные формы взаимодействия между 

детьми и родителями; отношения, возникающие между ребенком и взрослым во 

время выполнения упражнений; неожиданные для родителя поведенческие прояв-

ления ребенка в группе. 

 

В результате: 
- родители имеют возможность обогатить свой опыт взаимодействия с ребен-

ком, развивая его внимание в игре; 

- дети имеют возможность при помощи педагога-психолога упражнять вни-

мание, при этом чувствовать поддержку близкого взрослого (что способствует 

формированию у детей веры в успех); 

- играя, выполняя упражнения, дети учатся контролировать полученный ре-

зультат, имеют возможность развивать познавательные интересы, а также повы-

шать самооценку и радоваться успеху в кругу сверстников и родителей. 
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Бабикова А.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОРРЕКЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

В настоящем дошкольном образовании все чаще встречаются дети со слабо-

выраженными отклонениями в психическом развитии – это дети с задержкой пси-

хического развития (далее ЗПР). Данная категория детей, как правило, не имеет 

тяжелых отклонений в развитии, как это бывает в случае с умственной отстало-

стью. Основными трудностями детей с ЗПР выступают темповая задержка в по-

знавательном, речевом и эмоциональном развитии, а также в сфере социальной 

адаптации.  

Причинами задержки психического развития чаще всего выступают негрубые 

органические повреждения ЦНС локального характера, которые в свою очередь 

вызывают нарушения созревания различных отделов головного мозга. Реже при-

чиной ЗПР является «педагогическая запущенность».  

Что такое готовность ребенка с ЗПР к обучению в школе? Готовность ребенка к 

обучению в школе подразумевает соответствующие психологические, физиологи-

ческие, физические и психические характеристики возрастного развития ребенка. 

Рассмотрим вопрос готовности ребенка к обучению в школе с точки зрения 

нейропсихологии. Так, к 7-8 годам у дошкольника должно быть сформировано 

взаимодействие всех трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия): 

1-ый блок мозга отвечает за регуляцию тонуса и бодрствования – энергетиче-

ский (подкорковые структуры головного мозга); 

2-ой блок отвечает за прием и переработку информации (затылочные и височ-

ные доли мозга); 

3-ий блок отвечает за контроль и программирование деятельности (лобные 

отделы).  

Полноценная и слаженная работа этих блоков образует функциональную зре-

лость коры и регуляторных структур головного мозга. А это и есть школьная зре-

лость:  

- интеллектуальная (необходимая база знаний, способность воспринимать и 

усваивать новую информацию); 

- социальная (умение и готовность взаимодействовать с окружающим социумом; 

- личностная (сформированная внутренняя позиция «школьника»); 

- эмоционально-волевая (способность управлять своими мотивами, желания-

ми, настроением). 

Соответственно любое нарушение в работе одного из 3 функциональных бло-

ков ведет за собой определенные трудности в обучении. Так, например, если у 

ребенка выявлены нарушения в работе 1-го блока – энергетического, то это может 

проявляться в быстрой утомляемости и истощаемости в деятельности. Он не мо-

жет заниматься каким-либо одним видом деятельности. Такого ребенка воспита-

тели часто называют «инертным», «вялым», «эмоционально неуравновешенным», 
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при этом у ребенка интеллект сохранный.  

При нарушениях 2-го блока мозга наблюдаются:  

- бедность, однотипность движений тела в пространстве (стереотипии), их не-

достаточная дифференцированная координация; 

- моторная неловкость; 

- нарушение зрительно-моторной координации; 

- нарушение ориентации в пространстве; 

- нарушение зрительного восприятия; 

- «хаотичность» деятельности; 

- непонимание инструкций. 

При выявленных нарушениях 3-го блока мозга наблюдаются такие основные 

признаки у детей, как: 

- «полевое поведение», либо полное безразличие ко всему происходящему во-

круг; 

- отсутствие регуляции своего поведения, «гиперактивность». 

Каждый ребенок с ЗПР имеет свое индивидуальное и неповторимое развитие, 

и очень важно понимать и грамотно дифференцировать степень его нейропсихо-

логического нарушения и простроить для него такой коррекционный путь, благо-

даря которому будет возможным восстановить нарушенные основные мозговые 

связи. 

Для этого в первую очередь необходимо провести нейропсихологическую ди-

агностику с целью выявления сильных и слабых сторон развития ребенка. Данное 

обследование проводится с помощью «Нейропсихологической диагностики в дет-

ском возрасте» Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболева [1]. Это адаптиро-

ванный и тщательно отобранный диагностический материал для обследования 

именно дошкольников, который отвечает следующим критериям: 1) доступность; 

2) знакомость; 3) привлекательность (наглядность, занимательность, способность 

привлекать внимание).  

Для каждого ребенка необходимо обозначить форму работы в зависимости от 

степени нарушений – это индивидуальная или подгрупповая.  

В своей работе, по возможности, я отдаю предпочтение подгрупповой форме 

работы. При формировании подгрупп крайне важно учитывать структуру и сте-

пень тяжести дефекта ребенка и, конечно же, возрастные особенности. В под-

групповой работе кроме задач, которые решаются в ходе нейропсихологической 

коррекции, решаются и проблемы, связанные со сферой коммуникации. В под-

группе создаются благоприятные условия для освоения навыков общения. В ос-

нове нейропсихологической коррекции лежит «метод замещающего онтогенеза» 

(МЗО) А.В. Семенович [2]. Основной целью МЗО является развитие мозгового 

обеспечения психического онтогенеза, и базируется он на трехуровневой системе, 

разработанной на основе учения А.Р. Лурия «о трех функциональных блоках моз-

га». На каждом занятии используется метод двигательной коррекции и детям 

предлагается комплекс упражнений, который проводится 2 раза в неделю с отра-

боткой данного комплекса дома с родителями.  

В комплекс упражнений входят: 
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1. Ритуал приветствия для положительного настроя всех участников. 

2. Разминка для снятия напряжения и улучшения концентрации внимания. 

3. Дыхательные упражнения выполняются для оптимизации газообмена и 

кровообращения, вентиляции легких, для улучшения концентрации внимания. 

Чтобы улучшить эффективность выполнения упражнения, можно положить ре-

бенку на живот любимую игрушку и с ее помощью «надувать шарик в животе», а 

затем «опустить его в ямку». 

4. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения и улуч-

шить восприятие, способствуют активации зрительных отделов мозга и зритель-

ного внимания. 

5. Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. 

6. Зрительный гнозис – узнавание перепутанных предметов. 

7. Слуховой гнозис – активизация слухового восприятия. 

8. Упражнения на межполушарное взаимодействие. 

9. Релаксация способствует расслаблению, снятию двигательного, мышечного 

и эмоционального напряжения. 

В результате проведенной нейропсихологической коррекции у детей с ЗПР 

отмечается положительная динамика: 

- в эмоциональной сфере и поведении; 

- повышается работоспособность; 

- в развитии мелкой и крупной моторики; 

- в формировании слухового, зрительного и тактильного восприятия; 

- в формировании пространственных представлений; 

- в формировании произвольности своего поведения и деятельности. 

Данные занятия помогут сформировать функциональную зрелость коры и ре-

гуляторных структур головного мозга, а это и есть необходимая «база» для ус-

пешного начала на новой ступени в жизни ребенка – обучении в школе. 
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Анисимова У.В. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Ребенок – это вселенная, которая развивается, растет по определенным зако-

нам. Ребенок будет гармонично развиваться лишь тогда, когда он вовлечен в ак-

тивную деятельность. Дома родители предпочитают занять ребенка спокойными 

играми: в лучшем случае рисованием, настольными играми, а в худшем – про-

смотром телепередач или мультфильмов, игрой на компьютере. Многие родители 

осознают недостатки воспитания своих детей и сталкиваются с проблемами при 

воспитании детей с ОВЗ: гиперопека; умышленное ограничение в общении; не-

приятие родителями своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний 

по педагогике, психологии, чтобы решить возникающие проблемы. 

Как воспитывать ребенка, в независимости от его статуса, сочетая при этом 

физические и психологические аспекты? Как наладить контакт с детьми? Как реа-

гировать на капризы и непослушания малыша? Чем занять дошкольника в сво-

бодное время, в какие игры с ним играть? 

Эти и множество других вопросов, с которыми родители обращаются за по-

мощью к воспитателям, педагогу-психологу, логопеду, инструктору по физиче-

ской культуре и другим специалистам детского сада, свидетельствует о том, что 

родителям необходима методическая помощь, начальные знания о психофизиче-

ских особенностях детей и о приемах взаимодействия с ними. 

Педагогический коллектив детского сада должен направить свою деятель-

ность на формирование социальной грамотной семьи в различных вопросах. Од-

ной из наиболее эффективных форм поддержки семей может стать создание в 

дошкольном учреждении родительского клуба, где бы родители, общаясь друг с 

другом и специалистами, смогли бы получить ответы на возникающие вопросы. 

Ведущей целью деятельности родительского клуба является сохранение пси-

хологического и физического здоровья детей родителей и гармонизация межлич-

ностных внутрисемейных отношений, основанных на взаимопонимании, под-

держке и уважении друг друга. 

Родительский клуб – это совместная работа родителей, детей и специалистов 

детского сада. 

Задачи работы родительского клуба: 

- познакомить родителей с закономерностями развития детей дошкольного 

возраста, методами и приемами, способствующими развитию гармоничных дет-

ско-родительских взаимоотношений, созданию благоприятного эмоционального 

климата в семье; 

- осуществлять практическую подготовку родителей по вопросам воспитания 

детей; 

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу вос-

питания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных 

особенностей дошкольника; 
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- развивать взаимопонимание взрослых и детей, используя вербальные и не-

вербальные средства общения (речь, мимику, жесты и т.д.), формируя позитивные 

формы общения в семье; 

- развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных эмо-

ций от совместно выполненной деятельности; 

- развивать творческие способности и воображения взрослых и детей в про-

цессе игрового общения. 

Занятия в семейном клубе способствуют самореализации каждого и взаимо-

обогащению всех. В нем создается особый микроклимат, для которого характер-

ны уважение к личности ребенка, забота о каждом, доверительные отношения 

между родителями и детьми, родителями и педагогами. 

Таким образом, родительский клуб – это очень удобная форма работы с роди-

телями, где они получают знания о воспитании и развитии детей, о формах и ме-

тодах работы с дошкольниками, о влиянии совместной деятельности с детьми на 

их психологическое и физическое здоровье. 

Занятия организуются с детьми, посещающими детский сад, и их родителями. 

Проводятся занятия 1 раз в месяц (в музыкальном или спортивном залах), то есть 

каждый специалист не реже чем 1 раз в 3 месяца проводит занятие в обстановке, 

приближенной к домашней. 

Формы работы: 

- Игры и упражнения; 

- Мини-беседы, лекции; 

- Релаксационные и динамические паузы; 

- Музыкально-танцевальные этюды; 

- Моделирование проблемных ситуаций; 

- Презентация информационных буклетов; 

- Дидактические и подвижные игры; 

- Художественно-творческая деятельность, элементы арт-терапии и сказкоте-

рапии; 

- Праздники и развлечения. 

В ходе работы клуба используются инновационные педагогические технологии: 

- Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевa «Развивающая сказкотерапия»; 

- Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе: танцевально-игровая гимнасти-

ка для детей»; 

- Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания, развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

На первых занятиях идет установление контакта родителей с руководителями 

клуба, специалистами ДОУ. 

Предлагается, что в ходе работы участники группы получат возможность по-

знакомиться с правилами и способами общения с детьми, узнать об особенностях 

физического и психического развития своих детей, об огромном значении игры и 

игрушки в жизни ребенка. 

Зная, что родители предпочитают иметь наглядное подтверждение теоретиче-

скому материалу, целесообразна презентация и распространение информацион-
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ных листовок, буклетов и рекомендаций по различным темам. 

В работе клуба предполагается участие всех специалистов ДОУ, в том числе и 

воспитателей групп. 

 

Тематический план-программа занятий родительского клуба 

 

Этапы Формы работы Задачи Содержание занятий 

Подгото-

витель-

ный 

1. Анкетирование ро-

дителей. 

2. Выступления на 

родительском собра-

нии. 

3. Диагностика. 

1. Выявить потреб-

ность родителей в 

необходимости 

создания данного 

клуба. 

2. Определить наи-

более актуальные 

темы предстоящей 

работы специали-

стов ДОУ. 

3. Составить план 

«Родительского 

клуба» с учетом 

пожеланий родите-

лей. 

Подготовительный 

этап (Сентябрь) 

Основ-

ной 

1. Игры и упражнения 

на снятие напряжения 

и сплочение группы. 

2. Мини-беседы, мини-

лекции, «круглые сто-

лы». 

3. Релаксационные и 

динамические паузы. 

4. Музыкально-

танцевальные этюды. 

5. Моделирование 

проблемных ситуаций 

«ребенок-взрослый» с 

последующим обсуж-

дением. 

6. Презентация букле-

тов. 

7. Дидактические и 

подвижные игры. 

1. Познакомить 

родителей с мето-

дами и приемами 

работы с детьми, 

способствовать 

развитию гармо-

ничных взаимоот-

ношений, созданию 

благоприятного 

эмоционального 

климата в семье. 

2. Осуществлять 

практическую под-

готовку родителей 

по вопросам воспи-

тания. 

Занятие № 1 (Октябрь) 

«Знакомство»:  

- приветствие;  

- представление себя в 

кругу; 

- ознакомление участ-

ников с целями и зада-

чами занятий; 

- знакомство с прави-

лами работы клуба;  

- игра «Поиск сокро-

вищ»;  

- упр. «Мои хорошие 

черты, мои сильные 

стороны»; 

- мини-лекция «В здо-

ровом теле здоровый 

дух»; 

- игра «Мои добрые 

дела»; 

- релаксация «Цветок 

добра». 

 1. Игры и упражнения 

на снятие напряжения 

1. Познакомить 

родителей с мето-

Занятие № 2 (Октябрь) 

«Играем вместе» 
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и сплочение группы. 

2. Мини-беседы, мини-

лекции, «круглые сто-

лы». 

3. Релаксационные и 

динамические паузы. 

4. Музыкально-

танцевальные этюды. 

5. Моделирование 

проблемных ситуаций 

«ребенок-взрослый» с 

последующим обсуж-

дением. 

6. Презентация букле-

тов. 

7. Дидактические и 

подвижные игры. 

дами и приемами 

работы с детьми, 

способствовать 

развитию гармо-

ничных взаимоот-

ношений, созданию 

благоприятного 

эмоционального 

климата в семье. 

2. Осуществлять 

практическую под-

готовку родителей 

по вопросам воспи-

тания. 

(Р+Д): 

- упр. «Фантики-

сантики»; 

- динамическая пауза 

«Играем вместе»; 

- мини-лекция «Игра в 

жизни дошкольника»; 

- игра «Во что играет 

мой ребенок?»; 

- игра-упражнение 

«Комплимент»; 

- релаксация. 

Буклеты: «Что такое 

игра?», «Игра в жизни 

ребенка», «Домашние 

игры». 

 1. Игры и упражнения 

на снятие напряжения 

и сплочение группы. 

2. Мини-беседы, мини-

лекции, «круглые сто-

лы». 

3. Релаксационные и 

динамические паузы. 

4. Музыкально-

танцевальные этюды. 

5. Моделирование 

проблемных ситуаций 

«ребенок-взрослый» с 

последующим обсуж-

дением. 

6. Презентация букле-

тов. 

7. Дидактические и 

подвижные игры. 

1. Познакомить 

родителей с мето-

дами и приемами 

работы с детьми, 

способствовать 

развитию гармо-

ничных взаимоот-

ношений, созданию 

благоприятного 

эмоционального 

климата в семье. 

2. Осуществлять 

практическую под-

готовку родителей 

по вопросам воспи-

тания. 

Занятие № 3 (Январь) 

«Моя семья» 

- дискуссия «Идеаль-

ная семья, какая она?»; 

- динамическая пауза 

«Наседка и цыплята»; 

- презентация буклета 

«Как познакомить ре-

бенка с историей се-

мьи?»; 

- пальчиковый театр 

«Семья»; 

- мини-сочинение 

«Идеальный роди-

тель»; 

- создание родового 

дерева; 

- релаксация «Мой 

огонек». 

 1. Игры и упражнения 

на снятие напряжения 

и сплочение группы. 

2. Мини-беседы, мини-

лекции, «круглые сто-

лы». 

3. Релаксационные и 

динамические паузы. 

4. Музыкально-

танцевальные этюды. 

1. Познакомить 

родителей с мето-

дами и приемами 

работы с детьми, 

способствовать 

развитию гармо-

ничных взаимоот-

ношений, созданию 

благоприятного 

эмоционального 

Занятие № 4 (Апрель) 

«Наши дети: какие 

они?» 

- упражнение «Про-

должите фразу «Мой 

ребенок…»; 

- проблемная ситуация 

«Супермаркет»; 

- игра «Реклама»; 

- мини-лекция «Осо-
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5. Моделирование про-

блемных ситуаций «ре-

бенок-взрослый» с по-

следующим обсуждени-

ем. 

6. Презентация букле-

тов. 

7. Дидактические и 

подвижные игры. 

климата в семье. 

2. Осуществлять 

практическую под-

готовку родителей 

по вопросам воспи-

тания. 

бенности физического 

развития ваших де-

тей»; 

- комплекс танцеваль-

но-ритмической гим-

настики «Чебурашка»; 

- притча о двух анге-

лах. 

Заклю-

читель-

ный 

1. Анкетирование ро-

дителей; 

2. Выступления на 

родительском собра-

нии; 

3. Диагностика (итого-

вая) 

1. Выявить резуль-

тат работы роди-

тельского клуба. 

1. Итоговая диагности-

ка (рисуночная мето-

дика «Моя семья») 

Заклю-

читель-

ный 

  Занятие № 5 (Май) 

Праздник «Мы любим 

цирк». 

 

Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям применять 

полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и уметь принимать 

своего ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Шаяхметова О.А. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ  

В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР (ОНР)» 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в области 

развития речи детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР). 

Задачи: 

- Популяризировать инновационные идеи и творческие находки в образова-

тельном процессе с детьми дошкольного возраста с ТНР (ОНР). 

- Активизировать деятельность педагогов по использованию мнемотехники в 

педагогическом процессе для совершенствования психоречевых возможностей 

дошкольников с ТНР (ОНР). 

- Создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса. 

План: 
1. Роль мнемотехники в речевом и познавательном развитии ребенка. 

2. Демонстрация игровых приемов, стимулирующих познавательную актив-

ность и формирование речевых навыков у детей с ТНР (ОНР). 

3. Рефлексия. 

Форма проведения: мастер-класс. 

Участники: учитель-логопед, педагоги (молодые специалисты) дошкольных 

образовательных учреждений города Усть-Илимска. 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Мнемотехника – 

помощник учителя-логопеда в коррекционной работе с дошкольниками с ТНР 

(ОНР)», музыкальное сопровождение, листы для записи, картинки-раскраски, 

фломастеры, плакат с изображением украшенной новогодней елочки, буклеты 

«Секреты мнемотехники». 

 

Ход 

Организационный момент, сообщение темы мастер-класса. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию я представлю мастер-

класс по теме «Использование мнемотехники в коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР)». Сегодня мне хотелось бы не просто 

рассказать, а показать и дать возможность практически опробовать некоторые 

приёмы мнемотехники, которые я использую в своей педагогической практике. 

В настоящее время, как показывает статистика, увеличивается количество де-

тей с речевой патологией, где самую многочисленную группу – около 40 % – со-

ставляют дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Помимо речевого отставания у дошкольников с ОНР отмечается неустойчи-

вость внимания, трудности его распределения. При относительно сохранной смы-
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словой, логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Заучивание стихотворений вызывает быстрое утомление и отрица-

тельные эмоции. Трудности в овладении детьми словарным запасом и граммати-

ческим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи. Поэтому 

использование одних традиционных методов работы с данной категорией дошко-

льников недостаточно, необходимо найти такие творческие инновационные мето-

дики и технологии по формированию правильной речи, эффективность которых 

была бы очевидна. 

Одной из таких методик является мнемотехника, специально разработанный 

ряд упражнений и способов, позволяющих ускорить запоминание, сформировать 

представление и отразить полученные знания в речи детей. 

Мнемотехника (от греч. mnemonikon – «искусство запоминания») известна с 

давних времен и насчитывает более 2500 лет, а само название произошло от име-

ни древнегреческой богини памяти Мнемозины. 

Яркими примерами в истории, имевшими гениальную способность к запоми-

нанию, были Юлий Цезарь и Александр Македонский, знавшие поименно и в ли-

цо около 30 000 всех своих солдат. Великий композитор Моцарт, услышав однаж-

ды в Ватикане многоголосое духовное сочинение «Аллегри», за ночь записал точ-

но такую же нота в ноту копию произведения! 

Работа с аудиторией. 

Уважаемые коллеги, а как обстоят дела с вашей памятью? Предлагаю про-

слушать текст рассказа «Как мы наряжали елочку», запомнить, какого цвета иг-

рушки на елке, а затем раскрасить елочные украшения в соответствии с описани-

ем. Я читаю. Будьте внимательны. 

«Перед Новым годом папа принес домой большую зеленую елку. Мы с сест-

ренкой очень обрадовались, ведь еще неделю назад были приготовлены красивые 

елочные игрушки. Скорее, скорее будем наряжать нашу елочку! Сначала мы по-

весили яркую гирлянду из красных конфет. Два веселых грибка-рыжика тоже 

украсили елку, их яркие коричневые шляпки так и светились на ее зеленых лапах. 

Потом мы достали большие шары. На верхних ветках мы развесили желтые ша-

ры. Они загорелись, как маленькие солнышки. А красными шарами мы украсили 

нижние лапы елки. Посередине сестренка повесила целую гирлянду синих звездо-

чек. А большую синюю звезду папа надел на макушку елки. Мы все любовались 

красавицей елкой». 

А сейчас, уважаемые коллеги, возьмите картинки-раскраски, фломастеры и в 

соответствии с описанием раскрасьте елочные украшения. 

Итак, время для украшения елочки истекло. А теперь посмотрим, что у нас 

получилось. Проверка: вывешивается плакат с изображением украшенной ново-

годней елочки. 

Поднимите, пожалуйста, руку, если у вас получилось все правильно. Нет та-

ких. Я советую не отчаиваться. Значит, тема нашего мастер-класса будет интерес-

на и полезна. 

Чтобы выполнить данное задание нам взрослым пришлось сконцентрировать 

внимание усилием воли и напрячь память. 
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Феноменальная память – это не дар, а навык, который нужно постоянно трени-

ровать. Главный секрет мнемотехники – преобразование информации в образы. 

Образ – единица нашего воображения, возникающая при восприятии информации 

на основе ассоциаций. Когда человек в своём воображении соединяет несколько 

зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. Примером может служить 

всем знакомые мнемонические фразы, которые помогают запомнить цвета радуги: 

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН или падежи русско-

го языка ИВАН РОДИЛ ДЕВЧОНКУ, ВЕЛЕЛ ТАЩИТЬ ПЕЛЁНКУ. 

У дошкольников с речевыми недостатками особенно важно развивать нагляд-

но-образное мышление, используя символы, схемы, которые лежат в основе обра-

зования искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увеличивающих 

объём памяти. Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так как 

если при воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в вообра-

жении, то ребёнок не понимает этого текста. 

Самый простой вид мнемотехники – это картинка. Константин Дмитриевич 

Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – 

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинка-

ми, и он усвоит их на лету». 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение), таким образом, весь 

текст зарисовывается схематично. Картинка в данной технике – это крючок, спо-

собный зацепить знания и удержать их в памяти ребенка. Из таких картинок со-

всем несложно составить мнемотаблицы на любую тему: по сказке, рассказу, сти-

хотворению, пословице или загадке. Глядя на схемы-рисунки, ребёнок легко вос-

производит текстовую информацию. 

Работа с мнемотаблицами строится от простого к сложному. Начинаю работу 

с простейших мнемоквадратов, постепенно перехожу к мнемодорожкам, позже к 

мнемотаблицам. В работе с детьми среднего дошкольного возраста использую 

цветные схемы, чтобы ребёнок чётко уяснил, что ягодка – красная, елочка – зеле-

ная, цыпленок – желтый, лиса – рыжая с пушистым хвостом. Со старшими до-

школьниками персонаж уже изображается в графическом виде, например, из 

оранжевых геометрических фигур треугольника и круга – лиса, из большого ко-

ричневого круга – медведь. 

А сейчас, уважаемые коллеги, на примере данной мнемотаблицы предлагаю 

выучить стихотворение Нищевой Н.В. «Осенние листья» (предлагается методика 

заучивания стихотворения с помощью мнемотаблицы). 

Скажите, вам легко было учить стихотворение, используя мнемотаблицу? 

Чтобы составить мнемотаблицу, нужно: 

- Прочитать текст, выделить его основные части, определить важные моменты 

(каждые 2-3 слова). 

- Расчертить лист бумаги на квадраты. 

- Каждую часть закодировать (на начальном этапе – с моей помощью, позднее 

воспитанники самостоятельно кодируют информацию, причём символы они при-

думывают сами, давая волю своей фантазии). 
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- Сделать графическую зарисовку мнемотаблицы. 

- Осуществить пересказ с опорой на мнемотаблицу (ребенок знает, с чего он 

может начать свой рассказ, как продолжить и завершить). 

Работа в группах, тренинг по составлению мнемотаблиц. 

А теперь, уважаемые коллеги, предлагаю разделиться на 2 команды и закоди-

ровать предложенные стихотворения (каждой команде дается стихотворение). 

Команды готовы? Проводится анализ мнемотаблиц каждой команды. 

Считаю, что использование мнемотехники в коррекционно-образовательном 

процессе превращает занятие в игру, в результате которой у детей значительно 

возрастает познавательная активность, увеличивается запас знаний об окружаю-

щем мире, обогащается словарный запас, быстрее автоматизируются звуки речи, 

появляется уверенность и желание пересказывать тексты, составлять интересные 

рассказы. 

Мне очень хотелось бы, чтобы сегодняшняя информация для вас оказалась 

интересной, полезной и, главное, помогла вам в совместной творческой работе с 

детьми. 

Рефлексия. 

А теперь, уважаемые коллеги, на предложенных листах бумаги, используя 

мнемоквадраты, мнемодорожки и мнемотаблицы прошу выразить свое отношение 

к проведенному мастер-классу, что оказалось для вас интересным, значимым и вы 

будете использовать в своей работе, а что оказалось ненужным и бесполезным. В 

память о нашей встрече хочу предложить вам буклеты «Секреты мнемотехники». 

Благодарю за внимание. 
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Карпаева О.Н. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПО ТЕМЕ  

«ТРАНСПОРТ. НЕИСПРАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Познавательное развитие 

Задачи: 

1. Формировать представления о транспорте, его разновидностях. 

2. Упражнять в умении классифицировать транспорт. 

3. Закрепление правил дорожного движения, безопасного поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

4. Развитие конструктивных способностей, ориентировки в пространстве, 

умения работать со схемой. 

5. Закрепление порядкового счета, геометрических фигур. 

6. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, логическое мыш-

ление. 

Речевое развитие 

Задачи: 

1. Развивать фонематический слух, неречевые звуки. 

2. Активизировать и обобщать словарь детей по теме «Транспорт». 

3. Закреплять умение употреблять существительные в Р.п. множественного 

числа. 

4. Закреплять умение делить слова на слоги. 

5. Упражнять в употреблении относительных прилагательных. 

6. Развитие умения составлять простые предложения с предлогами над, по, 

под, из-под. 

7. Закрепление умения определять месторасположение звука Р в словах. 

8. Упражнять в автоматизации звука «Р» изолированно. 

9. Развитие умения с естественной интонацией читать стихотворный текст.  

10. Развитие интереса к художественному слову. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

1. Развивать отзывчивость, доброжелательность, чувство коллективизма. 

2. Формировать положительные эмоции, чувства удовлетворения от достиг-

нутых результатов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

1. Развивать графические навыки, умение закрашивать силуэт, не выходя за 

контур. 
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Физическое развитие 

Задачи: 

1. Развивать координацию движений при выполнении динамической паузы.  

Материал: экран, магнитофон, проектор, компьютер, колонки, столы для за-

даний, стульчики (по количеству детей), мольберт, видеосюжеты, предметные 

картинки по теме «Транспорт», силуэт автомобиля и его частей, наклейки, схемы 

транспорта, блоки Дьенеша. 

Предварительная работа: чтение произведения Н. Носова «Незнайка в Сол-

нечном городе», беседы о транспорте, его видах. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Виды детской  

деятельности 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Коммуникативная  Игровая ситуация. Предложение детям помочь Незнайке со-

брать неисправный автомобиль.  

Цель: развивать отзывчивость, доброжелательность, чувство 

коллективизма, стимулировать к речевой активности. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Познание окружающего мира, обобщение информации. 

Цель: формировать представления о транспорте, закреплять 

обобщающее понятие «Транспорт» 

Игровая Игра «Раздели на слоги». 

Цель: закреплять умение делить слова на слоги. 

Игровая Игра «Определи место звука в слове». 

Цель: закреплять умение определять месторасположение 

звука Р в словах, закреплять умение работать со схемой слов. 

Игровая Игровое упражнение «Составь предложение». 

Цель: развивать умение составлять простые предложения с 

предлогами над, по, под, из-под. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Беседа «Транспорт и его виды». 

Цель: закреплять виды транспорта. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Опытническая деятельность. 

Цель: познакомить с одноразовой посудой, изучить и закре-

пить свойства бумаги и пластика, систематизировать полу-

ченные знания об одноразовой посуде; подвести к понима-

нию бережного отношения к природе (уборка мусора на при-

роде после отдыха). 

Конструирование Конструктивная игра «Собери автомобиль». 

Цель: развивать конструктивные способности, ориентировку 

в пространстве, умение работать со схемой. 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фольк-

лора 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Цель: развивать умение с естественной интонацией читать 

стихотворный текст, развивать интерес к художественному 

слову. 

Продуктивная Графическое упражнение «Обведи и раскрась» 
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деятельность Цель: развивать графические навыки, умение классифициро-

вать воздушный и водный транспорт, развивать зрительное и 

слуховое внимание. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этапы 

дея-

тельно-

сти 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Мотива-

ционно-

побуди-

тельный 

Учитель-логопед собирает де-

тей в круг и произносит при-

ветствие: Собрались все дети в 

круг.  

Я твой друг и ты мой друг.  

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

 

 

Учитель-логопед обращает 

внимание детей на силуэт ав-

томобиля, который расположен 

на столе. Педагог предлагает 

назвать детали, которых не хва-

тает. 

 

Педагог сообщает, что прислал 

этот чудо-автомобиль Незнай-

ка. Зачитывает письмо от Не-

знайки: «Однажды сел я в 

Знайкину машину и в лес пока-

тил, не ведая дороги, не объез-

жая пней. Я яму не заметил и 

оказался в ней. Машина разва-

лилась, конечно, по частям. Тут 

понял - только я во всём вино-

вен сам. Чтобы водить машину, 

надо много знать и правила 

движенья надо соблюдать. Те-

перь переживаю, кряхчу, не 

сплю всю ночь и вас прошу, 

ребята, в беде моей помочь: 

Знайкину машину из частей 

собрать, а, собирая вместе, те 

части называть».  

Предлагает оказать помощь 

Дети, взявшись 

за руки, стоят в 

кругу.  

 

 

 

 

 

 

Дети рассмат-

ривают автомо-

биль, называют 

отсутствующие 

части. 

 

 

Дети слушают 

педагога, при-

нимают реше-

ние помочь Не-

знайке. 

Воспитание дру-

жеских взаимоот-

ношений между 

детьми. 

Развитие стрем-

ления вступить в 

контакт со взрос-

лым и сверстни-

ками. Положи-

тельный настрой 

на предстоящую 

деятельность. 

Закрепление уме-

ния употреблять 

существительные 

в Р.п. множест-

венного числа. 

Развитие отзыв-

чивости, добро-

желательности, 

чувства коллек-

тивизма, стиму-

ляции к речевой 

активности. 
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Незнайке. 

Органи-

зацион-

но-

поиско-

вый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед предлагает 

собрать автомобиль, выполняя 

ряд заданий. За каждое выпол-

ненное задание нацеливает де-

тей на получение одной детали. 

 

 

 

 

 

Педагог предлагает детям по-

смотреть на экран и назвать, 

что там изображено. 

 

 

 

 

Игра «Раздели на слоги» 

Педагог предлагает разделить 

название изображенных пред-

метов на слоги. 

 

 

Учитель-логопед предлагает 

назвать самое длинное слово и 

прошагать его. 

 

 

 

Беседа «Транспорт и его ви-

ды» 

Педагог предлагает определить, 

к какому виду транспорта отно-

сится велосипед. Просит на-

звать и другие виды транспор-

та, известные детям, а также 

определить, к какому виду 

транспорта относится тот или 

иной предмет, изображенный 

на картинке. 

 

Графическое упражнение 

«Обведи и раскрась» 

Педагог предлагает детям раз-

делиться на две подгруппы. 

Дети слушают 

педагога, со-

глашаются с 

необходимо-

стью выполне-

ния заданий для 

получения де-

талей автомо-

биля. 

 

Дети смотрят на 

экран, называют 

картинки, кото-

рые они видят, 

делают обоб-

щение. 

 

Дети прохлопы-

вают слова, 

определяя ко-

личество сло-

гов. 

 

Дети шагают на 

месте, опреде-

ляя количество 

слогов в слове 

велосипед. 

 

Дети называют, 

к какому виду 

транспорта от-

носится велоси-

пед, перечис-

ляют известные 

им виды транс-

порта. 

 

 

 

 

Дети выполня-

ют задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация и 

обобщение сло-

варя детей по 

теме «Транспорт»  

 

 

 

Закрепление уме-

ния делить слова 

на слоги. 

 

 

 

Закрепление ви-

дов транспорта. 

 

 

 

 

Обогащение 

представлений 

детей о транспор-

те, его видах. 

Расширение кру-

гозора. 

 

 

 

 

 

 

Развитие графи-

ческих навыков, 

умение класси-

фицировать воз-
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Раздает карточки. Дает задание: 

водный транспорт раскрасить, а 

воздушный и наземный обвести 

линиями.  

Педагог за первое выполненное 

задание вручает детям детали 

автомобиля – колеса. 

 

Учитель-логопед предлагает 

детям отгадать загадки и на-

звать существующие на транс-

порте профессии.  

 

1. Он водил вокруг Земли 

Пароходы, корабли, 

Все моря и океан 

Покорил наш... (Капитан) 

2.Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это?... 

(Космонавт)   

 

3. Под весенний птичий свист 

Пашет землю... (Тракторист) 

 

4. Вижу в небе самолет,   

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот,   

По-другому просто... (Лётчик) 

 

5. Ходят шумно поезда, 

И сигналят иногда 

Нам гудками или свистом, 

А ведут их... (Машинисты)  

 

6. Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор,  

Знает он, что я - … (Шофёр) 

 

Педагог предлагает детям рас-

сказать о водителе, подбирая 

слова-признаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети загадыва-

ют друг другу 

заранее вы-

ученные загад-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают 

слова-признаки, 

характеризуя 

водителя. 

 

душный и водный 

транспорт, разви-

тие зрительного и 

слухового внима-

ния. 

 

 

 

Развитие слухо-

вого внимания, 

логического 

мышления. 

 

Развитие умения 

с естественной 

интонацией чи-

тать стихотвор-

ный текст. Разви-

тие интереса к 

художественному 

слову. 
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Педагог хвалит детей и за пра-

вильно выполненное задание 

вручает им еще одну деталь 

автомобиля-фары. 

 

 

Включает фонограмму «Шум 

улицы» и предлагает перечис-

лить, что услышали дети. 

 

Педагог уточняет, что, скорее 

всего, на улице случилось ка-

кое-то несчастье из-за того, что 

кто-то не соблюдал правила 

дорожного движения. 

Предлагает посмотреть на эк-

ран и оценить действия ребят. 

 

 

 

 

 

Педагог хвалит детей и вручает 

детям еще одну деталь автомо-

биля – руль. Предлагает детям 

частично собрать автомобиль, 

называя, из чего изготовлены 

прикрепляемые детали. 

 

Динамическая пауза 

Мы по го-

роду шага-

ем, 

 

Много ви-

дим, назы-

ваем 

 

 

Светофоры 

и машины, 

 

 

 

Ярмарки и 

магазины,  

Скверы, 

Идут по кругу, 

маршируя 

 

Лицом в круг. 

Показываем 

светофор и 

машины 

(руль) – накло-

ны  

 

Руки в сторо-

ны, руки 

вверх – крыша 

 

Шагаем по 

кругу 

Тянемся вверх 

Дети берут де-

тали и распола-

гают их рядом с 

автомобилем. 

 

 

Дети слушают 

фонограмму, 

называют что 

услышали. 

 

 

 

 

 

Дети просмат-

ривают слайды 

из презентации 

«Дети и дорога» 

и оценивают 

действия детей. 

 

Дети крепят 

детали автомо-

биля к силуэту 

и называют, из 

чего они могут 

быть изготовле-

ны. 

 

Дети произно-

сят текст и вы-

полняют дви-

жения, двигаясь 

по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

подбирать слова-

признаки к задан-

ному существи-

тельному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

различать нерече-

вые звуки  

 

 

 

 

Закрепление пра-

вил дорожного 

движения, безо-

пасного поведе-

ния на улице и в 

общественном 

транспорте. 

 

 

Упражнение в 

употреблении 

относительных 

прилагательных. 

 

 

 

 

Развитие коорди-

нации речи с 

движением. 

 

 

 

 



 268 

улицы, мос-

ты, 

И деревья, 

и кусты. 

на носочках, 

руки вверх и 

присели  

Педагог предлагает детям по-

слушать объявление, которое 

услышал Незнайка, когда без 

разрешения катался на машине: 

Беда случилась на вокзале! 

По микрофону нам сказали: 

Ой, слова все разбежались, 

В предложенье не собрались. 

Вы слова не растеряйте – 

Предложенья составляйте:  

 

Упражнение «Составь пред-

ложение» 

Педагог предлагает составить 

из предложенных слов предло-

жения. 

Самолет, летит, лес, над. 

Машина, шоссе, едет, по.  

Поезд, горка, едет, под.  

Пароход, мост, выплывет, из-

под.  

 

Педагог вручает детям за пра-

вильные ответы еще одну де-

таль – дверцу. 

 

Игра «Определи место звука 

в слове» 

Предлагает подойти к столам и 

выбрать себе по одной картин-

ке, в названии которой слы-

шится звук Р.  

 

Педагог предлагает определить 

месторасположение звука Р, 

поднять картинку вверх, если 

она соответствует схеме, поя-

вившейся на экране. 

Педагог хвалит детей, за вы-

полненное задание вручает им 

окна. 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

текст объявле-

ния.   

 

 

 

 

 

 

 

Составляют 

предложения из 

слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

себе по одной 

картинке, в на-

звании которой 

слышится звук 

Р. 

 

Дети соотносят 

свою картинку 

со схемой, поя-

вившейся на 

экране, уточняя 

где именно рас-

положен их 

звук: в начале, 

середине или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

составлять про-

стые предложе-

ния с предлогами 

над, по, под, из-

под. 

 

Закрепление уме-

ния определять 

месторасположе-

ние звука Р в сло-

вах. 
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Конструктивная игра «Собе-

ри автомобиль» 

Педагог предлагает построить 

транспорт по схемам из геомет-

рических деталей (Блоки Дье-

неша). Дает каждой команде 

схему транспорта.  

 

Педагог уточняет, сколько де-

талей было использовано, про-

сит посчитать и назвать какой 

они геометрической формы. 

 

Учитель-логопед вручает еще 

одну деталь – бампер. 

 

 

 

Педагог просит детей назвать 

новые детали и материалы, из 

которых они могут быть изго-

товлены.  

 

конце слова. 

 

Делятся на две 

команды. Соби-

рают транспорт 

из блоков Дье-

неша согласно 

предложенной 

схеме.  

 

Считают дета-

ли, называют 

геометрические 

фигуры.  

 

Дети получают 

деталь и отно-

сят ее к маши-

не. 

 

Дети прикреп-

ляют детали, 

перечисляют 

материалы, из 

которых они 

могут быть из-

готовлены. 

 

 

Закрепление уме-

ния работать со 

схемой слов 

 

 

 

Развитие конст-

руктивных спо-

собностей, ориен-

тировки в про-

странстве, умения 

работать со схе-

мой. 

 

Закрепление по-

рядкового счета, 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

Закрепление уме-

ния образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Рефлек-

сивно-

корриги-

рующий 

Учитель-логопед предлагает 

рассмотреть получившийся 

автомобиль.  

Произнести длительно звук Р, 

заводя мотор. 

Педагог подводит итог.  

Сообщает, что машина собрана, 

а значит, ребята помогли Не-

знайке. Предлагает вспомнить, 

что делали дети, чтоб получить 

недостающие детали, что пока-

залось трудным и какие задания 

больше всего понравились. 

Педагог сообщает, что Незнай-

ка благодарит детей за помощь 

и дарит им наклейки с авто. 

Дети вращают 

руками, произ-

нося звук Р. 

 

Дети перечис-

ляют то, чем 

они занимались 

на занятии. 

 

Дети радуются 

достигнутому 

результату, бла-

годарят Не-

знайку за по-

дарки. 

Автоматизация 

изолированного 

звука Р. 

 

Формирование 

положительных 

эмоций, чувства 

удовлетворения 

от достигнутых 

результатов. 
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Новокрещенных О.Я. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЁЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

Личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает дошкольное 

образовательное пространство. 

Особую актуальность он приобретает в коррекционной логопедической рабо-

те. Это связано с тем, что дети с речевыми нарушениями зачастую имеют повы-

шенный уровень тревожности, плохо адаптируются к социальной среде, не сразу 

идут на контакт, вялы, либо расторможены, у них пониженная работоспособность 

и быстрая утомляемость. Кроме того, у детей с нарушениями речи отмечаются: 

неустойчивое внимание, недостаточная наблюдательность по отношению к язы-

ковым явлениям, недостаточная способность к запоминанию преимущественно 

словесного материала. И как следствие этого у дошкольников имеют место труд-

ности формирования учебных умений (планирование работы, определение путей 

и средств достижения цели, контролирование деятельности). Логопедические за-

нятия для таких дошколят – это тяжелый труд. 

В связи с этим при планировании логопедических занятий в своей коррекци-

онно-развивающей работе я использую личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, которая направлена на создание комфортных психологических 

условий для ребенка.  

Личностно-ориентированное обучение исходит из признания уникальности 

субъектного опыта самого ребенка, в частности в освоении языковой действи-

тельности. Педагог должен помнить основную заповедь: воспитывать и обучать 

данного конкретного ребенка с учетом его особенностей, условий жизни, накоп-

ленного жизненного опыта. Ребенок будет активно мыслить, высказываться, дос-

казывать и отстаивать свое мнение только тогда, когда он воспринимается педаго-

гом как равноправный партнер, когда не боится неправильных ответов, зная, что 

неправильный ответ – это ступенька к новому знанию. 

Сейчас современные занятия в детском саду стали более гибкими по целям и 

задачам, вариативными по формам и методам проведения и так далее, но всё же 

их далеко не всегда можно считать личностно-ориентированными. 

Часто мы под личностно-ориентированным подходом понимаем гуманное, 

уважительное отношение к детям, видя свою задачу, прежде всего, в том, чтобы 

создать эмоционально-положительный настрой группы на работу. Широко ис-

пользуются различные формы «занятий с увлечением», насыщенные играми и 

самостоятельными творческими делами. Все это, безусловно, делает занятие бо-

лее интересным, привлекательным, более результативным, но еще не дает осно-

вания считать его личностно-ориентированным. 

Для последнего недостаточно создать в группе благожелательную творческую 

атмосферу. Суть личностно-ориентированной педагогики заключается в постоян-

ном обращении к субъективному опыту детей, к опыту их собственной жизнедея-
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тельности. Самое важное при этом – признание самобытности и уникальности 

каждого малыша. При этом от педагога требуется пересмотр ряда привычных 

профессиональных позиций. 

Требования к личностно-ориентированному подходу: 

1. Опора на субъективный опыт ребенка. 

Сообщаю детям знания в строгой логической последовательности. Но любое 

знание (особенно новое) должно опираться на субъективный опыт ребенка, его 

интересы, склонности, устремления, индивидуально-значимые ценности, которые 

определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым ма-

лышом. 

В процессе общения на занятии происходит не только одностороннее воздей-

ствие педагога на ребенка, но и обратный процесс. Например: при изучении темы 

«Овощи» предварительно до занятия узнала у Лизы, Ромы, кто готовит еду дома, 

на даче и что готовят. А Егору предложила помочь маме дома сделать салат. На 

занятии задаю вопрос: «Что из овощей можно приготовить?». Выслушав ответы 

детей, сообщаю, что Рома хочет рассказать, как дома мама варит борщ. Лиза хо-

чет рассказать, как бабушка на даче варит овощной суп. Егор расскажет, как он 

помогал маме делать салат и что для этого нужно было взять. 

Ребенок имеет возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно 

принимать («усваивать») все, что сообщается. 

В этом смысле я и ребенок выступаем как равноправные партнеры, носители 

разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-

ориентированного занятия состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивиду-

ального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться лич-

ностного усвоения этого нового содержания. Всегда уважительно отношусь к лю-

бому высказыванию малыша по содержанию изучаемой темы. 

2. Обсуждаю детские «версии» не в жестко-оценочной ситуации (правильно - 

неправильно), а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стре-

миться быть «услышанными» взрослым. 

Например: Тема «Праздник 8 марта». 

- Ребята, сегодня к нам в гости пришёл весёлый Зайка (вношу игрушку Зайчи-

ка, дети здороваются с персонажем) 

- Зайка, а почему ты такой весёлый? 

Зайка: Моя мама зайчиха решила испечь мои любимые пирожки и попросила 

меня ей помочь. Но мне так хочется погулять с моими друзьями! И пока мама го-

товила продукты для пирожков, я убежал. Здорово я придумал!? (Дети рассуж-

дают о том, как поступил зайчик). 

3. Знание психофизических особенностей. 

Готовясь к занятию, подбираю дидактический материал, позволяющий ис-

пользовать задания разной степени трудности, и учитываю индивидуальные 

предпочтения каждого ребенка в работе с материалом. Ребенку предоставляю 

возможность проявить индивидуальную избирательность в работе с материалом. 

Например, при закреплении образа буквы на столе лежат коробочки со счётными 
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палочками, с бобами, горохом, пластилин, лист бумаги с карандашом. Ребенок 

выбирает нужный ему материал. 

4. В роли равноправных партнеров. 

Общение на занятии строю таким образом, чтобы ребенок мог сам выбирать 

наиболее интересующее его задание по содержанию, виду и форме и тем самым 

наиболее активно проявить себя. Например, на индивидуальном занятии при за-

креплении в речи звука (с) предлагаю ребёнку игру на выбор. Но выбор из 2-3 

игр: «Лото», «Улитка» или набор предметных картинок, игрушек, пазлы. 

Многие дети с нарушением речи стесняются своего речевого дефекта, что на-

кладывает отпечаток на формирование личностных качеств, таких как самостоя-

тельность, инициативность, свобода речевого поведения. Тоже можно сказать и о 

коммуникативной компетентности и умении решать проблемные ситуации, по-

скольку дети с речевыми нарушениями часто избегают общения со сверстниками 

и взрослыми, предпочитают уходить от затруднительных ситуаций. 

Решением данной проблемы может стать использование личностно-

ориентированных технологий на коррекционно-логопедических занятиях. Причем 

особую роль следует отвести технологии проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения, предполагая сотрудничество ребенка с 

педагогом в процессе разрешения проблемной ситуации, обеспечивает реализа-

цию личностно-ориентированного подхода в обучении.  

Для успешного применения проблемного обучения можно выделить основные 

психологические условия: 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний. 

2. Быть доступными для детей. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и актив-

ность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы ребенок не мог выполнить их, опи-

раясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа 

проблемы и нахождения неизвестного. 

Например, предлагаю проблему к заданию на словообразование слов с умень-

шительно-ласкательными суффиксами: «Ребята, посмотрите, кто пришел к нам на 

занятие (котенок). Котенок – очень ласковое животное, он такой маленький и лас-

ковый, а разговаривает так: «Посмотрите на меня, у меня есть хвостище, носище. 

Как вы думаете, так может говорить котёнок?» (Дети рассуждают и приходят к 

выводу, что герой будет называть все предметы ласково, уменьшительно). Верно, 

сейчас будем называть ласково вот эти предметы». Так дошкольникам дается воз-

можность самостоятельно сформулировать задание, уметь договориться. 

На занятиях стараюсь увлечь воспитанников в совместный умственный поиск, 

оказать им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Ставлю вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений прихо-

дить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Основа проблемного обучения – вопросы и задания, которые предлагаю де-
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тям. Часто использую вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к уста-

новлению сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек 

узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружаю-

щую природу, выделяет в предмете новые качества, свойства.  

1. Вопросы для сравнения ставлю так, чтобы дети последовательно выделяли 

сначала признаки различия, потом – сходства. Например:  

- Чем отличаются звуки [М], [М’]? (дети отвечают, что звук [М] произносится 

твёрдо, а звук [М’] произносится мягко). 

- А чем они похожи? (дети отвечают, что звуки [М], [М’] согласные, звонкие и 

обозначаем буквой М). 

2. Ввожу детей в ситуации. Например, составление рассказа по картине «На-

стоящий друг». Вопросы: Где происходит действие картины? Кто участник собы-

тия? Что случилось с девочкой? Какая возникла проблема? Почему возникло за-

труднение в разрешении ситуации? Как может девочка быстрее добраться до до-

ма? Как поступил мальчик? 

3. Вызываю у них состояние сопереживания участникам ситуации (Какие чув-

ства они испытывают? Какое у них настроение? Кому хорошо, а кому плохо? Бы-

ло ли у вас такое в жизни? У вас были серьёзные раны? Какие чувства вы тогда 

испытывали?). 

4. Направляю на активный поиск необходимых способов разрешения ситуа-

ции (Что может произойти с девочкой? Как помочь? Что можно сделать? Как кон-

кретно поступить мальчику, чтобы разрешить проблему? Как поступил бы ты на 

месте того или иного участника? Какой путь мы выбираем? Кто что будет делать? 

Обсудим все предложения и найдем общее решение? Как нам поступить и до-

биться успеха). 

5. Помогаю детям пережить чувство удовлетворения от успешно разрешенной 

проблемы, понять, как изменилось эмоциональное состояние участников ситуа-

ции и порадоваться вместе с ними (Все ли удовлетворены? Как теперь мы будем 

поступать в подобных ситуациях? Какие чувства мы пережили? Как хорошо, ко-

гда мы поддерживаем друг друга! Как хорошо, когда тебе помогают друзья! Будет 

ли девочка дружить с мальчиком после такого поступка? Если мы вместе, мы ре-

шим все наши проблемы!). 

В своей работе применяю для личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка такие технологии руководства деятельностью детей, как 

«Технология правил», которые эффективны в работе с детьми. 

Используя в работе данную технологию, мы выработали: 

«Правила поведения» 

В начале правила обговорили вместе с детьми, подобрали картинки к этим 

правилам, вместе следим за их выполнением. 

На фронтальных занятиях я использую правило «Тишины». Если дети на маг-

нитной доске видят красный овал, то в группе тишина, слушают только меня. Ча-

ще этот знак я использую, когда учу детей слышать звуки, т.е. развиваю фонема-

тический слух. Если дети видят зелёный круг, то можно негромко разговаривать 

друг с другом, что-то обсуждая. Чаще этот знак я использую во время проведения 
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самостоятельной продуктивной деятельности и подгрупповой работе. 

«Звуковой сигнал» 

При организации учебной деятельности ребенок должен учиться ориентиро-

ваться, сколько времени отводится на то или иное задание. С этой целью исполь-

зуется звуковой сигнал («Шумелки»). Дети сами предложили этот сигнал. Один 

удар «Шумелкой» – это сигнал к началу занятия, два удара – сигнал предупреж-

дение, что необходимо заканчивать на занятии самостоятельную деятельность, 

через короткое время прозвучит третий сигнал – три удара «Шумелкой», который 

означает, что необходимо навести порядок на рабочем месте. Это правило позво-

ляет детям плавно переходить от игр к занятию от самостоятельной деятельности 

к подведению итогов занятия. 

«Цветные закладки» 
Самостоятельная деятельность на занятии может по какой-либо причине быть 

не закончена, тогда применяется символ «Цветные закладки». Именные «заклад-

ки» вырезаны из цветного картона по количеству детей. Ребенок кладет свою «за-

кладку», например, на тетрадку с недопечатанными буквами: красная – «Не тро-

гать! Буду в свободное время заканчивать», зеленая – «Устал, сделаю завтра», 

желтая – «Все выполнено! Можно уносить в кабинет». 

«Мальчики-девочки» 

Все знают, что для развития фонематического слуха нужна тишина, и чтобы 

каждый ребёнок выполнил задание сам, использую такой сигнал «Мальчики-

девочки». Если на доске картинка с изображением мальчика, то мою команду вы-

полняют только мальчики. Например, называют слова со звуком [К], звук в нача-

ле слова. Если на доске картинка с изображением девочки, то мою команду вы-

полняют только девочки ([К] в середине слова). 

В заключение хотелось бы отметить, что очень важно на коррекционно-

развивающих занятиях создавать ситуацию успеха и давать предвосхищающую 

положительную оценку учащимся с речевыми нарушениями, чтобы они поверили 

в свои силы и стали более уверенными, проявляли познавательную активность к 

языковым явлениям. 

Личностно-ориентированный подход к ребенку – это не индивидуальный 

подход, не индивидуальные занятия. Он предполагает глубокое понимание осо-

бенностей развития ребенка, его характера, личностных качеств, причин неус-

пешности в обучении и отклонений в поведении. 

Таким образом, современные технологии личностно-ориентированного обу-

чения дошкольников повышают результативность обучения каждого ребенка и 

систему обратной связи, позволяют обучать детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями и складом характера. Мы не сможет построить свою 

работу в русле личностно-ориентированного подхода, не зная психологических 

особенностей детей. 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с лич-

ностно-ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся отклонения и 

помочь ребенку максимально комфортно адаптироваться к социальной среде. 
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Шаяхметова О.А. 

 

ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ «В СТРАНЕ ЛАДОШЕК И ПАЛЬЧИКОВ» 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей-

логопедов и учителей-дефектологов ДОУ в области развития мелкой моторики 

рук детей дошкольного возраста. 

План: 
1. Роль мелкой моторики рук в психофизическом и речевом развитии ребенка. 

2. Применение игровых упражнений для развития навыков ручной умелости и 

совершенствования речевых возможностей дошкольников в педагогическом про-

цессе. 

Форма проведения: игровой тренинг. 

Участники: учителя-логопеды, учителя-дефектологи ДОУ города Усть-

Илимска. 

Предварительная работа: 

- Изучение методической литературы по теме. 

- Подготовка наглядного материала: презентации по теме, буклета «Пальчи-

ковая мозаика». 

Оборудование: мультимедийная установка, аудиозапись песни «Маленькая 

страна», яркий пластмассовый колпачок, силуэты предметов с недостающими 

деталями, предметы для развития мелкой моторики рук детей: пуговицы и бусины 

разные по форме и цвету, счетные палочки, шнурки, массажный мячик, канцеляр-

ские скрепки, киндер-сюрпризы, цветные прищепки, конструктор, бумага, шести-

гранные карандаши, трафареты для обводки, дидактическое пособие «Чудесный 

мешочек». 

 

Ход 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на игровом тре-

нинге «В стране ладошек и пальчиков». 

Посмотрите, пожалуйста, на представленную информацию. 

Как вы думаете, чем отличается информация первого стенда от второго? 

(На одном стенде – фото Ниагарского водопада (США), вулкана Этна (Ита-

лия), озера Байкал (Россия), Млечного Пути над горой Фудзи (Япония), на дру-

гом – фото стеклянного моста «Извивающийся дракон» (Китай), фонтана «Лун-

ной радуги» (Южная Корея), высотного небоскреба «Бурдж-Халифа» (Дубай, 

ОАЭ). 

Ответы: На первом – предметы, созданные природой, на втором – предметы, 

созданные руками человека. 

Сколько всего за жизнь успевает сделать человек своими руками. 

Отношение к рукам у человечества всегда было особым, даже мистическим. 

Руки создавали всё необходимое для жизни: добывали огонь и пищу, защищали, 

объясняли, лечили, учили. 

По рукам судили о здоровье, о положении человека (белоручка или трудяга), 
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профессии (музыкальные руки, рабочие руки), о характере и темпераменте (вя-

лые, флегматичные или быстрые, нервные руки). Не случайно в языке так много 

выражений, связанных с руками. Вспомните поговорки и высказывания о руках. 

Педагоги вспоминают эти выражения и озвучивают: 

- «Мастер на все … руки». 

- «Золотые … руки». 

- «Развести … руками». 

- «Опускаются … руки». 

- «Не трогать … руками». 

- «За» обеими … руками. 

- «Жар загребать чужими … руками». 

- «Растут не оттуда … руки». 

- «С легкой … руки». 

- «Не будет скуки, если заняты … руки». 

- «Не родня умной голове ленивые … руки». 

- «На серебро не купишь золотые … руки» (на слайде даны подсказки). 

Умелыми наши руки становятся не сразу. Как часто мы слышим выражение 

«мелкая моторика». Что это такое? 

Ответы… 

Мелкая пальцевая моторика – это согласованные движения пальцев рук, со-

вершаемые под зрительным контролем человека. 

Жизнь ребенка постоянно требует использования точных, координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, пи-

сать, а также выполнять разнообразные бытовые и учебные действия. От того, на-

сколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками в самом раннем воз-

расте, зависит его дальнейшее развитие. Дело в том, что мозговые центры, отве-

чающие за мелкую моторику, речь и мышление, находятся в одной зоне головного 

мозга. Развитие или отставание одного из них оказывает аналогичное влияние и на 

другой. Стимулируя мелкую моторику, в коре головного мозга активизируем и 

процессы, связанные с развитием интеллектуальных и речевых способностей. 

Игровой тренинг 

Для тренировки пальцев можно использовать любой подручный материал, не 

требующий каких-то материальных затрат и времени на его приобретение. 

Уважаемые коллеги, выберите любой понравившийся вам предмет и расска-

жите, как с его помощью можно развивать мелкую моторику рук у детей. 

Предлагаются предметы: пуговицы и бусины разные по форме и цвету, счет-

ные палочки, волчки, шнурки, массажный мячик, пластилин, канцелярские скреп-

ки, киндер-сюрпризы, прищепки, конструктор, платочки, салфетки, пирамидки, 

сосновые шишки, грецкие орехи, шестигранные карандаши, бумага, воздушные 

шарики с различными наполнителями внутри: водой, песком, горохом, фасолью, 

манкой, рисом, гречкой, трафареты для обводки, дидактическое пособие «Чудес-

ный мешочек». 

Ответы… 

Усилия, потраченные на развитие моторики, непременно дают положитель-
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ные результаты. А помогают в этом весёлые и увлекательные упражнения, кото-

рые ребёнок воспринимает как интересную игру. 

Пальчиковые игры укрепляют мелкую мускулатуру пальцев, вырабатывают 

ловкость и координацию движений рук, повышают работоспособность коры го-

ловного мозга, стимулируют речевое развитие детей. Ведь недаром говорят: «Раз-

вивая пальчики – развиваем речь». Ими можно заниматься с малышами практиче-

ски с рождения. 

Задание. Педагогам предлагается провести любую пальчиковую гимнастику, 

которую они используют в работе с детьми. 

Уважаемые коллеги, вспомните, как загораются глаза ребенка, когда он слы-

шит фразу: «А сейчас я тебе расскажу сказку». Сказку можно рассказать, приду-

мать, нарисовать или обыграть. Стоит лишь натянуть куклу-перчатку, и сказка 

начинается! Инсценировка сказок с помощью перчаточных кукол развивает у до-

школьников не только подвижность и координацию пальцев рук, но и концентра-

цию внимания, выразительную речь, творческие способности. 

Итак, я приглашаю в Театр на ладошке. 

Задание. Педагогам предлагается обыграть сказку «Репка» с использованием 

перчаточных кукол. 

Массаж кистей и пальцев рук с предметами 
Массаж – очень полезное и приятное занятие, великолепно активизирующее 

речевые центры мозга и укрепляющее мышцы пальцев. Для массажа ладоней и 

пальцев лучше всего использовать мячи с резиновыми шипами, которые при пе-

рекатывании воздействуют на нервные окончания, улучшают приток крови и 

стимулируют кровообращение. 

Педагогам раздается игровой материал для совместного выполнения упраж-

нений. 

Массаж поверхностей ладоней мячиками-«ежиками» 
Мячик мой не отдыхает, 

На ладошке он гуляет. 

Взад-вперед его качу, 

Вправо-влево – как хочу. 

Сверху – левой, снизу – правой 

Я его катаю, браво! 

Массаж шестигранными карандашами 

Эффективные упражнения для стимулирующего пальчикового массажа мож-

но выполнять с помощью хорошо знакомого детям предмета – карандаша. Грани 

карандаша легко «укалывают» ладони, активизируют нервные окончания, снима-

ют напряжение. 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик, 

Быть послушным научу. 

Бумага – просто идеальный материал для детских игр, причем использовать ее 

можно с самого раннего возраста.  
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Игра «Снежный ком» 

Берем лист бумаги за уголок и показываем ребенку, как целиком вобрать его в 

ладонь, используя пальцы только одной руки. Другая рука не помогает. Можно 

одновременно комкать и два листа руками. 

Движения сопровождаются словами: 

Тихо падает снежок, 

То зима пришла, дружок! 

Мы играем, веселимся, 

И мороза не боимся! 

Раз, два, три… Готов снежок – 

Круглый маленький комок. 

Обрывание предметов по контуру хорошо развивает зрительно-моторную ко-

ординацию рук и тренирует ловкость пальцев через тактильные и двигательные 

ощущения. 

Упражнение «Оборви букву по контуру» 

Задание. Педагогам даются печатные буквы (Т, Н, С, П, М, К, Г и т.д.) и 

предлагается оборвать их аккуратно по контуру. 

Пазлы представляют собой мозаику, которую требуется составить из множе-

ства фрагментов рисунка различной формы. 

Задание. В каждом городе есть свои достопримечательности: в Париже – Эй-

фелева башня, в Москве – Кремль, в Нью-Йорке – статуя Свободы, в Киеве – Кие-

во-Печерская Лавра. А знаете ли вы достопримечательности города, в котором 

живете? Соберите части картины и назовите архитектурные сооружения города 

Усть-Илимска (предлагаются картинки-пазлы православной часовни, православ-

ного храма Всех Cвятых в Земле Российской просиявших, мемориала «Три звез-

ды», моста через реку Ангару). 

Игр с прищепками существует множество. Сегодня мы поиграем в некоторые 

из них. 

Упражнение «Дострой предмет» 

Перед вами лежат предметы с недостающими элементами. Например, сол-

нышко без лучиков, домик без трубы и т.д. Замените недостающую деталь при-

щепками. 

Упражнение «Собачка-ищейка» 

«Собачка-ищейка» ищет, в какой части слова спрятался заданный звук на зву-

ковой полоске – в начале слова (левый край полоски), в середине или в конце 

(правый край полоски). 

Задание. Педагогам раздаются предметные картинки со звуком [Ш], звуко-

вые полоски, прищепки и предлагается определить, где находится заданный звук 

в слове. 

Упражнение «У кого длиннее дорожка?» 

Задание. Участникам предлагается составить как можно более длинный ряд 

из слов по теме «Транспорт», прикрепляя прищепки друг за другом за кончик одна 

к другой. Одна прищепка – одно слово. 

Аналогично можно составлять ряды из слов, начинающихся с одного звука 
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или из слов с определенным количеством слогов. 

Практически каждый из нас с детства помнит счетные палочки. С их помо-

щью можно легко считать, выкладывать буквы и цифры, создавать разнообразные 

узоры и композиции, решать логические задачи. 

Игры со счетными палочками выполняют огромную роль в тренировке моз-

га через пальцы. 

Игра-комплимент «Передай колпачок» 

Возьмите по одной палочке. Посмотрите: на мою счётную палочку надет кол-

пачок. Я говорю комплимент и передаю свой колпачок соседу справа. Сосед 

справа снимает мой колпачок своей счётной палочкой (руками не помогаем), го-

ворит комплимент и передаёт колпачок соседу справа и т.д. Итак, начинаем! (Под 

музыку педагоги передают колпачок друг другу). 

Самостоятельная творческая деятельность педагогов (музыкальный 

фон – аудиозапись песни «Маленькая страна»). 

Прекрасно развивает мелкую моторику и разнообразная творческая деятель-

ность. Я предлагаю вам побывать в стране Детства и стать на несколько минут 

неугомонными малышами-волшебниками. Обведите свои ладошки на цветной 

бумаге и с помощью фантазии, карандашей, ножниц и клея превратите их в лю-

бые предметы окружающей действительности. 

Итог. 

Какие замечательные получились работы, в которые вы вложили тепло и лю-

бовь своих рук. Спасибо всем за участие, и в память о нашей встрече позвольте 

подарить буклеты «Пальчиковая мозаика» с практическими рекомендациями по 

развитию мелкой моторики рук детей. 
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Камаристая С.Н. 

 

СЦЕНАРИЙ РЕЧЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ «ЗИМУШКА СНЕЖНАЯ» 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательная: расширение и конкретизация представлений 

о зиме, явлениях живой и неживой природы, зимних видов спорта, сказок «Снегу-

рочка» «Морозко»; уточнение и расширение словаря по теме, совершенствование 

грамматического строя речи. 

Коррекционно-развивающая: развитие связной речи детей, фонематического 

восприятия, тонкой и общей моторики, памяти. 

Коррекционно-воспитательная: воспитывать умение действовать в команде, 

чувство коллективизма. 

Материалы и оборудование: картинки по теме «Зима», разрезные картинки 

зимних видов спорта, мольберты с листами бумаги, фломастеры, косынки (повяз-

ки для завязывания глаз), медальки для награждения, эмблемы команд «Снежин-

ки», «Снеговики», разрезные картинки к сказкам «Снегурочка» «Морозко». 

Звучит спокойная музыка, дети проходят в зал, рассаживаются по местам. 

Ведущий: Загадка. 

Раскрыла снежные объятья,  

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? 

Ведущий: Правильно, зима. Для того чтобы наш праздник прошёл весело, я 

предлагаю разделиться на команды. 

Жеребьёвка 

Ведущий предлагает детям наугад взять из обруча эмблему с названиями двух 

команд «Снежинки» и «Снеговики» (кто какую карточку возьмёт, тот и будет 

членом этой команды). 

Ведущий: Ребята, вы много говорили о зиме, читали, проводили различные 

игры, а сегодня мы с вами посоревнуемся и узнаем, какая команда чище говорит, 

дружнее, больше знает слов о зиме и зимних приметах, видах спорта. 

У нас с вами 2 команды: «Снеговики» и «Снежинки». 

Приветствуем участников (каждая команда делает круг почёта по периметру 

зала под весёлую музыку). 

Команда «Весёлые снеговики», похлопаем команде. 

Команда «Снежинки», приветствуем команду снежинок. 

Послушайте правила выполнения заданий: 

- оценкой за правильный ответ будут кусочки из разрезной картинки, какой 

вы узнаете позже; 

- я задаю вопрос командам, даётся время подумать, какая команда готова, на-

жимает на маракас и отвечает первой; 

- ответ должен быть четкий и ясный. 

Ведущий: Ребята, вы согласны с правилами? Викторина начинается. 
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Конкурсы: 

1) Конкурс «Знаете ли вы зиму?» 

Педагог задает вопросы про зиму по очереди каждой команде (по 6 вопросов) 

а) Назовите зимние месяцы? (декабрь, январь, февраль) 

б) Какие зимние праздники вы знаете? (Новый год, Рождество, День защитни-

ка Отечества, крещение) 

а) Самая известная новогодняя хороводная песенка? (В лесу родилась елочка) 

б) Назовите символ Нового года? (ель) 

а) Какое животное зимой спит? (медведь) 

б) Какой лесной житель сушит себе на зиму грибы на дереве? (белка) 

а) У кого вместо носа – морковка? (у снеговика) 

б) Как зовут внучку Дедушки Мороза? (Снегурочка) 

а) Назовите зимние забавы? (снежки, лыжи, коньки и санки) 

б) Кто рисует зимние узоры на окне? (мороз) 

а) Назовите самый первый месяц года? (январь) 

б) Самый короткий зимний месяц? (февраль) 

Каждая команда получает кусочек из разрезной картинки. 

2) Конкурс «Зимние виды спорта» 

Задание: необходимо сложить целую картинку из частей по теме «Зимние ви-

ды спорта». Каждая команда выполняет своё задание и рассказывает, какой вид 

спорта изображён на картинке. 

Ведущий раздаёт командам по кусочку из разрезной картинки. 

3) Конкурс «Кто чётко и правильно расскажет чистоговорку» 

Ма-ма-ма – на дворе зима. 

Ом-ом-ом – мы слепим снежный дом. 

Мы-мы-мы – дождались зимы. 

Ды-ды-ды – на снегу следы. 

Ок-ок-ок – на дворе снежок. 

Ша-ша-ша – зимой погода хороша. 

Ла-ла-ла – целый день метель мела. 

Ра-ра-ра – пришла зимняя пора. 

4) Конкурс «Юные художники» 
Задание: каждая команда должна нарисовать снеговика. Напротив каждой ко-

манды устанавливают мольберт с листом бумаги. Детям завязывают глаза и дают 

фломастеры. По очереди дети подходят к мольберту. Каждый ребенок рисует оп-

ределенную часть снеговика: нижний шар, средний, верхний шар, ведро на голо-

ве, метлу, морковку (и глаза, ротик) После окончания работы дети снимают по-

вязки и вместе с жюри весело оценивают свои работы. 

Ведущий раздаёт командам по кусочку из разрезной картинки. 

5) Конкурс «Назови действие» (со «снежком») 
Я буду говорить незаконченное предложение, а тот, кому я передам снежок, 

договорит несказанное мной словечко, а затем повторит всё предложение. 

Зимой метель… (метёт). 

Ночью ветер в трубах… (воет, завывает). 
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Из снеговой тучи снежинки… (падают, летят, кружатся). 

В лесу зимой голодный волк… (воет). 

На зиму медведь в берлоге… (засыпает). 

Мороз щёки и нос… (щиплет). 

Зимой вода в реке… (замерзает). 

Иней на ветках деревьев… (блестит). 

Зимой снег всё вокруг… (накрывает). 

Деревья зимой… (спят). 

Под снегом травка зимой… (греется). 

Зимой насекомые… (прячутся). 

Зимой с неба падает... (снег). 

Зимой река покрылась... (льдом). 

Зимой на деревьях нет... (листьев). 

Зимой для птиц нужно сделать... (кормушку). 

Каждая команда получает кусочек из разрезной картинки. 

6) Игра «Льдинки, ветер и мороз» 
Играющие дети-льдинки встают парами лицом друг к другу и хлопают в ла-

доши, приговаривая: 

Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки, 

Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь! 

На сигнал «Ветер!» дети-льдинки разбегаются в разные стороны и договари-

ваются, кто с кем будет строить круг – большую льдинку. 

На сигнал «Мороз» все выстраиваются в круг и берутся за руки. 

7) Составление рассказов по двум сказкам «Морозко» и «Снегурочка» 

Ведущий предлагает каждой команде собрать из частей (кусочков) картинку, 

вспомнить название сказки и рассказать полными предложениями, что изображе-

но на ней. 

Ведущий благодарит детей за их знания, умения и ловкость. 

Подводится итог мероприятия, детям раздаются сертификаты участников ре-

чевой спартакиады. 

А сейчас я предлагаю вам спеть весёлую песенку о зиме (Железнова «Зимняя 

прогулка») 
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Оськина О.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР 

 

За последнее десятилетие увеличилось количество детей с общим недоразви-

тием речи (ОНР), характер речевых нарушений стал сложнее. Зачастую он имеет 

комбинированную форму, когда у ребенка одновременно нарушается речь, разви-

тие психических функций, состояние общей и мелкой моторики, ориентирование 

в пространстве, эмоционально волевая сфера. 

Эти нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают 

трудности общения, а в дальнейшем влекут за собой определенные изменения 

личности, мешая детям раскрыть свои природные особенности и интеллектуаль-

ные возможности. 

Это заставляет нас искать новые методы и формы работы, интегрировать в 

логопедию знание смежных дисциплин, стимулирует к разработке инновацион-

ных технологий в области коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Многолетняя практика и поиски новых путей повышения результативности 

логопедической работы показали, что добиться положительного результата в ра-

боте с детьми-логопатами можно, если наряду с традиционными логопедически-

ми занятиями включать в коррекционную работу занятия с использованием не-

стандартных форм и методов проведения. 

В моей работе таким методом, способствующим интеграции личности, разви-

тию творческих способностей, стала песочная терапия. 

Песочная терапия помогает преодолеть и скорректировать речевые наруше-

ния. На занятиях с использованием песочной  терапии не только проводится 

работа над словом, но и готовится почва для последующей коррекции речевых 

расстройств. 

Учителям-логопедам известно, как трудно выполнять, например, артикуляци-

онную гимнастику с расторможенным ребенком. Его внимание держится очень 

короткое время. Трудно и с вялыми, ослабленными детьми с высокой истощаемо-

стью нервной системы. У таких детей трудно ставятся звуки, требующие активно-

го выдоха, медленно и вяло проходит автоматизация. 

Нелегко автоматизируются звуки и у детей с хорошей нервной системой. У 

них может не наблюдаться сложностей с постановкой звуков, их начальной авто-

матизацией, но введение звуков в спонтанную речь порой является проблемой как 

для учителя-логопеда, так и для ребенка. У большинства детей нарушено речевое 

дыхание, не свободное и плавное, а зажатое или прерывистое. 

Через игры с песком мы можем воздействовать на ребенка, корректировать в 

ненавязчивой форме нарушения, так как эти игры – одна из форм естественной 

активности ребенка. 

Занятия с использованием элементов песочной терапии мы используем на ин-

дивидуальных и на подгрупповых логопедических занятиях, применяем как целое 

занятие или его часть. В кабинете логопеда находится песочница размером 
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50*70*10, соответствующим оптимальному зрительному восприятию, что позво-

ляет ребенку охватить взглядом ящик целиком. Заполняем ящик песком от трети 

до половины, подбираем разнообразные коллекции миниатюрных игрушек и 

предметов высотой около 8 см, с помощью которых обыгрываем сказки, делим 

слова на слоги, выполняем упражнения на дыхание, развитие мелкой моторики. 

Эти незатейливые упражнения с песком играют большую роль в развитии 

психики ребенка. Во-первых, они стабилизируют эмоциональное состояние. Во-

вторых, развивают тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую мото-

рику, в ходе их ребенок учится прислушиваться к себе и проговаривать свои 

ощущения, что также способствует развитию речи, произвольного внимания и 

памяти. 

Приведем пример игр и упражнений, которые можно использовать учителю-

логопеду на коррекционных занятиях. 

Работа строится по всем направлениям коррекционного воздействия: дыха-

тельная гимнастика, пальчиковый практикум, артикуляционная гимнастика, авто-

матизация звуков, развитие фонематического слуха, формирование слоговой 

структуры слова, совершенствование лексико-грамматических категорий, обуче-

ние грамоте, развитие связной речи. 

 

Развитие диафрагмального дыхания 

Набирай воздух через нос, не поднимая плечи, и надувай живот «шариком». 

Выдыхай медленно и плавно. Старайся так дуть, чтобы воздушная струя была 

очень долгой; 

«Что под песком?». Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, 

ребенок открывает изображение. 

 

Артикуляционные упражнения 

«Лошадка». Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт 

щелчкам, «скакать по песку» или по воде. 

 

Автоматизация звуков 

«Горочка». Набрать в руку песок и произносить звук С, насыпая горку. Вари-

ант этого упражнения – выбрать из лежащих или наполовину закопанных в песке 

игрушек игрушку со звуком С и, набрав песок и произнося этот звук, засыпать ее. 

 

Развитие фонематического слуха и восприятия 

«Спрячь ручки». Прятать руки в песок, услышав заданный звук. 

 

Пропедевтика и коррекция лексико-грамматических нарушений речи 

«Подбери слово». Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные 

предметы или игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, согласовы-

вая их в роде с существительными (шарик – легкий, блюдце – пластмассовое). 
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Связная речь 

«Дорисуй картинку и составь предложение». Логопед рисует на песке мяч, 

скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача ребенка – дорисовать пе-

сочную картинку и составить по ней предложение («Таня держит в руках воздуш-

ный шар»). Фраза проговаривается в момент действия. 

 

Пропедевтика и коррекция нарушений слоговой структуры слова 

«Полоски». Ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по 

их количеству придумывает слово. 

 

Развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук 

- Положить ладони на песок или воду, почувствовать полное расслабление 

пальцев; 

- Погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать кулачки; 

- Погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать поочередно то 

мизинец, то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно; 

- Погрузить пальцы в песок и легкими движениями создавать «волны»; 

- Погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения для паль-

цев («ушки-рожки», «один пальчик – все пальчики»). 

При определении содержания коррекционной работы важно учитывать ком-

плекс симптомов, свидетельствующих о проблемах, которые испытывают дети с 

ОНР, чтобы достичь высокой степени их реабилитации.  

Используйте песок, элементы песочной терапии на занятиях! Это интересная 

форма работы как для педагогов, так и для детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

Николаева Н.Ю. 

 

ИГРОВОЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ  

АЛФАВИТУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения англий-

ского языка, так как способствует всестороннему развитию ребенка как личности 

и дальнейшему формированию навыков и умений, необходимых при обучении в 

школе. При изучении английского языка у ребенка активно развиваются функции 

познания и коммуникативной активности. 

Игровой метод изучения английского алфавита активизирует познавательные 

процессы, воспитывает интерес и внимательность детей, развивает способности, 

вводит детей в жизненные ситуации, развивает любознательность, внимательность, 

закрепляет знания и умения. Игра ведёт ребёнка к самостоятельным открытиям, 

решениям проблем. Необходимо отметить, что игровой метод способствуют фор-

мированию речевых навыков. Сюжетно-ролевые игры способствуют активизации 

мышления, вызывают интерес к изучению иностранного алфавита, являются силь-

ным мотивирующим фактором. Игра даёт возможность робким, неуверенным в се-

бе обучающимся говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенности. 

Многие мамы и папы задаются вопросом, с какого возраста лучше всего на-

чинать обучать ребёнка. Психологи и педагоги пришли к единому мнению, что 

оптимальный возраст знакомства с иностранным языком – 3 года. В этом возрасте 

малыш уже довольно хорошо разговаривает на родном языке, его речь становится 

членораздельной, разделённой на фразы и предложения. Кроме того, с 3 до 5 лет 

память ребёнка работает наиболее интенсивно. 

Стоит отметить, что учить детей английскому алфавиту стоит не раньше, как 

ребёнок начинает хорошо говорить, и не раньше начала обучения алфавиту род-

ного языка. Выбор методик изучения английского алфавита для детей зависит от 

возраста и индивидуальных качеств ребёнка. Необходимо учитывать особенности 

ребёнка на каждом этапе изучения: как он обычно воспринимает информацию 

(визуально, тактильно или на слух), его темперамент (усидчивый, активный, 

творческий), его интересы на сегодняшний день. Выбрать следует те инструмен-

ты, которые ребёнку будут наиболее интересны и даваться по силам, так вы добь-

ётесь большей вовлеченности и успеха [2: 67]. 

В данном возрасте ребёнок еще не боится совершать ошибок в ходе изучения 

английского языка. У него отсутствует психологический барьер, поэтому дети 

гораздо быстрее начинают говорить на иностранном языке. К тому же ребенок 

воспринимает процесс обучения как игру, поэтому грамотный преподаватель лег-

ко удержит интерес малыша. Конечно, детям сложно усидеть на месте, им тяжело 

долго сосредотачиваться на каком-либо одном деле, поэтому уроки английского 



 287 

выстраиваются таким образом, чтобы детям было интересно (посредством игр, 

песен, движения). Ребенок не приступает к изучению алфавита и грамматики сра-

зу же, сначала он учится говорить, слышать и запоминать английские слова и 

фразы. 

Еще одна особенность восприятия информации в этом возрасте – у детей хо-

рошо развита образная память, поэтому алфавит демонстрируют наглядно. В этом 

помогают предметы, окружающие ребёнка, картинки, игрушки. Активно исполь-

зуется в изучении английского алфавита рисование, раскрашивание, вырезание, 

обведение по точкам – творческая работа также способствует более легкому за-

поминанию слов [3: 24]. Часто обязательная составляющая урока – физкультми-

нутка, на которой все упражнения и действия также сопровождаются называнием 

их на английском. 

Подходов к изучению английского алфавита для детей довольно много, но все 

они, так или иначе, содержат игровые элементы. Это связано с тем, что детей в 

первую очередь необходимо вовлечь в занятия иностранным языком. Ни один 

ребенок не проявит желания сидеть за скучными книжками и тетрадками. 

Любимое занятие детей – это искать и разгадывать. Спрячьте несколько кар-

точек с английскими буквами в классе или дома так, чтобы ребёнок мог их найти. 

Затем попросите поставить их в правильном порядке в предварительно разложен-

ный алфавит, где не хватало английских букв, чтобы усложнить игру, можно рас-

печатать слова или картинки, которые начинаются на эту букву. Можно включить 

песенку про алфавит, чтобы разнообразить игру.  

Нарисуйте или купите плакат «English alphabet». Предложите ребёнку сыграть 

в «Нажми кнопку». Сначала малыш нажимает «кнопку-буковку», а вы её называе-

те. Когда он познакомится со всеми буквами, предложите ребёнку самому назвать 

«кнопку», которую он нажал. 

Чтобы провести веселый английский для детей, используйте различные игры 

с карточками. Например, легкая игра «Дорожка». Карты выкладываются в тро-

пинку, по которой пойдет ребёнок. Задача ребенка – назвать изображенные анг-

лийские буквы на картинках. 

В «Снежный ком» можно играть, когда обучающий уже знает английский ал-

фавит и некоторые слова. Вы последовательно друг за другом называете слова, 

начинающиеся на определённую букву, и каждый раз повторяете предыдущие 

слова. Например: ant – ant, book – ant, book – cat… Занятие помогает повторить 

алфавит и развивает память [1: 63].  

Следующая игра на концентрацию и память ребёнка. Выберите несколько 

английских букв и называйте в разнобой слова, начинающиеся на эти буквы, а 

ребёнок должен указать на букву, с которой начиналось это слово. 

Эффективно развивает внимательность и память ребёнка простенькая «Уга-

дай-ка». На столе раскладывается несколько карт, на которых изображены анг-

лийские буквы, которые необходимо запомнить за определенное время. По исте-

чении указанного срока дети отворачиваются, а ведущий убирает одну карту с 

буквой. Задача игроков – верно назвать пропажу [2: 106]. 

Еще одно популярное карточное развлечение – «Бинго». В него можно играть 

https://speakenglishwell.ru/igry-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej/
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как с одним ребёнком, так и с группой малышей от 4 до 7 лет. Ребятам выдаются 

подготовленные карточки с английским алфавитом. Ведущий называет англий-

ские буквы, а задача игроков – зачеркивать их в своей карточке. Кто первый собе-

рет зачеркнутый ряд, тот и выиграл. 

Стоит отметить, что игровая методика преподавания не только вызывает же-

лание учиться, но она еще и развивает: 

- память и логическое мышление; 

- фантазию и воображение; 

- разговорные навыки; 

- правильное произношение; 

- умение работать в команде [3: 45]. 

Маленькие дети очень быстро схватывают новую информацию, но также бы-

стро без систематического повторения забывают её. Поэтому важно правильно 

построить работу по закреплению алфавита. Для этого также облеките её в форму 

игры. 

Из выше сказанного стоит сделать вывод, что лучший способ научить детей 

английскому алфавиту – это игра, так как это самое популярное для них занятие в 

этом возрасте, в котором приобретённые знания применяются на практике и в 

котором обучающиеся пытаются справиться с поставленными задачами. 

Родителям на заметку: 

- Не начинайте занятия слишком рано, подождите, когда малыш будет хорошо 

говорить и знать буквы родного языка. 

- При изучении алфавита не перегружайте ребёнка, давайте по несколько букв 

в день и не приступайте к следующей группе, пока он не выучит предыдущую 

букву. 

- Давайте волю своей фантазии – используйте раскраски, карточки, плакаты, 

магнитные доски и всё, что вам придёт в голову. Главное – быть активным по-

мощником в процессе запоминания. 

- Проявите терпение. Не всем детям учёба даётся легко и быстро, будьте гото-

вы к этому. 

 

Литература 

1. Земченко Т.В. Английский для дошкольников. – М.: ВАКО, 2015. – 156 с.  

2. Иванова М.В. Английский для малышей. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 267 с. 

3. Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 78 с. 

 



 289 

Суровкина М.Г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для воспитателей ДОУ, педагогов до-

полнительного образования и родителей. Она определяет содержание учебно-

воспитательной работы по дополнительному художественно-эстетическому раз-

витию детей младшего дошкольного возраста. 

Актуальность Программы 

Эстетическое воспитание детей решает целый ряд задач эстетического и ду-

ховного развития личности. Важное место среди этих задач отводится формиро-

ванию у детей эстетических чувств, художественного вкуса, творческих способ-

ностей. Эти качества взаимосвязаны и формируются на основе восприятия пред-

метов и явлений окружающего мира. 

Одним из главных признаков предметов и явлений является цвет. Цвет по-

разному воздействует на людей, вызывает разнообразные эмоции: радует, создает 

хорошее настроение, успокаивает, возбуждает. В силу этого в изобразительном 

творчестве цвет становится важным средством выразительности создаваемого 

образа. Окружающий мир поражает цветовым многообразием, и чтобы дети мог-

ли ориентироваться в цветовом богатстве, понять значение цвета и использовать 

цвета в своем творчестве, необходимо систематично и последовательно знакомить 

детей с цветом предметов и явлений, развивать умение видеть красоту цветов, их 

сочетаний. 

Основной причиной для создания Программы «Цветные ладошки» (далее 

Программа) послужила необходимость развития эстетического восприятия цвета, 

цветовых сочетаний и умения применять цвет в рисунке как выразительное сред-

ство, характеризующее образ. 

Цель данной Программы заключается в формировании чувства цвета у детей 

младшего дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности. 

Задачи Программы: 

- знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (цвет, форма, величи-

на) и способами обследования предметов, содействовать запоминанию и использо-

ванию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий: 

эталоны в области формы: плоскостные геометрические фигуры – круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

эталоны в области цвета: хроматические – красный, желтый, зеленый, си-

ний, оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой; ахроматические – 

белый, черный, серый; 

эталоны величины: отношения между предметами, обозначаемые словами, 

указывающими на место предмета в ряду других – большой, маленький, самый 
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большой; 

способы обследования: рассматривают, гладят, проводят ладонью, пальцами 

по контуру, трясут, прокатывают, нюхают, бросают, слушают звук; 

- развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна способом «при-

макивания» (листопад, дождик, снежинки, огоньки на елке, цветы на полянке, 

ягодки на ветке); 

- знакомить со способом рисования щетинистой кистью методом «тычка» 

(снег, цветы, шерсть животных); 

- знакомить со способами проведения разных прямых линий (короткие, длин-

ные, волнистые, прямые) в разных направлениях, пересекая (травинки, ленточки, 

дорожки, веточки, рельсы, заборчик); 

- знакомить детей со способами изображения простых предметов разной фор-

мы (клубочки, яблоки, горошины, вагончик, конфеты, бусы, помидоры); комби-

нации разных форм и линий (солнышко, коврики); 

- развивать умение создавать некоторые обобщенные образы (дерево – ствол, 

ветви), изображения игрушек на основе округлых и овальных форм (снеговик, 

неваляшка, зайчик, цыпленок); 

- формировать умение подбирать цвета, соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием одного, двух и нескольких 

цветов; 

- в предметном изображении: развивать умение передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету, размеру, фактуре; выделять главное цветом, расположением, размером; 

- в сюжетном изображении: развивать умение создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта (линию земли – край листа), стро-

ить простейшую композицию (расположение героев, предметов относительно 

друг друга, повторение элементов); 

- в декоративном изображении: развивать умение видеть предметную и гео-

метрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередо-

вания форм (украсим платье, шарфики, свитер, платочек); передавать элементы 

декоративного узора линиями, геометрическими фигурами; 

- формировать умение правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промы-

вать кисть и использовать салфетку для обсушивания, поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования; 

- формировать умение принимать правильную непринужденную позу в про-

цессе деятельности: не наклоняться, сидеть свободно, правильно удерживать ин-

струменты, не напрягать руку. 

Принципы построения программы 

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание 

должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и соци-

альных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и че-

ловека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 
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Принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке пред-

полагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных на-

циональных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех 

или иных регионов. 

Принцип развивающего характера художественного образования подразуме-

вает то, что проектирование содержания продуктивной деятельности осуществля-

ется в логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в 

деятельности и сама деятельность развивается). 

Принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям 

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как 

организация культуросообразного образовательного пространства, в котором соз-

дается проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат 

для «обработки» этого поля в целях его освоения. 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает после-

довательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и само-

стоятельному субъекту собственного развития. 

Организационно-педагогическая структура программы 

Срок реализации программы – 1 год (дети 3-4 лет). 

Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю по 15 минут. 

Используемые методы и приемы 

Наглядные: образец, иллюстрации, показ приемов изображения, показ от-

дельным детям на материале педагога, показ детских работ в конце изобразитель-

ной деятельности при их оценке, дидактические игры. 

Словесные: беседы, указания, сравнения, вопросы, объяснение, напоминание, 

совет, похвала, художественное слово (загадка, стихотворение, рассказ). 

Игровые: игровые упражнения (показ пальчиком или сухой кистью в воздухе, 

на бумаге), игровые моменты (приход игрушки, посылки, письма, волшебный 

сундучок, волшебный мешочек, волшебный конверт с заданиями), подвижные, 

малоподвижные, пальчиковые игры. 

 

Примерная структура занятия 

I часть: Начало 

Цель: заинтересовать детей, дать детям знания, показать способы изображения. 

1. Сообщение темы – используются следующие приемы: 

- загадка; 

- четверостишие; 

- беседа (2 половина года); 

- отрывок из художественного произведения; 

- приход героя сказки или мультфильма; 

- просьба о помощи от имени игрушки; 

- приход посылки (предметы, картинки); 

-приход письма с просьбой, предложением; 

-элементы словесных, дидактических игр. 
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2. Рассматривание и анализ проходит с использованием (выделяем цвет, 

форму, части, величину, расположение): 

- образца; 

- натуры (не требует следования ей); 

- иллюстрации (2 половина года); 

- игрушек; 

- силуэтного моделирования из геометрических фигур. 

3. Показ способов  изображения 

- полный показ; 

- частичный показ (знакомые приемы); 

- показ способов изображения выполняется ребенком; 

4. Закрепление последовательности выполнения работы 

- повторный показ способов изображения (если новые приемы); 

- рассказ воспитателя; 

- рассказ ребенка по вопросам педагога; 

- показ ребенком способов изображения; 

- показ в воздухе; 

- показ сухой кистью на бумаге. 

II часть: Ход 

Цель: развивать и закреплять изобразительные навыки, творческие способно-

сти в процессе самостоятельной деятельности детей. 

1. Минутка отдыха 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультурная разминка; 

- малоподвижная игра. 

2. Самостоятельная деятельность детей 

- самостоятельная деятельность детей проходит под музыкальное сопровож-

дение, педагог оказывает индивидуальную помощь детям (используя словесные 

приемы, совместные действия, показ отдельным детям на материале воспитателя, 

в воздухе). 

III часть: Заключительная 

Цель: рассмотреть рисунки, проанализировать, оценить работы с помощью 

педагога. 

1. Оценка: 

- от имени игрушки; 

- связь с игровой ситуацией; 

- в 1 половину года хвалим всех, во 2 половину года – индивидуальная оценка; 

- похвала за аккуратность; 

- составление единой композиции; 

- выставка детских рисунков. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы предполагается достижение определен-

ного уровня овладения изобразительными навыками и умениями. 
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По итогам обучения дети будут знать: 

- основные цвета и оттенки; 

- геометрические формы предметов. 

Будут уметь: 

- рисовать способом «примакивания», способом «тычка» щетинистой кистью; 

- рисовать прямые, волнистые линии, штрихи; 

- рисовать предметы разной формы, комбинируя разные формы и линии; 

- правильно пользоваться кистью, краской, водой, салфеткой. 

Использование в педагогическом процессе оценки индивидуального развития 

детей позволяет решить выявленные проблемы, поскольку предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, выполнение функций 

слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динами-

ки изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включение в 

педагогический процесс. 

 

III. Оценочные материалы к программе 

Навыки сформированы – эмоционально откликается на интересные вырази-

тельные образы, радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным мате-

риалам (есть предпочтенья); видит некоторые эстетические проявления, средства 

выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета; 

внимательно рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации; различает и назы-

вает основные цвета, некоторые оттенки, формы, проявления величины, про-

странственные отношения; освоил некоторые изобразительно-выразительные и 

технические умения, способы создания изображения (предметные, сюжетные, 

декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм; передает сходст-

во с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями; 

Стадия становления – ребенок справляется с поставленными задачами, но 

иногда требуется помощь или напоминание педагога; 

Навыки не сформированы – ребенок не проявляет активности и интереса к 

изобразительному искусству; не испытывает желания отразить свои впечатления 

в изобразительной деятельности; не выражает свое отношение к процессу и ре-

зультату. 

 

Критерии оценки владения детьми художественной деятельностью  

и развития их творчества 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма. 

3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции со-

блюдаются; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета распо-

ложены неверно. 
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2. Композиция. 

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов; 

2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные 

искажения; 

1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер, пропорцио-

нальность предметов передана неверно. 

 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки. 

3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия с изо-

бразительными материалами; 

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными мате-

риалами; 

1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Технические навыки. 

3 балла – правильно держит кисть, пользуется гуашью, промывает кисть, 

пользуется салфеткой; 

2 балла – испытывает трудности, но самостоятельно пытается выполнить; 

1 балл – выполняет действия с напоминания педагога. 

3. Регуляция деятельности. 

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого, критично оценивает 

свою работу; 

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при са-

мооценке (завышена, занижена); 

1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует. 

4. Уровень самостоятельности, творчества. 

3 балла – выполняет задания самостоятельно; 

2 балла – требуется изначальная помощь, с вопросами обращается редко; 

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны педагога. 

Шкала уровней 

0-8 – навыки не сформированы; 

9-16 – стадия становления; 

17-21 – навыки сформированы. 
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Николаева Е.М., Витенко И.В.  

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Для любого государства задача социального становления личности ребенка 

является важной и актуальной. От того, какие ценности будут сформированы у 

наших детей сегодня, от того, насколько они будут готовы к новому типу соци-

альных отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, 

и в будущем. Современный период – это ещё и время смены ценностных ориен-

тиров не только позитивных, но и негативных, которые оказали отрицательное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отно-

шение людей к обществу, на отношение человека к человеку. Минимизировать 

эти социальные риски позволяет дополнительное образование подрастающего 

поколения, где ключевая роль отводится туристско-краеведческой деятельности. 

Именно она является одной из важных форм обучения, воспитания и оздоровле-

ния учащихся, разумного использования их свободного времени. Туризм и крае-

ведение как форма активного отдыха и дополнительного образования полезны 

каждому ребёнку, необходимы каждой развивающейся личности. 

В связи с этим возрастает роль детско-юношеского туризма и краеведения. 

Активно участвуя в туристско-краеведческих мероприятиях, обучающиеся при-

обретают социальный опыт, тем самым формируется их гражданское самосозна-

ние, личная жизненная позиция. В современных условиях туристско-

краеведческая деятельность детей относится к тем видам деятельности, которые 

наиболее интенсивно развивают в ее воспитанниках такие качества, как ответст-

венность, самостоятельность, уважение прав человека, интерес к окружающим и к 

собственной стране, чувство привязанности к родному краю, его истории, приро-

де, людям. Ведь осознание себя как человека культуры, гражданина и патриота 

России происходит в постоянном общении с родной природой, широком знаком-

стве с социальными условиями жизни народа. Такое общение при систематиче-

ской туристско-краеведческой деятельности осуществляется непрерывно. Опыт 

показывает, что успешное развитие ребенка происходит при единогласии участ-

вующих в воспитании как педагогов, так и детей. Общение и деятельность детей и 

взрослых дают возможность самореализоваться, самоорганизоваться, утвердиться 

в социуме, приобрести для себя значимые социальные черты и опыт. 

В настоящее время наблюдается активный интерес к отечественной истории, 

к истокам национальной культуры. Одним из основных направлений деятельно-

сти отдела туризма и краеведения МБУ ДО «ДДТ» является комплексное изуче-

ние и исследование природы, истории, культуры, фольклора и быта местных жи-

телей. В туристско-краеведческих объединениях учащиеся знакомятся с научны-

ми дисциплинами вне рамок школьной программы: этнографией, экологией, 

фольклористикой, историей. Это воспитывает у детей навыки профессионального 

самоопределения, самоорганизации и самоуправления. Такой подход дает воз-

можность правильно сформировать личность, а также, учитывая возраст ребенка, 
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сконструировать его деятельность.  

Реализовать потребности подростков в познании окружающего мира, культу-

ры и истории родного края позволяют такие районные традиционные мероприя-

тия, в зависимости от календаря и знаменательных дат, как олимпиада по школь-

ному краеведению, конкурсы недели школьных музеев, конференции, экскурсии, 

туристические слеты, соревнования по туризму и ориентированию. Обучающиеся 

с интересом бывают на таких мероприятиях: участвуют в викторинах, ведут науч-

но-исследовательскую работу, изучают памятные места как малой, так и большой 

Родины.  

С 1993 года основной формой организации краеведения в системе дополни-

тельного образования детей является Программа туристско-краеведческого дви-

жения учащихся Российской Федерации «Отечество», смысл которого – помочь 

детям лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, 

истории и культуры, их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, 

мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности. Движение базируется на двух принципиальных положениях: добро-

вольности участия и использовании средств туризма и краеведения в деятельно-

сти детских коллективов. В рамках движения «Отечество» на базе отдела туризма 

и краеведения МБУ ДО «ДДТ» проводятся разнообразные мероприятия: муници-

пальные краеведческие конкурсы и олимпиады, конференции, семинары. 

На протяжении многих лет туристско-краеведческой работой занимаются пе-

дагоги, профессионалы своего дела. Они постоянно совершенствуют формы и 

методы работы, используя инновационные и информационные технологии, по-

вышая уровень профессионализма, обмениваясь опытом на семинарах, на мето-

дических объединениях, открытых занятиях, мастер-классах и обобщая свой пе-

дагогический опыт. С целью оказания методической помощи педагогам дополни-

тельного образования и педагогическим работникам Алексеевского городского 

округа организуются семинары по темам: «Туристско-краеведческая деятельность 

как средство развития познавательного, оздоровительного, воспитательного про-

цесса», «Повышение роли организаторов туристско-краеведческой работы в обра-

зовательных учреждениях в обеспечении безопасности туристических походов с 

учащимися», «Туристское мероприятие как эффективная форма организации от-

дыха и оздоровления детей и подростков».  

Для более эффективной работы в отделе создана информационная база: про-

граммно и учебно-методические материалы для педагогов дополнительного обра-

зования, руководителей туристско-краеведческих объединений. Это видеомате-

риалы (презентации, фильмы), сценарии мероприятий, разработки занятий, мето-

дические материалы для подготовки обучающихся к туристским соревнованиям, 

методическая литература, фотоальбомы, исследовательские работы обучающихся, 

викторины, топографические карты, буклеты, общеобразовательные программы. 

Обобщая результаты туристско-краеведческой деятельности, можно сделать 

вывод о необходимости такой работы, которая дает возможность знакомиться с 

достижениями педагогической науки, современными технологиями воспитания и 

обучения, практическими советами по организации учебного процесса; а также 

http://www.belcdtur.ru/files/kraevedenie/programm_otechestvo.pdf
http://www.belcdtur.ru/files/kraevedenie/programm_otechestvo.pdf
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выявлению текущих проблем и определению основных путей их разрешения для 

формирования личности учащихся. 

Именно туристско-краеведческая деятельность в дополнительном образова-

нии выступает мощным средством мотивации развития личности, дает неисчер-

паемые возможности для создания ситуации успеха каждого обучающегося, для 

укрепления его личностного достоинства. Важно отметить, что творческий кол-

лектив педагогов-единомышленников, имеющий богатый опыт работы, наличие 

материально-технической базы, желание детей заниматься туристско-

краеведческой деятельностью и многочисленные достижения в различных кон-

курсах, помогают участникам учиться друг у друга и перенимать все самое луч-

шее. За каждым из перечисленных мероприятий стоит большая организационная 

работа, но вместе с тем она очень интересная и нужная. 

Итак, дополнительное туристско-краеведческое образование детей – важней-

ший фактор развития личности обучающихся. Оно содействует формированию 

общекультурной и общепрофессиональной эрудиции; сформированности взгля-

дов и убеждений и умению их самостоятельно оценивать; участию в практиче-

ской общественной, культурной и профессиональной деятельности; духовной, 

нравственной и гражданской культуре; развитой интеллектуальности.  
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Эйсимонт Н.А. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ  

СТУДИИ «СТРЕКОЗА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана для обучающихся хореографической студии «Стреко-

за» в соответствии с требованиями основных нормативных документов: Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Программа намечает определенный объем материала, который может быть 

использован или изменен с учетом состава класса, физических данных и возмож-

ностей обучающихся, а также с учетом особенностей организации учебного про-

цесса. Программа разработана в соответствии с целями и задачами образователь-

ной программы учреждения, с учетом особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в ДДЮТ. Программа рассмотрена на методическом 

совете и утверждена директором учреждения. 

Направленность программы художественная, по видам деятельности – ху-

дожественная самодеятельность; по уровню содержания – базовая; по форме реа-

лизации – групповая. Направлена на: 

- на приобщение детей 5-8 лет к основам хореографического искусства; 

- выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей;  

- формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе ов-

ладения искусством танца; 

- развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

- развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном ис-

пользовании трех методов: метода музыкального движения, метода хореокорре-

ции и методики партерного экзерсиса. Выбор основных методов обучения осно-

ван на возрастных и индивидуальных особенностях детей старшего дошкольного 

возраста. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что 

в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореогра-

фией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ре-

бенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих свер-

стников.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы определена 

тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцеваль-
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но-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продук-

та. Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, тан-

цевального шага и т.п. Развивается также и познавательный интерес. Умело по-

добранные упражнения, пляски, игры воспитывают у детей правильное отноше-

ние к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, 

различных явлениях природы. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих ос-

нованы на возрастных требованиях учреждения дополнительного образования – 

от 5 лет, а также на рекомендуемом режиме занятий детей в объединениях раз-

личного профиля (Приложение-3 к СанПиН 2.4.4. 1251-03).  

Цель программы – развитие творческих способностей дошкольников посред-

ством танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам партерной гимнастики; 

- сформировать поэтапное овладение основами классического экзерсиса у 

опоры и на середине зала; 

- обучить простейшим элементам классического и народного танца; 

- обучить элементам музыкальной грамоты; 

- познакомить детей с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 

- способствовать снятию мышечного и психологического торможения посред-

ством танцевального движения; 

- сформировать правильную осанку, скорректировать фигуру ребенка; 

- сформировать интерес к танцевальному искусству; 

- развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения тан-

цевальных движений; 

- развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные дви-

жения для выражения характера музыки; 

- развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

- развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение ребенка работать в коллективе;  

- заложить основы становления эстетически развитой личности; 

- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Возраст детей: 5-8 лет.  

Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей 

и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Допускается возмож-
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ность перевода обучающихся из одной группы в другую в процессе обучения и по 

мере усвоения программного материала, также усложнение или упрощение мате-

риала с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся, кроме того, воз-

можно смещение некоторых тем на другие этапы обучения. 

Сроки реализации: 3 года с общим количеством часов – 576 часов, по 144 ча-

са на первый учебный год и по 216 часов на второй и третий учебные года. Коли-

чественный состав групп определен на основе образовательной программы 

ДДЮТ: первый год обучения – 15, второй и последующий 10–12. 

Ступени (этапы) образовательной программы: 

- 1-й год обучения (5-6 лет) – Подготовительная ступень – предполагает ос-

воение азов ритмики, изучение простейших элементов партерной гимнастики, 

изучение танцевальных элементов, применяя игровые технологии, исполнение 

простых танцевальных композиций и танцев. 

- 2-й год обучения (6-7 лет) – Начальная ступень – закрепление азов ритмики 

и усложнение материала по партерной гимнастике, постановочная деятельность 

на основе изученных танцевальных движений. 

- 3-й год обучения (7-8 лет) – Основная ступень – более развернутое изучение 

классического и народно-сценического танцев, постановочная деятельность. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: Подготовительная, начальная и основная ступени обучения 

являются базовыми, позволяют заложить основы танца. В этих группах занима-

ются до 12 человек включительно. Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному 

учебному часу. Длительность одного учебного часа детей 5-6 лет составляет 30 

мин., для детей 7-8 лет составляет 45 мин. 

Ожидаемые результаты  

На подготовительной ступени (1 год обучения) 

Личностные 

- знание простейших элементов партерной гимнастики, навыков выворотного 

положения ног, устойчивости, координации движений, а также правил постановки 

корпуса; 

- умение передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

- умение правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носочка; 

- умение распознавать характер танцевальной музыки. 

Метапредметные: 

- знание правил поведения на занятиях и на концерте; 

- умение творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным 

материалом; 

- умение строить отношения со сверстниками. 

Предметные: 

- умение принимать правильное исходное положение в соответствии с содер-

жанием и особенностями музыки и движения; 

- умение организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные 
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дистанции в колонке парами; 

- умение самостоятельно определять нужное направление движения по сло-

весной инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

- умение строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную; 

- умение отмечать в движении сильную долю такта; 

- выполнение танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- инсценирование содержания песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу; 

- выполнение элементов классического и народно-сценического урока; 

- приветствие учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашение 

на танец («Поклон – приглашение»). 

На начальной ступени (2 год обучения) 

Личностные: 

- знание простейших элементов классического русского и белорусского танца, 

элементы партерной гимнастики; 

- выполнение музыкально, выразительно и осмысленно танцевальные движения. 

Метапредметные: 

- знание правил поведения в обществе, на концерте и конкурсе; 

- умение работать самостоятельно, в паре, в группе; 

- умение творчески мыслить на занятиях. 

Предметные: 

- умение выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

- умение распознавать характер танцевальной музыки; 

- умение рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, 

шеренги; 

- соблюдение правильных дистанций в колонне «по 3» и в концентрических 

кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и кон-

центрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, дру-

гой – на шаг назад. 

На основной ступени (3 год обучения)  

Личностные: 

- знание элементов классического и народного танца, элементов партерной 

гимнастики и основных шагов и движений русского, белорусского, украинского и 

татарского танцев; 

- исполнение музыкально, выразительно и осмысленно танцевальных движений. 

Метапредметные: 

- знание правил поведения в обществе, на концерте и конкурсе; 

- умение работать самостоятельно, в паре, в группе; 

- умение творчески мыслить на занятиях. 

Предметные: 

- умение выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
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- умение распознавать характер танцевальной музыки; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3, 4 человека и обратно в 

общий круг; 

- выполнение требуемых перемен направлений и темпа движения, руково-

дствуясь музыкой; 

- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах. 

В конце обучения появляется возможность создания танцевального репертуа-

ра, построенного на характерных элементах и движениях танца. Танец должен 

исполняться музыкально, выразительно, синхронно. Дети должны иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру; иметь представление о народных 

танцах. 

Формы контроля полученных знаний 

Система определения результатов деятельности обучающихся при переходе 

со ступени на ступень осуществляется через различные формы зачетов. Для кон-

троля усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям исполь-

зуются следующие формы: открытое занятие; творческое занятие. В ходе реали-

зации программы регулярно проводятся отчетные концерты для родителей и 

сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях (календарные праздни-

ки) и городских площадках (День города, День защиты детей). Все это позволяет 

учащимся почувствовать себя успешными, развивать уверенность в себе и в своих 

способностях, что приводит к раскрытию творческого потенциала.  

По результатам деятельности в течение года трижды проводится диагностика 

освоения программы (начальная, промежуточная, итоговая), выявляется их уро-

вень успешности, что позволяет анализировать эффективность методов и прие-

мов, применяемых в работе с детьми, проводить их корректировку.  

Для фиксации результатов используется информационная карта, описанная в 

методическом приложении.  

Критерии оценочной деятельности обучающихся. Главным экспертом в 

оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно, должен быть сам 

педагог, который осуществляется с помощью метода наблюдения и метода вклю-

чения детей в хореографическую деятельность. Оценка деятельности детей в тан-

цевальном объединении происходит по трем направлениям: 

1) акробатические упражнения: спортивный элемент «шпагат», спортивный 

элемент «колесо»; 

2) нормативные данные: упражнение «кузнечик», упражнение «рыбка»; 

3) специальные данные: способность к артистизму, способность к импровизации. 

Диагностика результатов ведётся лично педагогом с помощью «Сравнитель-

ной таблицы», которая помогает выявить уровень развития творческих способно-

стей и личностного роста обучающихся. На каждом году обучения свои рамки 

(свой уровень). Это вызывает стремление ребенка подняться в своих знаниях, 

умениях и навыках на более высокую ступень.   

В 2018-2019 учебном году занимаются группы 1, 2 и 3 годов обучения. 
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Календарно-учебный график 

1 год обучения 
 

Раздел/месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Элементы музыкальной грамоты 

и передача их в движении 

2ч 2ч   2ч   2ч  

Упражнения для развития мими-

ки и пантомимики 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч  

Набор танцевальных элементов 

на середине класса и экзерсиса у 

станка. Разучивание 

6ч 6ч 6ч 6ч 2ч 6ч 6ч 4ч 4ч 

Упражнения и игры, активизи-

рующие внимание 

2ч 2ч  2ч   2ч 2ч 2ч 

Упражнения и этюды на развитие 

ориентации в пространстве 

2ч 2ч 4ч 2ч 2ч 4ч 4ч 2ч 4ч 

Упражнения на развитие групп 

мышц и подвижности суставов 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч  2ч 

Упражнения и танцы на развитие 

художественно-творческих спо-

собностей у детей 

 2ч 2ч   2ч  2ч 2ч 

Русский танцевальный фольклор 

на занятиях 

 2ч   2ч   2ч  

Промежуточная аттестация    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

 16

ч 

20

ч 

16

ч 

16ч 12

ч 

16 

ч 

16

ч 

16

ч 

16ч 

 

Календарно-тематический план 

Предмет «Танец» (1 год обучения) 
 

№ 

заня-

тия 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

сентябрь 

1 1 неделя Комплектация групп. 4 

2 2 неделя Вводное занятие. Знакомство. 4 

3 3 неделя Изучение основных позиций рук и ног. 4 

4 4 неделя Постановка корпуса на середине зала. Основные 

шаги. 

4 

октябрь 

5 1 неделя Постановка корпуса у станка. Упражнения на разви- 4 
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тие чувства ритма. 

6 2 неделя Упражнения на гибкость. 4 

7 3 неделя Releves у станка, подготовка к прыжкам. 4 

8 4 неделя Прыжки Saute tan leve по I и II позициям у станка. 4 

9 5 неделя «Легкий бег» по диагоналям. 4 

ноябрь 

10 1 неделя Demi plie по VI и I позициям у станка. 4 

11 2 неделя Упражнение «Волна» у станка. 4 

12 3 неделя Упражнение «Мостик» на середине зала. 4 

13 4 неделя Игра на импровизацию «Прогулка в зоопарк». 4 

декабрь 

14 1 неделя Игра на артистизм «Вот и зима». 4 

15 2 неделя Pas Польки. 4 

16 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

17 4 неделя Открытый урок Индивидуальная работа. 4 

январь 

 1 неделя Каникулы.  

18 2 неделя Элементы русского народного танца. Хороводный 

шаг на полупальцах по кругу. 

4 

19 3 неделя Упражнения для растяжки на ковриках. 4 

20 4 неделя Перегибы корпуса назад спиной к станку. 4 

февраль 

21 1 неделя Бег с носком вперед по диагоналям. 4 

22 2 неделя Игра на импровизацию «Репка». 4 

23 3 неделя Упражнения на гибкость на ковриках. 4 

24 4 неделя Упражнение для голеностопа «Часики». 4 

март 

25 1 неделя Игра на артистизм «Природа просыпается». 4 

26 2 неделя Бег с захлестом назад по диагоналям. 4 

27 3 неделя Упражнение для растяжки «Шарик». 4 

28 4 неделя Подскоки по диагоналям 4 

апрель 

29 1 неделя Работа в парах, шаги, повороты, поклоны. 4 

30 2 неделя Голоп по диагоналям. 4 

31 3 неделя Grand battement jete в сторону у станка. 4 

32 4 неделя Прыжки Saute tan leve по I и II позициям на середи-

не зала. 

4 

май 

33 1 неделя Игра на воображение по мотивам русской народной 

сказки «Маша и Медведь». 

4 

34 2 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

35 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

36 4 неделя Открытый урок Индивидуальная работа. 4 

  ИТОГО по программе 144 
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Календарно-учебный график 

Классический танец (2 год обучения) 
 

Раздел/месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Вводное занятие Воспроизведе-

ние ранее изученного материала 

4ч         

Элементы классического танца у 

станка 

4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Набор танцевальных элементов 

на середине 

4ч 6ч 6ч 6ч 6ч 6ч 6ч 6ч 4ч 

Упражнения и этюды на развитие 

ориентации в пространстве 

2ч 4ч      2ч 2ч 

Упражнения и танцы на развитие 

художественно-творческих спо-

собностей у детей 

2ч 4ч 4ч 2ч 2ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

Самостоятельная работа  2ч 2ч 2ч  2ч 2ч 2ч 2ч 

Промежуточная аттестация    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

Итого: 16

ч 

20

ч 

16

ч 

16ч 12

ч 

16

ч 

16

ч 

16

ч 

16ч 

 

Календарно-тематический план 

Классический танец (2 год обучения) 
 

№ 

заня-

тия 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

сентябрь 

1 1 неделя Сбор и формирование групп. 4 

2 2 неделя Вводное занятие. Воспроизведение ранее изученно-

го материала. 

4 

3 3 неделя Изучение III позиции ног. Подготовка к Tour Shane. 4 

4 4 неделя Постановка корпуса одной рукой за станок.  

Повороты около станка. 

4 

октябрь 

5 1 неделя Упражнения на развитие чувства ритма. 4 

6 2 неделя Упражнения на гибкость. 4 

7 3 неделя Releves с Demi plie у станка, разогрев с battement 

tendu. 

4 

8 4 неделя Прыжки Saute tan leve по I и II позициям у станка, 4 
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«разножка». 

9 5 неделя «Высокий бег» по диагоналям. 4 

ноябрь 

10 1 неделя Изучение «подготовительной» позиции рук на сере-

дине. 

4 

11 2 неделя Demi plie по II и III позициям у станка. 4 

12 3 неделя Battement tendu в сторону лицом к станку. 4 

13 4 неделя Игра на импровизацию «Я могу!». 4 

декабрь 

14 1 неделя Игра на артистизм «Звери готовятся к зиме». 4 

15 2 неделя Положения cour depie спиной к станку. 4 

16 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

17 4 неделя Открытый урок. 2 

январь 

 1 неделя Каникулы.  

18 2 неделя Высокий шаг на полупальцах по кругу. 4 

19 3 неделя Упражнения для растяжки на ковриках. 4 

20 4 неделя Перегибы корпуса назад лицом к станку. 4 

февраль 

21 1 неделя Бег с носком вперед и с захлестом назад по диагона-

лям. 

4 

22 2 неделя Игра на импровизацию «Научи меня». 4 

23 3 неделя Упражнения на гибкость «Кошечка». 4 

24 4 неделя Упражнение для взъема на ковриках. 4 

март 

25 1 неделя Игра на артистизм «Природа просыпается». 4 

26 2 неделя Шаг на полупальцах и на пяточках по 4 раза по кругу. 4 

27 3 неделя Упражнения на растяжку, стоя на середине зала. 4 

28 4 неделя Изучение I позиции рук. 4 

апрель 

29 1 неделя Работа в парах, элементы историко-бытового танца. 4 

30 2 неделя Голоп по диагоналям в парах. 4 

31 3 неделя Grand battement jete в сторону у станка одной рукой 

за станок. 

4 

32 4 неделя Прыжки Saute tan leve по I и II позициям с поджа-

тыми коленями на середине зала. 

4 

май 

33 1 неделя Игра на воображение по мотивам русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

4 

34 2 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

35 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

36 4 неделя Открытый урок. 2 

  ИТОГО по программе 144 
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Календарно-учебный график 

Народно-сценический танец (2 год обучения) 
 

Раздел/месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Вводное занятие. Знакомство с 

народно-сценическим танцем 

8ч         

Элементы русского народного 

танца 

 8ч 8ч 4ч 6ч 6ч 6ч 4ч 2ч 

Элементы белорусского народно-

го танца 

     2ч 2ч 2ч 2ч 

Самостоятельная работа  2ч  2ч    2ч 2ч 

Промежуточная аттестация    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

Итого: 8ч 10

ч 

8ч 8ч 6ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

 

Календарно-тематический план 

Народно-сценический танец (2 год обучения) 
 

№ 

заня-

тия 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

сентябрь 

1 1 неделя Сбор и формирование групп. 2 

2 2 неделя Вводное занятие. Знакомство с русской народной 

культурой. 

2 

3 3 неделя Изучение позиции ног в народном танце. 2 

4 4 неделя Постановка корпуса на середине в русском харак-

тере. 

2 

октябрь 

5 1 неделя Изучение различий между лирическими хоровод-

ными и плясовыми музыкальными композициями. 

2 

6 2 неделя Принципы работы головы во время вращений. 2 

7 3 неделя Простые «веревочки». 2 

8 4 неделя «Разножка» на середине зала. 2 

9 5 неделя «Ковырялочка». 2 

ноябрь 

10 1 неделя Изучение позиций рук в народном танце. 2 

11 2 неделя Demi plie по II и III позициям у станка в русском 

лирическом характере. 

2 
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12 3 неделя Battement tendu в сторону лицом к станку в рус-

ском плясовом характере. 

2 

13 4 неделя «Припадание на месте». 2 

декабрь 

14 1 неделя «Гармошка». 2 

15 2 неделя Закрепление изученного за полугодие материала. 2 

16 3 неделя Подготовка к аттестации. 2 

17 4 неделя Аттестация. 2 

январь 

 1 неделя Каникулы.  

18 2 неделя Переменный русский ход. 2 

19 3 неделя Простой ключ. 2 

20 4 неделя Перегибы корпуса вперед с работой рук в русской 

манере. 

2 

февраль 

21 1 неделя Ритмические упражнения с притопами. 2 

22 2 неделя Ритмические упражнения с хлопками. 2 

23 3 неделя Прыжки в «Лягушку». 2 

24 4 неделя Русские простые вращения на месте. 2 

март 

25 1 неделя «Молоточек». 2 

26 2 неделя «Метелочка». 2 

27 3 неделя Упражнения на растяжку, стоя на середине зала, в 

русском характере.  

2 

28 4 неделя Голоп с полуповоротом корпуса. 2 

апрель 

29 1 неделя Работа в парах, элементы белорусского народного 

танца. 

2 

30 2 неделя Белорусский ход по диагонали с проскальзыванием.  2 

31 3 неделя Grand battement jete в сторону с выпадом у станка 

одной рукой за станок в русском плясовом характере. 

2 

32 4 неделя Белорусский ход по кругу с переступаниями. 2 

май 

33 1 неделя Маршевый ход линиями. 2 

34 2 неделя Подготовка к аттестации. 2 

35 3 неделя Подготовка к аттестации. 2 

36 4 неделя Аттестация  2 

  ИТОГО по программе 72 

 

Календарно-учебный график 

Классический танец (3 год обучения) 
 

Раздел/месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Вводное занятие. Воспроизведе- 4ч         
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ние ранее изученного материала 

Элементы классического танца 

лицом к станку 

4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Набор танцевальных элементов 

на середине класса и экзерсиса у 

станка. Разучивание 

4ч 10

ч 

8ч 6ч 6ч 8ч 8ч 8ч 6ч 

Упражнения и игры на развитие 

ориентации в пространстве, во-

ображение и выражение эмоций 

посредством танца 

4ч 6ч 4ч 4ч  4ч 4ч 4ч 4ч 

Упражнения и танцы на развитие 

художественно-творческих спо-

собностей у детей 

4ч 6ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Самостоятельная работа 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Промежуточная аттестация    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

Итого: 24

ч 

30

ч 

24

ч 

24ч 18

ч 

24

ч 

24

ч 

24

ч 

24ч 

 

Календарно-тематический план 

Классический танец (3 год обучения) 
 

№ 

заня-

тия 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

сентябрь 

1 1 неделя Сбор и формирование групп. 4 

2 2 неделя Вводное занятие. Воспроизведение ранее изу-

ченного материала. 

4 

3 3 неделя Изучение V позиции ног. Tour Shane на высоких 

полупальцах по диагоналям. 

4 

4 4 неделя Tour около станка. 4 

октябрь 

5 1 неделя Упражнения на развитие чувства ритма. 4 

6 2 неделя Упражнения на гибкость. 4 

7 3 неделя Demi plie по I, II, III позициям одной рукой за 

станок. 

4 

8 4 неделя Прыжки Saute tan leve по III позиции у станка, 

высокая «разножка». 

4 

9 5 неделя «Высокий бег» по кругу. 4 
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ноябрь 

10 1 неделя Изучение II позиции рук на середине. 4 

11 2 неделя Разогрев на затакт. 4 

12 3 неделя Battement tendu крестом лицом к станку. 4 

13 4 неделя Игра на импровизацию «Я могу!». 4 

декабрь 

14 1 неделя Игра на артистизм «Звери готовятся к зиме». 4 

15 2 неделя Положения cour depie спиной к станку в быстром 

темпе. 

4 

16 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

17 4 неделя Открытый урок. Индивидуальная работа. 4 

январь 

 1 неделя Каникулы.  

18 2 неделя Вальсовый шаг по кругу. 4 

19 3 неделя Упражнения для растяжки на ковриках. 4 

20 4 неделя Перегибы корпуса в сторону лицом  к станку. 4 

февраль 

21 1 неделя Бег с носком вперед и с захлестом назад по кругу. 4 

22 2 неделя Игра на импровизацию «Научи меня». 4 

23 3 неделя Упражнения на пресс «Лодочка». 4 

24 4 неделя Упражнение на гибкость «Корзинка». 4 

март 

25 1 неделя Игра на артистизм «Природа просыпается». 4 

26 2 неделя Battement releves lent в сторону лицом к станку. 4 

27 3 неделя Упражнения на растяжку, стоя на середине зала. 4 

28 4 неделя Изучение III позиции рук на середине. 4 

апрель 

29 1 неделя Работа в парах, элементы историко-бытового 

танца. 

4 

30 2 неделя Голоп линиями «просечка». 4 

31 3 неделя Grand battement jete крестом одной рукой за станок. 4 

32 4 неделя Прыжки Saute tan leve по I и II позициям с под-

жатыми коленями на середине зала. 

4 

май 

33 1 неделя Игра на воображение по мотивам сказки 

С.Маршака «Кошкин дом». 

4 

34 2 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

35 3 неделя Подготовка к открытому уроку. 4 

36 4 неделя Открытый урок. Индивидуальная работа. 4 

  ИТОГО по программе 144 
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Календарно-учебный график 

Народно-сценический танец (3 год обучения) 
 

Раздел/месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Вводное занятие. Воспроизве-

дение ранее изученного мате-

риала 

2ч         

Элементы татарского народно-

го танца 

4ч 4ч 4ч 2ч 4ч 4ч 2ч 4ч 2ч 

Элементы украинского народ-

ного танца 

     2ч 2ч 2ч 2ч 

Элементы русского народного 

танца 

2ч 4ч 4ч 2ч 2ч 2ч 2ч   

Самостоятельная работа  2ч  2ч   2ч 2ч 2ч 

Промежуточная аттестация    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

    2ч 
От-

кры

тый 

уро

к 

Итого: 8ч 10ч 8ч 8ч 6ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

 

Календарно-тематический план 

Народно-сценический танец (3 год обучения) 
 

№ 

заня-

тия 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

сентябрь 

1 1 неделя Сбор и формирование групп. 2 

2 2 неделя Вводное занятие. Знакомство с татарской народ-

ной культурой. 

2 

3 3 неделя Изучение позиции рук в народном танце. 2 

4 4 неделя Постановка корпуса на середине в татарском ха-

рактере. 

2 

октябрь 

5 1 неделя Изучение различий между лирическими хоровод-

ными и плясовыми музыкальными композициями 

татарского танца. 

2 

6 2 неделя Вращения по диагоналям «на пяточку». 2 

7 3 неделя «Веревочка» с переступаниями. 2 

8 4 неделя «Разножка» на середине зала. 2 

9 5 неделя «Ковырялочка». 2 

ноябрь 
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10 1 неделя Изучение характерных особенностей татарского 

народного танца. 

2 

11 2 неделя Demi plie по II и III позициям у станка в татарском 

характере. 

2 

12 3 неделя Battement tendu крестом одной рукой за станок в 

русском плясовом характере. 

2 

13 4 неделя Припадание с продвижением. 2 

декабрь 

14 1 неделя «Гармошка» в быстром темпе. 2 

15 2 неделя Закрепление изученного за полугодие материала. 2 

16 3 неделя Подготовка к аттестации. 2 

17 4 неделя Аттестация. 2 

январь 

18 1 неделя Дробь двойная из «топотушек». 2 

19 2 неделя Ключ. 2 

19 3 неделя Двойной русский ключ. 2 

20 4 неделя Pour de bras в татарской манере на середине. 2 

февраль 

21 1 неделя Ритмические упражнения с притопами. 2 

22 2 неделя Ритмические упражнения с хлопками. 2 

23 3 неделя Прыжки в «Лягушку» с продвижением по диаго-

нали. 

2 

24 4 неделя Татарские простые вращения на месте. 2 

март 

25 1 неделя Присядки. 2 

26 2 неделя Татарский ход.  2 

27 3 неделя Упражнения на растяжку, стоя на середине зала, в 

татарском характере.  

2 

28 4 неделя Синкопический притоп с веревочкой. 2 

апрель 

29 1 неделя Работа в парах, элементы украинского народного 

танца. 

2 

30 2 неделя Импровизация под русскую хороводную компози-

цию.  

2 

31 3 неделя Grand battement jete в крестом с выпадом у станка 

одной рукой за станок в татарском плясовом ха-

рактере. 

2 

32 4 неделя «Ползунец». 2 

май 

33 1 неделя Маршевый ход с перестроениями. 2 

34 2 неделя Подготовка к аттестации. 2 

35 3 неделя Подготовка к аттестации. 2 

36 4 неделя Аттестация  2 

  ИТОГО по программе 72 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое и информационное обеспечение: для занятий 

предоставлена сцена, а иногда специально оборудованный танцевальный класс. 

На сцене и в классе имеется музыкальное оборудование.  

Методическое обеспечение: технологические карты; вспомогательная лите-

ратура. 

 

Литература 

Для педагога 

1. Базарова Н., Мэй В. Азбука классического танца. – М., 1964. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М., 1999. 

3. Бекина С.И. Музыка и движение. – М., 2006. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб., 2005. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движе-

ния и комбинации на середине зала: Учеб. пособие для студ. вузов культуры и 

искусств. – М.: Владос, 2003. – 208 с. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнение у станка: 

Учеб. пособие для вузов искусств и культуры. – М.: Владос, 2002. – 208 с. 

7. Диниц Е.В. Азбука танцев. – Донецк, 2009. 

8. Зыков А.И. Современный танец: учебное пособие для студентов театраль-

ных вузов. – СПб.: Лань, 2016. 

9. Колсдницкнй Г.Л. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

10. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное по-

собие. – СПб.: Лань, 2018. 

11. Пляшешник А.Д. Методическое пособие в помощь педагогу дополнитель-

ного образования, руководителю хореографических кружков, объединений. – М., 

2008. 

12. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гим-

настика: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 1910 «Физ. культу-

ра». – М.: Просвещение, 1989. 

13. Ткаченко Т. Народные танцы. – М. 1975. 

14. Устинова Т. Русские танцы. – М. 1975. 

 

Для детей и родителей 

1. Бардина С.Ю. Балет, уроки. – М., 2005. 

2. Баркан А.И. Его величество ребенок. – М.: Столетие, 1996. 

3. Детская энциклопедия «Балет». – М., 2010. 

4. Детский хореографический журнал «Студия Пяти па», 2010. 
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Кузьмина И.М.  

 

РАБОТА НАД ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕМ – ОСНОВА  

ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАНТА-СКРИПАЧА 

 

Когда идет речь об основах формирования скрипично-исполнительного мас-

терства, в это понятие часто вкладывается смысл совершенства технических (а в 

широкой практике – скорее ремесленных) сторон исполнительства. Между тем и 

этимология слова «мастер» свидетельствует о возможности обозначения с его 

помощью не только совершенного ремесла, но и высокого уровня искусства. 

Можно ли применять данное понятие, обсуждая вопросы начального обучения 

скрипача? Разумеется, да. Ориентация обучения начинающего лишь на овладение 

различными техническими элементами, а не на достижение в перспективе мастер-

ства художественного творчества на инструменте с самого начала намного сужи-

вает горизонты исполнительного развития скрипача. 

Извлекаемый из скрипки музыкальный звук всегда имеет определенный ха-

рактер, обусловленный динамикой, тембром, видом штриха. Нельзя работать над 

звуком, забывая о том, что он всегда имеет тот или иной, желательный или неже-

лательный характер. Возможности применения динамических средств поистине 

неисчислимые. Совершенно необходимо научить будущего музыканта тщательно 

и глубоко изучать нотный текст, в частности все динамические обозначения, и 

столь же вдумчиво работать над нюансировкой. Но нужно понять и прочувство-

вать сущность произведения, составить своё собственное представление о том, 

как оно должно прозвучать в целом и во всех деталях. Не может быть музыкаль-

ного звука без определенной окраски, тембровой выразительности звучания. Дос-

тижение звучания, соответствующего воспроизведением музыкальным образам в 

тембровом отношении, в равной мере, как и в динамическом, как и во всех других 

отношениях, – вот к чему должно быть направлено стремление музыканта-

исполнителя. 

Одним из самых привлекательных качеств скрипки, сделавшей ее «царицей» 

инструментов, является ее способность соперничать с человеческим голосом в 

красоте, певучести и выразительности тона. Она раскрывает перед исполнителем 

возможность извлекать льющийся, богатый тембровыми и динамическими оттен-

ками индивидуальный художественный вкус. 

Само понятие красоты звучания достаточно неопределенно и расплывчато. 

Что понимается под певучим, выразительным скрипичным звуком, как образуется 

подобный звук на инструменте, как работать над формированием такого звуча-

ния – этот и многие другие вопросы изучаются, обсуждаются и требуют разреше-

ния практически в каждом скрипичном классе. 

Вообще в вопросе о звукоизвлечении очень много составляющих моментов: 

это и элементы постановки, и смена смычка, струн, позиций, и вибрато, и многое 

другое. 

Если говорить о методической стороне проблемы звучания, надо отметить, 

что работа эта должна вестись на всех этапах развития музыканта-исполнителя. 
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Важнейшее значение имеет воспитание критического отношения к своей игре, к 

качеству извлекаемого звука. Все это надо воспитывать в учащихся с первых же 

уроков. И главное условие для продуктивной работы над культурой скрипичного 

звука – это звукодвигательная свобода начинающего скрипача, его правильное 

приспособление к инструменту и смычку. Хочется остановиться на нескольких 

моментах, составляющих качественное скрипичное звучание. Это, прежде всего, 

певучесть. 

Скрипачам, работающим над достижением певучести, следует, прежде всего, 

уяснить себе характер взаимодействия правой и левой руки в образовании звука. 

Материальная основа – это правая рука. От нее зависит протяженность, сила, чис-

тота, характер соединения звуков, их артикуляция. А с движением левой руки 

связан вопрос окраски звука, прежде всего, это чистота интонирования, сила на-

жима пальцев на струны и, конечно, вибрация. 

Работа над певучестью – процесс практически беспрерывный, начиная от иг-

ры по открытым струнам, вслушиваясь в ровность звучания (это на самом первом 

этапе), но еще лучше на каком-либо конкретном звуке, очень чисто проинтониро-

ванном. Чистота интонации дает чистоту тона, т.е. без звукового «шлака». 

Очень полезно упражнение с ведением смычка, начиная с мизинца, оставляя 

лишь указательный палец. Затем вести смычок вверх и отпускать пальцы в обрат-

ном порядке. Ошибочно многие учащиеся пытаются вибрацией прикрыть некаче-

ственный звук. Певучесть должна основываться на певучести самого смычка, 

проведение по струне которого должно рождать богато окрашенное звучание не-

зависимо от действия другой руки. 

Важнейшим элементом плавности, слитности звучания является соединение 

звуков при смене направления смычка. Первое условие слитного звучания при 

смене смычка – внутрислуховое представление напевности, текучести скрипично-

го звука. Важную роль здесь играет взаимодействие всех частей руки: плеча, 

предплечья, кисти и пальцев. Характер координации их движений существенно 

меняется в зависимости от используемой части смычка. Целесообразно присту-

пить к этому тогда, когда ведение смычка в целом станет правильным, свободным 

и устойчивым. 

Владение несменным соединением смычка является необходимым условием 

художественного исполнения кантилены и в большей мере определяется общей 

культурой звука и культурой движения правой руки, что требует постоянной рабо-

ты. Слышимость соединений смычка может иметь место по нескольким причинам: 

- запаздывание обратного движения руки; 

- в момент соединения смычка теряется плотность прилегания к струне; 

- неумение облегчить воздействия веса правой руки. 

Рекомендуется поиграть, держа смычок приблизительно на 15 см выше коло-

дочки. Это способствует созданию образа «непрерывности» звука, смена смычка 

в средней части выполняется в принципе теми же приемами, что и в нижней час-

ти, различие только в весовых ощущениях. При игре в середине смычка нужно 

точно координировать движение плеча и предплечья, ибо именно здесь происхо-

дит передача их ведущей роли от одного к другому (ведь середина смычка состо-
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ит из 2-х частей: нижней, где звук достигается непосредственно тяжестью смыч-

ка, и верхней, где начинается легкое усилие указательного пальца). 

При смене смычка в верхней его части также присутствует элемент инерци-

онности. Поскольку звукоизвлечение здесь во многом зависит от весового воздей-

ствия руки на смычок, необходимо следить, чтобы в точке смены его направления 

давление трости на струну не ослабевало. 

Осваивая сложный навык соединения звуков, важно следить за параллельным 

подставке ведением смычка. Затруднение здесь вызвано тем, что человеческой 

руке свойственны вертикально-круговые движения, которые нужно «перерабо-

тать» в горизонтально-прямолинейные. 

Говоря о певучести нашего инструмента, нельзя обойти наиболее певучий 

штрих «легато». Главное условие этого штриха – исполнение правой рукой как бы 

один идеально ровный звук при соединении нескольких нот легато. Овладение ка-

чественным штрихом в значительной мере зависит от ритмического компонента 

музыкальных способностей ученика. Поначалу ученик должен овладеть метрорит-

мической ровностью при исполнении нескольких звуков одним движением смычка. 

Это зависит от двух условий: во-первых, от ритмически точных движений пальцев 

левой руки (а при переходах – от ритмической точности перемещения руки по гри-

фу); во-вторых, от доигрывания смычком всех длительностей, особенно слабых 

долей. Исполнение мелодии «легато» требует мастерской координации игровых 

движений в двух «критических» ситуациях процесса соединения звуков: при смене 

направления смычка и при его переводах с одной струны на другую. И, разумеется, 

трудно преувеличить значение общей свободы и целесообразности движений при 

игре на скрипке для становления культуры скрипичного «легато». Действительно, в 

результате даже самой незначительной «зажатости» какого-либо сустава или из-

лишнего напряжения мышц движения смычка становятся угловатыми, ухудшается 

атака звука, ограничивается слуховое восприятие. Поскольку звуковысотное пред-

ставление мелодии в первую очередь связано с движениями пальцев левой руки, 

большую роль в культуре «легато» играет свобода и точность их игровых действий: 

падение пальца на струну, ее «отсекание» и последующий «отскок». Эти действия 

должны быть направлены к одной цели – связыванию отдельных тонов в общую, 

свободно льющуюся мелодическую линию. 

Мелодическая и ритмическая точность во время перехода в легато на другую 

струну зависит от четкости, ритмической организации правой руки. Исполнение 

мелодий легато требует мастерской организации игровых движений: заблаговре-

менное приближение смычка к последующей струне и некоторое увеличение 

плотности прилегания к ней в момент перехода. Притом палец, завершающий 

игру на оставляемой струне, не поднимается сразу, а остается на ней, пока оба 

звука не соединятся. Тогда возникает ощущение как бы одновременного, хотя 

откровенно и неслышного воспроизведения 2-х звуков. 

Важный фактор для достижения хорошего легато – умение рационально ис-

пользовать длину всего смычка, его частей и отрезков – неотделимо от строения 

музыкальной фразы. Речь идет о том, что главной задачей в работе над легато яв-

ляется выбор наиболее целесообразного варианта распределения смычка в тесном 
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единстве с фразировкой. Одно из важнейших средств достижения выразительно-

сти фразировки, связанное с выявлением музыкально-логического начала, – рас-

пределение скорости ведения смычка. В этом плане можно классифицировать 

наиболее часто встречающиеся варианты распределения смычка на несколько 

видов. 

1 вид – равномерное распределение целого смычка – употребляется в тех слу-

чаях, когда мелодия носит спокойный, повествовательный характер (Ридинг, кон-

церт си-минор 1 часть, концерт соль-мажор 1 часть). Существуют также виды не-

равномерного распределения смычка в легато. Один из них применяется обычно 

при исполнении музыки взволнованного характера, с ярко выраженным крещендо 

к опорным звукам. В этом случае движение смычка сдержанно-экономное в нача-

ле к концу постепенно ускоряется, сочетаясь с постепенным увеличением давле-

ния смычка на струну (начало концерта Акколаи, начало Берио). 

Еще один вид неравномерного распределения смычка – начало «Романса» 

Д. Шостаковича. Вниз три четверти, вверх – одна. Здесь нужно внимательно сле-

дить, чтобы при большей скорости движения смычка контакт его со струной был 

несколько слабее во избежание «выталкиваний». Есть более сложные варианты, 

когда под одной лигой сочетаются два противоположно направленных нюанса. 

Здесь большая интенсивность звучания приходится на середину лиги. Притормо-

женное движение смычка ускоряется, затем замедляется снова. 

Наиболее распространенные ошибки в распределении смычка: экономия его в 

начале движения, затем играющий быстро проводит его оставшуюся часть, что 

вызывает усиление звука, а иногда и неоправданный акцент. И обратный случай, 

когда играющий «задыхается» вследствие нерасчетливого ускорения движения 

смычка в начале. 

Задача озвучивания разнообразных технических эпизодов тесно связана с 

воспитанием «беглости» пальцев («Прялка» Яньшинова). Во-первых, равномер-

ное распределение смычка. Четкие и мелкие переходы на другие струны. Главная 

роль здесь отводится свободной кисти, взаимодействующей со вспомогательными 

движениями остальных частей руки. Требуется четко корректировать давление 

смычка при его перемещении от колодки к концу и обратно, а также с одной 

струны на другую. Необходимо как можно естественнее извлекать звук, т.е. мак-

симально использовать вес правой руки и смычка для полнокровного звучания 

сей мелодической ткани – главного и сопровождающего голосов. 

Те специальные приемы, которые ведут к качественному овладению легато – 

основополагающему и одному из сложнейших скрипичных штрихов, в значитель-

ной мере определяющих культуру звука скрипача, следует целенаправленно куль-

тивировать на всех этапах обучения. Говоря о связях штрихов с выразительными 

элементами техники левой руки, невозможно обойти молчанием необходимость 

хорошей координации штрихового оформления музыкальной фразы с вибрато-

красивейшим и сложным средством музыкальной выразительности. Оно очень 

тесно связано со звукообразованием и звуковедением, с действиями правой руки 

со смычком в едином координационном процессе. В штрихе легато вибрация ле-

вой руки должна быть единой: необходимо передавать вибрацию от пальца к 
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пальцу общим движением кисти, иначе любая грамотная работа правой руки не 

достигнет желаемого результата. 

Также для поддержки грамотно звучащего легато необходимы незаметные 

переходы из позиции в позицию. Гриф должен рассматриваться как одно целое, 

рука скользит свободно, непосредственно во время переходов дослушивается ка-

ждый звук. 

Переходы из одной позиции в другую нельзя рассматривать только как необ-

ходимый способ связи звуков. Это один из весьма действенных средств вырази-

тельности. Скрипачи очень часто намеренно пользуются переходами и в таких 

случаях, когда можно избежать смены позиции. Они руководствуются при этом 

художественными целями, либо, желая сыграть данную мелодию, сохранив еди-

ную окраску звука, тембр одной струны, либо придать связи звуков тот или иной 

характер, который определяется исполнительским замыслом, фразировкой, тем-

пом и находится в прямой зависимости от смысла данной фразы, от характера 

произведения в целом. Но для того чтобы сделать любой переход по возможности 

незаметным и воспользоваться им как средством выразительности, нужно освобо-

дить от напряжения не только левую, но и правую руку. 

Суммируем основные принципы работы над этим штрихом, которыми можно 

руководствоваться в занятиях с учащимися разного уровня подготовки. 

1. Слуховая настройка (установка) на мелодическую слитность, текучесть, на-

певность звучания.  

2. Фразировка мелодии как музыкальная основа работы над разнообразными 

техническими приемами.  

3. Последовательное изучение различных вариантов распределения смычка, 

основанное на анализе структуры и выразительности музыкальной фразы. 

4. Систематическое совершенствование навыков соединения звуков при пе-

ремене направления смычка и его переходах с одной струны на другую. 

5. Целенаправленная координация движений правой руки и смычка с элемента-

ми техники левой руки четкой артикуляцией пальцев, сменами позиций, вибрато. 

В процессе занятий эти принципы важно осуществлять в комплексе. Среди 

разнообразных скрипичных штрихов detache (деташе) по своим музыкально-

выразительным возможностям в наибольшей мере приближается к legato. Качест-

во звука во многом зависит от правильного соотношения скорости ведения смыч-

ка и его нажима на струну. Самые типичные недостатки, встречающиеся у уча-

щихся при игре этим штрихом: 

1. Изменение качества звука в зависимости от направления движений смычка: 

звуки, приходящиеся на движение смычка вверх, не пропеваются, а продёргива-

ются, и их длительность укорачивается. Здесь нужен хороший слуховой контроль 

и свободное движение смычка, очень равномерное. 

2. Ухудшение качества звука при смене смычка. Это бывает вызвано отсутст-

вием кистевых и пальцевых движений, необходимых для сохранения параллель-

ности ведения смычка по отношению к подставке. Это обычно приводит к по-

верхностному звучанию в момент смены смычка либо к появлению излишних 

акцентов. 
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3. Изменение силы и тембра звучания на протяжении одного штриха или од-

ной фразы из-за отсутствия постоянной точки, в которой осуществляется сцепле-

ние смычка со струной. Это явление часто вызвано отсутствием правильной коор-

динации между движениями отдельных частей руки, когда смычок скользит вдоль 

струны, перемещается между подставкой и грифом. 

Все эти недостатки надо предотвращать на начальном этапе обучения. Спе-

цифическим с точки зрения организации движений является исполнение этого 

штриха в быстром темпе. Такое применение detache, отличающееся чаще всего 

более слитной артикуляцией, можно назвать виртуозной detache. Здесь возникает 

дефицит времени. Ускорение темпа исполнения требует передачи ведущей роли 

движениям менее крупных частей руки. Иначе всё будет звучать тяжеловесно. 

Для реализации варьированности тембровой окраски звучания штрихов в за-

висимости от выразительных задач исполнения нужно использовать различные 

соотношения скорости движения смычка с его давлением на струну. Преоблада-

ние в широком штрихе скорости над относительным небольшим давлением дает 

более светлый, серебристый звук. Определенное же увеличение плотности приле-

гания смычка к струне при его небольшой скорости, напротив, создает звук более 

густого тембра. 

Декламационное detache отличается разделительным нон-легатным соедине-

нием. Подобное артикулирование звуков свойственно исполнению скрипичных 

сочинений И.С. Баха. Способ исполнения декламационного detache имеет две 

особенности. Первая состоит в том, что в момент смены направления смычка дав-

ление на струну несколько ослабляется.  

Другая особенность – это исполняется небольшим отрезком верхней полови-

ны смычка. Ведущее движение осуществляется не предплечьем, а плечом. При 

этом рука в локтевом суставе разгибается минимально. Важнейшую роль в освое-

нии штриха detache на начальном этапе обучения должно играть целенаправлен-

ное изучение этюдного материала. 

Маркированное detache – подчеркнуто-выделенный штрих. Он чаще всего 

применяется при исполнении музыки, энергичной по характеру, требующей осо-

бого подчеркивания, утяжеления. Этот штрих, как правило, употребляется в ме-

лодичных построениях, изложенных четвертями или восьмыми нотами (Прелю-

дия «Аллегро в стиле Пуньяни» Ф. Крейслер). Штрих этот характеризуется ак-

тивной, акцентированной атакой, насыщенностью основной части звука и некото-

рым его ослаблением к концу. Двигательная основа исполнения маркированного 

detache состоит в чередовании мышечного импульса, наступающего сразу после 

перемены направления смычка, движущегося по инерции, и последующего 

уменьшения его давления, сочетаемого с достаточно быстрым проведением по 

струне. Подобное чередование большей и меньшей активности на протяжении 

одного движения смычка представляет немалую трудность. Поэтому еще в млад-

ших классах должно быть уделено внимание к подготовке к освоению данного 

штриха. В будущем это положительно скажется не только на формировании 

смычковой техники, но окажет благотворное воздействие на музыкально-

исполнительское развитие ученика в целом. 
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Раннее освоение всех трех видов detache – слитного, декламационного и мар-

кированного – создает прочный фундамент для дальнейшей разносторонней рабо-

ты над данным штрихом, над штрихами, производными от него, и гибкого приме-

нения их различного характера. Надо всегда помнить, что в процессе освоения 

штрихов должно прослеживаться эмоционально окрашенное представление уча-

щегося о музыкально-выразительных возможностях того или иного штриха с му-

зыкально-речевой основой её интонирования. Раннее систематизированное изу-

чение штрихов в детской музыкальной школе создаёт реальные предпосылки для 

более интенсивного музыкально-художественного воспитания скрипача. 
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Сенькова Е.Е.  

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ПО КЛАССУ СКРИПКИ 

К ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

 

Практически на всех этапах исторического развития искусство, в частности 

музыка, признавалось важным средством формирования личностных качеств че-

ловека, его духовного мира. Научные исследования свидетельствуют о том, что 

музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее раз-

витие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 

становится чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Среди внешкольных музыкальных учреждений ведущее место по праву при-

надлежит детским музыкальным школам и школам искусств. Благодаря им, сотни 

тысяч детей приобщаются к прекрасному миру музыки – обучаются игре на раз-

личных музыкальных инструментах, поют в хоре, играют в оркестрах, овладевают 

элементарными навыками в области теории музыки и сольфеджио, а главное – 

учатся любить и понимать искусство. 

Музыкальные школы – это учебные заведения, работающие по специальным 

учебным планам и программам. Задачи, стоящие перед учащимися, требуют от 

них, кроме определенного уровня развития музыкальных способностей, много 

времени и сил. Ребенок, одновременно занимающийся в двух и даже более шко-

лах, должен иметь хорошее здоровье и волевые качества. 

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших 

видов человеческой деятельности, который требует для своей реализации высо-

кой степени личностного развития в целом и скоординированную работу психи-

ческих процессов – воли, внимания, ощущений, восприятия, мышления, вообра-

жения, безупречную согласованность тонких физических движений. Искусство 

игры на музыкальном инструменте подобно мастерству циркового артиста, де-

монстрирующего высокую точность, скорость и координацию движений. 

В недалеком прошлом в ходе приемных испытаний выявлялись наиболее ода-

ренные ребята, из которых задачей школы было подготовить будущих профес-

сиональных музыкантов. В настоящее время школа принимает практически всех 

желающих, даже несмотря на отсутствие, на первый взгляд, необходимых спо-

собностей. 

Возникла необходимость пересмотра привычного ряда педагогических прие-

мов, чтобы помочь научиться ярко выражать свои эмоции при исполнении музы-

кального произведения эмоционально сдержанному ребенку или ребенку, кото-

рый не может справиться со своим волнением во время публичного выступления.  

Как удержать внимание ученика на протяжении 45-минутного урока, увлечь 

его, возбудить в нем творческую активность, воображение, фантазию? Именно 

индивидуальность ребенка должна подсказать педагогу правильное решение для 

преодоления тех или иных трудностей. Учитывая индивидуальные психологиче-

ские особенности своих учеников, педагог сумеет помочь даже «слабому» учени-

ку ощутить себя причастным к творческому процессу без ущерба для его психики. 
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Мы рассмотрели такие индивидуальные качества учеников класса скрипки, 

как темперамент, эмоциональная реакция на музыку – умение чувствовать музы-

кальную фразировку, а также волевые качества, интерес к занятиям, уверенность 

ребенка в своих возможностях. 

Катя X. – сангвинический тип темперамента, серьезная, организованная уче-

ница, эмоционально сдержана, логический тип мышления, владеет собой на сце-

не. Все эти качества помогли ученице быстро освоить музыкальную грамоту, при 

хорошем внимании и работоспособности пройти большой объем музыкального 

материала. В дальнейшем могут возникнуть проблемы с выразительностью ис-

полнения, поэтому в работе с этой ученицей необходимо обратить внимание на 

развитие чувственного, эмоционального отношения к музыке. 

Егор Б. – холерический тип темперамента, индивидуалист, во время коллек-

тивных занятий (ансамбль) всегда старается выделиться, привлечь к себе внима-

ние, завышенная самооценка. Один из основных мотивов обучения – желание 

получить высокую оценку. По сложности программы не отстает, а где-то и опе-

режает учащихся 2-го класса. Основная проблема в работе с Егором – «неудоб-

ные» от природы руки (маленькая кисть, кривой мизинец) и плохое поведение в 

коллективе. 

Юля Е. – спокойная, уравновешенная девочка, аккуратная и дисциплиниро-

ванная, подкупает своим обаянием, при хороших физических данных почти пол-

ное отсутствие музыкального слуха. Юля вынуждена компенсировать этот недос-

таток зрительными и мышечными ощущениями. Тратить больше времени на до-

машние занятия. Фальшивая игра создает большие проблемы в работе ансамбля. 

Чувствуя свой недостаток, девочка не очень уверенно ощущает себя в коллективе. 

Перед педагогом стоит задача – развить по возможности слух ученицы и тем са-

мым, оказывая ей моральную поддержку на уроках ансамбля, повысить ее само-

оценку. 

Влад Л. – поздно поступил в школу, очень заторможен, эмоционально скован, 

проблемы общего развития. Задача педагога, даже при отсутствии перспективы 

успешного обучения ученика, – сохранить интерес к занятиям музыкой, привить 

любовь к музыкальной культуре. 

Дима С. – внешне спокойный, уравновешенный, но иногда (при малейшем 

давлении педагога) может расплакаться на уроке, на уроке сосредоточен, но очень 

невнимательно занимается дома. Основная проблема Димы – мышечная зажа-

тость, неумение при работе одного пальца расслабить остальные. Эти проблемы 

могут говорить о высоком уровне тревожности ученика. Очень волнуется во вре-

мя публичных выступлений, это отражается на качестве исполнения. 

Маша Р. – девочка очень тонкой психической организации, робка, болезнен-

на, но при этом может проявить волевые качества во время публичного выступле-

ния. Есть проблемы с координацией движений и, как следствие, проблемы с рит-

мом. Неуверенно ощущает себя в коллективе сверстников. В работе с такой уче-

ницей не допустим авторитарный метод обучения, отношения должны строиться 

на основе сотрудничества и диалога. 

Юля С. – художественный тип мышления, очень способная в музыкальном 
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отношении девочка, чувствует музыку, обладает красивым скрипичным звуком, 

хорошая эмоциональная реакция, и при этом неумение сосредоточиться, неста-

бильные концертные выступления, может остановиться, часто ошибается. Педа-

гогу необходимо работать над развитием внимания ученицы, научить ее продук-

тивно и целенаправленно заниматься дома. 

Данила С. – очень сложный в психологическом отношении ребенок. Единст-

венный из всего класса, обладающий практически «абсолютным» слухом. Неваж-

ное состояние игрового аппарата обусловлено не мышечной зажатостью, а наобо-

рот, вялостью, инертностью движений. Иногда бывает крайне возбужденным и 

нетерпимым, но чаще всего вялым и уставшим. Удачи или неудачи его выступле-

ний напрямую связаны с психическим состоянием на данный момент. Аналогич-

ные проблемы ученик имеет и в общеобразовательной школе. Работа педагога 

должна быть направлена на выработку у ученика более оптимистического отно-

шения к проблемам, учебе и жизни в целом. Маме рекомендованы систематиче-

ские консультации у профессионального психолога. 

Теона К. – ученица, которая добилась наибольших результатов среди учени-

ков младших классов: неоднократно занимала призовые места на городских кон-

курсах скрипачей. Обладает средними данными, но прекрасными волевыми каче-

ствами, огромным желанием быть первой во всем. Уравновешенная, логический 

тип мышления. Теоне не хватает тонкости музыкального восприятия. Необходим 

толчок со стороны педагога для активизации воображения с целью вызвать более 

тонкие эмоциональные переживания. 

На примере анализа особенностей этих учеников, мы можем увидеть, что 

проявление музыкального дарования зависит не только от природных задатков 

чисто музыкальных или интеллектуальных способностей. Многое оказывается 

связанным и с психодинамическими характеристиками личности, фундамент ко-

торых составляют врожденные свойства нервной системы. Мало иметь хорошие 

природные данные, не меньшее значение приобретает наличие особых свойств 

характера, которые ведут музыканта к успеху. 

Анализ психологических особенностей учеников класса скрипки в музыкаль-

ной школе выявил специфические проблемы, такие как недостаточно хорошие 

слух и чувство ритма. Были выявлен ряд проблем психологического характера: 

- недостаток внимания; 

- недостатки развития эмоциональной сферы; 

- низкая психологическая устойчивость во время выступления на сцене; 

- проблемы общения, поведения, мотивации, самооценки. 

Эти проблемы мешают ученикам, имеющим средние музыкальные данные, 

добиться лучшего результата.  

Практика работы с детьми показала, что для решения вышеназванных про-

блем могут быть использованы следующие методы: 

Развитие внимания. Здесь большую роль играет фактор заинтересованности. 

Именно увлечение музыкой создает условия для активного участия в учебном 

процессе. Разучивание пьесы, отстукивание ее ритмического рисунка, подбор ме-

лодии по слуху, усвоение навыков постановки – сочетание всех этих элементов 
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обучения в одном уроке должно быть интересным, увлекать ученика. Длительная 

работа над каждым из них приводит к ослаблению внимания, а вслед за этим 

снижает результативность. Слово «устал» не должно фигурировать на занятиях. 

Мерилом усталости должна быть не физическая усталость, а потеря внимания. 

Необходимо переключить внимание ребенка на другой объект, элемент обучения. 

Если ребенку интересно, он может выдержать не только 45 минут, но и боль-

ше. В течение урока он не должен только стоять, необходимо двигаться, сидеть, 

но только в русле занятий. Пассивный отдых, сидение или разговоры с учеником 

на отвлеченные темы сбивают темп урока и требуют дополнительного времени на 

новую организацию внимания. 

Примерный ход занятий с младшим школьником 

 
1. Создание рабочего настроения 2-3 мин. 

2. Упражнения и работа над постановкой правой руки 5-7 мин. 

3. Упражнения и работа над постановкой левой руки 5-10 мин. 

4. Пение песенок, работа над выразительностью, подбор по слуху 8-10 мин. 

5. Повторение основных моментов урока и подробное объяснение 

домашнего задания 

5 мин. 

6. Знакомство с новыми произведениями и определение их характера 8-10 мин. 

Итого: 40-45 мин. 

 

Из приведенной схемы урока с младшими школьниками видно, насколько он 

может быть разнообразным и в то же время целенаправленным. Однако если уче-

ник не выдерживает урока в полном объеме, его внимание не стоит перегружать, 

рекомендуется изменить схему занятий, например 3 раза в неделю по 30 минут, и 

постепенно подготовить ребенка к более продолжительным занятиям. 

От качества внимания зависит качество усвоения материала. Целью урока на 

любом этапе обучения следует считать наиболее полноценное восприятие инфор-

мации учеником. Здесь можно выделить два решающих момента. 

Первый момент – форма подачи и качество музыкального материала. Каждый 

урок должен быть ярким, проводиться артистично, доходчивым языком, прохо-

дить на доступном ученику психологическом уровне. Учебный материал следует 

сосредоточить вокруг высокохудожественных музыкальных произведений, кото-

рые в младших классах должны преобладать в количественном отношении над 

гаммами, этюдами, упражнениями. 

Второй момент – запоминание и усвоение материала учеником, зависящее от 

того, каким образом будет представлен учебный материал: формально-

логическим, при котором темы и задачи как бы линейно следуют одна за другой, 

или интегративным, где учебные задачи взаимодействуют между собой, что в 

свою очередь приводит к появлению нового знания, умения. 

Внимание очень тесно связано с контролем действий, который становится 

собственно вниманием тогда, когда достигает автоматизированного действия. Все 

выдающиеся музыканты постоянно подчеркивали роль этого психического со-

стояния в достижении высокого мастерства. Недостатки внимания могут быть 
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преодолены в процессе специального тренинга Л. Баренбойма: 

1. Закрыть глаза и в течение некоторого времени сосредоточиться только на 

слуховых восприятиях (не музыкальных). 

2. Дослушать извлеченный в среднем или низком регистре звук до его полно-

го затухания. 

3. Представить себе этот же звук внутренним слухом и также «дослушать» его 

до момента воображаемого затухания.  

4. Играя (или только представляя в своем воображении) медленную мелодию 

с предельной сосредоточенностью, следить за переходом одного звука в другой. 

К этим упражнениям можно дополнительно порекомендовать и такие, как 

проигрывание музыкального произведения при включенном радио, при ярком 

свете, бьющем в глаза, сидя на неудобном стуле. При всей спорности этих прие-

мов они заставляют лучше концентрировать внимание, что создает более сильный 

очаг возбуждения в коре головного мозга и более прочное образование исполни-

тельских рефлексов. 

Слуховой контроль того, что музыкант играет, умение слышать себя со сто-

роны, является главным ключом к формированию внимания музыканта. 

 

Развитие эмоций. Музыкальное воспитание знакомит ученика с различными 

эмоциональными состояниями, одновременно делает его и более способным к 

переживанию тех эмоций, которые не входят в структуру темперамента данного 

школьника, тем самым расширяя и углубляя его контакты с окружающей дейст-

вительностью и другими людьми. От этого зависит и моральное состояние чело-

века, ибо отношение к объекту, построенное на эмоциях только одного вида, спо-

собно деформировать личность. 

В большинстве случаев музыкальные произведения несут в себе сложный 

комплекс различных эмоций и их оттенков, содержание которых может быть при-

близительно выражено словесно с помощью словаря эмоций, разработанного 

В.Г. Ражниковым. Важность подобного словаря для развития эмоциональной сфе-

ры заключается в расширении сферы доступных эмоциональных переживаний. 

Английские лингвисты Сепир и Уорф выдвинули гипотезу, согласно которой 

человек может отчетливо воспринимать и переживать только те объекты и чувст-

ва, для которых он имеет адекватное вербальное определение и название. Поэто-

му расширение вербального словаря одновременно проясняет и расширяет грани-

цы переживаемых чувств. 

Не все дети могут в своем исполнении одинаково хорошо выражать эмоции 

всех модальностей. Кому-то лучше удается исполнение бравурных и помпезных 

произведений, кому-то – тонких лирических пьес. Природный темперамент огра-

ничивает уровень исполнительских достижений ребенка. Дети художественного 

типа интуитивно постигают содержание произведения, ориентируясь на характер 

мелодии, гармонии, ритма, других средств музыкальной выразительности. При 

работе с учащимися мыслительного типа существенным для понимания ими му-

зыкального произведения оказывается влияние со стороны педагога, который при 

помощи разнообразных сравнений, метафор, образных ассоциаций активизирует 
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воображение своего воспитанника и вызывает в нем эмоциональные переживания, 

сходные с теми, которые близки эмоциональному строю разучиваемого произве-

дения. Необходимо учитывать особенности своих учеников, развивать в текущей 

работе недостающие им качества и в то же время давать возможность проявить 

свои лучшие стороны во время концертных выступлений. 

 

Развитие сценической воли. Исследования психологии личности человека, до-

бившегося ощутимого успеха в жизни, говорят о том, что в этом успехе очень 

часто наибольшее значение имеют не способности, не благоприятное стечение 

обстоятельств, а твердая воля, ведущая человека к победе. 

Если педагог хочет, чтобы его ученик добился ощутимых результатов, он 

должен обязательно позаботиться о развитии у него не только профессиональных 

способностей, но и необходимых волевых качеств характера. 

В наибольшей мере навыков волевого поведения требует деятельность в экс-

тремальной ситуации. В музыкальной деятельности такие ситуации чаще всего 

возникают в процессе публичного выступления на экзамене или конкурсном со-

ревновании. Юному музыканту необходимо уметь приводить себя в оптимальное 

концертное состояние, которое имеет три компонента – физический, эмоциональ-

ный и мыслительный. Два последних компонента представляют собой собственно 

психологическую подготовку, основывающуюся на хорошем физическом само-

чувствии исполнителя. 

 

Воспитание личности ученика. При обучении игре на музыкальном инстру-

менте используются такие приемы и методы, как: 

- наглядно-иллюстративный метод, основывающийся на непосредственном 

показе педагогом на инструменте приемов игры; 

- словесный метод, применяющийся в единстве с наглядно-иллюстративным и 

связанный с разъяснением тех или иных закономерностей искусства; 

- художественно-эвристический (поисковый) метод, связанный с поиском ин-

дивидуального игрового приема в зависимости от возможностей ученика. 

Однако все эти достойные методы могут работать при одном важнейшем ус-

ловии – развитии учителем не только музыкально-исполнительских способностей 

своего ученика, но и его личности в целом. 

Развитию личности ученика способствует демократический стиль общения, 

который характеризуется следующими особенностями: 

- признание за учеником права на самостоятельность суждения и поощрение 

такой самостоятельности; 

- построение воспитательной работы на поощрении и стимулировании, а не на 

угрозе наказания; 

- стремление формировать высокую самооценку и веру в свои силы, для чего 

исключаются унижающие ребенка насмешки, замечания, раздражительность и 

нетерпимость; 

- желание педагога сплотить своих учеников в коллектив единомышленников, 

для чего успехи одних не ставятся в укор другим и ученики не противопоставля-
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ются друг другу; 

- умение видеть трудности переходного периода и способность педагога про-

ектировать завтрашнюю личность своего воспитанника на основе имеющихся у 

него задатков. 

Воспитание самостоятельности ученика как главной цели педагогического 

процесса нашло свое отражение в крылатом выражении Г. Нейгауза о том, что 

учитель должен учить так, чтобы как можно скорее стать ненужным своему уче-

нику. Самостоятельность проявляется в опоре на собственный ум, знания и ин-

туицию. Высокий уровень самостоятельности дает человеку уверенность в себе. 

Для успешного обучения младшего школьника имеет наличие у него внут-

ренней мотивации процесса познания. 

Учитель может повысить мотивацию своего ученика, если он объяснит ему, 

что причины его неудач кроются не в недостатке способностей, а в недостаточно-

сти приложенных усилий. Чаше всего свои успехи дети приписывают своим спо-

собностям и усилиям, а свои неуспехи – действию внешних факторов, трудности 

задачи и невезению. С точки зрения психологов, именно причинная схема «неус-

пех – недостаточность усилий» является наилучшей для развития мотивации уче-

ния. Приписывание своего успеха собственным усилиям формирует чувство уве-

ренности в себе и высокую самооценку, в то время как приписывание успеха сво-

им способностям или везению не способствует формированию подобных качеств 

личности. 

Формированию многих свойств личности способствует метод коллективного 

обучения. В музыкальной школе дети с первого года обучения сразу же начинают 

играть в ансамбле, хотя ансамбль как предмет начинается позднее. Ансамбль 

младших классов состоит из детей разного возраста от 6-ти до 11-ти лет. Малыши, 

исполняя посильную для них партию, имеют возможность слышать своих стар-

ших товарищей, играющих более профессионально. 

Сам процесс освоения произведения всегда связан с кропотливой работой по 

преодолению художественно-исполнительских и технических трудностей, а по-

тому воспитывает в детях трудолюбие и ответственность, заставляет их подчи-

нять свои личные интересы интересам коллектива. 

Первое занятие должно пройти празднично. Его можно начать с исполнения 

основным составом небольшой концертной программы для вновь принятых. 

Особое место в работе ансамбля отводится публичным выступлениям. Важно 

создать у детей праздничное настроение перед каждым концертом. В то же время 

каждый ансамблист должен осознавать, что от его собранности, внимания, дисци-

плины зависит качество исполнения в целом, в противном случае он может под-

вести своих друзей. 

Педагог должен помочь детям, неуютно чувствующим себя в коллективе, 

поддержать их похвалой или назначить концертмейстером ансамбля. 

Существует ряд приемов и методов, которые повышают психологическую ус-

тойчивость музыканта во время публичного выступления.  

Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления 

Первый этап. Расслабление мышц тела. Когда человек произвольно расслабит 
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при помощи образных представлений мышцы своего тела, то кора головного моз-

га рефлекторно входит в промежуточное состояние между сном и бодрствовани-

ем. Физиологи называют это состояние фазовым. Его важнейшая особенность в 

том, что в нем способность человека к самовнушению сильно увеличивается. 

Восстановительные процессы в этом состоянии протекают в полтора-два раза бы-

стрее, чем в состоянии сна. 

Инструкция. Погружение в аутогенное состояние. Сядьте прямо. Дыхание 

должно быть совершенно спокойным. Прикрыли глаза. Сосредоточились на своих 

внутренних ощущениях. Говорите себе: Мои руки становятся теплыми. Мышцы 

рук, кистей и пальцев расслабляются... Я представляю, что погружаю их в прият-

ную теплую воду, и они расслабляются, становятся теплыми и гибкими. Тепло от 

кистей рук поднимается по плечам... Предплечья и плечи расслабляются. Я ощу-

щаю приятное тепло в руках и плечах. Мои плечи спокойно опущены... Теперь 

мое внимание переходит на ноги... Представляю, что мышцы ног погружаются в 

теплую воду. Мышцы ног приятно расслабляются... Тепло от ног поднимается 

вверх... Расслабляются мышцы бедер и живота... Чувствую приятное тепло в об-

ласти солнечного сплетения... Мои живот и грудь наполнились приятным теп-

лом... Теперь мое внимание переводится на лицо... Разглаживается лоб, расслаб-

ляются мышцы лица... Нижняя челюсть легко отходит вниз. Губы слегка приот-

крыты... Мне дышится легко и спокойно... Спокойно и ровно бьется мое сердце. 

Второй этап. Сейчас я вижу зал, в котором буду выступать. Я отчетливо мо-

гу представить сцену, слушателей и комиссию, перед которой я должен буду вы-

ступить... Я спокоен, собран и сосредоточен... Уверенно и радостно я начинаю. 

Мне нравится играть... Каждый звук я извлекаю с огромным удовольствием. У 

меня все отлично звучит, у меня прекрасная техника... Я выполняю все, что я за-

думал... Я играю так же хорошо, как и в классе... Я могу хорошо играть... Все мои 

действия я четко вижу и выполняю... Я весь отдался моему вдохновенному ис-

полнению... Какое это наслаждение – красиво и хорошо играть... Я могу быстро 

перестроиться с исполнения одного произведения на следующее... Мне приятно и 

легко держать всю программу в голове... С каждым разом аутогенное погружение 

будет помогать мне все больше и больше... Я легко расстаюсь со своим негатив-

ным волнением и заменяю его радостным ожиданием выступления... 

Игра перед воображаемой аудиторией 

На заключительном этапе работы, когда произведение уже готово, оно проиг-

рывается от начала до конца с представлением, что играешь перед очень взыска-

тельной комиссией или слушательской аудиторией. Музыкальное произведение 

может быть записано. Во время выступления надо быть готовым к любым неожи-

данностям и при встрече с ними не останавливаться, а идти дальше, играя как на 

концерте. Этот прием помогает заранее выявить слабые места, которые проявля-

ются в ситуации, когда волнение усиливается. 

 

Медитативное погружение 

Этот прием связан с осуществлением принципа «здесь и сейчас», практикуе-

мого в буддизме и гештальт-терапии. Исполнение на основе этого приема связано 
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с глубоким осознанием и прочувствованием всего того, что связано с извлечением 

звуков из музыкального инструмента. Предельная концентрация внимания на на-

стоящем моменте, который протекает сейчас, в данное мгновение, как неповтори-

мая частица бытия, которая никогда уже не повторится. При фиксации внимания 

на слуховых ощущениях улавливаются все переходы звуков из одного в другой, 

все интонируемые смыслы, которые возникают из соединения звуков между со-

бой. Звуки как бы пробуются на вкус, на твердость и мягкость, вдыхаются как 

аромат благовоний, воспринимаются как окрашенные в различные цвета. 

Медитативное проигрывание произведений с полным погружением в него 

сначала осуществляется в медленном темпе с установкой на то, чтобы ни одна 

посторонняя мысль в момент игры не посетила исполнителя. Если только посто-

ронняя мысль появилась в сознании, а пальцы в этот момент играют сами, следует 

плавно вернуть внимание к исполнению, стараясь при этом не отвлекаться. 

Медитативное исполнение формирует так называемые сенсорные синтезы, 

которые являются одним из главных признаков правильно сформированного на-

выка. Слуховые, двигательные и мышечные ощущения, мысленные представле-

ния начинают работать не порознь, а в неразрывном единстве. В этом случае воз-

никает ощущение, что исполнитель и звучащее произведение представляют собой 

единое целое. 

Медленная игра с динамикой рр (pianissimo) тренирует не только навык меди-

тативного погружения, но и усиливает тормозные процессы. Их ослабление во 

время публичного выступления провоцирует чрезмерно громкую и неуправляе-

мую игру в быстром темпе. Терпеливое проигрывание вещи от начала до конца с 

полным контролем каждого взятого звука сродни дзеновским упражнениям на 

концентрацию внимания. 

 

Обыгрывание 

В этом приеме психологической подготовки музыкант-исполнитель посте-

пенно приближается к ситуации публичного выступления, начиная от самостоя-

тельных занятий и кончая игрой в кругу друзей. Обыгрывание произведения или 

программы надо делать как можно чаще и постараться достичь того, чтобы, гово-

ря словами Станиславского, трудное стало привычным, привычное – легким, а 

легкое – приятным. 

 

Ролевая подготовка 

Смысл этого приема заключается в том, что исполнитель, абстрагируясь от 

своих личностных качеств, входит в образ хорошо ему известного музыканта, не 

боящегося публичных выступлений, и начинает играть как бы в образе другого 

человека. Если робкий и застенчивый пианист или скрипач во время аутогенного 

погружения будет достаточно долго и уверенно говорить себе: «Я играю как Рах-

манинов (Паганини, Венявский и т.д.)», то он в значительной мере избавится от 

гнетущего чувства уязвимости во время публичного выступления. 
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Выявление потенциальных ошибок 

Как бы ни было хорошо выучено произведение, в нем всегда может быть не-

выявленная ошибка, которая, как правило, и проявляется во время публичного 

выступления. Для обнаружения возможных ошибок можно предложить несколько 

приемов, суть которых состоит в следующем: 

- Завязать на глазах повязку, в медленном или среднем темпе, уверенным, 

крепким туше с установкой на безошибочною игру сыграть отобранное произве-

дение. Проследить, чтобы нигде не возникло мышечных зажимов и дыхание оста-

валось ровным и ненапряженным. 

- Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации внимания). 

Включить радио или телевизор и попытаться сыграть программу, сделать то же 

задание с завязанными глазами. Подобные упражнения требуют большого нерв-

ного напряжения. Многие музыканты могут почувствовать после их выполнения 

большую усталость. Ее можно объяснить не только недостаточной выученностью 

программы, но и слабой функциональной подготовкой – нетренированностью 

сердечно-сосудистой системы. 

- В момент исполнения программы в трудном месте педагог или кто-то другой 

произносит психотравмирующее слово «ошибка», но музыкант при этом должен 

суметь не ошибиться. 

- Выполнить 50 прыжков или 30 приседаний до большого учащения пульса и 

начинать играть программу. Несколько похожее состояние бывает в момент вы-

хода на эстраду.  

Выявленные ошибки впоследствии должны устраниться тщательным проиг-

рыванием программы в медленном темпе. 

В зависимости от силы нервной системы каждый музыкант в пределах своего 

собственного темперамента будет тяготеть к соответствующей манере поведения 

перед выходом на сцену. У сангвиника, нервные процессы которого характеризу-

ются сильными, подвижными и уравновешенными процессами возбуждения и 

торможения, предконцертное состояние будет переживаться, скорее всего, как 

оптимальное. У холерика, процессы возбуждения которого сильнее процессов 

торможения, момент перед выходом на сцену может характеризоваться как «эст-

радная лихорадка». Меланхолики и флегматики с их преобладанием тормозных 

процессов будут тяготеть к состоянию апатии. 

Как бы ни были велики психологические сложности публичного исполнения, 

они могут быть с успехом устранены, если молодой музыкант будет владеть соот-

ветствующим опытом. 

Многолетний опыт работы преподавателем по классу скрипки позволяет го-

ворить об эффективности использования вышеназванных методов, способов и 

приемов для психологической подготовки к публичным выступлениям. Таким 

образом, педагог, применяя психологические знания, будет развивать не только 

технические способности своих учеников, но и их психологические качества, та-

кие как воля, внимание, эмоциональность, уверенность в своих силах. 

Развить талант ученика – значит не только научить его хорошо играть, но 

сделать его более вдумчивым, более чутким, более честным, более стойким. По-
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добное отношение требует любви учителя к своему ученику. Поэтому главным 

объектом в работе является не столько музыкальное произведение, сколько лич-

ность учащегося и проблемы ее развития.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«ПРАВИЛА ПО СОЛЬФЕДЖИО В КАРТИНКАХ И СТИХАХ» 

 

Знакомство с одной из форм работы на уроках сольфеджио теорией музыки, 

приобщение ребенка к сокровищнице мировой культуры – одна из главных задач 

пособия. Как сделать теоретический материал интересным, увлекательным, побу-

ждающим к личному творчеству? Авторы предлагают свои варианты методики 

преподавания теоретического музыкального материала с использованием совре-

менного инструментария. 

Пособие может быть рекомендовано преподавателям ДШИ, ДМШ, учителям 

общеобразовательных школ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

В условиях современной системы музыкального образования достаточно раз-

работанной является область методики преподавания сольфеджио в детских му-

зыкальных школах. Задачи, поставленные перед учебной дисциплиной, включают 

в себя многогранное изучение стилей, интонаций, ритмов. Нельзя не признать, 

что в настоящий момент многие практики и методики устарели и не решают со-

временных актуальных педагогических задач. Об этом свидетельствуют традици-

онные учебные пособия по теории музыки, которые не влияют на развитие и рас-

крытие творческого потенциала учащегося. 

Теоретические сведения – одна из главных и неотъемлемых форм работы из 

семи существующих на уроках сольфеджио. Особенно теоретические сведения 

важны на первоначальном этапе обучения, т.е. с первого класса изучения дисцип-

лины. 

Актуальность учебно-методического пособия  

«Правила по сольфеджио в картинках и стихах» 

Набор в первый класс в ДШИ подразумевает прием детей от 6,6 и до 8 лет, 

поэтому группы формируются разновозрастные. Кто-то уже посещает общеобра-

зовательную школу и умеет писать, а кто-то еще этому не научился. Перед педа-

гогом встает задача, как же донести правила по теории до учащихся, чтобы ребе-

нок мог усвоить их. Добиться интереса учащихся к занятиям можно лишь в том 

случае, если уроки будут яркими, содержательными, наполненными образными 

сравнениями, примерами. Сделать их такими поможет предлагаемое пособие, в 

котором представлены правила по теории сольфеджио в виде стихов, сказок, игр. 

Различные творческие задания в конце каждого правила помогут закрепить прой-

денный материал. Педагогам это пособие позволит сэкономить драгоценное вре-

мя на уроке, у них отпадет надобность делать подробные записи правил в тетради. 

Родителям будет легче помочь детям в освоении нового предмета. 

Пособие является инновационным как для преподавателей, так и для школы 
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в целом, так как в ДШИ до настоящего времени подобные пособия преподавате-

лями не составлялись и в таком формате учебный материал учащимся не препод-

носился. Необычный принцип подачи материала опирается именно на активную 

практику детского познания – стремление действовать, создавать, конструиро-

вать, творить, сочинять и др. 

Учебно-методическое пособие «Правила по сольфеджио в картинках и сти-

хах» имеет положительную рецензию преподавателя ГБПОУ ИО «Братское музы-

кальное училище» Егоровой О.В. с рекомендацией к практическому использова-

нию в качестве дополнения к учебным пособиям по сольфеджио. Учебно-

методическое пособие утверждено на заседании педагогического совета МБУДО 

ДШИ УКМО, Протокол № 3 от «30» декабря 2016 г. 

Материал «Правил по сольфеджио в картинках и стихах» изложен с учетом 

возрастных особенностей учащихся 1 класса и в строгой последовательности со-

гласно программным требованиям дополнительных предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Хоровое пение», «Народные инструменты», предметная область «Теория и исто-

рия музыки», учебный предмет «Сольфеджио». 

Цель учебно-методического пособия: формирование у учащихся комплекса 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, позволяющих в дальнейшем 

осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- приобретение знаний по музыкальной грамоте; 

- понимание значения основных элементов музыкального языка; 

- обучение первоначальным навыкам анализа средств музыкальной вырази-

тельности. 

2. Развивающие: 

- развивать музыкальное мышление и память; 

- развивать навык анализа и обобщения музыкального текста, владения музы-

кальной терминологией; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

3. Воспитательные: 

- воспитание навыков самостоятельной работы в домашних условиях; 

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятель-

ности как способа самовыражения личности. 

В данном учебно-методическом пособии применены следующие современные 

педагогические технологии: 

- технология активных методов обучения; 

- технология развивающего обучения. 

Принципами обучения в пособии являются: 

- связь теории с практикой (каждое правило закрепляется на практике); 

- систематичность и последовательность (содержание учебного материала 

разделено на логически завершенные части, которые последовательно реализуют-
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ся; в конце раздела обязательно проводится обобщение и систематизация знаний); 

- доступность изложения (материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; применяемые методы обучения связаны с условиями 

протекания процесса обучения; широко используется аналогия, сравнение, сопос-

тавление). 

Методы обучения: проблемно-поисковый метод, метод игровой мотивации, 

наглядный метод. 

Одним из необходимых условий эффективного усвоения знаний и приобрете-

ния навыков является познавательная активность учащихся. Для активизации 

внимания в пособии использованы наглядность в виде картинок, а также изложе-

ние правил в стихотворной форме и в виде сказок. Кроме того, содержится очень 

большое количество заданий, где учащиеся могут самостоятельно выполнить оп-

ределенные виды действий, что приведет их к усвоению новых знаний. 

Игровые формы (ролевые, дидактические, имитационные, организационно-

деятельностные) на уроке сольфеджио в сочетании с другими приемами и форма-

ми обучения повышают эффективность преподавания.  

Применение проблемно-поискового подхода (познавательные и практические 

задания, постановка проблемных вопросов, создание ситуаций) позволяет уча-

щимся осваивать те знания, умения и навыки, которые ему и надлежит усвоить 

согласно программе по учебному предмету «Сольфеджио». 

Для воплощения авторского замысла были применены организационно-

педагогические условия, при которых содержание, формы, методы изложения 

материала направлены на всестороннее развитие учащихся; психолого-

педагогические условия, направленные на творческое сотрудничество педагога и 

учащихся, при которых содержание, приемы и организационные формы направ-

лены на освоение теории предмета «Сольфеджио». 

При изучении учебного материала используются следующие средства обуче-

ния:  

- дидактический материал: карточки с римскими цифрами, обозначающими 

ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гамм, карточ-

ки с названиями интервалов и др.; 

- ТСО: доска, фортепиано, телевизор, ноутбук с подключением к сети Интер-

нет; 

- материалы (нотная тетрадь, карандаш, ручка, ластик); 

- мультимедийные презентации, содержащие проверочные задания по темам. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения с опорой на данное пособие у учащихся должны сфор-

мироваться навыки: 

- владения знаниями теории музыки согласно программе 1 класса; 

- самостоятельной работы в домашних условиях; 

- анализа средств музыкальной выразительности. 

Пособие «Правила по сольфеджио в картинках и стихах» учитывает психоло-

го-физиологические особенности восприятия информации младшими школьни-

ками. Так, в издании присутствует композиционное единство: 
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- пособие представляет собой единую структуру с содержательной стороной 

текста; 

- единый шрифт пособия; 

- расположение текста на страницах; 

- выделение в тексте терминов и понятий, ключевых слов, заголовков и подза-

головков; 

- яркое красочное оформление страниц, использование иллюстраций. 

Учебно-методическое пособие будет интересно преподавателям ДШИ, ДМШ, 

учителям общеобразовательных школ и учащимся, а также их родителям. 

 

Методика работы с учебно-методическим пособием 

Отличительной чертой предлагаемого пособия является системное изложение 

активных методов обучения на уроках сольфеджио. Кроме того, пособие содер-

жит иллюстративный материал по каждой теме [5], с помощью которого можно 

сделать увлекательным и интересным не только сам процесс обучения, но и фор-

мы контроля получаемых учащимися теоретических знаний. Известно, что в силу 

особенностей возрастной психологии абстрактное мышление у учащихся этого 

возраста, как правило, развито слабо, и лучше они усваивают теоретические зна-

ния в дидактической форме, учебный процесс становится для них психологически 

комфортным.  

С самых первых уроков происходит знакомство со звуками. В пособии под-

робно дается определение шумовых и музыкальных звуков [7]. Далее представле-

но задание на различение шумовых и музыкальных звуков по картинкам. При 

изучении нот учащимся предлагается запись их на линейках, между, под первой и 

добавочной линейками, а также правописание скрипичного и басового ключа. 

Знакомство с клавиатурой в стихах помогает учащимся быстрее запомнить назва-

ния нот и их расположение.  

Для активизации внимания в пособии использованы наглядность в виде кар-

тинок, а также изложение правил в стихотворной форме и в виде сказок [8]. На-

пример, при изучении темы «Гамма. Звукоряд. Ступени» в стихотворной форме 

дается понятие тоники, гаммы, устойчивых и неустойчивых ступеней. Сказка о 

длительностях помогает прочувствовать через шаг и запомнить счет каждой дли-

тельности. Также по этой теме учащимся предложена игра на соотнесение разни-

цы между короткими и длинными звуками. Картинки животных по теме «Интер-

валы» помогают наглядно представить звучание каждого интервала. Такой метод 

позволяет подкрепить в дальнейшем слуховые ощущения детей образно-

эмоциональным рядом: дети будут слышать не абстрактным интервал, а ассоциа-

тивно соотнесенный с ним определенный «персонаж» с присущим ему «характе-

ром» (например: у «носорога» -б7- острый рог, поэтому он звучит резко; «жираф» 

- ч8- самый высокий и т.д.).  

Работа над ритмом и метром является одной из самых трудных в практиче-

ском освоении всех музыкальных дисциплин. По этой теме представлены различ-

ные ритмические задания, выполняющие обучающую функцию: учащимся пред-

лагается прочитать слова с названием животных и определить в них долгие и ко-
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роткие звуки, либо прохлопать, расставить длительности или тактовые черты, а 

также найти затакт, что является непростым для них заданием [2, 3]. На началь-

ном этапе знакомства с двумя ладами очень важно представить их в виде двух 

разнохарактерных братьев, в которых «Мажор – веселый брат», а «Минор – гру-

стный». Таким образом, ладовый слух учащихся в дальнейшем начнет восприни-

мать ладовое наклонение как самостоятельную музыкальную категорию. 

 

Заключение 

В пособии представлено очень большое количество заданий, где учащиеся 

могут самостоятельно выполнять определенные виды действий, что приведет их к 

усвоению новых знаний и развитию творческих способностей. Кроме того, все 

методические принципы, изложенные в данном пособии, направлены на совер-

шенствование обратной связи при групповом изучении материала, на углубление 

самого процесса познания, на привитие навыков в самостоятельном добывании 

знаний, дающих учащимся наибольшее удовлетворение. На уроке, с одной сторо-

ны, в занимательной форме организуется мыслительный процесс, с другой – уча-

щимся предоставляется выбор средств, усиливающий процесс восприятия мате-

риала. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

 

Долгова В.Е., Салимянова Е.А., Касимова И.Д. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» 

 

Цель: создавать условия для расширения представлений педагогов об органи-

зации комплексных занятий в современных образовательных условиях. 

Подготовка: на столах надписи: «Журналисты», «Экспертный совет», «Ре-

дакционная коллегия». Участники садятся в зале за три стола по желанию. 

Оборудование: 

1. Обложки журнала «Справочник старшего воспитателя». 

2. Мультимедийная презентация. 

3. Пустые рекламные проспекты. 

4. Материал для составления коллажа «Разговор о главном». 

5. Чистые листы бумаги, клей-карандаш, ручки. 

 

Ход 

Мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на 

сегодняшней встрече! И чтобы сделать нашу педагогическую деятельность сего-

дня не только познавательной, но и интересной, предлагаю вам побывать в роли 

работников журнала «Справочник старшего воспитателя дошкольного учрежде-

ния». А я, с вашего разрешения, буду его главным редактором. 

Коллеги, приглашаю вас на рабочую планерку! 

Сегодня по многочисленным просьбам наших читателей мы должны осветить в 

нашем журнале тему «Комплексные занятия как инструмент реализации ФГОС ДО». 

Какие же вопросы задают нам читатели? 

1. Каким занятиям есть место в современной дошкольной педагогике? 

2. Что такое комплексные занятия и в чем их преимущество? 

3. В чем заключается сходство и в чем отличие комплексных занятий от инте-

гративных занятий? 

4. Какие трудности испытывают педагоги при организации комплексных за-

нятий и каковы пути их разрешения? 

5. Соответствуют ли комплексные занятия требованиям ФГОС? 

Коллеги, вы готовы приступить к работе? Тогда начнем. 

 

Игра «Ассоциации» 

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите выражение «Современ-

ное занятие в детском саду»? Отвечайте не задумываясь! 
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- Если занятие – это цвет, то какой? 

- Если занятие – геометрическая фигура, то какая? 

- Если занятие – животное, то какое? 

- Если занятие – это число, то какое? 

- Если занятие – настроение, то какое? 

- Если занятие – праздник, то какой? 

- Если занятие – это телепередача, то какая? 

- Если занятие – это фильм, то какой? 

- Если педагог на занятии – сказочный герой, то какой? 

Да, конечно, современные занятия разные, но все они должны соответство-

вать требованиям ФГОС ДО. 

А какие виды занятий существуют? 

Анализируя современные подходы, в частности подход известного педагога и 

психолога Натальи Васильевны Гавриш в книге «Современные занятия», мы мо-

жем разделить занятия на однонаправленные и разнонаправленные. 

Однонаправленные или предметные занятия – это занятия, которые посвяще-

ны, какой-то одной образовательной области. Например, только «Познавательное 

развитие» или только «Художественно-эстетическое развитие». 

Разнонаправленные занятия сочетают в одном занятии несколько образова-

тельных областей, посвященных изучению одной темы. 

Например, изучая тему «Птицы» с детьми, мы объединяем образовательные 

области «Познавательное развитие» (даем знания о птицах) и «Художественно-

эстетическое развитие» (рисуем птиц в природе). 

В чем состоит научная основа организации разнонаправленных занятий? Чем 

они хороши, как вы считаете? (ответы участников) 

Дело в том, что ребёнок познает мир в целом, а не отдельные его фрагменты. 

Например, предметы быта, геометрические фигуры, цифры и т.д. И, сочетая раз-

ные образовательные области в одном тематическом занятии, педагог формирует 

у дошкольников целостную картину мира. 

 

Игра «Правда или нет» 

Предлагаю вам поиграть в игру «Правда или нет». Сейчас на слайде будут по-

являться вопросы, а вы будете давать на них ответ «да» или «нет». 

1. Правда ли, что однонаправленные занятия включают в себя одну образова-

тельную область? (да) 

2. Правда ли, что разнонаправленные занятия – это инновация в современном 

образовании? (нет, проводились с советских времен) 

3. Правда ли, что однонаправленные занятия более просты в организации, чем 

комплексные? (да) 

4. Правда ли, что разнонаправленные занятия больше подходят для ежеднев-

ной работы воспитателя, чем однонаправленные? (нет) 

5. Правда ли, что разнонаправленные занятия формируют у детей целостную 

картину мира (да) 

6. Правда ли, что разнонаправленные занятия более интересны детям за счет 
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смены деятельности? (да) 

7. Правда ли, что разнонаправленные занятия позволяют детям изучить один 

объект с разных сторон (да). 

В свою очередь, разнонаправленные занятия разделяются на интегрированные 

и комплексные занятия. 

Давайте заглянем в наш редакционный словарь! 

Интеграция – это объединение в единое целое различных элементов, согласо-

вание их между собой для совместной деятельности. 

Комплексность – охват целой группы предметов, явлений, процессов; пред-

ставляющий собой комплекс, систему чего-либо. 

В чём сходство между этими двумя видами занятий? 

1. У них общая цель – разностороннее изучение объекта, предмета или явле-

ния, создание целостной картины мира, формирование системы знаний, развитие 

воображения, фантазии, создание положительного настроения. 

2. Это всегда тематические занятия, т.е. в занятии разные виды деятельности 

объединены единой целью, едиными понятиями. 

3. В занятиях прослеживаются тесные межпредметные связи, одна образова-

тельная область тесно связана с другой. 

4. Занятия строятся в форме игры, занимательного дела. 

5. На занятиях широко используются современные педагогические технологии. 

6. И тот и другой вид занятия можно проводить во всех возрастных группах. 

В 1 младшей группе преимущественно комплексные занятия, так как не требуют 

обращения к предыдущему опыту. 

В то же время эти занятия имеют существенные отличия. Они представлены в 

таблице 1. Внимание на экран! 

 

Таблица 1  

Интегрированные и комплексные занятия. Отличия 

 

Интегрированные занятия Комплексные 

Средствами разного содержания решается 

одна образовательная или воспитательная 

задача. 

Средствами разного содержания 

решается комплекс задач. 

Занятия опираются на ранее имеющийся 

опыт детей (сначала наблюдали за сезон-

ными изменениями в природе зимой, потом 

проводили опыты со снегом) 

Наличие предыдущего опыта не обя-

зательно, непосредственно на заня-

тии объект может рассматриваться с 

разных сторон. 

Дети последовательно выполняют много 

разных заданий (считают, поют, драматизи-

руют, рисуют). Все задания связаны друг с 

другом, как «ветки деревьев», трудно опре-

делить, где элемент одной деятельности 

перетекает в элемент другой, пределы и 

граница размыты, один вид деятельности 

Один вид деятельности плавно, ло-

гично переходит в другой, занятие 

похоже на «многослойный пирог». 

Переход одной деятельности к дру-

гой очевиден. 
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трудно отделить от другого. 

Образовательные области на занятии рав-

ноправны 

Один вид деятельности доминирует, 

второй его дополняет. 

 

Конечно, говорить о комплексных и интегрированных занятиях можно много. 

Но, как говорит русская пословица, «Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услы-

шать». Поэтому предлагаю посмотреть репортажи, которые подготовили коррес-

понденты нашего журнала. 

Видеопросмотры интегрированного и комплексного занятия, анализ. 

Если говорить о структуре комплексного занятия, то она традиционная. 

Занятие имеет: 

- запуск, 

- начало, 

- ход, 

- рефлексию, 

- переход в совместную деятельность. 

Внимание, коллеги! Конкурс для вас: придумать современную рекламу ком-

плексных занятий. Лучшая реклама будет размещена на страницах журнала! 

 

Конкурс «Реклама комплексного занятия» 

Коллеги, вы все отлично справились с заданием и все рекламные проспекты 

мы поместим в журнал! 

Проанализировав занятия, предположите, какие же трудности могут испыты-

вать воспитатели при организации комплексных занятий? (ответы участников). 

Как правило, воспитатели испытывают трудности в организации детей, отсут-

ствие гибкости, умения импровизировать в ходе занятий, работа в сотрудничестве 

с музыкальным руководителей, инструктором по ФК, трудность в формулирова-

нии задач, в целеполагании, применении педагогических технологий, затруднения 

в моделировании занятия, прогнозировании результатов педагогической деятель-

ности и пр. 

Уважаемые коллеги! Пора поработать над рубриками нашего журнала. 

 

Практическая работа 

Задание для первой группы журналистов – составить коллаж для рубрики 

«Разговор о главном». Прошу из множества характеристик выбрать те, которые 

характеризуют комплексные занятия, и наклеить на первую страницу нашего 

журнала. 

Задача для редакционной коллегии – составить план-конспект комплексного 

занятия «День защитника Отечества» для рубрики «Делимся опытом». 

Задание для экспертного совета – в рубрике «Работа с педагогами» разрабо-

тать рекомендации для воспитателей о том, как удачно спланировать и провести 

комплексное занятие. 

Можно порекомендовать воспитателям тщательно готовиться к занятию, хо-

рошо ориентироваться в теме, продумывать достаточность умственной и физиче-
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ской нагрузки, изучать педагогические технологии, продумывать, какие виды дея-

тельности целесообразно объединять в комплекс. 

После выступления экспертного совета дополнить их ответ. 

Занятия, которые включают междисциплинарные знания, достигают эффек-

тивности, если реализуются такие дидактичные условия их организации и прове-

дения, как: 

- построение комплексных занятий на основе концентрации содержания во-

круг одной темы; 

- конкретизация заданий на каждом из этапов занятия; 

- последовательное формирование понятий и умений с общим содержанием; 

- рациональное использование разнообразных средств активизации познава-

тельной деятельности детей. 

Итак, проект нашего журнала готов! 

Уважаемые коллеги, заканчивая нашу редакционную планерку, скажите, как 

вы считаете, являются ли комплексные занятия инструментом реализации ФГОС 

ДО? (ответы участников: такие занятия способствуют достижению целевых ори-

ентиров, разностороннему развитию детей, сочетают разные виды деятельности, 

являются занимательным делом или игрой, способствуют развитию самостоя-

тельности, активности детей и т.д.) 

Рефлексия 

И в завершение нашей встречи прошу вернуться к вопросам наших читателей. 

Еще раз внимательно прочитайте все вопросы. 

Если вы считаете, что мы нашли ответы на все вопросы, то нарисуйте на об-

ложке журнала веселый смайлик. 

Если полагаете, что ответы даны частично, то равнодушный. 

Если думаете, что мы не нашли ответы на вопросы, то грустный. 

Благодарю вас за совместную работу! 
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Долгова В.Е., Салимянова Е.А., Касимова И.Д. 

 

ЗВЁЗДЫ В ДЕТСКИХ ЛАДОШКАХ ИЛИ РАЗГОВОР  

О ПРИМЕНЕНИИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Когда песчинки взлетают в небо, они  

превращаются в звезды. Но когда звезды падают 

 вниз, их уже не отличишь от простого песка.  

Звезды – это песчинки, которые над головой,  

а песчинки – это звезды, которые под ногами... 

Феликс Кривин 

Проблема развития познавательной активности и познавательных способностей 

детей дошкольного возраста – одна из самых актуальных в теории и практике до-

школьного воспитания, поскольку активность является необходимым условием для 

формирования умственных качеств детей, самостоятельности и инициативности. 

Психологи Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б., Поддьяков Н.Н. 

утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно происходит ум-

ственное развитие, темпы которого постепенно замедляются. Именно поэтому 

следует максимально использовать потенциальные возможности детей для разви-

тия познавательных способностей. 

Результаты диагностики готовности детей к школьному обучению из года в 

год выявляют проблемы в развитии произвольных познавательных психических 

способностей дошкольников: внимания, памяти, воображения, мышления, речи. 

Все они создают трудности в обучении дошкольников и влияют на успешность 

освоения учебного материала в школе. Учителя часто жалуются на невниматель-

ность детей, на затруднения в составлении умозаключений, речевых высказыва-

ний, на проблему с произвольным запоминанием. 

Выготский Л.С., Венгер Л.А., Лейтес Н.С. отмечают, что развивать познава-

тельные способности необходимо с раннего возраста. Игры с песком, как никакие 

другие игры, способствуют решению этой проблемы. Они имеют свое особое 

очарование. Песок – хорошо знакомая детям субстанция, она не вызывает трево-

ги, а вызывает положительные эмоции, приятна на ощупь. Игры с песком – дос-

тупная каждому ребёнку форма деятельности. 

Существует множество как индивидуальных, так и подгрупповых игр с пес-

ком и подручными материалами, направленными на развитие познавательных 

способностей детей: «Найди предмет», «Сложи узор», «Дорисуй картинку», 

«Волшебный город», «Секрет» и др. 

Известно, что кроме развития познавательных способностей песочная терапия 

способствует эстетическому, творческому развитию детей, нормализации психи-

ческого здоровья дошкольников, развитию коммуникативных способностей вос-

питанников, сплочению детского коллектива. Песочная терапия очень актуальна 

при работе с детьми с ОВЗ и с детьми с особенностями в поведении (агрессив-

ность, гиперактивность, замкнутость и др.). К сожалению, песочная терапия мало 

распространена в дошкольных учреждениях.  
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С чего же начать работу? Первый шаг в организации данной работы – это соз-

дание необходимой предметно-развивающей среды. Для современного дошколь-

ного учреждения немаловажным фактором является то, что песочная терапия не 

требует больших материальных затрат. 

Нам понадобится: 

1. Юнгианская песочница. 

Её изготовление не требует особых трудностей. Песочница деревянная. Её 

размеры: длина 70 см., ширина 50 см., высота 8 см. Внутри песочница покрашена 

в небесно-голубой цвет – цвет моря, неба. 

К песочнице может прилагаться крышка для удобства эксплуатации. 

Для наполнения песочницы понадобится 5-7 килограмм песка. Песок можно 

купить в зоомагазине (песок для шиншилл) либо в магазине для художников 

(цветной кварцевый песок). Подойдет и простой песок, используемый в детских 

песочницах. 

Песок обрабатывается в соответствии с требованиями СанПин. 

Песочницу удобно устанавливать в уголке экспериментирования. Не советуем 

размещать устройство в приемной или спальной комнатах, так как детские игры с 

песком в помещении требуют присмотра взрослых. 

Песочница должна быть статична, расположена на детском столе, либо может 

иметь ножки – крепления. 

2. Песочница надувная. 

Размеры и окраска такой песочницы произвольные. Такая песочница может 

быть передвижной, её легко мыть, она также интересна детям. 

3. Песочница световая или световой планшет. 

Это оборудование пользуется большой популярностью у детей. Световой фон 

в такой песочнице может изменяться по цветам спектра. Для этой песочницы ис-

пользуется только мелкий песок. Рисование в световой песочнице дает большой 

простор для развития детского воображения, творческого мышления. 

4. Наборы мелких игрушек и дидактического материала. 

Постройки и рисунки дети стремятся обыгрывать. В качестве игрушек подой-

дут наборы «Киндер», солдатики, мелкий конструктор. Кроме этого, необходимы 

домики, замки, мосты, «деревья». Понадобится разнообразный наземный, водный, 

воздушный, подводный транспорт, фигурки животных, птиц, рыб, бросовый ма-

териал. 

Дидактический материал для развивающих занятий и игр представляет собой 

геометрические фигуры разного цвета, объёмные цифры, буквы, ламинированные 

тематические картинки. Детям можно предложить оборудование для эксперимен-

тирования: мерки, пластмассовые колбы, ведерки, лейки, природный материал и др. 

В качестве материала для детского творчества может использоваться цветной 

картон, бумага разной фактуры и формата, крупные бусины, стразы, нитки, тра-

фареты, карандаши. 

Таким образом, материал для игр с песком должен соответствовать требова-

ниям ФГОС ДО, быть насыщенным, сменяемым, трансформируемым, полифунк-

циональным, разнообразными и, конечно, безопасным. 
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5. Картотеки игр, опытов, экспериментов с песком. 

Занимательных дел с песком очень много, игры с песком организуются с 1 

младшей группы до подготовительной. Игры и опыты необходимо подбирать в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

6. Наборы песка. 

Для реализации поставленных задач понадобится песок разного цвета, факту-

ры, свойств. 

Таким образом, наш опыт показывает, что использование песочной терапии 

эффективно в работе не только педагогов-психологов дошкольного учреждения, 

но и в работе воспитателей и учителей логопедов. При правильной организации 

деятельность с песком способна оказывать значительное влияние на развитие и 

психическое самочувствие дошкольников. 
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теоретических дисциплин МБУДО ДШИ УКМО, Иркутская обл., г. Усть-Кут. 
 

БАЛЫКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Ир-

кутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

БАТЛУК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МДОУ № 12, Белгород-

ская обл., г. Алексеевка. 
 

БЕЛЬЧИКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА – воспитатель МБДОУ д/с 

№ 15 «Ручеек», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

БОБОШКО ЛАРИСА ЮРЬЕВНА – музыкальный руководитель МДОУ 

«Березка», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

БОГДАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 8 

«Белочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

БОГОСЛАВЦЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ – учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ВЕРЕТЕННИКОВА АНЖЕЛИКА САВЕЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ 

№ 12, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ВИТЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА – заведующий отделом, педагог допол-

нительного МБУ ДО «ДДТ», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ВИТЕНКО ЮРИЙ БОРИСОВИЧ – учитель физической культуры МОУ 

ООШ № 5, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ВОРОНОВА ИРИНА КРОНИДОВНА – педагог-психолог МБДОУ д/с № 8 

«Белочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ГОРБАНЬ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ № 17, 

Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ГУЦАЛО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Иркут-

ская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

ДОЛГОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – заведующий МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ДОРОШ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА – воспитатель Детского сада № 206 ОАО 

«РЖД», Иркутская обл., г. Тайшет. 
 

ДУБРОВИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
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ЕМЕЛЬЯНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 105», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЖЕЛТЫШЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – ДС № 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЗАТОПЛЯЕВА ЛЮБОВЬ ГЕРАСИМОВНА – воспитатель МБДОУ д/с 

№ 37 «Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЗЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ИВАНОВА БОГДАНА МИХАЙЛОВНА – воспитатель МБДОУ г.  Иркутска 

детский сад № 77, г. Иркутск. 
 

КАЛУЖСКИХ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 57», Иркутская обл., г. Братск. 
 

КАМАРИСТАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед МДОУ 

«Березка», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

КАРПАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед СП «Детский сад 

№ 8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани, Самарская обл., г. Сызрань. 
 

КАСИМОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА – старший воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

КИРИЛОВА ИННА АНДРЕЕВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Иркут-

ская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

КИРИЧЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА – учитель иностранных языков МБОУ 

«СОШ № 41», Иркутская обл., г. Братск. 
 

КОНДРАТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МКДОУ 

№ 5 «Рябинка», Новосибирская обл., г. Барабинск. 
 

КОНОНЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – учитель истории МОУ ООШ 

№ 5, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркут-

ска детский сад № 180, г. Иркутск. 
 

КОСТЕННИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

КОШЛАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«Подвязьевский детский сад», Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Подвязье. 
 

КРАВЦОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА – воспитатель МБДОУ № 9 «Тере-

мок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КРЫСЕНОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ № 105», Иркутская обл., г. Братск. 
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КУЗЬМИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА – преподаватель по классу скрипки 

МБОУ ДО «БДШИ № 2» БМР РТ, Республика Татарстан, г. Бугульма. 
 

ЛОБАНОВСКАЯ ИННА ДМИТРИЕВНА – учитель физики МОУ ООШ 

№ 5, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ЛУКЬЯНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.  
 

МАКАРОВА НЭЛЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

МАРКИНА ТАТЬЯНА АБДУЛАССОВНА – воспитатель МДОУ «Березка», 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

МИРОШНИК ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – воспитатель МДОУ «Березка», Ир-

кутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

МОСКВИТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

МОХОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА – музыкальный руководитель 

МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

МЫШОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МКДОУ «Елочка», 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново. 
 

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА – методист, педагог дополнитель-

ного образования МБУ ДО «ДДТ», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА – педагог дополнительного образо-

вания МБУ ДО «ДДТ», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

НОВИКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ – учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 15, Иркутская обл., г. Братск. 
 

НОВОКРЕЩЕННЫХ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА – учитель-логопед МБДОУ 

№ 9 «Теремок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ОБЕДИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – учитель русского языка и литерату-

ры МБОУ «СОШ № 15», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ОБРЕЗКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ОСТАПЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – ДС № 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ОСЬКИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПРОКОФЬЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель Детского сада № 17, 

Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

РУЗАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА – учитель английского языка 

МБОУ «Начальная школа – детский сад» № 44, г. Белгород. 
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РЯБКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель Детского сада № 17, Белго-

родская обл., г. Алексеевка. 
 

САВИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

САЕЧНИКОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 57», Иркутская обл., г. Братск. 
 

САЛИМЯНОВА ЕЛЕНА АЙРАТОВНА – старший воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СЕМЕНЧЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА – воспитатель Детского сада № 7, 

Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

СЕНЬКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – преподаватель МБУ ДО ДШИ № 5 

города Иркутска, г. Иркутск. 
 

СЕРГЕЙЧУК ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СЛАВНИКУ ВИКТОРИЯ ЕЛЧУ-ГИЗЫ – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СЛЕКИШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МДОУ «Берез-

ка», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – учитель истории и обществозна-

ния МАОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

СМОЛЯКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ № 12, 

Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

СОДЗЯК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ «Березка», 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

СУВОРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 105», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СУРОВКИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА – педагог дополнительного об-

разования МБДОУ «ДСКВ № 102», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СЫРКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ № 9 «Те-

ремок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ТКАЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 180, г. Иркутск. 
 

ТРИЩЕНКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель обществознания 

МБОУ «ООШ № 5», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ТРОФИМОВА ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 123, г. Иркутск. 
 

ФИЛИПЕНКО ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА – музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 31 «Радуга», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
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ФОМЕНКО ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МКДОУ «Елочка», Ир-

кутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново. 
 

ХОЛОДОВА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА – учитель английского 

языка МБОУ «Начальная школа – детский сад» № 44, г. Белгород.  
 

ЦЕДРИК ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель-дефектолог МБДОУ д/с № 25 

«Зайчик», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ШАБУРОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА – инструктор по физической куль-

туре МБДОУ г. Иркутска детский сад № 123, г. Иркутск. 
 

ШАМАНОВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА – старший воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 180, г. Иркутск. 
 

ШАЯХМЕТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель-логопед МБДОУ 

д/с № 37 «Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ШВЕЦ-КОВГАН ЖАННА ГЕННАДЬЕВНА – воспитатель Детского сада 

№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ШИЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – музыкальный руководитель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 123, г. Иркутск. 
 

ЩЕРБЕНЕВА ОЛЕСЯ ДЛЯВЕРОВНА – воспитатель Детского сада № 206 

ОАО «РЖД», Иркутская обл., г. Тайшет. 
 

ЭЙСИМОНТ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА – педагог дополнительного образо-

вания МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска, Иркутская обл., 

г. Братск. 
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