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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

 

Педагогическая копилка воспитателя 
 

 

Макарова Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 «СНЕГОВИЧОК ПРИШЕЛ В ГОСТИ» 

 

Задачи:  

- Познакомить детей со свойствами воды; внести понятия «тонет», «не тонет». 

- Развивать любознательность; познавательную активность. 

- Воспитывать добрые чувства и эмоциональную отзывчивость к окружающему. 

Оборудование: «снежинки», вырезанные из салфеток, таз со снегом и таз с во-

дой, бумажные кораблики на каждого ребенка. 

Активизация словаря: липкий, тает. 

Сюрпризный момент: «снеговик» 

 

Ход занятия 

Дети произвольно играют в группе. Воспитатель обращает внимание детей на 

звуки (например, «ш-ш-ш»). 

Воспитатель: Кто это? (достает снеговика) 

Дети: Снеговик! 

Воспитатель (обращает на внешний вид снеговика) и спрашивает: Какой он? 

Дети: Он большой, пушистый, белый, добрый, нос «морковкой». 

Воспитатель:  

Вот какой снеговичок, 

Очень милый толстячок! 

Ребята, посмотрите, что нам снеговик принес! (достает «снежинки») 

Давайте подуем на них! Какие снежинки? 

Дети: Белые, легкие, красивые, маленькие… 

Воспитатель: Ребятишки, что-то мне снеговик говорит… Он приготовил нам 

сюрприз (Убирает ткань со стола, на котором стоят 4 маленькие миски пустые и одна 

большая – со снегом), воспитатель кладет каждому ребенку в миску горстку снега. – 

Что это? 

Дети: Снег. 

Воспитатель: Какой он? 

Дети: Белый, холодный! 

Воспитатель предлагает взять снежок в ручки.  

Воспитатель: Что со снегом происходит? Снег тает и прилипает к ручкам, зна-

чит, он становится липким. Снег растаял – ручки стали мокрые! 

Воспитатель: Замерзли ручки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Давайте согреемся! 
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Подвижная игра «Мы погреемся немножко» 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки, 

Ножками потопаем  

И себя похлопаем (повторяем 2-3 раза) 

Пока дети играют в игру, помощник воспитателя незаметно для детей убирает 

тазик со снегом и ставит на его место тазик с водой. 

Воспитатель: Ребятишки, снеговик нас куда-то зовет! Пойдемте, посмотрим! 

(подходят к тазику – в нем вода). Что это? 

Дети: Водичка! 

Воспитатель: В группе тепло, снег растаял, получилась вода. Потрогайте водич-

ку, какая она? 

Дети: Теплая! 

Воспитатель: Ребята, снеговик принес вам подарки (достает из коробочки  ко-

раблики, раздает детям). Давайте опустим кораблики на водичку. 

Дать детям возможность поиграть с корабликами 2-3 минуты. 

Воспитатель: Кораблик не тонет! Кораблик плывет! 

Воспитатель (снеговику): Посмотри, как ребятам весело! Какие они хорошие и 

Леня и Саша… Останься с ребятишками поиграть! (Дети играют со снеговиком). 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Снегови-

чок» (Воспитатель выбирает водящего – Снеговичка, надевает ему варежки и шапоч-

ку. Детям раздаются мягкие «снежки» из ваты, которые они бросают в Снеговика, 

проговаривая слова: 

Из холодного снежка 

Слепим мы снеговика. 

Он огромен и сердит, 

Во дворе один стоит. 

Сколько можно так стоять? 

Будешь с нами ты играть. 

Снеговичок отвечает: 

Буду, буду я играть, 

Буду вас я догонять! 

Снеговичок догоняет детей, дотрагивается рукавичкой, «замораживает». 

Игра заканчивается, когда Снеговичок заморозит всех детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Весело играли. Пальчики не замерзли? Давайте 

их согреем (проводится пальчиковая игра). 

Мы лепили снежный ком (сжимать ладошки) 

Шляпу сделали на нем (руки «крыша» над головой) 

Нос приделали и вмиг (крутят кулачком у носа) 

Получился снеговик (описывать в воздухе круги). 

Воспитатель приглашает детей за столы, предлагает нарисовать Снеговичка ка-

рандашами или красками. 
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Медведева В.И., Касьяненко И.Н., Амерханова Е.В.  

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ПО ТЕМЕ «СЛЕДЫ ДЛЯ ЗАЙЧИКА» 

 

Цель: формирование навыков изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Закреплять представление о частях тела животного (голова, уши, глаза, нос, 

рот, живот, спина, хвост, лапы). 

2. Активизировать словарь детей словами: белый, синий, красивый, прыгает.  

3. Развивать мелкую моторику рук, умение набирать краску на пальчик. 

4. Воспитывать интерес к рисованию, заботливое отношение, желание помочь 

зайчику. 

Оборудование: игрушечный заяц, листы бумаги с нарисованными силуэтами 

елок, влажные салфетки для каждого ребенка, муляжи морковки, корзинка, мольберт. 

Предварительная работа: заучивание стихотворения «Зайку бросила хозяйка», 

чтение стихотворений про зайчика, рассматривание иллюстраций лесных зверей, п/и 

«Зайка беленький». 

 

Ход занятия 

1. Сюрпризный момент:  

У зайчика ушки торчат на макушке, 

Любит он вкусный листик капустный. 

Бегает быстро и прыгает ловко, 

Все потому, что ест он морковку! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости? (ответы детей). 

Правильно, зайчик. Иду я сегодня в детский сад и вижу: у ворот сидит зайчик и пла-

чет. Жалко мне его стало, взяла я его с собой и принесла сюда, моим ребяткам. Зайка 

рассказал мне, что играл со своими друзьями зайчишками в лесу и заблудился. Ребя-

та, а откуда к нам пришел зайчик? (ответы детей). А вам жалко зайчика? О наших 

лесных друзьях нужно заботиться, жалеть их. Давайте пожалеем зайку (дети гладят 

гостя по голове, обнимают). 

2. Рассматривание зайчика. 

Воспитатель: Посмотрите, ребятки, какой зайка красивый. Какого цвета у зайчика 

шубка? Правильно, шубка у зайчика белая. Давайте посмотрим, что есть у зайчика. 

Дети рассматривают игрушку (голова, туловище, хвост, лапы). На голове уши, 

глазки, носик, ротик. 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы с вами развеселим зайчика, он такой груст-

ный, расскажем ему стихотворение про зайчика «Зайку бросила хозяйка». 

3. Рассказывание стихотворения «Зайку бросила хозяйка. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, наш зайчик весь дрожит, он замерз, 

давайте поиграем с зайкой, согреем его. 

4. Физ. минутка: игра «Зайка беленький сидит». 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так – он усами шевелит! 
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Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так – надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок – надо зайке поскакать! 

5. Показ и объяснение воспитателя. 

Воспитатель: Ребята, зайка все равно грустный сидит. Наверное, ему домой хо-

чется, к своим друзьям. Может быть, мы ему поможем – нарисуем следы, по кото-

рым он вернется домой (на заранее приготовленном мольберте объясняется и пока-

зывается прием примакивания подушечкой пальца к листу бумаги). 

Воспитатель: А рисовать мы будем синей краской. Вова, какой краской будем 

рисовать следы для зайчика? (ответы детей). 

- Сложим пальчики в кулачок, а один пальчик отогнем и наберем на него краску. 

Вот так макнем пальчик и приложим его к бумаге – получился след. Прыг-скок, 

прыг-скок, зайчик по снегу прыг-скок. 

- А вы хотите так порисовать? (дети отвечают) 

6. Самостоятельная деятельность. 

Дети рисуют. 

Воспитатель оказывает помощь в рисовании, закрепляет цвет краски. Каждого 

ребенка хвалит. Затем выкладывает рисунки на стол, зайка в середине. 

7. Рефлексия. 

Воспитатель: Ну вот, зайчик, мы нарисовали следы, по которым ты в лес пой-

дешь и к друзьям попадешь. 

- Ребята, зайчик нам говорит большое спасибо, теперь он может вернуться домой 

к своим друзьям и хочет вас поблагодарить. Ребята, зайчик мне что-то говорит на 

ушко, он хочет рассказать стихотворение, давайте его послушаем. 

Зайка – белая фуфайка, 

Всех в лесу боится зайка, 

Как услышит зайка хруст. 

Сразу прячется под куст. 

Воспитатель: Молодец, зайка, хорошее стихотворение рассказал. Ребята, а что 

любит кушать зайка? (ответы 2-3 детей). 

Правильно, морковку. Посмотри, зайка, ребята приготовили подарок для тебя и 

твоих друзей. 

Воспитатель вносит корзинку с морковкой. Зайчику пора бежать в лес, его уже 

ждут друзья в лесу, давайте скажем зайчику до свидания и проводим его домой. 
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Савенко А.А. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  

(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Задачи: 

- совершенствовать умение детей выразительно передавать характерные призна-

ки персонажа, используя мимику и речь; 

- формировать у детей интерес к театрализации; 

- способствовать эмоциональному сближению детей при проведении совместных 

игр и упражнений; 

- развивать память, мышление, воображение; 

- воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки и интерес к народ-

ному творчеству. 

Атрибуты: шапочки героев сказки: мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя.  

Декорации: два домика, стулья, деревья, пеньки, цветы. 

Оборудование: муз. центр, диски. 

Музыка: «В гостях у сказки» (минусовка) муз. В. Дашкевича; песня «Есть у сол-

нышка дружок…» муз. Е. Тиличевой, сл. Е. Каргановой; «Пляска лесных зверей» 

Шульгин; «Зайка» муз. М. Красева; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Рыжая лиса» муз. 

Ю. Слонова. 

Методические приемы: художественное слово, подвижные игры, музыкально-

ритмические упражнения. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок «Колобок» и «За-

юшкина избушка», рассматривание иллюстраций к сказкам; показ сказок на проек-

торе; прослушивание сказок в аудио формате, беседа по сказкам; игра «Кто как дви-

гается?» (дикие животные). 

 

Ход развлечения 

Звучит музыка «В гостях у сказки». 

Дети входят в зал. Подходят к воспитателю.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!   

Посмотрите на домики, как вы думаете, как называются эти сказки?  

Дети: Заюшкина избушка и Колобок 

Воспитатель: Правильно! Ой, ребята! Только все герои из этих сказок перепута-

лись! Вы поможете мне расселить их по своим домикам? Я не знаю, в каких домиках 

они живут. Давайте думать вместе? 

Дети: Давайте! 

Воспитатель показывает фигуру веселого колобка. 

Воспитатель: Ребята, из какой сказки этот герой? 

Дети: Это колобок. 

Воспитатель показывает грустного колобка. 

Воспитатель: Ой, ребята, а тут два колобка. Посмотрите, какой это колобок? 

Дети: Грустный, печальный. 

Воспитатель: А как вы думаете, какой колобок из нашей сказки? 

Дети: Веселый. 
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Воспитатель: Правильно! А как вы думаете, кто еще живет из этих героев сказки 

Колобок?  

Воспитатель спрашивает по очереди детей, сопровождая вопросами о персо-

нажах сказки. 

Воспитатель: Ребята, наши герои так рады, что они наконец-то нашли свой до-

мик! Они дарят вам игру!  

Детям предлагается собрать части (разрезанную картинку) из других сказок. 

Воспитатель: Молодцы! Как быстро и ловко вы справились с заданием! А сейчас 

я приглашаю вас на сказочную дискотеку! Каждый из вас, как только я взмахну вол-

шебной палочкой, превратится в сказочного животного. Готовы?!  

Дети: Да!!!! 

Как только воспитатель взмахнул палочкой, дети показывают разных живот-

ных. Воспитатель наблюдает и узнает разных животных, после чего надевает на 

голову ребенку шапку с изображением зверя, которого он показывал. 

Воспитатель: Как здорово у вас получается! Ой, ребята! Мне кажется, в волшеб-

ной коробочке кто-то плачет. Посмотрите: тут остались еще герои. Интересно, из 

какой они сказки? 

Воспитатель достает плачущего зайчика.  

Воспитатель: Посмотрите, это зайка плачет. Ребята, в какой сказке так сильно 

обидели зайчика, что он плачет и плачет? 

Дети: Заюшкина избушка. 

Воспитатель: А кто еще живет в этой сказке? 

Дети: Собаки, лиса, петух. 

Воспитатель: Какая была избушка у лисы? Что с ней случилось? 

Дети: У лисы ледяная избушка, пришла весна и она растаяла. 

Воспитатель: А у зайца какая была избушка? 

Дети: Лубяная. 

Воспитатель: Что сделала лиса? Какая она была? 

Дети: Она выгнала зайчика из домика. Она была хитрой, рыжей. 

Воспитатель: Кто хотел помочь зайцу?  

Дети: Собаки. 

Воспитатель: Помогли? 

Дети: Нет!!! 

Воспитатель: А почему не помогли?  

Дети: Струсили, испугались лису. 

Воспитатель: Кто же помог зайчику?  

Дети: Петушок. 

Воспитатель: Какой был петух?  

Дети: Смелый, храбрый, добрый. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Все герои нашли свой домик! Только вот беда, 

художник ежик не успел дорисовать портреты героев сказки «Заюшкина избушка», 

потому что наступила зима, и он лег спать. Давайте мы попробуем? 

Дети: Давайте! 

Ранее заготовленные части дети подставляют к картинкам. 

Воспитатель: Молодцы! Здорово получилось! Ребята, давайте построим лисе лу-

бяную избушку, чтобы она не отнимала больше ни у кого домики. Она сразу будет 
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доброй и больше никого не будет обижать. 

Дети наклеивают полоски на бумагу (строят избушку).  

- А сейчас закройте глаза, лисичка хочет внимательно рассмотреть домик (вос-

питатель прячет игрушечную лисичку и открывает окно в домике, в нем лисичка). 

Посмотрите, ребята, домик лисичке очень понравился, и она осталась в нем жить. 

А мы с вами скажем лисичке до свидания! 
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Белорусова Т.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА «РАССКАЗЫВАНИЕ СКАЗКИ «ЗАЮШКИНА  

ИЗБУШКА» С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема. Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина избушка» с элемен-

тами театрализованной деятельности. 

Цель: создать условия для развития связной речи детей. 

Задачи: 

- стимулировать развитие творческой индивидуальности детей; 

- учить детей четко произносить и отличать на слух разные звукоподражания; 

- закреплять лексико-грамматические умения и навыки (образовывать слова в 

уменьшительно-ласкательной форме, подбирать глаголы к существительным); 

- совершенствовать связную речь детей; 

- учить детей правильно употреблять в речи предлоги; 

- развивать у детей слуховое и зрительное внимание; 

- совершенствовать общую и артикуляционную моторику; 

- формировать у детей умение соблюдать очередность, участвуя в коллективном 

пересказе; 

- воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Оборудование: маски персонажей сказки – заяц, петух, лиса, собака, медведь, 

волк; рисунки-модели для пересказа сказки; демонстрационные иллюстрации к сказ-

ке «Заюшкина избушка». 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Ребята, давайте встанем в круг и улыбнемся друг другу. 

Упражнение «Улыбнись друзьям»  

2. Вводная часть 

Сюрпризный момент: вносится сундучок. 

Посмотрите, ребята, что это?  

Как вы думаете, что там внутри?  

Книга со сказкой! 

Ребята, а вы любите сказки? Какие сказки вам больше нравятся: о людях или 

животных? Страшные или смешные?  

3. Артикуляционная гимнастика 

Закройте глаза и представьте, что шумит лес. 

Произнесите тихо звук «ш-ш-ш», а теперь громко и снова тихо. Откройте глаза.  

4. Вспоминаем сказку 

Мы попали в сказку!  

Посмотрите на иллюстрации: 

- О ком говорится в этой сказке? (О зайце и лисе.) 

- Как вы думаете, почему наша сказка называется «Заюшкина избушка»? 

Ответы детей. 

- Какая избушка была у лисы? 
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- А у зайца? 

- Как лиса попала к зайчику в избушку? 

Почему он не хотел ее пускать? 

(Она была невежливой, грубой и т.д.) 

- Что же произошло дальше? 

- Кто хотел помочь зайчику? 

- Почему у них не получилось? 

- Кому удалось прогнать лису? 

- Кто вспомнит, чем закончилась сказка? 

- Ребята, а вы беспокоились о зайчике? 

- Как бы вы назвали эту сказку по-другому? 

5. Физкультминутка  

Как говорит собака? (покажите, как собака двигается) 

А как кричит петух? (покажите, как ходит петух) 

6. Пересказ сказки с помощью моделей 

Как вы думаете, а можно ли эту сказку нарисовать? У вас на столах лежат моде-

ли-рисунки. Возьмите их. 

- Кто скажет, с чего начиналась наша сказка? 

Жили-были зайчик и лиса. У лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубяная? 

(Рис. 1, 2). 

Наступила весна. У лисы избушка и растаяла. 

- Как поступила лиса, когда ее избушка растаяла? 

Попросилась лиса к зайчику в избушку, да его и выгнала (рис. 3). 

- Идет зайка – плачет. 

Бегут ему на встречу собаки (рис. 4). 

- Смогли собаки прогнать лису? 

Идет заинька дальше и встречает медведя (рис. 5) 

- Получилось у медведя прогнать лису? 

Затем зайчик встретил волка (рис. 6) 

- Смог волк прогнать лису? Как вы думаете, почему никто не смог прогнать лису? 

- Кто прогнал лису? (рис. 7) 

- Какой петушок? (смелый, храбрый…) 

7. Инсценировка сказки в масках. Надевайте маски 

Ребята, давайте, покажем, какой был зайка, когда его выгнала лиса из избушки? 

- Кого первого встретил заинька? 

- Покажите, какие собаки? 

- Кто потом пытался помочь зайчику? 

- Покажите, какой медведь! 

- Покажите, какой волк! 

- А какой петушок? 

- Каким голосом он говорил? 

- Как ему отвечала лиса? 

8. Рефлексия  

Сказка закончилась и книга закрывается. Давайте вспомним, о ком была сказка! 

- Ребята, кто главный герой в этой сказке – лиса или заяц? 

Ответы детей. 
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- Кого бы вы назвали хорошим героем сказки? Почему? 

Ответы детей. 

- Кто в сказке плохой герой? Почему? 

Ребята, посмотрите, в сундучке еще есть маски и карандаши! Берите маски и по-

играйте в сказку, а карандашами вы можете нарисовать героев сказки.  
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Змеенкова Ю.А.  

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЕНДЕРНОЙ,  

СЕМЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПО ТЕМЕ «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к раз-

рушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. На фоне этих 

изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их сознание: 

девочки становятся агрессивными, а мальчики перенимают женский тип поведения. 

Задача гендерного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у ребенка ус-

тойчивое понятие своего пола – Я девочка, Я мальчик. 

Цель: формирование гендерной, семейной принадлежности младших дошколь-

ников. 

Задачи:  

- воспитывать доброту; 

- учить детей различать цвет, группировать предметы по цвету; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- закреплять сенсорные навыки, умение соотносить предметы по размеру (боль-

шой, маленький). 

 

1. Организационный момент 

- Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости. 

Поздоровайтесь с гостями. 

2. Вступительная беседа 

- А теперь посмотрите на картинку. 

Воспитатель показывает картинку «дома» на компьютере. 

- Это дом. А кто в доме живет? 

- Мама, папа, сын, дочь, бабушка, дедушка. А как можно назвать их, одним сло-

вом? Это семья. 

- А кто живет в вашей семье? (дети перечисляют всех своих членов семьи) 

- А вы любите ходить в гости? 

- Сейчас мы с вами тоже пойдем в гости. А мы не просто пойдем, а поедем на поезде. 

3. Динамическая пауза 

Дети встают друг за другом, взявшись за скакалку. 

4. Физкультминутка «Паровоз» 

Чух-чух, 

Едет, едет паровоз, 

Две трубы и сто колес  

Чух-чух, 

Далеко на нем качу. 

Паровоз, паровоз, 

Новенький блестящий. 

Он вагоны повез, 

Словно настоящий. 
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Кто же едет в поезде? 

Плюшевые мишки, зайчики пушистые, 

Девчонки и мальчишки. 

- Вот мы и приехали в гости. А вот и дом. В этом доме живет большая, дружная 

семья: мама, папа, дедушка, бабушка, сын и дочь. 

- Ой, посмотрите, дома никого нет. Мама с папой ушли на работу, бабушка с де-

душкой в магазин. Дома остались только сын и дочка. Сын в гараже, у папы слома-

лась машина, и он очень хочет помочь починить ее. А дочка на кухне, пока мамы с 

бабушкой нет дома, хочет накрыть на стол. 

- Давайте мы поможем ремонтировать машину и накрыть на стол. 

5. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Пальцы сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого. 

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – мама,  

Этот пальчик – папа,  

Этот пальчик – я,  

Вот и вся моя семья. 

- А теперь мальчики пойдут в гараж к сыну помогать чинить машину, а девочки 

– на кухню к дочке помогать накрывать на стол. 

Воспитатель подводит мальчиков к столу (гараж), где разложены части машин. 

- Посмотрите внимательно на стол, здесь поломанные машины, надо их почи-

нить. А какого цвета машины? (красная, желтая, синяя, зеленая) 

- У красной машины, красный кузов и красные колеса. У желтой машины какой 

кузов, колеса? У синей, у зеленой? 

(Мальчики выполняют задание) 

- Пока мальчики чинят машины, давайте, девочки, накроем на стол. 

Воспитатель подводит к столу девочек, где стоят тарелки и чашечки. 

- Перед вами на столе тарелочки и чашечки. Посмотрите внимательно, они раз-

ного цвета и разного размера. 

- Надо расставить чашечки правильно. На большую красную тарелку мы поста-

вим большую красную чашечку, на маленькую красную тарелку – маленькую крас-

ную чашечку и т.д. 

- Из больших чашечек будут пить – мама, папа, бабушка и дедушка, а из малень-

ких – дочь и сын.  

(Девочки выполняют задание) 

- Молодцы, ребята, помогли и машину починить, и на стол накрыть, и сделали 

все правильно. 

- А кто помогал сыну ремонтировать машину? (мальчики) 

- А накрыть на стол дочке? (девочки) 

- Давайте отдохнем, перед тем как отправиться домой. 

6. Динамическая пауза 

Девочки и мальчики (руки на пояс) 

Прыгают как мячики. (ритмичные прыжки) 

Ножками топают,  (топанье ногами) 

Ручками хлопают,  (хлопки в ладоши) 
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Глазками моргают,  (руки на пояс и ритмичное зажмуривание глаз) 

А после отдыхают (присесть, руки под щеку) 

-Отдохнули? Поехали домой. 

7. Подвижная игра 

Едем-едем мы домой, 

Едем-едем мы домой  (движения, имитирующие поворот руля) 

На машине легковой 

Въехали на горку… хлоп!  (руки вверх, хлопок над головой) 

Колесо спустило… стоп.  (руки через стороны вниз, присесть) 

(Повторить 2-3 раза) 

- Вот и приехали мы с вами обратно в детский сад. 

- Понравилось вам в гостях? 
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Кочеткова Е.В., Савченко В.А., Хомякова Г.С. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «МОЙ ГОРОД» 

 

Цель: развитие любознательности и познавательного интереса дошкольников в 

процессе обобщения знаний о своем городе. 

Задачи: 

1. Расширить и обобщить представления детей о городе, в котором живут, сфор-

мировать представления детей о достопримечательностях, культуре, традициях род-

ного края. 

2. Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

3. Развивать любознательность, познавательный интерес к малой Родине. 

Предварительная работа: составление альбома «Мой город», чтение стихов и 

рассказов о родном городе, изготовление макетов достопримечательностей города. 

Оборудование: 

- Мультимедийная установка для презентации по теме «Мой город Братск»»; 

- Карта-схема города в электронном варианте; 

- Аудиозапись волшебной музыки. 

Раздаточный материал: разрезные картинка, шаблоны домов, карандаши, бумага. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел наш старый друг – Старичок-

лесовичок. Старичок-лесовичок очень много уже рассказывал вам о нашем родном 

крае. Мы уже знаем, какие деревья растут в наших лесах, какие животные и птицы 

живут в нашем краю. Сегодня наш гость расскажет нам о нашем родном городе. А 

как называется наш город? А как называется наш поселок? (дети отвечают) 

Чтение стихотворения: 

Есть, возможно, уголок красивей, 

Есть богаче, шире есть края, 

Только мне из всей нашей России 

Ближе к сердцу Братская земля! 

- Ребята, а чем славится наша Братская земля? Наша земля славится своими бо-

гатыми лесами, реками, полезными ископаемыми. А вы, ребята, хотите побольше 

узнать о нашем поселке Осиновка? (Да) Тогда отправляемся в путешествие вместе с 

нашим старичком Лесовичком. 

Презентация слайдов с фотографиями нашего поселка Осиновка. 

Карта – первая остановка вокзал. 

- Ребята, это вокзал – ворота нашего города. Посмотрите, какое высокое и боль-

шое здание с большими светлыми окнами. Сюда приезжает много гостей из разных 

городов, а останавливаются они вот в этой гостинице, называется она гостиница 

«Восточная». В гостинице много номеров, и она может разместить много гостей на-

шего города. 

Карта – вторая остановка Дворец творчества. 

- А сейчас мы находимся около Дворца творчества детей и молодежи «Совре-

менник». Посмотрите, какой красивый парк его окружает. На площади около дворца 

люди гуляют, дети катаются на роликах и велосипедах. А зачем люди приходят во 
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Дворец творчества? Чтобы посмотреть спектакли, концерты, дети приходят смотреть 

мультфильмы. 

Карта – третья остановка музей. 

- Вот и третья остановка – музей. Это музей Славы Ангарстроя. краеведческий му-

зей, в нем находится много коллекций, вещей, сделанных руками братских мастеров. 

Карта – четвертая остановка школа. 

На четвертой остановке мы попадаем с вами в школу № 43. В этой школе учится 

большинство детей нашего поселка. В школе есть разные кабинеты, физкультурный 

зал, класс ритмики, столовая, кабинет ознакомления с правилами дорожного движения. 

Карта – пятая остановка детская школа искусств № 4. 

На четвертой остановке мы видим с вами нашу школу искусств. Дети в школе 

искусств учатся красиво рисовать, петь, играть на разных музыкальных инструмен-

тах: балалайке, пианино, баяне, гитаре, флейте. Посмотрите, как Катя Иванова играет 

на пианино… (видеоотрывок) 

И пора нам с вами возвращаться из нашего увлекательного путешествия в наш 

детский сад (на карте здание нашего детского сада). 

Лесовичок приготовил еще одно задание, но прежде чем мы с вами к нему при-

ступим, немножко отдохнем после нашего путешествия. 

Физ.минутка 

А теперь давайте прогуляемся по нашему городу! 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге) 

По тропинке побежим, 

До полянки добежим. (Бег на месте) 

На полянке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах) 

Стоп. Немного отдохнем. 

И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте) 

Мы немножко отдохнули и снова готовы играть. Посмотрите, Лесовичок приготовил 

нам задания. Нужно собрать разрезные картинки и узнать, что за здание изображено на 

картинке (группам детей даются разрезные картинки с фото ж/д вокзала, парка и т.д.). Вы 

узнали эти места? Для чего они нужны? Кто работает в этих местах? Молодцы! 

- Ребята, а Лесовичок хочет вас спросить, вы хотите стать архитекторами?  

- Да.  

А знаете, кто такие архитекторы? Архитекторы – это такие люди, которые при-

думывают новые здания, места отдыха. Давайте сейчас мы с вами будет архитекто-

рами, сядем за столы и построим интересную постройку, которой еще нет в нашем 

городе (дети садятся за столы, строят постройки из строительного материала). 

Наша беседа о родном крае и городе получилась очень интересная. И помог нам 

в этом наш друг Лесовичок и его волшебная карта. Что вы сегодня узнали о нашем 

городе? (ответы детей). 
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Славнику В.Е., Быкова Ю.В., Кулешова С.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «СОВУШКА-СОВА» 

 

Цель: продолжать учить детей мастерить предметы окружающего мира, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с ножницами для создания креативной композиции. 

Задачи: 

- Расширить представления детей о лесной птице-сове, об особенностях внешне-

го облика. 

- Совершенствовать умения детей создавать композицию из отдельных деталей. 

- Закреплять умения отрезать часть от ватного диска по прямой и округлой ли-

нии на глаз, делать небольшие надрезы и вырезы. 

- Закреплять приемы наклеивания волокнистых материалов на фон аппликации. 

Материалы: плотный картон фиолетового (синего) цвета, размер 1/2 А4, ватные 

диски (3шт.), цветная бумага, ножницы, простой карандаш, клей ПВА, кисть, клеен-

ка, тряпочка для удаления лишнего клея, иллюстрация с изображением совы. 

Предварительная работа: чтение книги Г. Снегирева «Про птиц». 

 

Ход занятия 

1. Организационная часть 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку о лесной птице: 

Всю ночь летает, 

Мышей добывает. 

А станет светло, 

Летит в дупло 

Дети: Сова. 

Воспитатель: Верно. Про сову сложено немало сказок, стихов, песенок. 

Воспитатель показывает детям иллюстрацию с изображением совы. 

Воспитатель: У совы – большая голова, которой она может вертеть во все сторо-

ны, почти нет шеи, вернее, ее не видно из-за пышного пестрого оперения, которое 

спасает сову от зимних холодов. Закругленные крылья и широкий короткий хвост 

помогают ей бесшумно летать. Сова – хищник, который охотится только ночью. 

Природа наградила эту птицу одной особенностью: глаза совы не любят яркого 

дневного света, и, если ее вытащить из гнезда днем, она будет беспомощна, так как 

на свету ее большие глаза практически не видят. Поэтому днем она спит и не выле-

зает из своего дупла, а в ночное время она великолепно видит в темноте. 

«Ночью бесшумно сова пролетает над ночной поляной. Метнется мышь, зашур-

шит листвой, сова поймает ее и снова возвратится в дупло» (Автор: Г. Снегирев). 

2. Практическая часть 

Воспитатель предлагает изобразить эту удивительную птицу и вместе с детьми 

обсуждает по иллюстрации особенности внешнего облика совы: туловище вместе с 

головой овальной формы, большие круглые глаза желтого цвета с черными зрачка-

ми, брови-щеточки над глазами, треугольный клюв, закругленные крылья, пестрое 

оперение. 

Этапы выполнения работы 

1. Выполнить фигуру совы. 
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- Отрезать небольшую часть ватного диска по прямой линии. Это голова совы. 

- У второго диска срезать две округлых узких полоски по разметке. Круг превра-

тится в овал. Это туловище совы. 

- Третий круг разрезать на два полукруга. Это крылья совы. 

2. Сделать небольшие надрезы на деталях головы и крыльев совы и небольшие 

вырезы по бокам туловища. 

3. Наклеить детали головы, туловище и крылья на основу аппликации, нанося 

клей на фон в местах наклеивания головы совы. 

4. Выполнить брови совы, разрезав на две части остаток ватного диска, оставше-

гося после выполнения головы совы. 

- На каждой детали бровей совы сделать небольшие надрезы или вырезы. 

- Наклеить на голову совы детали глаз и клюва. 

5. На голову совы наклеить детали глаз клюва. 

6. Вырезать из бумаги ветку дерева, месяц и звезды. 

7. Наклеить на основу аппликации вырезанные детали. 

 

Физ.минутка «Совушка-сова» 

Совушка-сова, 

Большая голова. 

Руки положить на голову, покачать головой из стороны в сторону. 

На суку сидела, 

Головой вертела, 

Не убирая рук с головы, покрутить ею из стороны в сторону. 

В траву свалилась, 

Уронить руки на колени. 

В яму провалилась. 

Убрать руки с колен и уронить их «в яму». 

3. Заключительная часть 

В конце занятия детям предлагается организовать выставку в группе и провести 

игру «Сова». 

Один из детей сова (надевает шапочку – маску совы). Сова сидит на стульчике 

(на суку). 

Дети обращаются к ней: «Совушка-сова, ты большая голова». А сова отвечает: «На 

суку сижу, во все стороны гляжу, комаров, жуков ловлю. Лечу…». После этого «сло-

ва» начинает ловить разбегающихся детей, кого поймает, тот становится «совой». 

Воспитатель: Вот сколько интересного мы с вами сегодня узнали. (Подводятся 

итоги занятия). Всем спасибо за работу. 
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Спирина Л.В., Басина Н.Ю., Оськина О.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

 «ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО БАЙКАЛА» 

 

Цель: расширить знания детей об уникальном природном мире Байкала. 

Задачи:  

1. Познакомить с одним из уникальных озер нашего края и его обитателями. За-

креплять знания о рыбах озера Байкал. Расширять представления детей о природе и 

богатстве родного края.  

2. Формировать у детей целостное представление о жемчужине родного края – 

озере Байкал. Совершенствовать знания о свойствах воды: бесцветная, безвкусная, 

прозрачная.  

3. Активизировать познавательную деятельность детей средствами эксперимен-

тирования. Формировать умение разрешать противоречия, изобретать, размышлять.  

4. Активизировать словарь детей: голомянка, хариус, осетр, нерпа, белек.  

5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, желание беречь и 

сохранять красоту Байкала.  

Оборудование: мультимедийный проектор, слайд-фильм «Путешествие по Бай-

калу», музыкальное сопровождение, камешки, стаканы – 3 шт., материалы для изго-

товления фильтров (марля, ткань), деревянные палочки, силуэты рыбок, цветной 

песок, нарезанные нитки, клей. 

 

Ход занятия 

Дети занимаются свободной деятельностью.  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся на берег самого большого 

озера нашего края. Как называется это озеро? Правильно, Байкал! Вы согласны от-

правиться в путешествие? Тогда отправляемся в путь.  

Встаем друг за другом и пойдем по кругу (обычная ходьба). 

Обойдем потом цветы – первоцветики весны (ходьба зигзагами). 

Через бревнышки шагаем, выше ноги поднимаем (ходьба через «бревнышки»). 

Нам придется наклониться, чтобы за березку не зацепиться (подлезание под дугу). 

- Вот мы пришли к озеру Байкал (слайд 1). Послушайте, как шумит вода в озере 

(звучит шум воды). Плещут волны, слышно, как они ударяются о камни, разбивают-

ся на мелкие брызги и тихонько откатываются назад. Ярко светит солнышко, его 

теплые лучи ласкают наши лица, яркими бликами играют на воде.  

- А на чем же нам отправиться в путешествие по озеру? (дети отвечают) 

- Давайте вместе построим большую лодку (корабль) и на ней поплывем по про-

сторам священного моря (дети ставят стулья в форме лодки (корабля), садятся на 

них, «плывут»). 

- Ребята, посмотрите, как много рыб в Байкале! Основная промысловая рыба на 

Байкале – омуль (слайд 2). Это очень вкусная и питательная рыба. Люди со всех 

уголков мира приезжают на Байкал, чтобы отведать ее. У народов Сибири есть пове-

рье: если тяжелобольному человеку провести по губам хвостом омуля, болезнь от-

ступит. 

- А вот посмотрите. Какая рыбка плывет… 
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Что за рыбка-невеличка  

Меньше вашей рукавички?  

Жаль, на солнце рыбка тает,  

Рыбьим жиром истекает. 

- Это голомянка (слайд 3). Обитает глубоко в воде. Она почти прозрачная, точно 

сделанная из розового стекла.  

- А вот какая зубастая рыба плывет (слайд 4). Вы ее узнали? (дети отвечают). 

Верно, это щука. Назовите все вместе, как называется эта рыба… У щуки острые 

зубы, она не против полакомится мелкими рыбками. 

- А вот, посмотрите, плывет окунь (слайд 5). Его можно узнать по красным 

плавникам.  

- А это рыбка – хариус (слайд 6). Какого он цвета? (разноцветный) Хариус узна-

ют по крупным и ярким спинным плавникам. Наверное, они помогают этой рыбе, 

охотясь за летающими насекомыми, выпрыгивать из воды на высоту до полуметра. 

- Ребята, какие рыбы нам встретились?  

- А это что за любопытная мордочка смотрит на нас из-за камней?  

В снежном логове родится,  

Простудиться не боится, 

Подрастут, начнут нырять, 

Шубки белые менять. 

Догадайтесь сами, 

Что за зверь с усами? (нерпа с детенышем – слайд 7) 

- На каменных берегах острова находятся лежбища нерпы. Нерпа может жить и в 

воде, и на суше. Взрослые нерпы питаются рыбой. Своих детенышей они кормят 

молоком. Детеныша нерпы называют беляк. Как вы думаете, почему? Скажите, а 

нерпа – это рыба или животное? Это животное. 

- Ребята, а нерпа предлагает нам поиграть в игру. 

Физ.минутка «Рыбки плавают, резвятся» 

Рыбки весело резвятся, 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

- А рыбки приготовили вам задание.  

Дидактическая игра «Считай и называй» 

Сколько всего окуней? (5 окуней) 

Сколько всего омулей? (3 омуля) 

Сколько голомянок? (2 голомянки) 

Сколько щук? (1 щука) 

Сколько нерп? (4 нерпы) и т.д. 

- Ребята, как вы думаете, какая вода в Байкале? Что может делать вода? (течь, 

бежать, капать, журчать, впитываться). А какая вода нужна нашим рыбкам?    

- Давайте убедимся, что в нашем озере самая чистая и прозрачная вода. 

Опыт с водой 

На столе у детей три стакана с водой, чашка с землей и песком, камешки, мате-

риалы для изготовления фильтров, деревянные палочки. Воспитатель опускает в 

первый стакан землю, перемешивает. Предлагает детям сделать также. 
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- Ребята, что произошло с водой? (дети отвечают). Если опустить туда камешки 

их будет видно? (опускают камешки в воду). А теперь опустим камешки в другой 

стакан. Что можно сказать об этом стакане с водой? (дети отвечают). 

Воспитатель спрашивает, какая вода в первом стакане? (грязная, черная) 

А во втором стакане, какая вода? (чистая, прозрачная)  

- Давайте грязную воду в стакане очистим – профильтруем и посмотрим, что с 

ней произойдет? (делают фильтр, очищают воду). Какая становится вода? (дети от-

вечают). 

- Ребята, чтобы вода в озере оставалась такой чистой, как мы должны относиться 

к ней? (не загрязнять, не бросать мусор, стекло). Правильно, беречь! 

- Тот, кто хоть раз бывал на Байкале, запомнит его навсегда. Он дарит людям ра-

дость общения с прекрасной сибирской природой. Хорошо подышать чистым возду-

хом, испить студеной байкальской воды. Это уникальное творение природы, гор-

дость России. Давайте будем беречь голубую жемчужину под названием Байкал! А 

нам пора возвращаться в детский сад (плывем назад). 

- Ребята, мы замечательно попутешествовали, увидели много красивых рыб. К 

каждому из вас приплыла рыбка. Смотрите, она белая, а нужно ее сделать цветной. 

Давайте разрисуем рыбок. А рисовать мы их будем красками, нитками и цветным 

песком (для того, чтобы разрисовать рыбу нарезанными нитками или цветным пес-

ком необходимо намазать клеем внутри контурного рисунка, затем аккуратно при-

жать намазанную клеем сторону бумаги к песку, потом аккуратно стряхнуть лишний 

песок)  

Переход в самостоятельную деятельность. В вечерний отрезок времени офор-

мить на стене панно «Рыбы озера Байкал». 
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Савенко А.А.  

 

ПО ДОРОГАМ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Задачи: 

1. Развивать целостное восприятие русской народной сказки. 

2. Учить детей создавать выразительный образ в игре-драматизации. 

3. Воспитывать любовь, добро, бережное отношение к окружающему миру, че-

рез сказку. 

Оборудование: 

Для детей: 

1. Книга-раскладушка.  

2. Серебряный дождь (серебряная бумага). 

3. Маски для сказки.  

4. Замок, звезда. 

Для педагога: 

1. Записи: 

- музыкальная сказка «Волк и семеро козлят на новый лад».  

- аудио звуки (работа мотора, сбой мотора, сигнал опасности). 

2. Костюм Звездочета. 

3. Последовательные картинки со сказкой «Колобок». 

4. Песочные часы. 

 

Ход занятия 

Звездочет приходит к детям в группу. 

Звездочет: Здравствуйте, ребята. Я пришел к вам в гости. Какие вы сегодня все ве-

селые, красивые. Мне у вас очень нравится. А вы знаете, кто я такой и чем занимаюсь? 

Ответы детей. 

Звездочет (смотрит на небо): Дети, мне расположение звезд говорит, что с ва-

шими воспитателями случилась неприятность.  

Звездочет: Дети, как вы думаете, что с ними случилось? 

Ответы детей. 

Звездочет: Сейчас я посмотрю на небо. Ой, расположение звезд мне сказало, 

что воспитатели попали под черный дождь. А для того чтобы их спасти, нам нужно 

отправиться в путешествие на ковре-самолете по русским народным сказкам. Нам 

нужно долететь до звездной книги, в которой есть русские народные сказки, и отга-

дать их. Только тогда книга закроется, и вы получите противоядие от черного дождя 

– это серебряный дождь. Вы готовы к путешествию?  

Дети: Да! 

Звездочет ставит книгу-раскладушку (с иллюстрациями сказок) 

Звездочет: Ребята, будем внимательны, время ограничено песочными часами. 

Задание 1. 

Отгадайте все загадки и узнайте сказку. 

1. Рыжая воровка, 

В лесу первая краса. 

Догадались кто?  (лиса) 
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2. Через поле напрямик 

Скачет белый воротник   (заяц) 

3. Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный?   (волк) 

4. Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной. 

А когда придет весна. 

Просыпается от сна.   (медведь) 

Задание 2. 

Звездочет: 

По сусеком он скребен, 

На сметане он мешен, 

На окошке он стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился...  (колобок) 

Дети шепчут на ушко Звездочету название сказки. Открывается страница кни-

ги со сказкой, но там нет зверей. 

Звездочет: Ой, звери испугались и куда-то разбежались. Все перепутались. Рас-

селите их по своим сказкам.  

Звездочет: Вот и вернулись все звери в свою сказку «Заюшкина избушка» и «Ко-

лобок». 

Физминутка (для расслабления и переключения внимания) 

 

Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем, 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

Задание 3. 

Звездочет: Для того чтобы угадать следующую сказку, вы должны закончить 

предложения, а потом угадать, откуда эти предложения и назвать сказку. 

Из муки его слепили, 

После в печку посадили, 

На окошке он студился, 

По дорожке он … (скатился) 

Был он весел, был он смел, 

И в пути он песню … (пел). 

 

Съесть его хотел зайчишка,  

Серый волк и бурый … (мишка). 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую … (лису), 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? КОЛОБОК. 

 

 

Маша в коробе сидит, 

Далеко она … (глядит). 

Кто несет ее, ответь, 

Быстрыми шагами? 

А несет ее … (медведь) 

Вместе с пирогами. 

Путь не близкий, 

Дальний путь. 

Хочет Миша … (отдохнуть). 

 

Только Маша не дает 

На пенек присесть 

И румяный пирожок 

По дороге … (съесть). 

Провела его малышка, 

Будет он умнее впредь. 

Вот у нас какая книжка, 

Это – МАША И МЕДВЕДЬ! 
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Задание 4. 

Звездочет: 

- Что за сказочка, смекни 

И на ушко мне шепни: 

Стоит в поле теремок, 

Он не низок, не высок.  

Дети: Теремок! 

Звездочет: Все ли вы знаете эту сказку? 

Дети: Да! 

Звездочет: А кто мне сможет рассказать ее? 

Вызывает ребенка, показывает картинку, где последовательно нарисованные 

герои из сказки, ребенок начинает рассказывать. 

Звездочет: Молодцы, вы правильно рассказали все сказки. Книга закрывается. 

Дарит нам игру!  

Дети собирают пазлы (русскую народную сказку «Заюшкина избушка» и «Колобок») 

Звездочет: А вот вам пакетик серебряного дождя. 

Дети получают по несколько нитей серебряного дождя и подходят к замку. 

Звездочет: Замок боится серебряного дождя, но при этом вы должны правильно 

назвать следующую фразу: 

Дождик, дождик, лей, лей, 

Серебра не жалей 

И замок открой скорей. 

Кидают дождь на замок и освобождают воспитателей. 

Звездочет: Вот вы и спасли своих воспитателей. Ребята, я хотел бы вас попросить 

нарисовать своего любимого сказочного героя из русских народных сказок. А потом мы 

сделаем книгу, и она останется о вас на память, о нашей встрече (дети на отдельных лис-

тах рисуют любимого героя, а потом, собрав все рисунки, вместе делаем альбом). 

Далее, дети разукрашивают заготовленные трафареты-герои из сказок. Звездочет 

прощается и уходит. 
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Солодова Е.Н., Смагина В.Н., Новоторцева Н.М. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ХОЧЕШЬ ЕСТЬ КАЛАЧИ –  

НЕ ЛЕЖИ НА ПЕЧИ» 

 

Программное содержание. Средствами устного народного творчества учить доб-

роте, взаимопомощи, воспитывать желание трудиться, помогать друг другу, воспи-

тывать любовь к животным, учить видеть красоту русского быта, вырабатывать вы-

разительность речи. 

 

Ход НОД 

- Ребята, мы с вами родились и живем в России, мы – русские люди. И мы очень 

любим свою Родину с ее красивым, певучим русским языком, с ее бескрайними про-

сторами, кудрявыми рябинами и белоствольными березками, с ее добрыми, трудо-

любивыми, гостеприимными русскими людьми. 

А любовь к Родине начинается с любви к отчиму дому, к родителям, к своей се-

мье, к труду. Семьи на Руси издавна были большие и дружные. Рано начинался день 

в такой семье. Раньше всех вставали мама и папа, они уходили работать в поле. А 

дома с детьми оставалась бабушка (открывается ширма, а за ней на кровати спят 

дети, бабушка замешивает тесто для пирогов). 

Бабушка: Уж я детушкам пирог испеку, 

  Уж я внученькам румяненький, 

  На нем корочка пшеничная, 

  А начиночка яичная, 

  А помадочка медовая. 

- А детки еще крепко спят, их разбудит солнышко, которое вот-вот поднимется. 

А чтобы оно быстрее поднялось, давайте его позовем. 

Ребенок    Ребенок 

Солнышко, ведрышко,  Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко.   Взойди поскорей, 

Солнышко, нарядись,   Освети, обогрей 

Красное, покажись.    Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

- Взошло солнышко – проснулись и наши детки. Перво-наперво надо умыться и 

причесаться. Дети старались помочь друг другу, особенно заботились о младших 

братиках и сестренках. (Бабушка вносит тазик, наливает воду в кувшин) 

Бабушка: Водица, царица! Всем помощница! 

  Помогла лугам, помогай и нам! 

Инсценирование потешек. 

Ребенок     Ребенок  

Водичка, водичка,   Расти, коса, до пояса, 

Умой мое личико,    Не вырони ни волоса. 

Чтоб глазки блестели,   Расти, коса, не путайся. 

Чтоб щечки краснели,   Дочка маму слушайся. 

Чтоб смеялся роток,    Расти, косонька, до пят, 
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Чтоб кусался зубок.    Все волосоньки в ряд. 

- Травка-муравка сама поднялась. 

Птица синица за зерно взялась. 

Зайки за капустку, мышки за корку, 

Детки за молоко. (Бабушка накрывает на стол, усаживает детей) 

Бабушка: Внученьки мои милые! 

  Помощнички мои дорогие! 

Кушайте на здоровье! 

А где же Юрочка? Видно спит еще маленький. Кто же его разбудит? (Ребенок 

спит на лежанке, к нему подходит ребенок в костюме кота). 

Котик серенький присел на печурочке 

И тихонечко запел песню Юрочке. 

«Вот проснулся петушок, встала курочка. 

Подымайся, мой дружок, встань мой Юрочка!» 

(Юрочка встает, потягивается, умывается и садится за стол) 

Бабушка: Позавтракали, детки, а теперь и за дело пора.  

С малых лет приучали детей трудиться, ухаживать за животными, относиться к 

ним бережно, с любовью. Ребята, а каких домашних животных вы знаете? (Корова, 

лошадь, овечка и др.) 

Бабушка (подает мальчику котомочку, соломенную шляпу, кнутик) 

Ты спеши-ка, пастушок, 

На зеленый на лужок, 

Там коровок стереги, 

Их от волка береги! 

Девочка: Рано-рано поутру 

Пастушок ту-ру-ру-ру, 

А коровки по селу 

Му-му-му да му-му-му 

Пастушок спрашивает у бабушки: Бабушка, ты мою дудочку не видела? 

Девочка: Ой, ду-ду-ду-ду 

Потерял пастух ду-ду. 

А я дудочку нашла, 

Пастушку я отдала. 

Пастушок: Вы, буренушки, ступайте, 

В чистом поле погуляйте, 

А вернетесь вечерком, 

Напоите молочком. 

- Детям доверяли работу и в огороде. А работы там, ох, как много: и грядки по-

лить, и сорную травку прополоть, и урожай овощей помочь собрать.  

- Ребята, а какие овощи вы знаете?  

Бабушка (обращается к мальчику): Ты, Иван, вырывай бурьян! 

 

Мальчик: Чтоб росла репка, 

Сладкая да крепкая, 

Чтобы вырос огурец, 

Длинноусый молодец, 
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Чтобы вырос лук 

От семи недуг. 

- Находилось детям дело и в лесу: собирали грибы, вкусные сочные ягоды. (Де-

вочка бежит навстречу бабушке, которая дает ей корзиночку) 

Ножки, вы ножки, куда вы бежите? 

Ножки, вы ножки, куда вы спешите? 

Девочка: Пробегу я по бору, 

Грибов, ягод наберу, 

Черную чернику, 

Красну землянику. 

Бабушка: Ну, а ты, Маша, моя лучшая помощница. Что бы я тебе ни поручила, 

все ты сделаешь быстро да ладно. 

Наша Маша – хлопота, 

День-деньской занята! 

Маша: Мне травы нащипать,  

Мне на речку бежать,  

Мне козляточек стеречь, 

Малых деточек беречь, 

Чтобы волк не украл,  

Чтоб медведь не задрал, 

Чтобы лисонька-лиса 

Их с собой не унесла. 

- Хороша дочка Аннушка, коли хвалит мать да бабушка! 

Девочка: Иголка, иголка, 

Ты тонка и колка, 

Не коли мне пальчик, 

Шей сарафанчик. 

- А чтобы работа была в радость да спорилась, запевали песню. (Выходит ба-

бушка с прялкой, с ней девочка-внучка садится на скамеечку) 

«Прялица» (поют) 

Поет бабушка:  Уж ты, прялица, ты прялица моя, 

Пойду вынесу на улицу тебя, 

Буду прясть и попрядывать, 

На ребятушек поглядывать. 

Поет внучка:  Напряду я много пряженьки 

Мне с бабусею на варежки. 

Я бабусю свою слушаюсь, 

Пирожки, оладьи кушаю. 

Бабушка: Внученьки мои дорогие, помощнички вы мои, без вас мне бы ни за что 

не управиться (к бабушке подходят девочка с «Юрочкой», который играл на коврике). 

Девочка: Бабушка, а можно нам теперь погулять? 

Бабушка: Конечно! Недаром в народе говорят: «Сделал дело – гуляй смело!» 

- Давайте-ка мы с вами пойдем на лужок да поиграем (русская народная игра 

«Горелки»). 
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Шестакова Н.М. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ «ЖИЗНЬ БАЙКАЛА» 

 

Цель: обобщить и углубить знания детей (старший дошкольный возраст) об озе-

ре Байкал. 

Задачи:  

1. Закрепить представления детей о животных Прибайкалья, о ветре как о при-

родном явлении, о растениях сибирского леса; способствовать умению ориентиро-

ваться в вопросе и правильно находить ответ, устанавливать причинно-следственные 

связи событий; продолжить совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

2. Коррекционно-развивающие: развивать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; развивать ком-

пенсаторные возможности организма через тактильные ощущения; прослеживаю-

щую функцию взора; развивать внимание, мышление. 

3. Воспитывать умение работать в коллективе, бережное отношение к природе. 

Оборудование: мультимедийный проектор, карта-схема озера Байкала, фотовы-

ставка, «Байкальский сундучок», жвачка для рук, буквы (кубики), макет Байкала, 

предметные картинки (рыбы, животные и растения озера Байкал), «разрезной» Бай-

кал, схема – ориентировка животных, коллекция сувениров. 

Обогащение словаря: Култук, Сарма (названия ветров) сиг, ленок, хариус (на-

звания рыб) 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент 

- Ребята, здравствуйте! Приглашаю сесть на стулья. 

- На какой планете мы живем? Какая она? (большая, круглая, единственная, синяя) 

- Посмотрите на экран, вот она наша красавица! Давайте вспомним, как называ-

ется наша страна, как называется наш город. А как называется наша область? (слай-

ды 1, 2, 3, 4) 
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- Что есть в нашей Иркутской области, чего нет в других областях нашей страны 

и даже во всем мире? (озеро Байкал) 

- А вот как оно выглядит из космоса (слайд 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите, озеро Байкал и на карте (слайд 6). 

- Сегодня, мы поговорим об одном из самых уникальных озер нашей планеты, об 

озере Байкал. Это одно из самых известных мест на земле. О нем слышал практиче-

ски каждый человек в мире. 

II. Основная часть 

- Рассмотрим макет Байкала (анализаторы: зрительный, тактильный). Какая вода 

в Байкале? (чистая, прозрачная, голубая). Оно еще и самое глубокое пресноводное 

озеро в мире. 

- Чем окружено озеро? (С одной стороны находятся леса, а с другой стороны – горы). 

У нас с Вами есть Байкальский сундучок, и в нужное время мы будем обращать-

ся к нему. Заглянем сейчас, возьмите резиночки и наденьте их на руки. 

1. - Разделитесь на группы. Вы запомнили, как выглядит Байкал на карте? 

- Сейчас мы это проверим, вам нужно будет сложить из частей Байкал (дети 

складывают из частей модель Байкала). 

- Молодцы, справились!  

2. - Предлагаю посмотреть фотовыставку и отследить по цветным дорожкам, где 

эти места находятся. А начнем мы наш путь с Байкала… (каждый ребенок начинает 

путь с Байкала и проводит к картинке (у каждого своя картинка) и говорит о том, что 

он видит). 
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- Ребята, мы продолжаем нашу беседу о жизни родного края. 

3. - Посмотрите, перепутались буквы. Составьте слово и прочитайте. 

-Какое слово получилось? (есл) (лес) 

- Какие бывают леса? 

(Дети: Леса бывают разные: хвойные – темные леса, в березовых рощах растут 

одни березы, это светлые леса, в сосновом бору – одни сосны, в смешанном лесу 

растут разные деревья, под деревьями кустарники, на земле травы, ягоды, грибы) 

- Какие растения Прибайкалья вы знаете? (сосна, лиственница, карликовая ли-

лия, маки, кедр, герань) 

- В жизни лес похож на многоярусный, многоэтажный дом. 

- Вспомните, ребята, и назовите многоярусность смешанного леса… 

(Дети: I этаж. Верхний ярус – сосна (самые высокие деревья) 

II этаж. Ярус пониже – лиственные деревья (клен, береза, ели). 

III этаж. Следующий ярус – кустарники и подрастающие деревца (шиповник, ка-

лина, боярышник). 

IV этаж. Нижний ярус – это травы, цветы, ягоды (крапива, подорожник, земля-

ника, ландыши). 

V этаж. И последний ярус – грибы). 

- Все правильно. Растительный мир Прибайкалья богат и разнообразен. 

4. - Кто живет в лесу? (животные, птицы) 

- Каких животных Прибайкалья вы знаете? 

(Дети: Олень, сурок, суслик, соболь, медведь) 

- Давайте расселим животных по лесу. А поможет нам в этом схема (достаю 

схему из Байкальского сундучка).  

- Расселили. 

5. Физминутка для глаз (слайд 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. – Ребята, буквы снова перепутались. Составьте слово и прочитайте (евтре, ветер). 

- Что такое ветер? (передвижение воздуха) 

- Раскладываем озеро Байкал. 

- Какие ветра вы знаете? (Верховик, Баргузин, Горная, Култук, Сарма).  

Имитация сильного ветра (Горная – самый свирепый и коварный из байкальских 

ветров), среднего (Баргузин – ровный и сильный ветер), слабого (Верховик, он же 

Ангара. Так называют ветер, что дует из долины реки Верхняя Ангара. Верховик 

может дуть одновременно на всем Байкале). 

Опустили вниз и расстелили озеро. 
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7. Физ.минутка. 

А мы к озеру спустились, (идем по кругу) 

Наклонились и умылись. (Наклоняемся и трем лицо руками) 

1,2,3,4 – (изображаем, что брызгаем себе в лицо) 

Вот так славно освежились. (Разводим руками и улыбаемся). 

8. - Ребята, заглянем в Байкал. Кого мы там увидим? (рыб…) (достаю из Бай-

кальского сундучка рыб, раскладываю).  

- Каких рыб вы знаете, которые обитают в Байкале? (омуль, щука).  

- Прочитаем название рыб (сиг, ленок, хариус). 

- Что произойдет с рыбой, если она будет жить в грязной воде? (погибнет). 

- Ребята, что нужно делать, чтобы вода в Байкале всегда была чистой, прозрач-

ной и было много-много рыбы? 

- Мы замечательно погуляли по морскому дну и увидели много рыб.  

9. - Выложим на досточках байкальскую рыбу, а для этого нам поможет (достаю 

из байкальского сундучка жвачку для рук и досточки) (Дети: жвачка для рук). 

- Разминаем жвачку, приступаем к выполнению. 

- Оставляем наших рыб плавать в Байкале. 

- Ребята, это что? 

(Дети: Шаман камень, именно с этого места начинается река Ангара) 

- Что можно о ней сказать? 

(Дети: эта единственная река, которая вытекает из озера Байкал, остальные реки 

втекают. Легенда говорит, что у старика Байкала более трехсот сыновей-рек, кото-

рые приносят ему воду в озеро. А раздает богатства его единственная дочь – река 

Ангара). 

- Совершенно верно. 

10. - В Байкальском сундучке, есть еще записка. Прочитаем. 

В нежном логове родится, 

Простудиться не боится. 

Подрастет. Начнет нырять, 

Шубку белую менять (нерпа)   

- Давайте проверим наш ответ, предлагаю сесть на стулья. 

(слайд 8 – видео плавают нерпы) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Ребята, а может, вы уже что-нибудь знаете о нерпах? 

(Дети: По твердому льду нерпа передвигается достаточно медленно, перебирая 
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ластами и хвостом. В случае опасности переходит к скачкам. Самый опасный враг 

нерпы – человек. Детенышей нерпа рождает в специально подготовленном снежном 

логове. Большая часть нерп рождается в середине марта. Обычно нерпа рождает од-

ного, редко двух детенышей. Шкурка детенышей белого цвета. Около 4-6 недель 

детеныш проводит исключительно внутри логова, питаясь молоком матери. К тому 

времени, как логово разрушится, он успевает практически полностью полинять. 

- Ребята, а почему детеныш нерпы белого цвета? 

(Дети: потому-то природа его защищает, маскирует). 

- Нерпа является чудом озера Байкала. 

 

 

 

 

 

 

III. Итог 

- Мы сегодня говорили о жизни Байкала и обо всем, что с ним связано. Говорили 

о том, что это удивительное место на планете Земля. Из разных уголков мира приез-

жают люди, чтобы полюбоваться его красотой. На память приобретают сувениры, 

которые увозят с собой.    

- Вот и мы с Вами в группе собирали коллекцию сувениров с Байкала. Сейчас 

она здесь представлена. 

- Ребята, что можно сделать с коллекцией? 

(Дети: Показать другим ребятам и рассказать о жизни Байкала) 

- Тогда оставляем ее в музыкальном зале. 
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Гатауллина Р.Н. 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ «КРАЙ МОЙ РОДНОЙ…»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Мероприятие направлено на нравственно-патриотическое воспитание детей 5-6 

лет с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Содержание обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач 

построено на основе интеграции образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Мы живем в тысячелетнем городе Елабуга. Изучаем его историю, достопримеча-

тельностей родного края, знакомим старших дошкольников знаменитостями, творче-

ством художников и поэтов-земляков. Детям и родителям очень понравились произ-

ведения елабужской поэтессы Шабалиной Тамары Александровны, поэтому мы ре-

шили пригласить ее в гости, поговорить о ее творчестве.  

Представляем вашему вниманию сценарий досуга для детей старшей группы с 

нарушением зрения. 

 

Тема: «Край мой родной…» 

Программа: Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с.  

Возраст: коррекционная старшая группа (5-6 лет). 

Форма: совместная деятельность взрослых и детей. 

Интегрированные образовательные области: познавательное развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Цель: доставить радость детям, воспитывать любовь к родному краю посредст-

вом ознакомления с творчеством елабужской поэтессы Шабалиной Тамары Алек-

сандровны.  

Задачи: 

Обучающие: 

- расширять знания детей о творчестве елабужской поэтессы Шабалиной Т.А.,  

- формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и 

обыгрывания стихотворений;  

- совершенствовать диалогическую речь.  

Развивающие: развивать любовь к русскому художественному слову, вырази-

тельность речи, коммуникативные навыки. 

Воспитательные: воспитывать устойчивую потребность в общении с поэзией; 

культуру общения во время совместной деятельности детей и взрослых; любовь и 

уважение к труду поэта; чувство признательности и любви к своей семье, родному 

городу, краю, к природе; познавательный интерес. 

Коррекционные: развивать глазодвигательные функции. 

Предварительная работа: чтение стихотворений Шабалиной Т.А., беседа по 
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содержанию прочитанного; заучивание индивидуально стихотворений «Осень», «В 

зимнем лесу», «Одуванчик», обыгрывание «Разговор сестер», «Масленица», «Клен»; 

рисование на тему «Времена года в творчестве Шабалиной Т.А.», создание коллек-

тивной книги «Край мой родной…!» с иллюстрациями к произведениям поэтессы, 

приглашение родителей на встречу с поэтессой. 

Материалы и оборудование: ширма с осенним лесом (слева); желтые листочки 

на полу. В центре ширма с зимней природой, плоскостные елочки со снежинками, на 

полу снежинки. На столе ваза с цветами, книга Шабалиной Т.А. «Мой край род-

ной...», на шкафчике самодельная книга «Край мой родной…» (подарок). Справа 

ширма с изображением лета.  

Атрибуты для инсценировок: кепка для «зятя», шапочка для «Лакомки», платок 

для «тещи», маски с изображениями членов семьи: дедушки, бабушки, папы, мамы, 

мальчика, девочки. На детском столике игрушечная тарелка с блинами. У двух мам – 

свистульки.  

На доске оформлена выставка рисунков «Времена года» в творчестве Шабали-

ной Т.А.», на столе – выставка книг поэтессы.  

Три девочки и один мальчик – в русских народных костюмах. 

Фонограммы песен «Мой дом» (на татарском языке), «Вальс», «Осень». 

 

Ход досуга 

Дети садятся на стульчики, а родители – за ними. 

Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами читали стихотворения в книге «Край 

мой родной…» (показывает книгу), рисовали рисунки, иллюстрации. Назовите, по-

жалуйста, автора этой книги. (Тамара Александровна Шабалина). Хотите познако-

миться с ней поближе? (Да!) Ну, тогда встречайте, у нас сегодня в гостях Тамара 

Александровна. Давайте поздороваемся с ней (Дети здороваются по-русски и по-

татарски). Здравствуйте! Исәнмесез! Мы Вам очень рады! Проходите, пожалуйста, 

садитесь (Поэтесса садится). 

Тамара Александровна, мы рады приветствовать Вас у нас в гостях. Мы с детьми 

знакомились с Вашим творчеством. Детям очень понравились Ваши стихотворения о 

родном городе, о его природе. Они вызвали у детей и родителей положительные 

эмоции, потому что каждое Ваше стихотворение пропитано любовью к родной 

земле.   

Сегодня нам хочется узнать о том, как Вы стали поэтессой? Когда Вы начали 

писать стихи? Сколько Вам было примерно лет? Трудно ли было писать первые сти-

хи? Помните ли Ваше первое стихотворение? Кому или чему оно было посвящено? 

Расскажите, пожалуйста. 

Рассказ Шабалиной «Как я начала писать стихи» 

Воспитатель: Тамара Александровна, нам известно, что Вы родились в большой 

и дружной семье. Расскажите, пожалуйста, о своей маме, какой она была? 

Рассказ Шабалиной о маме 

Воспитатель: Вы посвящали стихи своей маме? (Да!)  

Мы бы с удовольствием послушали стихотворение «Памяти мамы посвящаю». 

Шабалина читает стихотворение «Памяти мамы посвящаю» 

Воспитатель: Совсем недавно был праздник, посвященный Защитникам Отече-

ства. Я думаю, ребятам будет интересно узнать, каким был Ваш папа. Тамара Алек-
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сандровна, расскажите, пожалуйста, о своем отце. Прочитайте, пожалуйста, стихо-

творение «Мой отец».  

Шабалина читает стихотворение «Мой отец» 

Воспитатель: Ребята, вы тоже можете задавать вопросы о семье Тамаре Алек-

сандровне. 

Ребенок: Тамара Александровна, скажите, пожалуйста, сколько братьев и сестер 

у Вас. (Ответ Шабалиной Т.А.) 

Воспитатель: Мы предлагаем Вам посмотреть инсценировку стихотворения 

«Разговор сестер». 

Три девочки садятся на стулья, мальчик встает рядом. 

Мальчик: Тамара Шабалина. Разговор сестер 

Вспоминали три сестры  

О семье своей большой,  

И об играх, и купании,  

И о жизни молодой. 

Девочка 1: И о том, как пели песни,  

Как учили мы стихи,  

Как читали вслух нам книги  

На пригорке у реки. 

Девочка 2: И о том, как нам качели 

Папа в доме прибивал,  

И бильярд, мячи, гантели 

Папа нам приобретал. 

Девочка 3: И о том, как мама нас  

Шить, вязать и петь учила,  

И учила нас читать,  

И всех старших уважать. 

Воспитатель: Ребята, как нужно относиться к старшим членам семьи? (Ответы 

детей: нужно относиться с уважением, заботиться о них, помогать и т.д.). 

Воспитатель: Дети нашей группы очень любят своих родителей, бабушек и де-

душек, помогают им. У них дружные семьи. Сейчас они об этом споют на татарском 

языке. Вас тоже приглашаем в наш круг. 

Включается фонограмма песни на татарском языке «Мой дом». 

 

Песня-игра «Мой дом» 

Все: Бу өй матур,   (Руки складывают домиком над головой) 

Бу өй зур. 

Монда яши бабай  (Показывают на дедушку) 

Дед: Мин бабай.   (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Монда яши әби.  (Показывают на бабушку) 

Бабушка: Мин әби.   (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Монда яши әти.   (Показывают на папу) 

Папа: Мин әти.  (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Монда яши әни.   (Показывают на маму). 

Мама: Мин әни.   (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Монда яши малай. 



42 

 

Мальчик: Мин малай. (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Монда яши кыз. 

Девочка: Мин кыз.  (Делает шаг вперед, поет, делает шаг назад) 

Все: Әйе шул, әйе шул,  (Хлопают) 

Бу өй матур.   (Руки складывают домиком над головой) 

Бу өй зур.    (Садятся на места) 

Ведущая: Тамара Александровна, скажите, пожалуйста, сколько у Вас детей? 

(Ответ поэтессы: двое детей, сын и дочка). Нам интерсно послушать 

стихотворение, посвященное сыну-художнику. 

Поэтесса читает стихотворение «Сыну художнику» 

Воспитатель: Ребята, я тоже видела чудные картины художника Алексея Шаба-

лина – сына Тамары Александровны. Они мне очень понравились. 

Воспитатель: Тамара Александровна, мы знаем, что Вы посвятили много стихо-

творений городу Елабуге, памятникам, временам года. Прочитайте, пожалуйста, хотя 

бы несколько из них, самых любимых.  

(Примерные стихотворения: «Ко дню рождения Н.А. Дуровой», «Гусар на брон-

зовом коне», «Художнику», «И.И. Шишкину 175 лет», «Поздравление ко Дню горо-

да» «Малый бор», «Липа», »Восход», «Новый год») 

Тамара Александровна читает свои стихотворения 

Воспитатель: Однажды, услышав стихотворения «Одуванчик» и «Весна», 

бабушка Яны воскликнула: «Какие замечательные, светлые, волшебные стихотворе-

ния! Яночка, давай их будем вместе учить! »  

Тамара Александровна, действительно, Ваши произведения волшебные. Читая 

их вслух, слушая в зимние вечера, мы с детьми представляли наше любимое время 

года. Детям полюбились Ваши стихотворения об осени. Давайте послушаем Адилю. 

А вы, ребята, слушайте внимательно, какие сравнения, образные выражения 

использует автор.  

Включается фонограмма «Осень». 

Девочка: Осень. Тамара Шабалина 

Осень разноцветна и красива,  

Влажный лист к себе манит,  

Сыплет золотом под ноги,  

И кружит, кружит, кружит. 

Вот и птицы полетели 

В теплые свои края,  

Наземь листья облетели,  

И стоят пусты поля. 

Воробей сидит на ветке,  

По теплу тоскует,  

Сизы голуби, забившись,  

На домах воркуют. 

Как прекрасна наша осень! 

Блещут золотом леса,  

Урожай свой собирает,  

И несет все в закрома. (Все хлопают в ладоши) 

Воспитатель: Зима – чудная пора. Султана и Вадим прочитают стихотворение 
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«В зимнем лесу». 

Девочка: Тамара Шабалина. В зимнем лесу 

Красиво в зимнем лесу,  (руки протягивает вверх, кружится вокруг себя) 

Деревья в серебристом снегу, (руки в стороны) 

Заденешь веточку рукой, (показывает рукой) 

Посыплется снег голубой!  (показывает рукой) 

На белой поляне следы (руки вперед) 

Не то зайца, не то лисы,  (пожимает плечами) 

Дятел на дереве сидит (показывает на дерево) 

Длинным клювом стучит.  (пальчиком – клювиком стучит в воздухе) 

Синицы вдаль глядят  (руку ставит над бровями) 

И тихо говорят: 

«Голодно нам зимой,   (обнимает себя) 

Пищи нет никакой…» 

Мальчик: Вдруг на опушке леса  

Увидели мы лося,  

Смотрит спокойно на нас,  

Не отводя гордых глаз.   (грозит пальцем) 

Зверь на дорогу глядит,  

Кивая своей головой,   (кивает головой) 

И мысленно говорит:    (палец прикладывает к голове) 

«До скорой встречи со мной!»  (машет рукой)   

Воспитатель: Наступило прекрасное время года – весна, время, когда оживает все 

вокруг. Звенит капель, бегут ручьи, распускаются почки, прилетают птички, 

появляются первоцветы. Тамара Александровна, прочитайте нам, пожалуйста, 

стихотворение «Весна». 

Шабалина Т.А. читает стихотворение «Весна» 

Воспитатель: Давайте, послушаем отрывок из стихотворения «Одуванчик». 

Прочитает ее Яна Денисова.   

Девочка: Тамара Шабалина. Одуванчик  

Одуванчик милый, чистый,  

Солнца яркого ты жар, 

Золотистый, золотистый 

И Божественный ты дар. 

Ты пропитан солнцем, светом,  

Тянешься к нему всегда,  

Лепестки ты подставляешь 

Под лучи его с утра. 

Воспитатель просит детей встать рядом со стульчиками. 

 

Физ.минутка для глаз «Одуванчик» 

Раз – налево, два – направо,  (Взор переводят влево, вправо) 

Одуванчик сделал круг,  (Вращают глазами по кругу)  

Приземлился, огляделся (Садятся на стулья, поворачивают голову 

медленно вправо, закрывают глаза) 

И нашел себе подруг!  (Широко открывают глаза, моргают глазами) 
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Воспитатель: Одуванчики, зеленая травка – все это потом, а пока дети с 

нетерпением ждут «Масленицу», блины на праздник, которые испекут в детском 

саду. А в Елабуге всеми любимый праздник состоится 13 марта. Всех желающих 

ждет веселье, блины. Давайте посмотрим инсценировку стихотворения «Масленица» 

Тамары Александровны.   

Дети инсценируют стихотворение. 

Девочка: Масленица. Тамара Шабалина 

Масленица пришла 

И всем радость принесла,  

Выходи честной народ 

Разыграться у ворот. 

Вот и лакомка идет  (Лакомка кокетливо выходит в середину, кружится) 

И разгулья день грядет, (Лакомка возвращается на свое место) 

Зятюшка родной   (Артем с гармошкой идет к Яне – к «теще» и «Лакомке») 

Идет к теще дорогой. (Артем возвращается за стол, берет тарелку с блинами) 

А в субботу на блины 

В восемь сажень ширины  

К зятю теща идет  («Теща» и «Лакомка» идут к «зятю») 

И родню свою ведет. 

В воскресенье… 

У родни проси прощенья, (Ручки складывают, как будто просят прощения) 

Чем обидел их когда, 

И прости их навсегда. 

Друзей своих прости,  (Дети подходят друг к другу) 

Поцелуй и обними,   (Щека к щеке, обнимаются) 

В глаза им посмотри  (Берутся за руки, смотрят в глаза друг другу) 

И к сердцу прижми.   (Обнимаются)   

Воспитатель: Молодцы, ребята. Садитесь. 

Воспитатель: Ребята, а про какое время года мы не вспоминали еще? (Лето)  

Воспитатель: Лето – самое долгожданное, любимое время года детворы. Поче-

му? (Дети: летом можно плескаться в воде, купаться, загорать, бегать босиком.) 

Воспитатель: Молодцы! Летом можно любоваться природой, послушать пение 

соловья. А сейчас Азат прочитает отрывок из стихотворения «Клен». 

Мальчик: Клен. Тамара Шабалина 

Клен ты мой зеленый,  

Свесился в окно,  

Листья распустив,  

Шепчешься в него. 

Шелест нежный твой,  

Ласковый, земной,  

Птицы украшают  

Трелью золотой. 

Мама Азата и Адили играют на свистульках «Соловушка». 

Воспитатель: Ребята, вы удивлены?.. Вот так красиво поет соловей летом. Спа-

сибо, мамам за то, что подняли нам настроение. Мне кажется, что сейчас самое луч-

шее время послушать «Летнее утро» в исполнении автора. 



45 

 

Тамара Шабалина читает «Летнее утро». 

Ребенок: Тамара Александровна, а Вы любите танцевать?  (Да!) 

Воспитатель: Тогда я приглашаю Вас на Вальс.  

Включается музыка. Воспитатель и поэтесса танцуют вальс, потом – дети. 

Получается танец-импровизация.  

Танец «Вальс» 

Воспитатель: А сейчас приглашаю всех: и детей, и взрослых – на веселый танец 

в кругу. 

Танец «Тетя Весельчак» 

Воспитатель: Вот и подходит к концу наше мероприятие. Разрешите вручить 

Тамаре Александровне подарок: книжку, изготовленную своими руками. Дети очень 

старались.  

Тамара Александровна, огромное спасибо за то, что пришли в гости, порадовали 

нас своим выступлением. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, творческих успе-

хов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

Мы благодарны всем гостям, что украсили наш праздник, а детям – за прекрас-

ные выступления.  

Родители благодарят поэтессу, вручают цветы. 

Шабалина Т.А. благодарит детей и родителей. 

Чаепитие 
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Кравченко М.И., Гавришевская С.Ю., Вяткина Н.И. 

 

КОНСПЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

ПО ТЕМЕ «НА ПОМОЩЬ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 

 

Цель: обобщение и закрепление знаний, умений у детей, полученных ранее. 

Задачи:  

- обобщить и систематизировать знания детей о понятии «лес». Закреплять пред-

ставления детей о деревьях (береза, ель, сосна), о правилах поведения в лесу, о неко-

торых диких животных (белка, медведь, заяц: где живут); 

- совершенствовать умения детей разрезать бумагу, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат – в 2 прямоугольника, 2 треугольника; прямо-

угольник – в 2 маленьких квадрата. Создавать из этих деталей изображение домика; 

- закреплять умения детей сравнивать предметы на глаз (по высоте, ширине, 

длине); 

- закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 

- упражнять в уравнивании неравных групп предметов двумя способами (удале-

ние и добавление единицы); 

- закреплять знания детей о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 

- совершенствовать пространственные и временные ориентировки; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься 

сообща; бережное отношение к природе. 

Оборудование: костюм сороки, костюм Красной Шапочки, деревья (3 елки раз-

ной высоты, береза, сосна), дорожки (разные по длине и ширине), игрушки (заяц, 

белка, медведь, петушок, свинка, селезень, утка, обезьяна, кошка, собака), детская 

чайная посуда, дом, замок, ключи, геометрические фигуры (2 квадрата больших, 1 

маленький на каждого ребенка), ножницы, клей, шаблоны полянки (на каждого ре-

бенка), письмо, картинки «Правила поведения в лесу», аудиозапись «Звуки леса», 

угощение для ребят. 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

(Дети входят в группу и встают в круг) 

Психогимнастика 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся; 

Мы пожмем друг  другу руку, 

Вместе будем очень дружно 

Все заданья выполнять, на вопросы отвечать. 

Все хотим мы заниматься, 

свои знания показать. 

(Все хотим мы много знать). 

(Влетает сорока и «стрекочет») 

Сорока: Ой, вы слышали, слышали! Такая новость! Такая новость! 

Воспитатель: (к детям) Ребята, кто это к нам прилетел. Давайте познакомимся 



47 

 

с начала и поздороваемся. 

Дети и воспитатель: Здравствуйте! Кто вы? Как вас зовут? 

Сорока: Я – Сорока-белобока! Я вам, ребята, такую новость принесла! Ой, что 

случилось! Что случилось! 

Воспитатель: Что же произошло, Сорока-белобока? 

Сорока: Слушайте, сейчас расскажу! Волк украл Красную Шапочку. Он спрятал 

ее и закрыл под большим замком. Надо срочно спасать Красную Шапочку. Срочно 

ее выручать.  

Воспитатель: (к детям) Что же будем делать? Пойдем выручать из беды Крас-

ную Шапочку? 

Дети: Да, пойдем! 

Воспитатель: Сорока, лети с нами, будешь нам дорогу показывать, куда идти. 

Сорока: Хорошо, чем смогу, тем помогу. Слушайте внимательно: дорога лежит 

через сказочный лес. По дороге вам нужно будет выполнить несколько заданий, за 

каждое выполненное задание вы получите ключ от замка. Согласны? Тогда беритесь за 

руки и цепочкой, друг за другом, осторожно идемте за мной. А вот и полянка. Приса-

живайтесь, закройте глаза и послушайте звуки леса (пение птиц: соловья, кукушки; как 

шелестят листочки на деревьях; журчание ручья; жужжание насекомых).  

Сорока: Почему мы вошли в лес осторожно? 

Дети: Чтобы не нарушить жизнь птиц и животных, не наступить на насекомых, 

не помять цветов. 

Сорока: Ребята, посмотрите какое интересное дерево. По этим подсказкам рас-

скажите, как нужно вести себя в лесу (ответы детей). 

Сорока: Спасибо, ребята. Вы так много знаете. Вы справились с моим заданием, 

и я вручаю вам первый ключ. Он вам пригодится, когда будете открывать замок, на 

который закрыта Красная Шапочка. 

Воспитатель: Ну что, пойдемте дальше на помощь Красной Шапочке. 

(Все встают, идут и находят письмо) 

Воспитатель: Ой, от кого же это письмо? Хотите узнать? Тогда я вам загадаю 

загадку, а вы ее отгадаете и узнаете, кто же нам написал. 

Загадка:  Кто, позабыв тревоги, 

Спит в своей берлоге? 

Воспитатель: (открывает конверт и читает): «Здравствуйте, ребята! Я 

знаю, где волк спрятал Красную Шапочку, приходите ко мне, я вам помогу. 

Читайте письмо и узнаете, как ко мне дойти!» 

Воспитатель: Ребята, а сейчас можно идти к медведю? Какое сейчас время го-

да? А когда к нему ходить нельзя? А что он зимой делает? Молодцы! 

Ну-ка, что медведь нам пишет, как к нему дойти? 

Воспитатель: (читает письмо) Идите от самой высокой елочки налево (В 

группе три елки разной высоты). 

Воспитатель: Дети, какая елочка по счету самая высокая? (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, покажите мне, пожалуйста, где право, а где лево. (Дети 

показывают). Значит, нам туда. Ну-ка, ну-ка (читает письмо). Идите до пенечка! 

Пойдемте дети, лети с нами сорока! (Доходят до пенька, на пеньке плачет зайчик) 

Воспитатель: О чем, зайчик, плачешь? 

Зайчик: Как мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 
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Пришла весна, у лисы домик растаял, пришла она погреться, меня и выгнала.  

Воспитатель: Дети! Вы узнали, из какой сказки этот зайчик? (ответы детей – 

«Заюшкина избушка») 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем зайчику. Сделаем ему домик (дети са-

дятся за столы и делают аппликацию. Для выполнения задания понадобятся три 

квадрата, вырезанных из бумаги, ножницы) 

- Сложите синий квадрат так, чтобы получилось два треугольника, и разрежьте 

его по линии сгиба; 

- Сложите маленький квадрат так, чтобы получилось два прямоугольника, и раз-

режьте по линии сгиба; 

- Из получившихся фигур сложите домик с дверью и наклейте на лист бумаги. 

Воспитатель: Смотри, зайчик, каждый из ребят сделал для тебя домик. 

Зайчик: Спасибо, ребята! В благодарность от меня вам ключ от замка. 

Физ.минутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели – встали, сели – встали 

И на месте побежали. 

Воспитатель: Куда же нам дальше идти, почитаем: «От пенька по широкой 

дорожке идти до сосенки. На сосне живет белка, у нее тоже есть ключ от замка, 

на который закрыта Красная Шапочка». 

Воспитатель: Ребята, ой, сколько здесь дорожек, а какая по счету самая широ-

кая? (Подходят к сосне с дуплом) 

Воспитатель: Дети, на сосне не одно дупло, и все они разной формы. 

Воспитатель: В каком же дупле белочка хранит ключ? 

Воспитатель: А вот и сама хозяйка. Здравствуй, белочка. Мы пришли к тебе за 

ключом. 

Белка: Здравствуйте, ребята. Отгадайте мою загадку и узнайте, в каком дупле 

ключ. 

Загадка:  Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой друзья? 

Белка: Вы справились с заданием, возьмите ключ. 

Воспитатель: Дети, что нужно сказать белочке? 

Дети: Спасибо. 

Воспитатель: Но мы ведь еще не пришли к медведю, да и письмо еще не за-

кончилось (читает): «От сосны направо идите к березе». 

Воспитатель: Дети! А вы знаете, как выглядит березка? 

Дети: У березы белый ствол, черные крапинки. 

Воспитатель: Вот мы и пришли. Здравствуй, Мишка! 
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Медведь: Здравствуйте, ребята! Как хорошо, что вы пришли. Я дам вам еще 

один ключ, если вы мне поможете. Я совсем потерялся во времени после зимней 

спячки. 

- Скажите, какое сейчас время суток? 

- Какой сейчас идет месяц? 

- Какой сегодня день недели? 

- А какой он по счету? 

- А какой день был вчера? 

- Какой будет завтра? 

- Сколько всего дней в неделе? 

Медведь: Ох, спасибо. Вот я немного сориентировался во времени, берите ключ. 

Вон смотрите на полянке дом стоит. 

К дому всем вам путь открыт. 

Вы скорее поспешите, 

Дверь девчонке отоприте. 

(Дети подбирают ключ, замок открывается, выходит Красная Шапочка) 

Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята, спасли вы меня от страшного и злого 

волка. 

Воспитатель:  
Ай, люли, ай, люли, 

Гости к Красной Шапочке пришли. 

Петушок в сапожках, 

Курочка в сережках, 

Селезень в кафтане. 

Утка в сарафане, 

Котик в новой свитке, 

Кошечка в накидке,  

С перстеньком на лапке, 

А собачка в шапке. 

Все по лавкам если, 

Песенку запели: 

Ай, люли, ай, люли, 

Гости к Красной Шапочке пришли. 

Воспитатель: Дети, сколько гостей пришло к Красной Шапочке. 

- Кто пришел первым? 

- Каким по счету пришел селезень в кафтане? (3) 

- А каким по счету пришел котик? (5) 

Красная Шапочка: Ребята, давайте гостей чаем поить! Помогите мне на стол 

накрыть! (На столе чашки и тарелочки. Тарелочек меньше, чем гостей, а чашек 

больше) Воспитатель обращает внимание детей на это. 

Воспитатель: Дети, а что нужно сделать, чтобы было всем одинаково? 

Дети: Чашку убрать, тарелочку поставить. 

Воспитатель: Где мы с вами сегодня побывали? Чем занимались? Что было 

самым интересным? Что было самым трудным? 

Красная Шапочка: Ой, а я ведь чуть не забыла. У меня и для вас, ребята, есть 

угощение. Если вам было легко и интересно меня спасть, возьмите красную конфет-
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ку, если было трудно – зеленую. 

Воспитатель: Всем большое спасибо. 
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Соснина Н.О.  

 

КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Коллективное составление юмористической сказки по серии сюжетных картин 

«Волк на рыбалке», сравнение со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Цели: 

1. Помочь детям понять разницу между добрым юмором, несущим радость, и 

ложью, придуманной для выгоды. 

2. Связная речь: 

- развивать умение придумывать разные варианты концовки сказки по серии 

сюжетных картин; 

- закреплять представления о структуре произведения (начало, середина, конец), 

использовать сказочный зачин и концовку; 

- подвести к использованию при составлении сказки приемов повтора, тройст-

венности, изоморфизма. 

3. Грамматика: 

- учить составлять простые распространенные предложения; 

- учить образовывать степени сравнения существительных, прилагательных с 

помощью суффиксов (рыба – рыбища, большая – большущая). 

4. Словарь: активизировать в речи образную лексику (что есть мочи, душа в пят-

ки ушла, в поте лица, ни в сказке сказать, ни пером описать). 

Методические приемы: беседа-диалог, составление сказки, физкультминутка 

«В темном лесу есть избушка», продуктивная деятельность детей. 

Оборудование: Четыре сюжетные картинки сказки, цветные карандаши, бумага. 

Предварительная работа: 

1. Дидактическая игра «Рыбалка» 

2. Игра с мячом «Семейка слов» (образование однокоренных слов):  

- Как можно назвать маленькую рыбу? (рыбка, рыбешка) 

- Как называют человека, который ловит рыбу? (рыболов, рыбак) 

- Что делает рыбак? (рыбачит) 

- Куда ходит рыбак? (на рыбалку) 

- Какой суп варят из рыбы? (рыбный) 

- Как можно назвать большую рыбу? (рыбина); 

3. Толкование слова «мостки», подбор однокоренных слов к этому слову. 

 

Ход занятия 

Перед детьми выставлены четыре картины, три открыты, последняя закрыта. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки. Как вы думаете, что мы будем со-

ставлять: рассказ или сказку? 

Дети: Сказку. 

Воспитатель: Как вы догадались? 

Дети: Волк ловит рыбу, на самом деле так не бывает. 

Воспитатель: Какие части всегда есть в сказке? 

Дети: Начало, середина, конец. 

Воспитатель: С каких слов обычно начинается сказка? 
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Дети: Жили-были, в некотором царстве, в некотором государстве, хотите – верь-

те, хотите – нет, а дело было так. 

Воспитатель: С каких слов можно начать нашу сказку? Посмотрите на первую 

картинку и скажите, о чем говорится в ее начале? 

Дети: Волк пошел на рыбалку. 

Воспитатель: Каким был день, когда волк пошел на рыбалку? 

Дети: Ясным, солнечным, теплым, летним. 

Воспитатель: Какое настроение было у волка? 

Дети: Радостное, веселое. 

Воспитатель: Скажите по-сказочному, как волк шел на речку? 

Дети: Шел-шел и пришел. 

Воспитатель: О чем говорится в середине сказки? (Дети отвечают) Вспомните 

известные вам сказки (дети вспоминают названия). Все важные события в сказках 

происходят три раза. Что может происходить три раза в нашей сказке? 

Дети: Три раза закидывал и тянул волк удочку. В первый раз закинул, ничего не 

поймал. Во второй раз закинул удочку, ничего не поймал. В третий раз закинул 

удочку, тащит-тащит, а вытащить не может. 

Воспитатель: Если волку трудно удержать удочку, то он не просто тащил рыбу, а 

тащил... 

Дети: Что есть мочи, в поте лица. 

Воспитатель: Волк увидел не просто рыбу, а... 

Дети: Рыбищу. 

Воспитатель: Рыбища была такая большая, что ни в сказке сказать... 

Дети: Ни пером описать. 

Воспитатель: Когда волк увидел большую рыбищу, он не просто испугался, у 

него... 

Дети: Душа в пятки ушла. 

Воспитатель: Вспомните сказку «Лисичка-сестричка и серый волк», для кого из 

героев сказочная история закончилась грустно? 

Дети: Для волка. 

Воспитатель: А для кого весело? 

Дети: Для лисы. 

Воспитатель: Давайте придумаем другую концовку нашей сказке, такую, чтобы 

сказка получилась доброй, смешной, и всем было весело. 

Дети вместе с педагогом придумывают смешной конец. 

Воспитатель: Какими словами можно закончить сказку? 

Дети: Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 

Воспитатель: (открывает последнюю картинку) Посмотрите последнюю картин-

ку, скажите, чем закончилась сказка? 

Дети: Рыба тащит удочкой волка из реки, а потом рыба ловит волка. 

Воспитатель: Какая сказка получилась, смешная, печальная? Почему? 

Дети отвечают, затем составляют сказку по сюжетным картинкам. 

Физкультминутка «В темном лесу есть избушка»: 

В темном лесу есть избушка. (Дети шагают) 

Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем) 
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Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком) 

Глаза большие, (Показывают) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте) 

Дыбом волосы стоят.  (Руки вверх) 

Практическая часть: рисование цветными карандашами. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами, ребята, пофантазируем: какую рыбу поймал 

волк на удочку, если бы сказку сочиняли вы (Дети рисуют разных рыб – настоящих 

или сказочных). После занятия оформляется выставка «Сказочная рыбка» 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось сегодняшнее занятие? Чем? (ответы детей). 

Предлагаю вам дома с родителями придумать смешную сказку и нарисовать к ней кар-

тинки. А мы с ребятами с удовольствием послушаем ее на следующем занятии.  
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Слюсаренко Т.Н. 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗ БУМАГИ (ТЕХНИКА ОРИГАМИ) ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «КАК ПОДРУЖИЛИСЬ ЕЛОЧКА С ЗАЙКОЙ» 

 

Задачи:  

- Продолжать учить детей делать фигурки в технике оригами (елочка и зайчик), 

используя пооперационные карты и схемы.  

- Закрепить базовую форму «водяная бомбочка».  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

- Создать хорошее настроение при сочинении сказки, развивать фантазию, речь. 

Материал: пооперационная карта (Приложение 1); схема базовой формы «водя-

ная бабочка»; готовые поделки «елочка» и  «зайчик»; лист бумаги синего цвета фор-

мат А 4 на каждого ребенка; три бумажных квадрата зеленого цвета (15х15, 12х12, 

9х9см, 1 белый квадрат 10х10 см); фломастеры.  

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Воспитатель. Дорогие ребята! Сегодня на занятии по оригами вы будете вол-

шебниками. Уже знакомые вам квадраты вы будете превращать во что? Послушайте 

мою загадку:  

Что же это за девица – 

Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год (Елочка). 

Молодцы, ребятки! Любите вы у меня отгадывать загадки. Слушайте еще загадку:  

Что за зверь такой лесной 

Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы? (Заяц).  

Отгадали, молодцы! Вот во что сегодня вы будете превращать «волшебные 

квадраты», а потом мы с вами будем сочинять сказку. Я начну сказку, а вы ее про-

должите после того, когда сделаете свои поделки. Воспитатель рассказывает начало 

сказки. Пришла весна-красна, и на полянке выросла пушистая, зеленая, красавица 

елочка. День был солнечный и теплый (а что дальше в вашей сказке произойдет, вы 

расскажите сами).  

С базовой формой «водяная бомбочка» вы уже знакомы, и сейчас я вам напомню 

последовательность изготовления (Показ воспитателя с объяснением). Внимательно 

смотрите на свои пооперационные карты и слушайте последовательность выполне-

ния работы. Сначала складываем квадрат по диагонали, разворачиваем его и склады-

ваем его диагонали еще раз, но с другого угла. Снова разворачиваем заготовку и 

складываем пополам от себя, совмещая противоположные стороны квадрата. Сгибы 

хорошо проглаживаем. Сгиб, поделивший квадрат на два прямоугольника с двух 

сторон, прячем внутрь вот так, получился «двойной треугольник».  

Чтобы сделать такую елочку, как у меня на образце, сколько двойных треуголь-
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ников надо взять?  

Правильно, три двойных треугольника разного размера.  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Дети самостоятельно выполняют работу, воспитатель при необходимости под-

ходит к детям, у которых в чем-то возникли трудности (дает советы, предлагает вни-

мательно посмотреть еще раз на пооперационную карту). Соединяем при помощи 

клея все три заготовки: самый большой двойной треугольник снизу, затем треуголь-

ник поменьше и самый маленький – наверху. Елка готова.  

А теперь друзья поиграть пришла пора. Выходите все скорее, и играть начнем 

быстрее.  

Динамическая пауза «Девочки и мальчики» 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики. 

(Полуприседания с поворотами вправо-влево) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начал заинька скакать.  

(Прыжки вперед-назад) 

Лапки вверх и лапки вниз, 

На носочках подтянись. 

Влево, вправо поклонись, 

Наклонись и поднимись  

(Движения выполнять по содержанию текста) 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики.  

(Полуприседания с поворотами вправо-влево) 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг – и ускакал.  

(Поворот спиной, приседание на корточки, обхватить себя руками, голову 

опустить вниз). 

Воспитатель: проходите на места и ответьте мне друзья, а кого же вы должны 

сделать из белого квадратика? Верно, зайчика, мы его с вами уже умеем делать.  

Воспитатель. Приступайте все к работе, ведь послушать мне охота вашу сказку, 

ребята, как зайчишка на полянке дружбу с елочкой завел.   
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Заключительная часть 

В конце занятия дети вместе с воспитателем рассматривают готовые работы. За-

тем работами детей в групповой комнате оформляется «Стена творчества». 

Воспитатель. Хорошо вы все трудились, и работы получились все на славу, мо-

лодцы! (Дети вне занятия рассказывают свои сказки). 
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Казакова М.Г. 

 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ДОМ МОДЫ» 

 

Цель: совершенствовать умения детей проявлять инициативу и самостоятель-

ность в совместной игровой деятельности с родителями.  

Задачи образовательных областей: 

Познавательное развитие:  

- закреплять знания детей о профессиях людей, работающих в доме моды: мо-

дельеры, портные, визажисты, модели;  

- развивать воображение и творческую активность. 

Социально-коммуникативное развитие:  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и взрослыми;  

- воспитывать чувство самоуважения, помощи к другим детям;  

- обогащать детско-родительские отношения посредствам совместной творче-

ской деятельности.  

Речевое развитие:   

- совершенствовать умение детей составлять короткие рассказы о моделях одеж-

ды, излагая свои мысли понятно для окружающих;  

- обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями. 

Физическое развитие: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей через органи-

зацию динамических пауз. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать конструктивно-творческую деятельность детей. 

Материалы и оборудование: 

- Картинки с изображением профессий, бейджики для детей с изображением 

профессий. 

- Листы А 4, шаблоны одежды из цветной бумаги, клей.  

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры: элементы костюмов для демонстрации; 

кисти для нанесения пудры, румян, расчески, фены, заколки, ремни, головные уборы, 

бусы, сумочки, очки. 

- Мультимедийное оборудование. 

Образовательные технологии: игровые технологии, здоровьесберегающие. 

Структура образовательной деятельности 

Вводная часть: коммуникативная игра «Здравствуй друг», видео-сообщение, 

создание мотивации. 

Основная часть: беседа с детьми о профессиях людей, работающих в доме мо-

ды, распределение ролей, продуктивная деятельность детей в центрах детской ак-

тивности, подвижная игра «Нам от солнышка тепло», приход героя, показ созданных 

моделей. 

Заключительная часть: рефлексия. 
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Ход игры 

Дети проходят в зал.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте поздо-

роваемся с ними. 

Дети: Здравствуйте. 

Коммуникативная игра «Здравствуй друг». 

Звучит звуковой сигнал (воспитатель предлагает детям посмотреть на экран, где 

демонстрируется видео ролик – показ коллекции детской одежды). 

Воспитатель: Ребята, что мы с вами сейчас увидели?  

Дети: Показ мод.  

Воспитатель: Где проводят показ мод?  

Дети: В Доме моды. 

Воспитатель: Чтобы узнать, кто работает в Доме моды, выберите нужные кар-

тинки (воспитатель предлагает детям пройти к мольберту и наклеить нужные кар-

тинки). 

Воспитатель:  Назовите профессии людей, работающих в Доме моды, которые 

вы выбрали. 

Дети: Модельеры, портные, визажисты, модели. 

Воспитатель: Что делают модельеры? 

Дети: Рисуют эскизы, подбирают ткани и украшения для новых моделей одеж-

ды, придумывают, создают новые коллекции одежды. 

Воспитатель: Для чего в Доме моды портные?  

Дети: Они шьют одежду, подгоняют ее по фигуре.  

Воспитатель: Чем занимаются визажисты?  

Дети: Гримируют моделей, наносят макияж. 

Воспитатель: Чем занимаются модели?  

Дети: Демонстрируют одежду. 

Воспитатель: Я вам предлагаю открыть у нас Дом моды и придумать ему название.  

Дети: Ответы детей («Маленькие звезды», «Модницы и модники» и т.д.). 

Воспитатель: Чтобы наш Дом моды заработал, вам нужно выбрать соответст-

вующие профессии, подумайте, кто из вас кем хочет быть.  

Пройдите и выберите себе бейджик с изображением профессии Дома моды (ка-

ждый ребенок выбирает для себя профессию). 

В нашем Доме моды будут работать: 

- Модельеры, и главным модельером будет … И.О. мамы (1 родитель). 

- Портные, и главным портным будет… И.О. мамы (2-й родитель). 

- Визажисты, и главным визажистом будет… И.О. мамы (3-й родитель). 

- А еще нам нужны модели, и помогать им будет… И.О. мамы (4-й родитель). 

1-й родитель приглашает к себе детей, выбравших профессию художника-

модельера (совместно с 1-м родителем дети разрабатывают эскизы для новой кол-

лекции). 

Воспитатель: Ну а пока модельеры работают, мы с вами поиграем. 

Подвижная игра «Нам от солнышка тепло». 

Воспитатель: Модельеры закончили трудиться, и сейчас представят всем свои 

работы (дети рассказывают о созданных моделях). 

Воспитатель: Для того чтобы воплотить идеи модельеров в жизнь, работой зай-
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мутся портные, визажисты и, конечно же, модели. 

1-й родитель: А пока моделей готовят к показу, мы с вами поиграем.  

Подвижная игра «Полоса препятствий» (проводится с детьми, выбравшими про-

фессию художника-модельера). 

Закончив работу, дети портные, визажисты и модельеры проходят в зрительный 

зал (садятся на стульчики). 

Звучит музыка в зал заходит герой – эксперт моды (родитель).  

- Здравствуйте, я эксперт моды. Что тут у вас происходит? До меня дошли слухи, 

что у вас модный показ намечается? А я ни одного такого мероприятия не пропус-

каю. Можно мне остаться у вас? (садится в кресло). 

Воспитатель: Внимание! Внимание! В зале нашем тишина, показ моделей начи-

нать пора! Вашему вниманию будет представлена коллекция «Радуга идей» (модели 

проходят по залу, демонстрируя одежду, и выстраиваются в ряд). 

Воспитатель: Друзья! Рождению нашей прекрасной коллекции мы обязаны лю-

дям разных профессий, встречаем их бурными аплодисментами. Приглашаем мо-

дельеров, портных, визажистов.  

Воспитатель: Слово предоставляется эксперту.  

Эксперт говорит слова восхищения: Какая прелесть, я в восхищении, такой по-

каз моды я вижу впервые, придуманные вами модели меня так впечатлили, что про-

сто нет слов, пойду, напишу об этом статью (прощается со всеми, уходит). 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята расскажите, что вам сегодня больше всего понравилось, за-

помнилось? (дети рассказывают о полученных впечатлениях) 

Воспитатель: На этом наш модный показ подошел к концу, давайте попрощаем-

ся с гостями. 

Дети: До свидания! 

 

  



61 

 

Крысенок Ю.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ОГОНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?» 

 

Цель: познакомить детей с правилами противопожарной безопасности. 

Образовательные задачи: учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг; 

учить детей видеть противоречия, уметь их решать. 

Развивающие задачи: развивать творческое воображение; логическое мышле-

ние, внимание, связную речь. 

Воспитательные задачи: воспитывать чувство осторожности и самосохранения, 

чувство благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

Оборудование: цилиндр в виде огня (с одной стороны оформлен как добрый 

огонь, с другой как злой); набор картинок, фильм. 

 

Ход НОД 

I. Вводная часть (дети сидят на стульчиках полукругом) 

Педагог: Ребята, попробуйте отгадать загадку: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь (огонь). 

Как вы думаете, о чем мы сегодня мы с вами будем говорить? 

II. Основная часть 

Воспитатель:  

Видели ли вы огонь? Расскажите, как он выглядит? 

Правильно, огонь ярко-красный или оранжевый, он очень горячий. Языки пла-

мени все время в движении, они трепещут, колеблются, дрожат. Вокруг огненного 

пламени вьется дым. Недаром говорится: «Огонь без дыма не живет». 

Послушайте, как горит огонь (на экране появляется огонь с треском и дымом). 

Ребята, а что вы знаете об истории возникновения огня? Как древние люди добывали 

огонь? (ответы детей, показ слайдов). 

Для чего люди добывали огонь? (грелись возле огня, готовили себе пищу, огонь 

служил защитой от диких животных, врагов, показ слайдов). 

Воспитатель: Человек обожествлял огонь, слагал о нем мифы, легенды, сказа-

ния, песни. Огонь стал другом человека. 

Педагог надевает на руку цилиндр и предлагает детям надеть огоньки на руки. 

Воспитатель: Как вы думаете, что это? 

Вы правильно заметили, что этот цилиндр похож на огонь. Это и есть огонь. Но 

огонь этот необычный – двуликий.  

Что значит двуликий? С одной стороны, какой он по характеру? (хороший, доб-

рый). 

- А с другой стороны? (он плохой, злой). 

- Где можно встретить хороший огонь? 
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Воспитатель: Правильно, вы мне рассказали о том огне, который помогает нам 

в жизни. Он помогает нам готовить еду. Огонь согревает нас в холода. Огонь светит 

нам, когда темно. И мы можем сказать, что этот огонь хороший или плохой? (огонь 

хороший) 

Педагог поворачивает цилиндр веселой, доброй стороной. 

Воспитатель: Скажите, а огонь может стать плохим? 

Посмотрите, какой стороной повернулся к нам огонь. Каким он стал? (злым, 

плохим). Что же с ним случилось? 

Воспитатель: Сила у друга-огня большая-пребольшая! Но если этой силой обра-

щаться неумно и неосторожно, то огонь может стать страшным, коварным врагом. 

Самый ужасный, самый опасный огонь – это огонь войны (слайды). Но и в мирное 

время огонь, выйдя из повиновения, может уничтожить дом, и деревню, и лес (слайды). 

Педагог помогает ребятам снять огоньки с рук. 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем нашему огню, когда он бывает хорошим, 

а когда плохим. 

Проводится игра на внимание, стоя возле стульчиков «Огонь – друг или враг» 

(хороший огонь – хлопаем в ладоши, плохой – топаем ногами). 

Вопросы к игре: 

1. Огонь в лампочке (хороший). 

2. Огонь зажег штору (плохой). 

3. Огонь помогает готовить обед (хороший). 

4. Огонь зажег дерево в лесу (плохой). 

5. Огонь в лампочке обжег коту нос (плохой). 

Воспитатель: Вы правильно сказали, что огонь бывает и хорошим, и плохим. 

Послушайте, что однажды случилось с девочкой Таней (слайды). 

Жила-была девочка Таня. Однажды ее пригласили на именины. На именины на-

до надевать нарядную одежду. Решила Таня погладить платье, включила утюг, по-

ставила его на платье. Но в это время по телевизору стали показывать любимый 

мультфильм «Ну, погоди!». Таня оставила утюг и пошла смотреть мультфильм. 

А в это время утюг все нагревался и нагревался. Сначала загорелось платье, по-

том загорелась скатерть, затем шторка. Когда Таня вошла в комнату, там все горело. 

Вопросы детям: 

Что делать Тане? 

Что будет, если Таня спрячется? 

Что Таня сделала неправильно? 

Почему случился пожар? 

Какое правило должны всегда помнить дети? (ответы детей) 

Воспитатель: Как же Тане нам помочь? 

                          Как погнать огонь нам прочь? 

Ребята предлагают разные варианты. 

Воспитатель: Скажите, кто должен тушить пожар? 

Конечно, тушат пожары люди, которые умеют это делать. Людей называют по-

жарными или спасателями.  

А кто мне скажет, по какому номеру телефона можно вызвать спасателей по-

жарных? 

На чем передвигаются пожарные? (на пожарных машинах). 
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А вы знаете, какой еще бывает пожарный транспорт? 

Узнаете вы это, если соберете разрезные картинки.  

Дети подходят к столам и собирают разрезные картинки. 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

Проговорили названия пожарного транспорта, его сходства. 

Воспитатель: Ребята, чем пожарные тушат бушующее пламя? (заливают водой 

или тушат специальной пеной). 

А если пожар возник в лесу, какая техника поможет пожарным? (специальные 

самолеты и вертолеты). 

Давайте с вами потренируемся и поиграем в игру «Пожарные на учениях». 

Дети под музыку показывают движения, имитируя тренировку пожарных: 

Пожарные бегут к машинам (дети бегут по кругу) 

Пожарные разматывают пожарный рукав (круговые движения руками) 

Пожарные тушат пожар из брандспойта 

Пожарные потушили пожар, устали, вытирают лоб от пота. 

Воспитатель: Мы, конечно, пожар потушили с помощью пожарных. Но сейчас я 

вам хочу еще раз напомнить о правилах, которые вы должны запомнить навсегда, и 

предлагаю посмотреть фильм о правилах пожарной безопасности. 

Дети смотрят фильм (5мин.)  

Воспитатель: Давайте проверим, что вы запомнили: 

Почему случаются пожары? 

Чего нельзя делать детям, чтобы не случился пожар? 

Что надо делать, если начинается пожар? 

По какому номеру телефона надо звонить в случае пожара? 

Как называют людей, которые тушат пожар? 

Назовите средство пожаротушения, которым можно воспользоваться? 

От чего чаще всего страдают люди при пожаре? 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: Итак, дети, огонь бывает другом, и огонь может стать врагом. Но 

чтобы он не стал врагом, надо помнить правила. Нельзя играть с огнем! Огонь не 

игрушка! (дети повторяют хором) 
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Богатых А.С. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ» 

 

Цель: создавать условия для расширения представлений детей об отдельных 

процессах производства предметов промышленного и ремесленного производства.  

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о группе предметов (фарфоровая посуда, де-

ревянная посуда, стеклянная посуда) по заданным и самостоятельно обнаруженным 

свойствам. 

2. Формировать обобщающие понятия (столовая, кухонная, чайная посуда) на 

основе сравнения функций предметов. 

3. Развивать любознательность детей в процессе познания окружающего мира. 

4. Расширять словарный запас в ходе формирования представлений о производ-

стве посуды из стекла, дерева, бересты, глины; формировать умение называть суще-

ственные признаки, качества предметов: стеклодув, столовая, чайная, кухонная, 

фарфоровая посуда, штамповать. 

5. Воспитывать умение играть в коллективе сверстников. 

Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская; коммуника-

тивная; двигательная. 

Форма проведения: игра. 

Материалы: сделанная из разных материалов (глины, дерева, металла, бересты, 

стекла) посуда, два пластмассовых вкладыша разного размера, пластилин, специаль-

ная трубочка с кольцом и раствор для выдувания мыльных пузырей, листок бумаги, 

обруч, набор картинок чайной, столовой, кухонной посуды, мешочек, 3 обруча, циф-

ры 1, 2 и 3. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Ход 

Вводный этап: Психологический настрой 

Воспитатель: Дети, посмотрите на свои руки! У мальчиков – большие, сильные. 

У девочек – нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут все: и обнять, 

и поднять упавшего друга, и дать корм голодным птицам, и красиво накрыть стол. 

- За что ты, Миша, любишь свои руки? 

- Катя, а ты любишь свои руки? 

Что за чудо-чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая! 

И скажу вам не тая – 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку, 

Добрые руки погладят собаку, 
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Умные руки умеют лечить, 

Чуткие руки умеют дружить. 

- Возьмите за руку того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших дру-

зей, которые будут вам добрыми помощниками. 

Мотивационно-побудительный этап 

Воспитатель: Что вы можете делать руками? (высказывания детей) А еще руки 

нам помогают мастерить, изготавливать разные предметы. 

Ребята, среди групп нашего детского сада проводится конкурс музеев по озна-

комлению с производством различных предметов. Мы с помощью ваших родителей 

собрали уже много предметов для нашего группового музея. Очень скоро жюри оце-

нит групповые музеи. Оцениваться будет умение экскурсоводов или группы экскур-

соводов проводить ознакомительную экскурсию по музею. Рассказы об экспонатах 

музея должны быть интересными, правильными и простыми. Сегодня нам с вами 

предстоит выбрать экскурсоводов, которые расскажут жюри о нашем музее, подоб-

рать интересные задания для детей и взрослых с использованием экспонатов. А что 

это у нас за экспонаты? 

Дети: Посуда.  

Основной этап: актуализация имеющихся знаний и представлений 

Воспитатель: Ребята, что вы знаете о посуде. (Высказывания детей) 

Восприятие нового материала (усвоение, расширение, обобщение и система-

тизация знаний и представлений о свойствах посуды, об их различии) 

Воспитатель: (демонстрирует предметы на экране и на столе тарелку, чашку, за-

варочный чайник, блюдце и фарфоровую ложку) Что это за посуда? К какой посуде 

она относится? Что общего у этих предметов посуды?  

Дети: Тарелка – это столовая посуда и т.д. Тарелка, чашка, заварочный чайник, 

блюдце и ложка сделаны из глины.  

Воспитатель: Как делают посуду из глины? 

Дети: Посуду из глины лепят. 

Воспитатель: Слепить посуду можно по-разному. Можно постепенно придать 

нужную форму комку глины, а можно сделать из глины длинный жгутик и уложить 

его так, чтобы получилась чашка или горшок, а потом разровнять стенки, сделать их 

гладкими. Цвет глины может быть белым, красным и черным. Посуду из белой гли-

ны называют фарфор. Такую посуду вначале умели делать только в Китае. Предла-

гаю вам сравнить по весу фарфоровую чашку и лист бумаги. Кира, возьми в одну 

руку чашку, а в другую листок. Что легче, а что тяжелее? 

Кира: Листок легче, а фарфоровая чашка тяжелее.  

Воспитатель: В Китае мастера могут лепить такую чашку, которая будет весить 

меньше чем листок бумаги. 

Воспитатель: (показывает детям деревянную ложку, миску, блюдце) Что это за 

посуда? Что общего у этих предметов посуды? 

Дети: Ложка – это столовый прибор и т.д. Ложка, миска, блюдце сделаны из дерева. 

Воспитатель: Как называют эти предметы посуды, Ангелина? 

Ангелина: Эти предметы посуды называют деревянными. 

Воспитатель: Как сделаны эти предметы, Кирилл? 

Кирилл: Эти предметы вырезают из дерева. 

Воспитатель: Что еще можно вырезать из дерева, Яна? 
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Яна: Игрушки, скульптуры зверей, шкатулку. 

Воспитатель: (рассматривает вместе с детьми стеклянные предметы посуды: ста-

кан, ваза, бокал) Из чего сделана эта посуда, Ульяна? 

Ульяна: Эта посуда сделана из стекла. 

Воспитатель: Глину добывают из земли, деревья рубят в лесу. А где можно най-

ти стекло. 

(Ребята высказывают свои предположения) 

Воспитатель: (обобщает) Стекло делают из песка, которого много в песочнице 

на участке, но из очень чистого. Если песок нагреть до очень высокой температуры, 

он расплавится, станет жидким. Жидкому стеклу можно придать любую форму, а 

затем остудить – и охлажденное стекло сохранит его. Из жидкого стекла можно 

штамповать самые разные предметы, в том числе и посуду. Как это происходит, 

можно показать при помощи вкладышей и пластилина. Кладем кусок пластилина на 

дно большого по размеру вкладыша, вставляем в него меньший и нажимаем на него. 

Пластилин приобретает при этом форму вкладышей.  

Разные формы из жидкого стекла можно не только штамповать, но и выдувать. 

Эвелина, помоги мне, пожалуйста, выдуть мыльные пузыри при помощи трубочки с 

кольцом. Также происходит и с жидким стеклом. Люди, которые это делают, назы-

вают стеклодувами. Они опускают длинную трубку в жидкое стекло и начинают 

дуть, придавая стеклу нужную форму.  

Жидкое стекло можно резать специальными ножницами – вырезать разные ук-

рашения (цветок для вазы, хвосты, плавники для фигурок животных). В нашей стра-

не есть город, который славится своими мастерами-стеклодувами, называется он 

Гусь Хрустальный. Хрусталь – это стекло очень хорошего качества, он особенно 

блестит и сверкает в лучах солнца.  

Воспитатель: (обращает внимание детей на посуду из бересты) Посуду можно не 

только лепить из глины, вырезать из дерева, выдуть из стекла, но и сделать из кожи 

или бересты. Можно сплести такие чашки, тарелки и горшки, которые совсем не 

пропускает воду. 

Динамическая пауза 

Воспитатель: Предлагаю вам немного отдохнуть: На полу лежат 3 обруча, в ко-

торых цифры «1», «2», «3». Каждый ребенок вытягивает из мешочка карточку с изо-

бражением посуды. Под звук бубна вы прыгайте, бегайте, кружитесь. Когда бубен 

стихает, вы становитесь в обруч: в обруч № 1 – дети, у которых на картинках чайная 

посуда, № 2 – дети на картинках у которых столовая посуда и № 3 – кухонная. 

Актуализация и закрепление имеющихся знаний и представлений 

Воспитатель: Теперь мы с вами обсудим, в какие игры мы будем играть с нашим 

жюри и проиграем их. 

Д/и «Назови части посуды»  

Воспитатель: Перед вами на экране кастрюля, которая состоит из нескольких 

частей. Задание: назвать по порядку части посуды. (Игра повторяется и с чайником). 

Кастрюля к какой посуде относится? Чайник? (Ответы детей) 

Возьмем эту игру для нашего жюри? 

Дети: Возьмем. 

Следующая игра «Назови ласково». Задание: назвать предметы посуды ласково 

(кастрюля, ложка, стакан, вилка, тарелка, кружка). 
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Возьмем эту игру? 

Ребята: Конечно. 

Следующая игра «Отгадай загадку». Задание: послушать загадку, найти отгадку на 

экране и проверить себя, вы можете выбрать на пульте управления любую загадку. 

Нам пригодится эта игра для жюри? 

Ребята: Пригодится. 

Включение нового знания в систему знаний  

Воспитатель: Мы с вами хорошо потрудились для нашего музея. Предлагаю вы-

брать экскурсоводов. О чем нужно рассказать экскурсоводам жюри? 

Ребята: Нужно рассказать о производстве посуды из стекла, глины, дерева, бере-

сты (Ребята совещаются и выбирают экскурсоводов).  

Воспитатель: Экскурсоводы, нужно потренироваться перед выступлением перед 

жюри, расскажите нам о ваших экспонатах (Дети рассказывают).  

Заключительная этап (рефлексия; подведение итогов НОД, формирование 

элементарных навыков самооценки, поощрение детей) 

Воспитатель: Кто на занятии был самым активным? Чьи ответы вам понравились 

больше? А кому понравились свои ответы и почему? Кто устал на занятии и почему? 

Что вам понравилось больше всего на занятии?  

 

Литература 
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Валивецкая Н.Н. 

 

ПРОЕКТ «ЖИВОТНЫЙ МИР ПРИБАЙКАЛЬЯ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тип проекта: 

По характеру доминирующей деятельности: творческий. 

По характеру участия ребенка: от зарождения идеи и до получения результата. 

По характеру контактов: старший дошкольный возраст. 

По количеству участников: групповой. 

По продолжительности: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта: 2 недели, 21.11 – 2.12. 

Проблема: У детей недостаточно сформированы знания о животном мире При-

байкалья. Представления детей об обитателях дикой природы Байкала поверхност-

ны, часто ошибочны. 

Актуальность. Животный мир Байкала своим разнообразием привлекает детей, 

развивает в них любознательность. Впечатления от родной природы, полученные в 

детстве, надолго остаются в памяти. 

Заложить любовь к родному краю, природе можно только в дошкольном возрас-

те. Именно поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание ребенка, 

ведь в этот период формируются основы экологического мышления. 

Озеро Байкал – удивительное озеро, притягательное для изучения с раннего дет-

ства.  

Цель проекта: создать условия для обогащения и систематизации детских пред-

ставлений о животном мире Прибайкалья. 

Задачи проекта: 

Для родителей: познакомить родителей с работой группы по данной теме; по-

высить компетентность по данной теме; помочь детям в сборе информации; способ-

ствовать укреплению детско-родительских отношений. 

Для детей: обогатить знания детей о животном мире Прибайкалья; обогатить и 

систематизировать знания детей о среде их обитания, повадках, внешнем виде, по-

томстве, размножении и питании, приспособлении их к условиям, необходимым для 

жизни в разное время года; раскрыть проблему исчезающих видов животных При-

байкалья в природе; развить связную монологическую речь, обогатить словарный 

запас детей; воспитать чувство гордости, уважения к природе родного края. 

Для педагогов: познакомить педагогов с существующими проблемами по теме. 

Предполагаемый результат: дети обогатят и систематизируют знания о жизни 

животных Прибайкалья и бережном отношении к ним. 

 

Примерный план реализации проекта 

№ Способ реализации Цель Сроки 

1 Изучение литературы по 

данной теме; формулирова-

ние целей и задач проекта; 

подборка пособий, иллюст-

раций по теме. Определить 

Создать условия для формулирова-

ния цели и задачей проекта; наме-

тить пути достижения поставленной 

цели. 

Подгото-

витель-

ный этап 



69 

 

направление в работе с 

детьми и родителями 

2 Беседа «Озеро Байкал – 

жемчужина России» 

создать условия для развития позна-

вательного интереса к уникальному 

озеру Байкал 

1 неделя 

 

3 НОД «Звери Прибайка-

лья»  

 

создать условия для  расширения и 

конкретизации представлений детей 

о представителях животного мира 

Прибайкалья 

4 НОД «Птицы Прибайкалья» 

 

создать условия для обобщения, сис-

тематизации, обогащения знаний 

детей по теме 

5 НОД «Нерпа – ластоногий 

символ Байкала»  

создать условия знакомства с удиви-

тельным обитателем озера Байкал – 

нерпой 

6 Презентация «Красота 

Байкала» 

создать условия для просмотра пре-

зентации, расширить знания детей о 

Байкале 

7 Аппликация «Забавный 

лосенок» 

 

создать условия для закрепления 

представления о диких животных: 

название, внешний вид, образ жизни, 

питание; умения аккуратно обводить 

по контуру, вырезать, доводить на-

чатое дело до конца 

8 Изготовление макета «Жи-

вотный мир Прибайкалья» 

создать условия для активизации 

творческих возможностей; развития 

фантазии, аккуратности 

9 Конструирование из бумаги 

«Игрушки-животные» 

создать условия для формирования 

умения выполнять различных жи-

вотных на основе конуса из картона; 

развития чувства формы, пропорции, 

творческих способностей 

10 Лепка из соленого теста 

«Нерпа» 

создать условия для расширения и 

уточнения у детей представлений о 

нерпе; закрепления знаний о спосо-

бах лепки из соленого теста; форми-

рования наблюдательности, способ-

ности сосредоточиться на поделке; 

развития навыков аккуратной лепки 

11 Рисование «Филин» создать условия для формирования у 

детей умения передавать в рисунке 

изображение птицы; расширения 

представления об окружающем ми-

ре; развития эстетического воспри-

ятия; воспитания внимания, трудо-

любия, усидчивости 
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12 Изготовление кормушек из 

бросового материала 

создать условия для формирования 

представлений о целесообразности 

вторичного использования бытовых 

и хозяйственных отходов; знакомст-

ва с приемами изготовления корму-

шек из подручного материала; раз-

вития интереса к художественно-

эстетической деятельности 

13 Д/ игра «Чьи следы?» создать условия для формирования 

умения узнавать образ обитателей 

природы по следу; развития внима-

ния, логического мышления, памяти, 

речи 

14 Д/ игра «Сложи птицу»  создать условия для закрепления 

знаний детей о птицах Прибайкалья; 

умения создавать целое из частей 

15 Д/ игра «Зачем и почему у 

животных?» 

создать условия для развития логи-

ческого мышления, общей эрудиции, 

связной речи 

16 Д/ игра «Кто чем питается?» 

 

создать условия для закрепления 

знаний детей о том, чем питаются 

дикие животные; развития мышле-

ния, внимания 

17 Д/ игра «Угадай животное»  

 

создать условия для формирования 

умения находить животных, ориен-

тируясь по его основным признакам 

18 Подвижная игра «Коршун и 

наседка» 

 

создать условия для формирования 

умения двигаться в колонне, держась 

друг за друга крепко, не разрывая 

сцепления; развития умения действо-

вать согласованно, ловкости 

19 Подвижная игра «Совушка» 

 

создать условия для формирования 

умения детей действовать по сигна-

лу, бегать, врассыпную имитируя 

птиц; сохранять неподвижную позу; 

развития равновесия 

20 Хороводная игра «Перелет 

птиц» 

создать условия для развития у детей 

выдержки, умения двигаться по сиг-

налу 

21 Пальчиковая игра «Дикие 

животные» 

создать условия для развития мелкой 

моторики  

22 Сюжетно-ролевая игра «Пу-

тешествие по Байкалу» 

создать условия для формирования 

умения творчески развивать сюжет 

игры; закрепления представлений 

детей о труде взрослых на теплохо-

де; воспитания уважительного от-



71 

 

ношения к труду 

23 Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

 

создать условия для расширения 

знаний детей о диких животных, их 

повадках, образе жизни, питании; 

воспитания любви, гуманного отно-

шения к животным; расширения 

словарного запаса детей 

24 Сюжетно-ролевая игра «Пу-

тешествие по Байкалу по 

железной дороге» 

создать условия для расширения 

знаний детей о труде работников 

железнодорожного транспорта; раз-

вития конструктивных способностей 

детей при работе с крупным строи-

тельным материалом; формирования 

умения творчески развивать сюжеты 

игры; воспитания у детей любозна-

тельности 

25 Слушание звуков Байкала 

 

создать условия для воспитания 

любви и бережного отношения к 

природе родного края 

26 Чтение «Волк и лиса» Бра-

тья Гримм, русской народ-

ной сказки «Заяц-хваста» 

создать условия для развития  инте-

реса к художественной литературе, 

умения слушать, вести беседу по 

содержанию 

27 Заучивание стихотворения 

В. Орлов «Почему медведь 

спит зимой?», Юрий Чер-

ных «На уроки» 

создать условия для формирования 

умения  выразительно читать стихо-

творение наизусть, передавая инто-

нацией героев произведения 

28 Загадки про животных создать условия для формирования 

умения отгадывать загадки, объяс-

няя, по каким признакам угадан объ-

ект 

29 Конкурс рисунков «В защи-

ту животных Байкала» 

создать условия для развития твор-

ческого роста детей; активного уча-

стия родителей в проекте 

30 Буклет для родителей «10 

интересных фактов об озере 

Байкал» 

создать условия для предоставления 

полной и актуальной информации 

31 НОД «Ветра Байкала» 

 

создать условия для дачи общих све-

дений о ветрах Байкала (Култук, 

Баргузин, Ангара, Сарма); развития  

познавательного интерес к озеру; 

воспитания чувства любви к родно-

му краю 

2 неделя 

 

 

 

 

 

32 НОД «Рыбы Прибайкалья» создать условия для расширения 

представлений детей о многообразии 

рыбного богатства озера Байкал 



72 

 

33 Ситуативный разговор «Чего 

нельзя делать при общении с 

животными в зоопарке?» 

создать условия для расширения 

знаний детей о животных и правилах 

поведения в зоопарке 

34 НОД «Давайте сохраним 

животных» 

создать условия для формирования 

полного представления о причине-

нии человеком вреда животным; 

дать детям полное представление о 

«Красной книге»; развития умения 

логически мыслить, делать выводы; 

воспитания бережного отношения к 

живой природе 

35 Беседа «Как люди заботятся 

о диких животных?» 

создать условия для расширения 

знаний детей о профессии зоолог, 

дать понятия о заповедниках 

 

36 Рисование «Голомянка» создать условия для закрепления 

знаний детей о голомянке; закрепле-

ния навыков смешивания красок для 

получения разных оттенков одного 

цвета 

37 Конструирование из бумаги 

«Рыбы» 

создать условия для закрепления зна-

ний о модульной технике оригами 

38 Лепка «Ветра Байкала» 

 

создать условия для совершенство-

вания навыков детей в работе с со-

леным тестом, умения передавать 

образ, соблюдая пропорции и детали 

39 Аппликация «Красота Бай-

кала» 

 

создать условия для закрепления 

представления о природе озера; уме-

ния аккуратно выполнять работу с 

помощью обрывания бумаги 

40 Создание «Красной книги 

птиц Иркутской области» 

(совместно с родителями) 

создать условия для создания «Крас-

ной книги птиц Иркутской области»; 

активного включения родителей по 

поиску материала 

41 Д/игра «Назови рыбку» создать условия для закрепления 

названия рыб озера Байкал 

42 Д/игра «Четвертый лиш-

ний» 

создать условия для развития внима-

ния, памяти, логического мышления 

43 Словесная игра «Я знаю 2 

названия птиц…» 

создать условия для закрепления 

названий птиц, зверей, рыб, ветров 

Байкала 

44 Д/игра «Числовые пазлы. 

Рыбы» 

 

создать условия для развития памяти, 

внимания, логического мышления, 

речи, творческих способностей 

45 Д/ игра «В поисках дома» 

 

создать условия для формирования 

умения связывать особенности 

внешнего вида с местом обитания 
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46 Д/ игра «Кого не стало?» 

 

создать условия для развития зри-

тельного внимания и восприятия  

47 Подвижная игра «Волк во 

рву» 

 

создать условия для формирования 

умения перепрыгивать ров, шириной 

70 см., с разбега, стараясь, чтобы не 

осалил волк; развития ловкости, бы-

строты движений 

48 Подвижная игра «Море 

волнуется»  

 

создать условия для формирования 

умения детей действовать в соответ-

ствии с правилами игры; способст-

вования выразительности движений 

49 Пальчиковая игра «Рыбка» создать условия для развития мелкой 

моторики 

50 Пальчиковая игра «У оленя 

дом большой» 

создать условия для развития мото-

рики, внимания, снятия физического 

и эмоционального напряжения 

51 Сюжетно-ролевая игра 

«Рыбное хозяйство» 

 

создать условия для формирования 

умения детей самостоятельно разви-

вать сюжет игры, распределять роли; 

способствования установления в игре 

ролевого взаимодействия 

52 Сюжетно-ролевая игра «Ве-

теринарная лечебница» 

 

создать условия для формирования 

умения творчески развивать сюжеты 

игры; умения самостоятельно созда-

вать для задуманного игровую об-

становку; воспитания чуткого, вни-

мательного отношение к животным 

53 Сюжетно-ролевая игра 

«Нерпинарий» 

создать условия для закрепления 

знаний о «нерпинарии» и его работ-

никах; умения самостоятельно или с 

помощью воспитателя создавать для 

задуманного игровую обстановку; 

формирования умения творчески 

развивать сюжеты игры; закрепления 

знаний о правилах поведения в об-

щественных местах 

54 Чтение рассказа 

В. Стародумов «Старый 

осетр и настырный омель-

ка», М. Сергеев «Стеклян-

ная рыбка» 

создать условия для формирования 

умения внимательно слушать худо-

жественное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию 

55 Чтение стихотворений Сер-

геев М. «Омуль», «Голо-

мянка», Трофимов М.Е. «У 

Байкала»  

создать условия для формирования 

умения внимательно слушать стихо-

творения 

56 Просмотр мультфильма создать условия для просмотра 
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«Красная книга» (мультсе-

риал «Смешарики») 

мультфильма, хорошего настроения 

57 Загадки про рыб создать условия для формирования 

умения отгадывать загадки про рыб 

Байкала, используя полученные зна-

ния; объясняя, по каким признакам 

угадан объект 

58 Экспериментальная дея-

тельность «Почему дует 

ветер?» 

создать условия для знакомства де-

тей с причиной возникновения ветра; 

уточнения представлений детей о 

свойствах воздуха 

59 Буклет «Рыбы, занесенные в 

«Красную книгу» 

Создать условия для предоставления 

полной и актуальной информации 

 

Итоговый продукт: выставка творческих работ детей; создание «Красной книги 

птиц Иркутской области». 

Оценка результатов проекта: дети обогатили знания о животном мире Прибайка-

лья, о среде их обитания, повадках, внешнем виде, потомстве, размножении и пита-

нии, приспособлении их к условиям, необходимым для жизни в разное время года; 

дети получили знания о проблеме исчезающих видов животных Прибайкалья в при-

роде; дети узнали, что такое «Красная книга» и ее значение; дети углубили знания о 

правилах поведения при общении с животными в зоопарке. 

 

Литература  
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энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. – 232 с. 

2. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
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Валивецкая Н.Н. 

 

ПРОЕКТ «ВЕСНА! ВЕСНА!» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

Тип проекта: 

По методу, доминирующему в проекте: познавательный, творческий. 

По характеру участия ребенка: участник проекта от зарождения идеи до получе-

ния результата. 

По характеру контактов: внутри одной возрастной группы. 

По количеству участников: групповой. 

По продолжительности реализации проекта: краткосрочный. 

Сроки реализации проекта:  18.04.2016-22.04.2016. 

Проблема.  У детей недостаточно сформированы знания о весенних изменениях 

в живой и неживой природе. Дети владеют неполными знаниями о первых весенних 

цветах и перелетных птицах, об их жизни в весенний период. 

Актуальность. Общение с природой положительно влияет как на ребенка, так и 

на взрослого, делает его добрее, пробуждает в нем наилучшие чувства. «Природа 

так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться» (Леонардо 

да Винчи). Во все времена природа оказывала огромное влияние на человека. Пре-

краснейшее в природе необозримо. Умение видеть природу – первая ступень к вос-

питанию через нее. Эту ступень можно преодолеть лишь при беспрестанном  обще-

нии с природой. Природа способствует формированию и развитию эстетических 

чувств и вкусов. 

Любовь к природе воспитывается с раннего возраста. Детей знакомят с приро-

дой, происходящими в ней в разное время года изменениями. На основе полученных 

знаний формируется любознательность, умение наблюдать, логически мыслить. Лю-

бовь к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах рож-

дают не только интерес к природе, но и способствуют формированию у детей луч-

ших черт характера. 

Цель: создание условий для формирования представлений о весне; сезонных из-

менениях в природе. 

Задачи: 

Для педагогов: ознакомить педагогов с существующими проблемами по теме; 

повысить уровень экологической культуры педагогов. 

Для родителей: познакомить родителей с работой группы по данной теме; по-

высить уровень экологической культуры родителей, их компетентность; помочь де-

тям в сборе информации. 

Для детей: конкретизировать и углубить представления детей о первых призна-

ках весны; особенностях жизни диких животных и птиц в период наступления вес-

ны; способствовать формированию интереса детей к природе; развивать стремление 

общаться со сверстниками в процессе деятельности; развивать познавательную ак-

тивность, мышление, воображение, коммуникативные навыки; развивать продуктив-

ную деятельность детей. 

Предполагаемый результат. Дети расширят кругозор и представления о при-
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знаках весны, о первых цветах, особенностях жизни диких животных и птиц в пери-

од наступления весны. Научатся делать конкретные выводы. Поймут, что надо бе-

речь природу, любоваться ею, а не разрушать. Дети продолжат учиться делиться 

полученной информацией с другими детьми. 

 

Примерный план реализации проекта 

№ Способ реализации Цель  Сроки  

1 Подборка материала, 

пособий, литературы по 

теме. Подбор иллюстра-

ций, приобретение и 

изготовления дидакти-

ческих игр. 

Создать условия для формулирования 

цели и задачей проекта; наметить пути 

достижения поставленной цели. 

Подгото-

вительный 

этап 

(2 дня) 

2 Беседа «Путешествие в 

мир весны» 

 

Создать условия для закрепления при-

знаков весны, умения строить в вообра-

жении образы, связанные с весенними 

явлениями; умения отвечать на вопросы, 

грамматически правильно строя пред-

ложения. 

Первый 

день 

3 Весенние заклички Создать условия для ознакомления де-

тей с различными весенними старинны-

ми закличками; умения  произносить 

заклички выразительно, эмоционально. 

 

4 Дидактическая игра 

«Что делают люди вес-

ной?» 

Создать условия для ознакомления с 

тем, как весной трудятся люди. 

 

5 Дидактическая игра 

«Весна в музыке » 

Создать условия для формирования 

умения внимательно слушать музы-

кальные фрагменты, включая воображе-

ние, вспоминая образы весны; умения 

описывать услышанное, используя об-

разные выражения 

 

6 Подвижная игра «Пере-

прыгни через ручеек» 

 

Создать условия для формирования 

умения детей перепрыгивать через «ру-

чеек» шириной от 10-40 см., делая силь-

ный размах, руками отталкиваясь двумя 

ногами и приземляясь на обе ноги. 

 

7 Дидактическая игра 

«Весенние месяцы» 

Создать условия для формирования зна-

ний о названиях и последовательности 

весенних месяцев, характерных призна-

ках разных периодов весны; умения 

внимательно слушать педагога 

 

8 Чтение Г. Скребицкого 

«На лесной полянке. 

Весна» 

Создать условия для развития интереса 

к художественной литературе, умения 

слушать, вести беседу по содержанию 

 

9 Беседа «Почему снег и Продолжать знакомить со сменой вре- Второй 
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лед весной тают» мен года, сезонными изменениями в 

природе, учить делать выводы. 

день 

10 Дидактическая игра 

«Назови действия, кото-

рые происходят весной» 

Создать условия для формирования 

умения заканчивать предложение, назы-

вая соответствующее действие. 

 

11 Отгадывание загадок о 

весне 

Создать условия для формирования уме-

ния отгадывать загадки, объясняя, по 

каким признакам угадан объект. 

 

12 С/р игра «Корреспон-

дент» 

Создать условия для формирования уме-

ния составлять небольшие рассказы о 

весенних улицах, о прохожих, о погоде. 

 

13 Чтение и заучивание 

стихотворения И. Бело-

усова «Весенняя гостья» 

Создать условия для формирования 

умения воспринимать стихотворение 

эмоционально, рассказывать о своих 

впечатлениях. 

 

14 Аппликация «Весна 

пришла» 

Создать условия для развития творче-

ской активности детей и проявления 

интереса к созданию аппликации. 

 

15 Беседа «Первоцветы» Создать условия для формирования 

умения детей различать и правильно 

называть первые весенние цветы, выде-

лять характерные особенности; уточне-

ния знаний о значении их в природе; 

воспитания бережного отношения к 

первоцветам. 

Третий 

день 

16 Д/и «Когда это бывает?» Создать условия для закрепления зна-

ний детей о сезонных изменениях в 

природе. 

 

17 Подвижная игра «Зайцы 

и волк» 

Создать условия для совершенствования 

выполнения детьми прыжков на двух 

ногах и на одной ноге с продвижением 

вперед. 

 

18 Чтение С. Вангели 

«Подснежники» 

Создать условия для формирования 

умения детей пересказывать произведе-

ние с опорой на вопросы воспитателя, 

объяснять поступки персонажей. 

 

19 

 

Прослушивание 

П.И. Чайковского «Вре-

мена года»: «Апрель. 

Подснежник». 

Создать условия для воспитания эстети-

ческого восприятия музыкального про-

изведения. 

 

20 Конструирование из 

бумаги «Подснежники» 

Создать условия для умения складывать 

квадрат несколько раз по диагонали; 

развития аккуратности, усидчивости. 

 

21 Беседа «Птицы и живот-

ные весной» 

Создать условия для закрепления зна-

ний детей по теме. 

 

22 Прослушивание Создать условия для воспитания эстети- Четвертый 
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П.И. Чайковского «Вре-

мена года»: «Весна. 

Март. Песнь жаворонка» 

ческого восприятия музыкального про-

изведения. 

день 

23 Д/и «Кто как кричит?» Создать условия для формирования 

умения детей слышать и развивать фо-

нематическое восприятие. 

 

24 Д/игра «Перелетные 

птицы». 

Создать условия для формирования 

умения узнавать птиц по описанию. 

 

25 Чтение рассказа 

Г. Скребицкого «Счаст-

ливый жучок». 

Создать условия для понимания главной 

мысли рассказа; связной передачи его 

содержания. 

 

26 Лепка «Грачата» Создать условия для закрепления навы-

ков лепки разными способами: раскаты-

вание, оттягивание, сглаживание, рас-

плющивание. 

 

27 Рассматривание картины 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Создать условия для формирования 

умения чувствовать настроение, отра-

женное художником в пейзаже, и уметь 

передавать его словом; развития связной 

речи. 

Пятый 

день 

28 Беседа «Одевайся по 

погоде» 

Создать условия для активизации знаний 

детей о выборе одежды в соответствии с 

погодными условиями 

 

29 С/р игра Больница». 

 

Создать условия для закрепления умения 

передавать в игре действия врача, м/с; 

умения применять в игре полученные 

знания об охране здоровья. 

 

30 Чтение рассказа 

Н. Сладкова «Весенние 

радости». 

Создать условия для воспитания жела-

ния слушать рассказ; развития интереса 

к художественной литературе; закреп-

ления примет весны. 

 

31 Рисование-

экспериментирование. 

«Солнечный цвет» 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Показать способы по-

лучения солнечных оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный, огненный, 

рыжий...). Развивать воображение. Ак-

тивизировать словарь качественными 

прилагательными, обозначающими цве-

та и оттенки. Воспитывать самостоя-

тельность, инициативность. 

 

32 Дидактическая игра 

«Какие опасности таятся 

на улице?» 

Создать условия для формирования 

представления о безопасном поведении 

детей весной. 

 

33 Прослушивание 

П.И. Чайковского «Вре-

мена года»: «Май. 

Создать условия для воспитания эстети-

ческого восприятия музыкального про-

изведения. 
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Звездная ночь» 

 

Итоговый продукт: выставка творческих работ детей, «лэпбук». 

Оценка результатов проекта. Дети закрепили знания о весеннем изменении в 

живой и неживой природе. Благодаря этому проекту укрепились детско-

родительские отношения; расширился кругозор родителей; повысился уровень эко-

логической культуры родителей, их компетентность. Оснастили предметно-

развивающую среду, через изготовление дидактических игр, наглядных материалов. 

 

Литература  

1. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 112 с. 
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Полякова Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ «ГУЛЯЙ НА СВЯТКИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» 

 

Цели:  

- расширять знания детей о народных традициях и обрядах русского народа; 

- продолжать развивать интерес к русскому народу; 

- прививать любовь к традиционным праздникам; 

- развивать понимание названий праздников; 

- дать представление о русских фольклористах; 

- учить играть в народные игры; 

- воспитывать в детях здоровый образ жизни через знакомство с народными тра-

дициями. 

Оформление, оборудование и реквизиты:  

- народные костюмы для колядующих; 

- подсвечник со свечами; 

- мешочек с крупой; 

- карточки с изображением профессий; 

- карточки с цифрами до 5; 

- канат; 

- угощение для детей.  

(Перед началом мероприятия дети, которые выучили колядки, ходят по группам 

и читают слова) 

1-ый ребенок 

Коляда, коляда, подай пирога! 

Подай, не ломай, а по целому давай. 

Кто даст пирога – тому скот живота. 

2-ой ребенок 

Вам, господи, всего-то всего: 

Одна-то бы корова по два ведра доила, 

Одна-то бы кобыла по два воза возила, 

Спасибо этому дому, 

Пойдем к другому. 

3-ий ребенок 

Коляда, коляда, отворяй ворота! 

Пришла коляда накануне Рождества, 

С пышками, лепешками, 

Со свиными ножками. 

4-ый ребенок 

Дай вам, господи, скота, живота, 

Корову с теленочком,  

Лошадь с жеребеночком, 

Свинью с поросеночком. 

5-ый ребенок 

Коляда, коляда, выходи со двора 
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Солнце встречать, счастья желать. 

Чтобы был в доме хлеб, 

Чтоб пустым не был хлев. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 

Кругом рождественская мгла, 

Во мгле гудят колокола. 

А с ними в лад слова звучат: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Я чувствовал, как в этот день, 

Жизнь городов и деревень 

Объединив, звучал призыв: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

(Краткий рассказ ведущего о проведении святок в давние времена) 

- В ночь на седьмое января везде, где живут православные крестьяне, празднуется 

Рождество – один из любимых праздников русского народа. В рождественские празд-

ники люди стремятся быть лучше, а в святки было принято творить добрые дела: по-

могать больным, раздавать милостыню, посылать подарки старикам. Рождество – 

праздник ожидания чуда. Люди ждут этого праздника, даже если чуда не случится, но 

чудесен сам праздник с его традициями – ряжеными, рождественскими играми, песня-

ми и гаданиями. 

1-ый глашатай: Спешите на представление, не проходите мимо! 

Мы сегодня с вами праздник отмечаем! 

Подходи честной народ, 

Интересное Вас ждет! 

Всех на праздник приглашаем 

Праздник скоро начинаем! 

2-ой глашатай: Праздник зимы забавляется, 

Шуметь, острить разрешается! 

А плясать от души вдвойне разрешается! 

С танцем северной соседки 

Мы знакомы уж не год. 

Но всегда знакомство с леткой 

Радость новую несет. 

(Исполняется танец «Летка-енка») 

Чтение стихотворения ребенком: 

Раз в крещенский вечерок девушки гадали: 

За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. 

Ведущий: На святки девушки и парни гадали. Ребята, а может, и мы с вами за-

глянем в будущее. Давайте зажжем свечи и будем гадать. 

1-е гадание «Кем будешь» 

В мешок с крупой кладут маленькие карточки с изображением профессий. Ребе-

нок опускает руку и с горстью зерна достает карточку. Что на карточке изображено, 

тем он и станет. 

2-е гадание «Как будешь учиться?» 
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Условие проведения аналогично первому гаданию, только на карточках изобра-

жены отметки. 

3-е гадание «Валенок» 

Ребенок бросает через плечо валенок. На кого носок валенка покажет, тот и 

пляшет. 

Ведущая: А сейчас девочки споют нам частушки. 

1. Девочки-беляночки,  

Где вы набелилися? 

Мы вчера коров доили, 

Молочком помылися. 

2. Плясать пойду, 

Головой тряхну – 

Своими серыми глазами 

Завлекать начну. 

3. Чай пила, самоварничала. 

Всю посуду перебила, 

Накухарничала. 

4. На дворе по лужку  

Бегают утята. 

А я с печки босяком 

Думала ребята. 

Ведущая: На святки не только пели и гадали, но и соревновались. 

- Перетягивание каната. 

- Отжимание. 

- Приседание. 

Ведущая:  

Мы гостей всех угощаем 

Круглым, пышным караваем, 

Он на блюдце расписном 

С белоснежным рушником. 

Каравай мы вам подносим, 

Поклонясь, отведать просим. 

Угощение детей караваем. 
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Ефименко С.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

«БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» 

 

Цель: 

1. Познакомить детей с некоторыми представителями животного мира Байкала: 

губка, гаммарус, голомянка, сиг, осетр; закрепить имеющиеся знания о животном и 

растительном мире Байкала. 

2. Совершенствовать развитие речи: умение вести беседу, отгадывать загадки, 

отвечать на вопросы полным предложением, слушать сверстников, уметь характери-

зовать объекты. 

3. Развивать любознательность, интерес к малой Родине. 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

5. Закреплять умение пользоваться ножницами, развивать художественное твор-

чество. 

Материал: 

1. Мультимедийная презентация о Байкале: фотографии с изображениями озера 

Байкал, байкальских губки, гаммаруса, голомянки, омуля, осетра, сига, чаек, нерпы 

(всего 15 слайдов). 

2. Нерпа-игрушка. 

3. Изображение байкальской нерпы на бумаге, ножницы на каждого ребенка. 

4. Аудиозапись «Шум волны». 

Предварительная работа: беседы о Байкале, рассматривание карты России с 

нахождением Байкала, рассматривание и обсуждение фотографий с представителями 

растительного и животного мира Байкала, чтение стихотворений о Байкале, разучи-

вание динамической паузы «Дружно на Байкал идем»; разъяснение понятий: бати-

скаф, микроорганизмы, Красная книга. 

 

Ход занятия 

Собираю детей вокруг себя: 

Ребята, хотите поехать в путешествие по Байкалу? 

Кто-то слышал, 

Кто-то знал, 

Кто-то даже побывал. 

Мы увидим чудо света –  

Мы поедем на Байкал!  

Давайте с вами вспомним, что такое Байкал: 

1. Байкал – это море или озеро? 

2. Где находится Байкал? 

3. Какая вода в Байкале? 

4. Какие цветы растут на Байкале? 

5. Какие деревья вы знаете, которые растут на Байкале? 

6. Каких вы знаете животных Байкала? 

7. Почему Байкал называют жемчужиной Сибири? 

Вы немало знаете о Байкале. Хотите узнать, кто еще живет в этом удивительном 
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озере? Тогда приглашаю вас отправиться в путь: 

 

Дружно на Байкал идем, 

Мы взбираемся на холм  (шагаем на месте) 

Нам друзья идти помогут,  

Будет нам легка дорога (в кругу положить руки другу на плечи,    

раскачиваться влево – вправо) 

 

На Байкале дует ветер,  

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит  (поднять прямые руки вверх, покачать им), 

Чайка над водой летит  (повернуться друг за другом, с продвижением   

вперед выполнить махи прямыми руками) 

 

На Ольхоне суслик скачет, 

Словно быстрый легкий зайчик  (прыжки на двух ногах с продвижением  

        вперед друг за другом по кругу) 

Раз – прыжок, два – прыжок. 

Вот и скрылся наш дружок    (присесть, спрятать глаза ладонями) 

 

Мы к Байкалу подойдем,  

В воду руки окунем     (пойти в круг, опустить руки к полу) 

 

Вот мы с вами и на берегу Байкала (слайд 1). Хотите опуститься на его дно? То-

гда представьте, что нас ждет батискаф, присаживайтесь на места (звучит аудиоза-

пись «Шум волны»). Представьте себе (слайд 2), что мы опускаемся под воду, а под 

водой темно (гаснет свет), мимо проплывают рыбы – маленькие и большие, мы с 

вами видим разные водоросли. 

Слайд 3. Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Чистая, прозрачная во-

да Байкала давно считается лечебной, потому что в ней есть кислород. Байкал сохра-

няет прозрачность воды потому, что в ней живут микроорганизмы – маленькие жи-

вые частицы.  

Слайд 4. Это – байкальская губка, водоросли, которые крепятся к камням на дне 

озера. Их насчитывается 18 видов, они бывают разные по высоте и размеру. Губка 

всасывает в себя грязь и чистит этим воду, она зеленого цвета. 

Глубоко на самом дне они живут, 

Санитарами Байкала их зовут. 

На камнях и там, и тут они растут, 

Чистоту они в Байкале создают. 

Слайд 5. Иногда губки волной выбрасывает на берег, и они высыхают. Тогда 

губка становится хрупкой и желтого цвета. 

Слайд 6. Это – гаммарус, санитар воды Байкала. Гаммарусов живет очень много 

в водных просторах нашего славного озера. На кого он похож? (ответы детей, обоб-

щение) 

Слайд 7.  

Много лапок у жучка. 
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Он пугается слегка, 

Если на ладошку взять. 

Воду он готов опять  

Кислородом насыщать, 

Делать ее прозрачной и чистой, 

На солнце искристой. 

Обратите внимание, что, если взять на ладошку гаммаруса, он поджимает лапки и 

изгибает тело. Как вы думаете, почему он так себя ведет? (ответы детей, обобщение) 

Теперь мы познакомимся с байкальскими рыбами. 

Слайд 8. Голомянка – мелкая рыбка, питается водорослями и мелкими микроор-

ганизмами. Голомянка состоит из жира, ею питаются рыбы. 

Это – маленькая рыбка, 

Полна жиром, телом гибка. 

Чешуей в воде блестит 

И боится больших рыб. 

Слайд 9. Отгадайте загадку: 

Белым золотом зовут,  

Этой рыбы много тут. 

Живет только на Байкале. 

Дети, вы ее узнали? (омуль) 

Байкальский омуль – гордость Байкала. Какого цвета омуль? Какой формы тело? 

Омуль бывает крупным и мелким. Его называют золотом Байкала. Как вы думаете, 

почему? (омуль имеет серебристую чешую, живет только в Байкале) 

Слайд 10. 

Замираю я всегда, 

Когда вижу осетра. 

Длинный телом, необычный. 

По бокам коричневый. 

В Байкале он рожденный 

И водою закаленный. 

Рассматриваем байкальского осетра, отмечаем его особенности. 

Слайд 11. Это тоже известная рыба на Байкале – сиг. 

Крупный, важный, 

Чешуей в воде блестит 

И в воде отважный, 

Называется он сиг.  

Какой формы тело у сига? Какого он цвета? Почему его называют важным и от-

важным? (плавает медленно, не боится холодной воды) 

Нам пора подняться на поверхность (показ слайдов 3, 1. Звучит аудиозапись 

«Шум волны»), включается свет.  

Ребята, (проводится физкультминутка) 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 
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Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

А сейчас отгадайте загадку: 

Быстрая, смелая, 

На воде умелая. 

Крыльями взмахнет –  

Вмиг гнездо найдет (чайка). 

Слайд 12. Рассматриваем байкальскую чайку, отмечаем строение тела, рассказы-

ваем о том, что чайки прекрасно плавают и ныряют. Отмечаем величину клюва и его 

значение. Замечаем, что оперение у чайки преимущественно белое, также есть серые и 

черные перья. Закрепляем, что такая чайка встречается только на Байкале, потому что 

на Байкале есть много кислорода, необходимого для жизни, чайка питается рыбой. 

Слайд 13. Рассматриваем чайку в гнезде, обсуждаем: вьет гнездо у воды на ска-

лах, потому что это водоплавающая птица. Чайке важно, чтобы вода была рядом, 

чтобы плавать и ловить рыбку. 

А вот и последняя загадка: 

В ледяной живет водице, 

Не боится простудиться. 

Длинный ус, короткий мех, 

Любит рыбку больше всех. 

Чемпионка в спорте водном 

И на дне глубоководном.  

Слайд 14. Это – байкальская нерпа. Она занесена в Красную книгу, т.е. охота на 

нее запрещена, потому что их осталось мало на Земле. Нерпы могут жить на суше и 

на воде. Это пугливые животные. Нерпа питается рыбой, не боится холода, потому 

что у нее есть подкожный жир. Нерпы бывают серого и черного цвета. Они отлично 

плавают и ныряют. Чем нерпа отличается от рыбы? (у нерпы есть ласты для удобно-

го передвижения под водой, с помощью ласт нерпа передвигается по суше). Зимуют 

нерпы на льду, там и выводят своих детенышей, которых называют белек. 

Слайд 15. Как вы думаете, почему детенышей нерпы называют белек? (ответы 

детей, обобщение) Когда белек взрослеет, его шерстка постепенно темнеет. 

Вы слышите звуки? Кто это? (Достаем игрушку нерпенка) Нерпенок-белек: 

«Здравствуйте, ребята! Вам понравилось путешествие по Байкалу? Приезжайте к нам 

в гости, мы вам будем рады! На Байкале есть свои правила поведения. Вы знакомы с 

такими правилами? Назовите их (ответы детей, обобщение воспитателем). Молодцы, 

ребятишки, знаете, как вести себя в природе. Тогда приезжайте к нам в гости, мы вам 

будем рады! Знаете, вас так много, с вами весело, а вот я у мамы один. Мне грустно 

и скучно». 

Воспитатель: «Ребята, как можно помочь бельку?» (ответы детей) 

Воспитатель предлагает детям вырезать из бумаги нерпенка-друга для белька и 

поселить их у макета озера Байкал группы. 

Возвращение детей в группу, вырезание и раскрашивание силуэтов нерпы, обыг-

рывание. 
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Бояршинова В.А. 

 

ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«КНИГИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, КНИГИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ» 

 

Виды деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная, 

музыкально-художественная, познавательная. 

Оборудование: тряпочные мешочки по цвету радуги, схема к стихотворению, 

план-схема группы, карточки со сказочными героями, мультимедийное оборудова-

ние, карточки с пословицами, матрешки, мяч, книги («Сказки», «Поэзия», «Хресто-

матия»). 

Цели: познакомить родителей с приемами мотивации детей к разнообразным 

видам деятельности (отгадывание и придумывание загадок, заучивание стихотворе-

ния; рисование, распознавание эмоций); закрепить знания детей о литературных 

жанрах. 

Задачи: продолжать учить детей пользоваться схемой при заучивании стихотво-

рения; закреплять последовательность цветов радуги; развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве с использованием схемы (в пределах группы); развивать про-

слеживающую функцию глаза; развивать мелкую моторику рук; продолжать разви-

вать творческое мышление; развивать умение распознавать эмоции человека; воспи-

тывать интерес к литературно-художественному творчеству; воспитывать партнер-

ские качества. 

 

Ход тренинга 

Воспитатель: Уважаемые родители, мы пригласили Вас сегодня поиграть вме-

сте со своими детьми в разные интересные и полезные игры. Думаем, что наш тре-

нинг подскажет вам, как обычные и даже на первый взгляд не очень увлекательные 

задания можно преподнести детям, чтобы вызвать желание их выполнить. Итак, на-

чинаем. 

В группу приглашаются дети, они рассаживаются рядом с родителями. 

Воспитатель: 

Солнце светит, дождь идет, 

В небе радуга цветет. 

Над рекой она взошла. 

Радость людям принесла. 

Речка краше сразу стала: 

Разным цветом засияла. 

Робко выглянул карась: 

-Не заря ли занялась? 

Вылез рак на бережок. 

Радуга? Какой восторг! 

Воспитатель: Какие эмоции испытывает человек, когда видит радугу? (радость, 

восторг). 

Воспитатель показывает «Чудесный мешочек» красного цвета и просит угадать, 

что в нем спрятано. 
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Дети по очереди на ощупь определяют, что же лежит в мешочке. 

Воспитатель: Верно! Это книга. 

Эта книга не простая – музыкальная, в ней собрано много мелодий, а одну пе-

сенку о том, какие бывают разные книги, мы с вами сейчас споем. 

Дети исполняют песню «Книжкин дом». 

Воспитатель: Скажите, ребята, какой следующий цвет у радуги? 

Дети: Оранжевый. 

Воспитатель: Да, следующий мешочек будет оранжевого цвета. А чтобы найти 

его, мы поиграем в игру «Роботы». Роботы четко выполняют все команды. Я включу 

пульт, и вы превратитесь в роботов (Воспитатель включает игрушечный пуль). Слу-

шайте первую команду: за мной в одну колонну становись! (Далее следуют команды 

налево, направо, кругом). 

Воспитатель: Два шага вперед, раз-два. Я отключаю пульт, и роботы превра-

щаются в детей. Давайте, ребята, глазками поищем оранжевый мешочек. Дети вы-

полняют задание и находят мешочек в ящике с игрушками. 

Воспитатель достает из мешочка карточку с заданием и читает: «Молодец – уда-

лец – огурец – боец; Мишка – шишка – мышка – шалунишка». Как называются сло-

ва, похожие по звучанию? 

Ответы детей (рифмы) 

Воспитатель: Мы попробуем подобрать как можно больше рифм к некоторым 

словам. Подойдите и снимите с деревьев каждый по одному листочку со словом. 

Проходите к мамам за столы и вместе выполняйте задание. 

Дети берут задание и садятся к родителям. Вместе с мамой подбирают рифмы к 

предложенному слову: скакалка, дом, цветок, подружка, жучок. 

Затем выходят две пары (мама и ребенок), которым достались одинаковые слова 

и зачитывают свои рифмы. 

Воспитатель: Скажите, ребята, какой следующий цвет у радуги? 

Дети: Желтый. 

Воспитатель: Проследив глазками за бабочками, мы узнаем, где находится жел-

тый мешочек. 

Воспитатель перемещает лазерную указку по бабочкам, расположенным на 

шкафу, на потолке, на стене волнистой цепочкой сверху вниз. Последняя бабочка 

расположена на столе, где и лежит желтый мешочек. Дети находят мешочек. 

Воспитатель достает из мешочка книгу с названием «Поэзия» и спрашивает: Что 

такое поэзия? Что особенного в стихах? 

Ответы детей. (Это словесное стихотворное творчество) 

Воспитатель предлагает всем участникам выучить новое стихотворение: «Что-

бы лучше и быстрее запомнить стихотворение, будем использовать схему-

подсказку». 

У каждой пары на столе лежит часть схемы стихотворения. 

Воспитатель читает стихотворение полностью и спрашивает детей, о чем оно. 

Затем читает первую строчку и выставляет к ней схему. Далее читает вторую строч-

ку и просит показать, у кого схема к этой строчке. И так выставляются все части об-

щей схемы. Воспитатель предлагает прочитать стихотворение по схеме хором, а за-

тем индивидуально по желанию. 

Воспитатель: Скажите, ребята, какой следующий цвет у радуги? 
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Дети: Зеленый. 

Воспитатель: Чтобы найти нам зеленый мешочек… 

Звучит «волшебная» музыка, появляется Фея. 

Фея: Здравствуйте, ребята. Я – сказочная Фея, могу исполнить любое желание. 

Какое желание есть у вас? 

Воспитатель: Дорогая Фея, нам нужен зеленый мешочек. 

Фея произносит волшебные слова и достает мешочек. Фея предлагает детям по-

смотреть, что внутри (достает книгу «Сказки»). 

Это моя самая любимая книга, потому что только в сказках происходит волшеб-

ство. А какие сказки вы знаете? 

Ответы детей. 

Фея: Давайте поиграем в игру «Собери сказку». 

Проводится игра «Собери сказку»: на ковре раскладываются картинки с героями 

из трех сказок. Пока звучит музыка, дети и родители бегают по кругу, когда музыка 

останавливается, каждый берет себе одну карточку и ищет других героев из этой же 

сказки. После того, как все герои сказки собрались вместе, команды называют свою 

сказку. 

Затем карточки меняются, и игра проводится еще раз с героями других сказок. 

Фея: Читая сказки, мы учимся быть добрыми, отзывчивыми и вместе с героями 

преодолевать сложные испытания. Попробуйте сами выполнить мое задание, найди-

те, чего не хватает у Буратино, Мальвины, Карабаса Барабаса и Пьеро. 

Дети вместе с родителями дорисовывают недостающие части героям сказки. 

Расскажите, какой характер у каждого героя сказки. 

Ответы детей: Буратино – веселый, Мальвина – строгая, Карабас Барабас – злой, 

Пьеро – грустный. 

Фея хвалит всех, дарит книгу, прощается и уходит. 

Воспитатель: Скажите, ребята, какой следующий цвет у радуги? 

Дети: Голубой. 

Воспитатель: Чтобы получить голубой мешочек, надо отгадать загадку.  

Воспитатель читает загадку: 

В одной кукле – кукол много, 

Так живут они друг в дружке, 

Их размер рассчитан строго – 

Деревянные подружки. 

Дети отгадывают – матрешки. 

В группу входит три матрешки (три девочки, которым повязали на голову пла-

точки). 

Матрешка 1 

«Мы – матрешки, мы – кругляшки, 

Мы все лаковые, одинаковые. 

Как плясать пойдем – 

Только пыль столбом 

Матрешка 2 

«Подходите, подходите, 

На товары поглядите. 

Привезли издалека, 
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Мы не ситцы, не шелка 

И не кольца и не брошки, 

А веселые матрешки. 

У Матрешек в руках голубой и синий мешочки. 

Воспитатель: Сейчас мы все вместе пойдем на ярмарку! Каждая семья на яр-

марке «купит» сувенир. Стоимость сувенира – вежливое слово. Сувенир – это пока 

сюрприз, никто не должен видеть, что вы получили. Потом вы придумаете загадку 

про этот предмет и загадаете ее всем. Только после того, как вашу загадку отгадают, 

можно показать сувенир. 

Родители и дети говорят вежливое слово и достают матрешку из голубого ме-

шочка. 

Проводится игра «Придумай загадку». В каждой матрешке спрятан какой-либо 

предмет: волк, лиса, заяц, медведь, белка, огурец, помидор. Дети и родители описы-

вают предмет, не называя его. Остальные должны отгадать, что это за предмет. 

Только после этого предмет показывают всем. 

Матрешка 3 

Мы матрешки расписные. 

Хохотушки заводные. 

Всех зовем мы поиграть – 

Поговорки собирать. 

Матрешка достает из синего мешочка карточки-поговорки. 

Проводится игра «Найди продолжение пословицы или поговорки». 

Каждой паре выдается схема группы с указанием места нахождения второй час-

ти поговорки. Родители и дети ищут карточки, возвращаются на места. 

Родители зачитывают первую половинку пословицы, а дети рассматривают свои 

картинки – половинки и заканчивают начатую пословицу. 

Воспитатель: Спасибо, матрешки. 

Матрешки: Ребята, вы мешочки забирайте и радугу составляйте! 

Воспитатель: Ребята, радуга почти собрана, не хватает одного цвета. Какого? 

Дети: Фиолетового. 

Воспитатель: Правильно. 

В группу заходит «плачущая» девочка, исполняющая роль Тани из стихотворе-

ния А. Барто. 

Воспитатель: Девочка, как тебя зовут и почему ты плачешь? 

Ребенок: Я Таня, я мячик потеряла. 

Воспитатель: Как в стихотворении про Таню: 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

Ребенок: Да. 

Воспитатель: 

Тише, Танечка, не плачь. 

Мы подарим тебе мяч. 

Ребята, где у нас лежат мячи? 

Воспитатель с детьми идут к мячам и дарят мяч, на котором приклеена записка. 

Ребенок «Таня»: Спасибо, вы мне помогли, и я вам тоже помогу. Вот вам под-

сказка, куда идти дальше (отдает листок с поговоркой). 
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Воспитатель: читает «Минутка час бережет». О чем эта поговорка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как мы узнаем, сколько прошло времени? 

Дети: По часам 

Воспитатель: предлагает детям подойти к часам, где и находят фиолетовый ме-

шочек. Воспитатель достает из мешочка «Хрестоматию». 

Воспитатель показывает детям книгу и подводит итог: в этой книге собраны все 

литературные жанры: сказки, загадки, поговорки и стихи. 

Воспитатель: Ребята давайте прикрепим наш последний мешочек и посмотрим, 

какая красивая получилась радуга и какие интересные книги теперь есть у нас. Мы 

их обязательно с вами прочитаем. А для Вас, уважаемые родители, мы подготовили 

буклеты с интересными играми, в которые можно поиграть с детьми дома. Желаем 

вам успеха! 
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Вахмянина Н.В., Мясникова К.В., Кравченко М.И. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Программное содержание:  

- создать условия для развития самостоятельности, инициативности, предоста-

вить выбор; 

- совершенствовать фонематический слух; 

- закреплять умение различать гласные и согласные звуки; 

- закреплять умение делить слова на слоги; 

- закреплять умение образовывать существительные при помощи суффикса ИЩ; 

- закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные; 

- совершенствовать монологическую речь через составление описательного рас-

сказа по картинке; 

- совершенствовать связную речь посредством составления рассказа по таблице; 

- воспитывать культуру речи. 

Оборудование: красиво украшенная коробка с 4-мя замками, 4 ключа, 5 воз-

душных шариков разного цвета, карточки с буквами алфавита, картинки с изображе-

нием животных на каждого ребенка, картинки с изображением транспортных 

средств на каждого ребенка, плакат с изображением необычного животного (коша-

чья голова, рыбий хвост, тигриное туловище, гусиные лапы, львиная грива, оленьи 

рога), таблица для составления рассказа, аудиозапись физкультминутки. 

 

Ход НОД 

Дети становятся в круг. Проводится игра «Подари подарок другу»: каждый ре-

бенок показывает жестами, какой подарок он подарит другу, стоящему рядом. Вто-

рой ребенок пытается угадать, что это, и «дарит подарок» следующему игроку 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что принес нам курьер. Какая-то необычная 

коробка, а к ней приложено письмо.  

«Дорогие ребята, я прислала вам в подарок замечательный сюрприз. Но открыть 

коробку вы сможете лишь тогда, когда соберете все ключи и отомкнете все замки. А 

для этого вам нужно отправиться в мою Волшебную страну и помочь ее жителям. 

Отправляйтесь скорее в путь за ключами! Ваша Добрая Фея Грамматика» 

Воспитатель: Ну что, ребята, оправимся в путь? А на чем же нам туда добраться 

– поезда в волшебную страну не ходят, корабли не плывут, самолеты не летают. Нам 

нужно что-то необычное, воздушное… 

Дети: на воздушном шаре! 

Воспитатель: Очень здорово придумали. А чтобы нам не заблудиться в пути, 

Фея прислала нам волшебные шарики. Давайте лопнем один и узнаем, куда держим 

путь! Итак, летим в столицу Волшебной страны – Звукоград. Ребята, а что такое сто-

лица? 

Дети: Это главный город страны. 

Воспитатель: Совершенно верно. Давайте скорее надуем наш воздушный шар.  

Дети произносят звук С-С-С, имитируя шипение воздуха. 

Воспитатель: А что мы возьмем с собой? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Все верно. И, конечно же, хорошее настроение! 

Звучит музыка, дети плавно двигаются по кругу. 

Воспитатель: Как шумит ветер вокруг? 

Дети произносят звук Ш-Ш-Ш, имитируя шум ветра. 

Воспитатель: Приземляемся. Ребята, у ворот стоит стража и никого не пропус-

кает. Чтобы нам пройти, надо постучать особым способом: повторяйте за мной, 

только очень внимательно 

Воспитатель отстукивает ритм, дети повторяют. 

Воспитатель: В этом городе, ребята, случилась неприятность: все звуки расша-

лились, перепутались и разбежались, кто куда. Нам надо постараться поймать их. Я 

буду называть несколько слов подряд, а вам нужно выбрать только то,  

где есть звук Г (картон, крыша, черепица, гранит, шифер) 

где есть звук Л (огурец, помидор, капуста, салат) 

где есть звук Н (кровать, диван, шкаф, комод) 

где есть звук Ц (чаща, ромашка, лужа, роща, лес, цветок) 

где есть звук Д (воробей, синица, ласточка, гусь) – нигде нет 

Воспитатель: Молодцы. А теперь нужно найти гласные и согласные звуки. На 

столе лежат картинки с буквами, вам необходимо каждому выбрать только соглас-

ный звук, который больше нравится. А теперь назовите по очереди слово, которое 

начинается с вашего звука 

Воспитатель: Молодцы. Жители Звукограда очень рады и дарят нам ключик. А 

мы сейчас узнаем, куда летим дальше. Опять прокалываем волшебный шарик… 

Итак, наш путь в город Мастеров! А чтобы стражники нас пропустили, нам нужно 

отгадать загадки, но не простые, а грамматические. Готовы? Сколько слогов в слове 

ГРАММАТИКА? А в слове ВОЛШЕБСТВО? А теперь назовите мне слово из 3-х 

слогов, из 4-х слогов. Молодцы. Приземляемся. 

Воспитатель: В этом городе живут очень трудолюбивые и изобретательные жи-

тели. Но у них случилась неприятность: все машины, которые помогают горожанам, 

рассорились между собой. Они не могут решить, какая из них важнее. Давайте по-

можем им разрешить их спор. Я предлагаю вам взять любую картинку с изображени-

ем транспортного средства, немного подумать и рассказать, что это за автомобиль, 

для чего он нужен и почему он самый главный. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А вам не кажется, что все машины очень важны 

и очень нужны? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Вот и помирились наши автомобили, и теперь у жителей города 

опять закипит работа. А в благодарность они дарят нам еще один ключик. 

Воспитатель: Летим дальше? Куда нам укажет путь волшебный шарик. Прока-

лываем шарик, разворачиваем бумажку и ... летим в олимпийский городок, где живут 

спортсмены! Они предлагают сделать вместе с ними веселую зарядку. 

Музыкальная физкультминутка. 

Воспитатель: Дальше наш путь лежит на остров Малышек. На этом острове жи-

вут маленькие зверята, и у них случилась беда: поселилось на острове страшное чу-

дище огромное. Чтобы малышкам его победить, им тоже надо стать очень-очень 

большими. Они не знают, как это сделать, но мы-то с вами знаем. 
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Дети: Надо к названию животного добавить ИЩ. 

Воспитатель: Конечно. Пусть каждый из вас возьмет картинку с изображением 

любимого животного и превратит его в огромного зверя. 

Воспитатель: Я думаю, теперь злое чудище испугается и убежит. А вот и оно. 

Какое-то оно необычное. Давайте рассмотрим внимательнее. Итак,  

Чья у него голова? 

Чьи лапы? 

Чей хвост? 

Чья грива? 

Чье туловище? 

Чьи рога? 

Воспитатель: И никакое это не чудище. Это какой-то озорник пошутил и все 

неправильно нарисовал. А мы с вами все исправили! За это жители острова дарят 

нам еще один ключик. Ну что ж, ребята, все ключи собраны. Можно открывать ко-

робку. Но я думаю, мы что-то забыли сделать для жителей Волшебной страны. Как 

вы думаете, что? 

Дети: Подарить подарок. 

Воспитатель: Раз жители у нас не совсем обычные, то и подарок я предлагаю 

подарить им необычный. Мы его придумаем сами. 

Детям предлагается таблица, по которой они отвечают на вопросы.  

Затем один из детей повторяет весь рассказ 

Вопросы для таблицы:  

Что это? 

Какого цвета? 

Какой имеет запах? 

Какое на вкус? 

Кто это сделал? 

Для чего это необходимо? 

Воспитатель: А теперь самое время открыть коробку!  

В коробке лежат угощения. 

Воспитатель: Ребята, если вам понравилось сегодняшнее путешествие и вы ра-

ды, что помогли жителям Волшебной страны, возьмите улыбающиеся смайлики и 

прикрепите их возле солнышка, а если вам было трудно и скучно, то возьмите груст-

ные смайлики и прикрепите их возле тучки. 

Воспитатель: Летим в детский сад? 
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Вяткина Н.И., Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И. 

 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Цель: развитие и совершенствование речевых навыков. 

Задачи: 

- развивать артикуляционную моторику; 

- активизировать словарь по теме «Сказки»; 

- развивать память, внимание, мышление и воображение; 

- развивать фонематические процессы; 

- работать над дикцией; 

- проводить работу по профилактике нарушений письменной речи; 

- воспитывать уважение друг к другу и умение работать в коллективе; 

- познакомить с буквой Н; 

- закрепить навык произношения звука Н; 

- научить употреблять глаголы в единственном и множественном числе. 

 

Ход занятия 

Денишина каша 

 

Живет на свете Дениша. 

Во рту у Дениши каша. 

Не рисовая каша, 

Не гречневая каша, 

Не манка, 

Не овсянка 

На сладком молоке. 

С утра во рту у Дениши 

Слова простые наши –  

На русском языке. 

Он спросит: «Где галоши?» 

А слышно: «Это лошадь?» 

Когда он вслух читает, 

Поймешь едва-едва: 

И буквы он глотает, 

И целые слова. 

 

Но то, что можно внятно 

Сказать для всех понятно, 

Красиво, чисто, ясно, -  

Как люди говорят, -  

Наш Дениша так корежит, 

Что сам понять не может: 

Произнесет словечко –  

И сам тому не рад! 

Он скажет: «До свидания!» 

А слышится: «До здания!» 

Он так спешит с нелета 

Прочесть, спросить, сказать, 

Как будто тонет кто-то, 

А он бежит спасать… 

Он может, но не хочет 

За речью последить. 

Нам нужен переводчик 

Его переводить. 

Вталкивают Денишу. Он, увидев нас, куксится, морщится… 

Дениша: (коверкая все слова) Опять вы, не хочу с вами заниматься, надоели! 

Ведущий 1: Ребята, вы поняли, что он сказал? 

Дети: Нет. 

Ведущий 2: Вот и мы ничего не понимаем. Но я думаю, что вы догадались, про 

кого это стихотворение. 

Ведущий 1: Как вы думаете, кто ему может помочь?  

Ответы детей 



96 

 

Ведущий 2: А мне кажется, ему может помочь только сказка. А каких мудрых 

сказочных героев вы знаете? 

Ответы детей. 

Ведущий 1: Давайте попросим их нам помочь! Для этого надо выучить волшеб-

ные слова.  

Сказка, сказка приходи,  

Нам скорее помоги! 

Появляется Мальвина. 

Мальвина: Представление 

Я слышала, меня вы звали? 

Скажите, что случилось с вами? 

Ведущий 2: Мальвина, нам нужна твоя помощь! Вот этот мальчик, Дениша, не 

может научиться правильно говорить.  

Ведущий 1: А мы не знаем, с чего начать. 

Мальвина: Все очень просто. Всегда надо начинать с зарядки, гимнастики.  

Ведущие начинают проводить зарядку. 

Мальвина: Да нет. Вам нужна специальная гимнастика, АРТИКУЛЯЦИОН-

НАЯ. 

Я как раз знаю одну сказку, которая вам в этом поможет. Жила-была на лесной 

опушке лягушка-квакушка, она была очень забавной, веселой, потому что любила 

распевать песенку (звучит музыка). Вот сидит однажды лягушка-квакушка и видит 

бабочек. Спрашивает она их. 

Квакушка. Ква-ква-ква, бабочки, что с вами случилось, почему вы не летаете? 

Бабочки. Как же мы полетим, лягушка-квакушка, если налетели тучи темные и 

намочили дождиком наши крылышки? 

Квакушка. Да, вот если бы ветерок вам помог, только в такую погоду он не дует. 

Бабочки. Что же делать, кто нам поможет? 

Квакушка. Не переживайте, бабочки, ребята вам помогут. Они подуют на вас, 

ваши крылышки и обсохнут. 

Мальвина: Нужно сделать глубокий вдох носом и медленный долгий выдох 

ртом. Подойдите и встаньте поближе. (Выставляет схему упражнения на дыхание.) 

Упражнение на дыхание «Подуем на бабочек» 

Вдох-выдох (дети дуют на бабочек, затем садятся). 

Мальвина: Вот и обсохли крылышки у бабочек. Как они красиво летают! 

Бабочки. Спасибо вам, ребята! И тебе, лягушка-квакушка, спасибо за помощь. 

Квакушка. Ква-ква, пожалуйста. 

Упражнение «Улыбка» 

Мальвина: Покажите, как улыбнулась лягушка бабочкам? (Счет от 1 до 10) 

Дети выполняют. 

Повернулась лягушка-квакушка, посмотрела на ребят и тоже улыбнулась. Улыб-

нитесь ей. 

Квака любит улыбаться,  

Рот у кваки до ушей,  

Хоть завязочки пришей. 

Мальвина: Сидит лягушка-квакушка на лесной опушке и видит, расцвел краси-

вый цветок, полюбовалась она его красотой: «Ква-ква, какой красивый!» И тоже ему 
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улыбнулась. Улыбнитесь цветочку. (Счет от 1 до 10) 

Дети выполняют. 

Развеселилась лягушка-квакушка, и вот запрыгал у нее язычок, вверх-вниз. По-

качаемся и мы. 

Упражнение «Качели» 

Логопед. Улыбнитесь шире: 

На качелях я качаюсь  

Вверх-вниз, вверх-вниз,  

Я все выше поднимаюсь,  

А потом спускаюсь вниз. 

Устал язычок. 

Упражнение «Лопатка» 

Язык лопаткой положи,  

И немного подержи. 

Язык нужно расслаблять 

И под счет его держать,  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Язык можно убирать. 

Хотела лягушка-квакушка что-то сказать, да только язычок перестал ее слушать-

ся, нужно его наказать. 

Упражнение «Накажем непослушный язычок» 

Дети произносят: пя-пя-пя (5 раз). 

Мальвина: Захотелось лягушке-квакушке попить чая, а чашечки-то нет, сделаем 

чашечку. 

Упражнение «Чашечка» 

Логопед. 

Язык лопаткой положи,  

А края приподними,  

Получилась чашечка,  

Кругленькая чашечка.  

Чашку в дом мы занесем.  

Ее края к зубам прижмем. 

Попила лягушка-квакушка чай из чашечки, глаза от удовольствия закрыла. И вы 

глаза закройте. Сидит так лягушка-квакушка, тишину лесную слушает, вдруг слы-

шит ... (включает заводную лошадку) лошадка копытами цокает. Понравился лягуш-

ке-квакушке этот звук, и давай она цокать язычком, как лошадка. 

Упражнение «Лошадка» 

Дети цокают (от 1 до 10 раз). 

Мальвина: Посмотрела лягушка-квакушка по сторонам и вдруг видит: грибок 

растет, улыбнулась она тогда и сделала язычком грибок. 

Упражнение «Грибок» 

Логопед. Улыбнитесь шире – сделайте грибок. 

Гриб-грибок,  

Масляный бок,  

Серебряная ножка,  

Прыгай в лукошко. 
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(Кладет грибок в лукошко и вешает его лягушке на лапку) 

Обрадовалась лягушка-квакушка, что грибок в лесу нашла, захотелось ей песен-

ку под гармошку спеть, да только гармошки у нее нет. 

Квакушка. Поиграйте, ребята, на гармошке, а я вам песни спою. 

Упражнение «Гармошка» 

Мальвина: Улыбнитесь, сделайте грибок, губы в улыбке. (Включает песенку ля-

гушки, дети играют на «гармошке») 

Мальвина: Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Ведущий 2: Спасибо, Мальвина, а что же дальше? 

Мальвина: Звонит телефон. Артемон, Буратино? Зачем ты покрасил Артемо-

на? Ой, ребята, у меня срочные дела... Убегает. 

Ведущий 1: Что же нам делать? Давайте снова скажем волшебные слова.  

Сказка, сказка приходи,  

Нам скорее помоги! 

Появляется Незнайка. 

Незнайка: Представление. О-о-оййй, всем приветик! А что это вы тут делаете?  

Ведущий 2: Ребята, вот так чудеса! Кто это к нам пожаловал? И чем он может 

нам помочь? 

Незнайка: А чем хотите, тем и помогу. 

Незнайка узнает Денишу, очень радуется… 

Ведущий 1: Хорошо. Вот попробуй закончить предложения словами, начинаю-

щимися на такой же звук, что и твое имя.  

На столе лежит острый… 

У Буратино длинный … 

Я бумагу режу …. 

У зайца длинные … 

Бабушка вяжет шерстяные … 

Дениша сердится на Незнайку, пытается говорить правильно. 

Ведущий 2: Ой, ребята, это действительно Незнайка. Ничего не знает. 

Появляется Знайка. 

Знайка: Так вот ты где, а я тебя обыскался по всему цветочному городу. Что ты 

тут делаешь?  

Ведущий 1: Он пытался помочь нам, но сам запутался.  

Знайка: А может я смогу вам помочь. У меня есть очень интересное задание. 

Давайте я расскажу стихотворение про букву Н, чтоб Незнайка заполнил эту букву. 

Н – натянутая сетка. 

Сетку держат очень крепко. 

Приходите к нам во двор, 

Поиграем в волейбол. 

Ведущий 2: Ну, давай свои задания, мы сейчас с ребятами постараемся их разгадать. 

Дети обводят трафареты с буквой Н, раскрашивают его. 

Печатаю строчку буквы Н, составляют из букв слоги и слова и печатают их. 

Ведущий 2: Ребята, а у Дениши уже что-то получается. Знайка, а что же дальше? 

Знайка: Вы нас простите, но нам срочно нужно возвращаться в нашу сказку.  

Ведущий 1: А давайте отдохнем! 

Зовут сказку. Появляется Василиса Премудрая.  
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Василиса: Представление. 

Ведущий 2: Василиса, как хорошо… 

Василиса: Я же не зря здесь… Я знаю, как помочь! 

Скороговорки 

Ведущий 2: Спасибо, Василисушка, а как здорово получается у нашего Дениши.  

Влетает Конек-Горбунок. Представляется. 

Конек-Горбунок: А меня тоже есть задание, которое поможет вашему Денише. 

Игра «составь предложения» 

Дети составляют предложения по сюжетным картинкам, отвечая на вопросы: что 

делает? что делают? 

Ура, мы справились с заданием Конька-Горбунка! Дениша, ты молодец! 

Дениша: Спасибо, ребята, я научился правильно говорить. А почему вы назы-

ваете меня Денишей?  

Ведущий 1: А как же тебя зовут? 

Дениша: Сережа. 

Ведущий 1,2: Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать, 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

 

Мы будем разговаривать, 

И будем выговаривать 

Так правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 
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Круглова Е.Е., Акулова И.И., Козенко Е.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ПО ТЕМЕ «СПАСАТЕЛИ БАЙКАЛА» 

 

Цель: обобщить представления детей об озере Байкале.  

Задачи: 

- расширять представления детей о природе и богатстве озера Байкала, рассмот-

реть экологические проблемы озера и возможные пути их решения; 

- продолжать развивать деятельность детей в игре, формировать умение догова-

риваться, работать в парах, микро-группах, согласовывать свои действия и желания с 

товарищами; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, желание сберечь и 

сохранить красоту природы. 

Оборудование: презентация, глобус, берестяное письмо, салфетки, ватные дис-

ки, воронки, стаканы с грязной водой, чистые стаканы, мешки, мусор, стрелки. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Дети заняты свободной деятельностью, звучит шум воды, крик чаек, воспитатель 

обращает внимание детей на звуки. 

Воспитатель: Ребята, что напоминают вам эти звуки? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, это шум озера Байкала. Давайте с вами на глобусе най-

дем место, где находится озеро (дети с воспитателем садятся за стол, рассматривают 

глобус и находят озеро на глобусе). 

Воспитатель: Ребята, как вы узнали, что это именно озеро Байкал? (предпола-

гаемые ответы детей: по его форме, оно похоже на полумесяц). 

Воспитатель: Ребята, а где находится озеро Байкал? (предполагаемые ответы де-

тей: находится в России, в Иркутской области). 

Воспитатель: Как люди говорят о Байкале? (предполагаемые ответы детей: вели-

кий, могучий, славное озеро, священное, колодец России). 

Воспитатель: А что вы знаете об озере Байкал? (предполагаемые ответы детей: 

озеро Байкал – самое древнее из озер, оно самое чистое, самое глубокое, красивое). 

2. Постановка проблемной ситуации 

Воспитатель: Ребята, вы заметили что-то необычное на столе? (возле глобуса 

лежит берестяной сверток с перьями). 

Воспитатель: Это необычное письмо, оно написано на бересте. Ребята, как вы 

думаете, кто написал письмо? (ответы детей). А почему вы думаете, что написали 

его птицы? (ответы детей). И правда, здесь что-то нацарапано, я помогу вам его про-

читать (воспитатель читает письмо). 

Письмо: «С древних времен жили в Прибайкалье и птицы, и звери, и рыбы. 

Дружно жили, не тужили. Никто их не обижал. Но однажды воды Байкала помутне-

ли, поднялся сильный ветер, на озере появились люди. Они стали вырубать лес, вы-

лавливать рыбу, убивать животных и птиц, строить на берегах озера заводы, загряз-

нять воду. Байкал опустел... Помогите Байкалу. А добраться до озера вам помогут 

волшебные стрелки». 
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Воспитатель: Ребята поможем озеру? (ответы детей). Что же поможет нам доб-

раться до Байкала? (ответы детей). А где волшебные стрелочки, вы их видите? От-

правляемся в путь, вы согласны? (дети находят стрелочки с перьями на полу, и вос-

питатель с детьми по направлению, указанному стрелочками, переходят из группы в 

музыкальный зал).  

Дети входят в музыкальный зал, встают в круг, слышится шум сильного ветра, 

на экране появляется берег Байкала. 

Игра «Назови верно» 

Воспитатель: Ребята, что вы слышите? (ответы детей)  

Воспитатель: Чтобы ветер стих, нам надо отгадать загадки Байкала (воспитатель 

загадывает загадки, дети отгадывают их). 

 

Рыбаки с одними в ссоре, 

Не выходят даже в море. 

А с другими дружбу водят, 

Стаи рыбные находят. 

Дали всем им имена. 

Кто же самый злой? (Сарма) 

В снежном логове родится, 

Простудиться не боится, 

Подрастет – начнет нырять, 

Шубку белую менять. 

Что за зверь такой с усами,  

Ну-ка, отгадайте сами (Нерпа) 

 

 

Что за рыбка-невеличка, 

Меньше вашей рукавички. 

На солнце рыбка тает,  

Рыбьим жиром истекает. 

Что за рыбка-иностранка?  

Рыбка это – … (Голомянка) 

Начинается на о. 

Ох, и любят же его! 

Говорят, живет в Байкале. 

Вы случайно не слыхали? 

(Омуль) 

Над морской волной летает, 

Рыбку клювиком хватает. 

Крик поднимет громкий стайка. 

Называют птицу ... (Чайка) 

Воспитатель: Ребята, слышите, ветер стих и озеро стало тихим и спокойным. Да-

вайте с вами посидим на берегу Байкала, полюбуемся его видам (воспитатель пред-

лагает ребятам пройти и сесть на стульчики).  

На экране появляется берег Байкала, на берегу лежит жалобная книга, воспита-

тель обращает внимание детей на экран. 

Игра «Жалобная книга Байкала» 

Воспитатель: Ребята, смотрите, на берегу что-то появилось (на берегу лежит 

книга). Ребята, это «Жалобная книга Байкала». Как вы думаете, кто ее мог сюда при-

нести? (ответы детей).  

Наверно, это птицы, которые письмо написали для вас, ее сюда принесли. Да-

вайте полистаем книгу (на экране появляются картинки: туристы кидают в озеро 

много бытового мусора; пятна затягивают, загрязняют озеро; целлюлозно-бумажный 

завод сбрасывает в воду отходы; вылавливают сетями рыбу). Воспитатель вместе с 

детьми поочередно рассматривает листы жалобной книги и разбирает ситуации, что 

может угрожать природе, что находится в опасности.  

Воспитатель обращает внимание на экран, на экране изображено загрязненное 

дно Байкала: банками, коробками, пакетами, а также на дне изображены губки, рачки 

– природные жители озера). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите: это дно Байкала? Что вы видите? Какое оно? 
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(ответы детей). А почему оно грязное? Как мы можно помочь озеру? (ответы детей). 

Одевайте скорее акваланги, маски, мы погружаемся на дно озера (дети имитируют 

погружение под воду).   

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много на дне мусора. Чтобы быстро убрать 

весь мусор, я предлагаю разделиться на две команды. Ребята, а как мы можем разде-

литься (предполагаемые ответы: по цвету одежды, по цвету волос, на девочек и 

мальчиков) А давайте разделимся, как предложила Надя, на команду мальчиков и 

команду девочек. 

Динамическая пауза «Санитары Байкала» 

Воспитатель: Ребята, мы весь мусор собрали? А пакеты с мусором на дне оста-

вим? (ответы детей). Давайте завяжем мешки и заберем их с собой, чтобы выкинуть 

в контейнер. Итак, приготовились, мы всплываем на поверхность (дети имитируют 

всплытие). Вот мы и на берегу озера. Ребята, снимайте акваланги, маски, ласты.  

Воспитатель: (обращает внимание на экран, на экране очищенное дно, но вода 

мутная, изображены губки и рачки):  Ребята, кто живет на дне озера? (предположи-

тельные ответы детей: губки, рачки, малюски – природные жители озера). А какую 

пользу они приносят озеру? (они очищают воду в озере от микробов). А как их назы-

вают по-другому? (санитары озера). А если их не будет, что произойдет с озером? 

(предполагаемые ответы: озеро затянется илом и тиной, умрут рыбы…). 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем санитарам озера очистить воду? На столах 

стоят стаканы с грязной водой. Нам предстоит очистить воду. С помощью чего мы 

можем это сделать? (предполагаемые ответы детей: с помощью фильтров, которые 

можно сделать с помощью воронки и ватных дисков, салфеток). Сегодня я предлагаю 

объединиться в пары, кто с кем хочет работать (дети объединяются в пары). Каждая 

пара между собой должна договориться, какой материал им понадобиться для изготов-

ления фильтра, и вместе, помогая друг другу, очистить воду (дети парами подходят к 

столам, самостоятельно выбирают необходимый материал и очищают воду). 

Опыт «Очищение воды» (работа в парах) 

Воспитатель: Ребята, что произошло с водой (предполагаемые ответы детей: во-

да стала чистой, прозрачной). 

Переход в другой вид деятельности игра «Засели Байкал». 

Воспитатель: Воду мы с вами очистили, мусор со дна убрали, чего не хватает в 

озере Байкале (ответы детей). Правильно, жителей. Я предлагаю вам по нашим вол-

шебным стрелочкам возвратиться в группу и заселить Байкал морскими жителями. 

Ребята, а мусор забрать не забудем? (воспитатель вместе с детьми поднимается в 

группу, на столе лежит плакат с контуром озера Байкал, дети дорисовывают, наклеи-

вают на плакат водоросли, рыб). 
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Лобур Н.И., Ларягина Е.А., Рябчикова Л.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ПО ТЕМЕ «КАК НА НАШЕМ ХЛЕБОЗАВОДЕ ХЛЕБ ПЕКУТ?» 

 

Цель: расширение представления детей о производственных предприятиях на-

шего города. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с профессией пекарь, с процессом производства хлеба на 

хлебозаводе города. 

2. Воспитывать у дошкольников уважение к труду взрослых. 

3. Повышать статус мамы – пекаря, привлекать семью к совместной работе с 

детским садом. 

Подготовка: мультимедийная установка, презентация «Как на заводе пекут 

хлеб?», ребусы, продукция хлебозавода, оборудование для чаепития. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: «Ребята. Сегодня у нас в гостях мама Ани Ивановой – Алена Сер-

геевна (дети здороваются). Алена Сергеевна пришла для того, чтобы о чем-то рас-

сказать нам. А о чем, догадайтесь по загадке: 

Есть такие слова: 

«Он всему голова» 

Хрустящей корочкой одет 

Мягкий черный, белый… (хлеб) 

Мама: «Правильно, ребята! Я работаю пекарем на нашем Братском хлебозаводе 

«Нива». И хочу рассказать вам, как мы печем хлеб и другую продукцию: торты, пи-

рожные, баранки, сушки, булочки, и показать фильм о нашей работе. 

1 слайд: А вы знаете, кто первым научился печь хлеб? Первыми хлеб научились 

печь древние римляне. С тех пор технология выпечки не изменилась, только появи-

лись современные, мощные машины. 

У нас на Руси издавна хлеб был признаком достатка – печет его хозяйка, значит 

в семье все благополучно, нет – значит, беда в доме и нищета. А уж как почитали 

его! Считалось, что именно отношение человека к хлебу говорит о том, насколько он 

здоров, удачлив и силен. Любит каравай, ест его аккуратно, да крошки собирает – 

здоров и чист душой. Швыряется хлебом, не бережет – болен или плохо воспитан. 

Выпекали хлеб раз в два-три дня, причем «день Хлеба» для славян был как 

праздник: хозяйка надевала яркий платок и нарядную одежду, а во время выпечки 

каравая запрещалось кричать, ругаться, ссориться и даже говорить, ведь бранные 

слова могли привести к тому, что хлеб упадет, не поднимется. Готовили печево (бул-

ки, хлеб, пряники) в русской печи. 

В то время, пока огонь горит, хозяйка ставила квашню и ждала, пока она подой-

дет, а когда топка подходила к концу, снимала чан с тестом с теплого места и фор-

мировала булки. Форма булок была круглой, иногда поверх теста хозяйка выклады-

вала различные фигурки в виде листочков, колосков, цветов. 

Для посадки караваев в печь использовали специальную деревянную лопату, ко-

торую предварительно припорашивали мукой. После этого тесто протыкали в не-
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скольких местах острой деревянной палочкой и слегка смачивали его водой.  

А какие пословицы и поговорки о хлебе вы знаете? 

Хлеб да вода – здоровая еда. 

Без соли не вкусно, без хлеба – не сытно. 

Хлеб за брюхом не ходит. 

Без хлеба нет обеда. 

Хлеб всему голова. 

Хлеб – кормилец. 

Если не трудиться – хлеба не добиться 

Будет хлеб – будет и обед и др. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Назови, что сделано из муки?» 

Игра «Назови, что сделано из муки?» 

Игроки встают в круг, по очереди передают друг другу мяч и называют изделия, 

сделанные из муки. Например, хлеб формовой, батон, булочка, пирожное, пряники, 

сушки, баранки, бублики, коржи, торты, пирожки, ватрушки и др. 

2 слайд: А из чего пекут хлеб? (из муки). А откуда берется мука? (из зерен пше-

ницы). Правильно, зерна пшеницы мелят на заводах – мельницах, получается мука и 

специальные машины – муковозы – везут муку на заводы.  

3 слайд: На заводе очень чисто. Все работники ходят в специальной одежде и 

головных уборах. 

4 слайд: По специальному трубопроводу мука и другие продукты, необходимые для 

производства хлеба: дрожжи, сахар, яйца, ванилин – поступают в цех, в специальные 

баки. Посмотрите, этот процесс происходит под руководством технолога. Он сидит за 

пультом специальной машины и контролирует, сколько продуктов поступает в цех.  

5 слайд: Посмотрите, как специальная машина просеивает муку. А зачем это 

нужно? Чтобы тесто было легким, воздушным и чтобы никакие крупные частички, 

мусор не попали в тесто.  

6 слайд: А вот вы видите, как машина замешивает тесто. Эта машина огромная, 

она делает много теста. Из него можно сделать сразу тысячу булок хлеба. 

7 слайд: А теперь тестомесильные машины замесили тесто, и оно будет бродить 

около часа. 

8 слайд: Тесто поступает по специальному конвейеру в другой цех, и умная ма-

шина будет делить его на куски и помещать в разные формы. Из теста получатся 

булки хлеба, батоны, караваи, булочки.  

9 слайд: Далее хлеб идет в огромные печи. Эти печи могут испечь сразу 500 бу-

лок хлеба.  

10 слайд: После выпечки хлеб поступает в специальные лотки, и машина заво-

рачивает его в целлофановую упаковку. Как вы думаете, зачем она нужна? Чтобы 

хлеб не пачкался. Но скажу вам честно, что пока хлеб не упакован, он намного вкус-

нее. Теперь хлеб можно перевозить на машинах в магазины. 

11 слайд: Наш завод печет разный хлеб: белый, черный, с маком, кунжутом, отру-

бями. Черный хлеб печь труднее, чем белый. Потому что для него нужно готовить спе-

циальную закваску. А еще мы печем вкусные торты, пирожные, круассаны и печенье.  

12 слайд: Ребята, а пекари – работники нашего завода – приготовили для вас 

хитрые ребусы про свои изделия. Попробуйте их отгадать (в ребусах зашифрованы 

слова: «корж», «баранка», «пирог», «каравай», «булка», «батон»). 
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Воспитатель: «Ребята, понравился ли вам рассказ Алены Сергеевны? Кто может 

рассказать, как на заводе пекут хлеб? (ребенок рассказывает, опираясь на слайды, 

воспитатель помогает). Что вам понравилось в рассказе Алены Сергеевны? Что оста-

лось непонятным?» 

  



107 

 

Кустова Л.Н., Катукова С.В., Царёва О.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ПО ТЕМЕ «ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ» 

 

Цель: развитие экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с миром птиц нашего края. 

Задачи:  

1. Систематизировать знания детей и дать новые представления о зимующих и 

перелетных птицах нашего края. 

2. Способствовать развитию любознательности, наблюдательности, логического 

мышления. 

3. Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой природы, береж-

ное отношение к ним. 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, музыкальное со-

провождение, мультимедийная установка, мяч. 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, послушайте стихотворение Елены Благининой «Улетают, 

улетели…» 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще, 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет – 

Улетает, улетел. 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой черной 

В огороде на гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. 

Ребята, как вы думайте, о каком времени года идет речь в стихотворении? Каких 

птиц упомянул автор? 

В природе существует большое разнообразие птиц. Где бы ты ни гулял – в го-

родском парке, по берегу моря, в деревне, в лесу – повсюду ты встретишь птиц. Поч-

ти все они умеют летать. Птицы – это животные с перьями и крыльями. Перья помо-

гают сохранять тепло и придают птицам их неповторимую окраску. Птицы часто 

охорашиваются, то есть чистят перья, втирая в них свой жир. Они также вырывают 

старые перья там, где растут новые. Птицы живут в гнездах. Обычно они строят 

гнезда из листьев, травы, веточек, но некоторые птицы живут в кучках камней. Сам-

ка откладывает яйца, а потом высиживает их, грея своим теплом, пока не вылупятся 
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птенцы. 

А какие же птицы живут у нас в Сибири, в Прибайкалье? (дети называют знако-

мых птиц). 

Давайте поиграем в игру «Откуда птица».  

Игра «Откуда птица» 

Игроки встают в круг. Воспитатель называет птиц Сибири и птиц обитателей 

других стран. Кидает мяч детям по очереди. Если птица живет в нашем крае – мяч 

надо поймать, если нет – отбить. 

Верно, а еще в нашем краю живут такие птицы (показывает слайды): 

- аист – большая птица с длинными ногами и шеей, длинным клювом. Он вьет 

огромные гнезда, часто на столбах или крышах домов. Аист – символ мира и благо-

денствия. Это – перелетная птица.  

- беркут – хищная птица. Он охотится на зайцев, мышей, белок, сурков, сусли-

ков. Беркут занесен в Красную книгу Международного союза охраны дикой приро-

ды. Как вы думаете, почему? (редкая птица). Беркуты в Сибири улетают в теплые 

края.  

- дрозд – черная небольшая птица, очень хорошо поет. Дрозд – перелетная пти-

ца, осенью улетает на юг. 

- а это дрофа. На кого она похожа? (на страуса). Дрофа крупная птица. Она тоже 

занесена в Красную книгу. Как вы думаете, дрофа перелетная птица? Да, осенью 

дрофа улетает в теплые края. 

- а это что за птица? Это дятел! Как вы догадались? Красное пятнышко на голо-

ве имеется только у самца. Вы знаете, чем питается дятел? (выдалбливает насекомых 

из коры деревьев). А дятел перелетная птица или зимующая? Дятел – зимующая, 

оседлая птица. 

- а эта птица, похожая на воробья, называется зяблик. Он питается семенами 

растений, мелкими насекомыми. Зяблик – зимующая птица.  

- а эта прекрасная птица называется лебедь. У лебедя длинная красивая шея. Ко-

гда он плывет, его шея похожа на букву S. Лебедь – символ верности и любви, пото-

му что создает семью раз и навсегда. Лебедь – перелетная птица. 

- а эта птица называется скопа. Она любит жить около водоемов: рек, озер. 

Очень распространена на Байкале. Как вы думаете почему? Ей нравится густой лес, 

чистая вода, вкусная рыба. Скопа вьет гнезда на самой верхушке высокого дерева. А 

ее яйца белые в красную крапинку. Скопа занесена в Красную книгу. Скопа – пере-

летная птица. 

- а эту птицу вы узнали? Верно, это сова. А что вы знаете о совах (днем спят, но-

чью охотятся). Совы любят байкальскую рыбу, рачков и крабов. Она также питается 

лягушками, ящерицами и насекомыми. Совы – зимующие или оседлые птицы. 

- это – утка. Утка – перелетная птица. Люди часто охотятся на уток, потому что 

у них вкусное мясо. 

- посмотрите, а эта удивительная птица называется клест. Еще ее называют Си-

бирский попугай. Как вы думаете, почему? Клест зимующая птица. Она питается 

орехами, хвоей деревьев. Мало того, в суровую сибирскую зиму у клеста появляются 

птенцы. 

Как вы думаете, почему некоторые птицы улетают на юг? (ответы детей). А по-

чему некоторые птицы остаются зимовать в наших краях? Какие птицы называются 
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перелетными, а какие зимующие? (ответы детей). 

Осенью птицы собираются в стаи и улетают на юг, чтобы перезимовать в теплых 

краях. Ребята, как вы думаете, почему птицы улетают именно осенью? (ответы де-

тей). Главная причина в том, что в Сибири очень холодно зимой и нет корма для 

жизни. 

Вы знаете, что осенью многие насекомые, ящерицы, лягушки исчезают: или пря-

чутся, или погибают. Значит, если птицы ими питаются, то им зимой нечем будет 

прокормиться. А каких перелетных птиц вы запомнили? (ответы детей).  

Вы когда-нибудь видели высоко в небе, как птицы, собравшись в стаи, улетают? 

Нам редко удается увидеть, как они улетают. Потому что они летят в основном но-

чью. Как вы думаете почему? (так безопаснее).  

А вы знаете, что во время перелета многие птицы придерживаются строго по-

рядка? Причем у разных птиц этот порядок свой: журавли, гуси, лебеди летят кли-

ном. Цапли, аисты, ибисы – шеренгой, крылом к крылу. Утки, выстраиваются в пря-

мую линию или образуют дугу. Скворцы, дрозды и другие маленькие птицы порядка 

не любят – они летят вразнобой, как попало.  

А крупные хищные птицы (орлы, ястребы, соколы) компаний не признают: летят 

в одиночку. 

Предлагаю вам поиграть в игру «Перелетные птицы». 

 

Игра «Перелетные птицы» 

Дети делятся на команды. Под музыку игроки хаотично двигаются по группе. По 

команде ведущего «гуси» игроки должны построиться клином. По команде «аисты» 

– шеренгой, по команде «дрозды» – «застыть» на месте. Побеждает та команда, ко-

торая совершит меньше ошибок. 

Рефлексия: Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? Какие птицы вам 

запомнились? Какие птицы больше всех понравились? Почему? Что показалось 

трудным?  
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Лабеева Н.А., Колос М.Е., Кожарская Т.Н. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ПО ТЕМЕ «ГОРОД БРАТСК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ» 

 

Цель: обобщить знания детей о родном городе. 

Задачи: 

1. Уточнить знания о географическом положении, истории, достопримечатель-

ностях, символике, знаменитых людях города Братска. 

2. Продолжать учить дошкольников сотрудничать в компаниях, договариваться 

друг с другом, выполняя задание, развивать творческие способности, логическое 

мышление, связную речь. 

3. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Оборудование: иллюстрации, бросовый материал, карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага для изготовления сувениров. 

 

Ход занятия 

Дети занимаются свободной деятельностью. Воспитатель вносит ноутбук. 

Воспитатель: Ребята, к нам на электронную почту сегодня утром пришло пись-

мо. Хотите узнать, что в нем написано? Но прежде чем мы начнем обсуждение, 

предлагаю вам взяться за руки и передать по кругу улыбку и хорошее настроение. 

Игра «Передай улыбку другу» 

- На прошлой неделе все братчане от мала до велика, в том числе и мы с вами, 

отмечали прекрасный праздник. Напомните мне, какой? 

Дети: День рождения города Братска. 

Воспитатель: На день рождения принято дарить подарки. А что мы подарили 

своему городу? 

Дети: Мы нарисовали рисунки, сделали макеты памятных мест… 

Воспитатель: Что мы сделали потом и для чего? 

Дети: Мы разместили наши работы на сайте детского сада, чтобы все узнали, что у 

нашего города праздник… что мы его очень любим… увидели, какой он красивый… 

Воспитатель: Наши работы посмотрело большое количество человек из разных 

уголков нашей Родины, а сегодня на нашу электронную почту пришло письмо от 

детей одного из детских садов города Москвы. Вам его прочитать? 

Получив согласие детей, воспитатель берет ноутбук и зачитывает письмо: 

«Здравствуйте, ребята! Нам очень понравились ваши рисунки и поделки. Судя 

по ним, ваш город очень красивый и уютный. Если вы не возражаете, мы бы хотели 

приехать к вам в гости. Надеемся, что вы расскажете нам о вашем замечательном 

городе, о его достопримечательностях, о людях, прославивших Братск. С нетерпени-

ем ждем ответа. Дети подготовительной группы детского сада № 1 города Москвы. 

P.S. Подскажите, пожалуйста, где находится ваш город, и на каком транспорте 

до него удобнее добираться». 

- Ну что, будем приглашать гостей? (Дети отвечают согласием). Вы знаете, что 

прием гостей, особенно из другого города, – дело очень ответственное и хлопотное, 

к нему нужно тщательно подготовиться, чтобы все предусмотреть. Я предлагаю вам 

составить план действий, согласны? (Да). 
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Воспитатель вместе с детьми, используя символы, на мольберте определяют по-

следовательность действий по организации приема гостей из Москвы. 

1. Написать приглашение. 

2. Подумать, где разместить гостей. 

3. Организовать экскурсию, выбрать объекты, которые будут посещать гости, 

подобрать материал, который будем рассказывать (воспитатель акцентирует внима-

ние детей на запросы гостей – они хотят узнать о городе, его достопримечательно-

стях, о людях, прославивших Братск). 

4. Изготовить сувениры (т.е. небольшие памятные подарки с символикой города). 

После составления плана дети совместно с воспитателем приступают к его реа-

лизации.  

Воспитатель: Итак, с чего мы начнем? (с написания приглашения). Давайте по-

пробуем составить текст. Дети предлагают свои варианты приглашения, воспитатель 

набирает текст на ноутбуке. Если дети забудут, напоминает, что нужно указать ме-

сторасположение города и вид транспорта, которым удобнее воспользоваться. 

Воспитатель: Чтобы определить месторасположение города, предлагаю восполь-

зоваться картой России (дети рассматривают карту). Где расположен Братск? 

Дети: Город расположен в центре Восточно-Сибирского региона России, в Ир-

кутской области, в центральной части Ангарского кряжа на берегу Братского водо-

хранилища. 

Воспитатель: А где находится Москва? (Дети на карте находят столицу России, 

отмечают, что она расположена на большом расстоянии от Братска). 

Воспитатель: Каким видом транспорта будет удобнее гостям до нас добираться? 

(дети предлагают свои варианты: на самолете, на поезде, на машине… Учитывая 

удаленность столицы от Братска, останавливаются на самом быстром – на самолете 

или на экономичном – на поезде, воспитатель заносит эту информацию в «пригла-

шение», «отправляет его по электронной почте). 

Воспитатель: Если гости полетят на самолете, где мы их будем встречать? 

Дети: В аэропорту. Он расположен в 8 км от города Братска. 

Воспитатель: А если на поезде? 

Дети: Тогда на железнодорожном вокзале Гидростроитель. 

Воспитатель: Перейдем к следующему пункту. Вы уже думали о том, где будут 

проживать наши гости? (дети предлагают разные варианты: пригласить по одному 

человеку к себе домой, поселить в гостинице, например, «Восточная» или «Турист». 

Воспитатель: Давайте посмотрим на наш план. Что мы будем делать дальше? 

Дети: Нам нужно организовать экскурсию и изготовить сувениры. 

Воспитатель: Дел еще очень много, а времени до прогулки осталось совсем ма-

ло. Чтобы мы смогли успеть выполнить запланированное, предлагаю вам разделить-

ся на 2 компании, одна займется подготовкой экскурсии, другая – изготовлением 

сувениров для наших гостей. Прежде чем вы поделитесь, давайте порассуждаем, что 

должен уметь и знать человек, который проводит экскурсию и который изготавлива-

ет сувениры. 

Дети делятся на 2 компании, способ деления выбирают сами (желание занимать-

ся данной деятельностью, договор, считалка, расчет на «первый-второй» и т.п. Далее 

экскурсию с детьми готовит воспитатель, сувениры дети изготавливают совместно). 

Взаимодействие с 1 подгруппой детей 
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Воспитатель: Ребята, перед нами стоит очень сложная задача – выбрать маршрут 

нашей экскурсии, т.е. те улицы, по которым мы будем проезжать, те достопримеча-

тельности и памятные места, которые мы посетим и о которых будем рассказывать. 

У вас уже есть какие-нибудь предложения? (воспитатель выслушивает варианты 

детей, при затруднении помогает им, задавая наводящие вопросы). 

- Приезжая в любую страну или город, люди обычно посещают выставки и му-

зеи. Есть ли в нашей городе музеи, в котором отражена история нашей малой Роди-

ны? (архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская дерев-

ня», музей истории Братскгэсстроя и города Братска). Что вы знаете об этих музеях, 

что можете рассказать? 

- С каким важным событием связано рождение нашего города? (город возник в 

связи со строительством Братской ГЭС севернее поселка Братск, затопленного вода-

ми Братского водохранилища). Что вы можете рассказать о ГЭС? 

- Братск, входит в число крупнейших спортивных центров Сибирского феде-

рального округа. Более 33-х братчан являются членами сборных команд России по 

различным видам спорта. Какие спортивные сооружения вы знаете? О каких вы-

дающихся спортсменах вы можете рассказать? (Александр Зубков – бобслеист, Вик-

тор Кнейб – саночник, Владимир Краснов – легкоатлет и т.д.). Каких еще вы знаете 

знаменитых братчан, помимо спортсменов? (Геннадий Михасенко – писатель, Анна 

Овсянникова – актриса и др.). 

- Во время подготовки к празднованию дня города я проводила для вас различные 

фотоэкскурсии и видеоэкскурсии, показывала слайды с фотографиями города. Посмот-

рев их снова, мы сможем выбрать самые интересные объекты для посещения. Согласны? 

Воспитатель с детьми просматривают презентации с фотографиями достоприме-

чательностей города, с фотографиями людей, прославивших Братск, пробуют соста-

вить маршрут экскурсии с учетом запросов гостей. 

Воспитатель: Я прошу каждого из вас выбрать один из объектов, о котором вы 

бы хотели рассказать гостям. До приезда гостей еще есть время, поэтому вы сможете 

побольше узнать об этих достопримечательностях, людях с помощью различных 

источников. Каких? (спросить у товарища, у воспитателя, у родителей; посмотреть в 

интернете, по телевизору; прочитать в книге и пр.). 

Взаимодействие со 2 подгруппой детей 

Воспитатель: Обычно люди, путешествуя по городам, приобретают там различные 

сувениры с символикой этого города или с изображением различных достопримеча-

тельностей. Что такое символика? (это герб, флаг). Предлагаю вам рассмотреть образ-

цы сувениров, которые вы можете изготовить самостоятельно, а также ознакомится со 

схемами изготовления поделок. Помимо этого, вы можете сами придумать и сделать 

свой сувенир. 

Дети рассматривают предложенный материал, приступают к изготовлению работ 

– флага Братска на поставке, кружки с символикой города, блокнота с фотографией 

достопримечательности на обложке и пр. Если одна из подгрупп заканчивает работу 

раньше, то она присоединяется к другой. После завершения деятельности воспита-

тель звонит в колокольчик, созывая всех на групповой сбор. 

Сувениры, изготовленные детьми, ставят в центр круга и обсуждают проделан-

ную работу. 
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Лапкина Л.В., Валиева Е.П., Рысаева Е.В. 

 

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «РОДИНА МОЯ» 

 

Цель: создать условия для патриотического воспитания детей. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое развитие.  

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Закреплять знания детей о символике страны: флаге, гербе, гимне России. 

- Закреплять знания детей о памятных местах столицы страны и родного города 

Белгорода. 

- Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде схемы, самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентиру-

ясь на условные обозначения.  

- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формировать умение внимательно слушать ведущего, действовать по предло-

женному им плану.  

- Уточнить и расширить представление детей о родном городе.  

- Знакомить с понятием «малая Родина».  

- Воспитывать любовь к Родине, родному городу. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

- Формировать умение высказывать предложения, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

- Развивать связную речь, мышление, активизировать словарь по теме «Родина». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Выполнять упражнения точно, ритмично, в заданном темпе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать знакомить с архитектурой и достопримечательностями.  

- Развивать творческие способности.  

- Формировать интерес к культуре родного края.    

- Побуждать к творческому применению ранее усвоенных способов музыкаль-

ной выразительности. 

Материалы и оборудование: шкатулка с разноцветными полосками картона; 

коробка с пазлами для д/и: «Собери герб России»; спортивное оборудование: ракет-

ки, мяч, обруч, скакалка, школьный рюкзак; зашифрованный ребус на листе А4; кар-

тинки с изображениями достопримечательностей г. Москвы, Белгорода, Сочи для 

дидактической игры «Найди достопримечательности»; русский народный костюм 

для мальчика и девочки, шумовые народные инструменты: ложки, бубен, трещетка, 

бубенцы, погремушки, рубель. 

Ход игры 

Игра проводится на территории детского сада. Дети выходят на свою игровую 

площадку, где воспитатель приглашает детей поиграть в увлекательную квест-игру. 
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Ведущий: Ребята, в наш детский сад прибыла восточная гостья. Давайте поздо-

роваемся и поприветствуем ее… Наша гостья мечтает поближе познакомиться с Рос-

сией, больше узнать о нашем городе. Ребята, как вы думаете, мы сможем предста-

вить нашу страну? (Ответы детей). У вас есть предложения, как познакомить гос-

тью с нашей страной? (Варианты ответов детей). Итак, будем путешествовать по 

нашей Родине и любимому городу. Ребята, помните, в квест-путешествии мы долж-

ны быть гостеприимными, добрыми, отзывчивыми и находчивыми. 

Гость: Дети, как называется ваша Родина? Расскажите о ней? (Ответы). 

«Необъятная страна» 

Если долго-долго-долго в самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда и леса, и города, 

Океанские просторы, ленты рек, озера, горы… 

Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая наша Родина большая, 

Необъятная страна. (В. Степанов) 

Ведущий: Ребята, сегодня мы будем путешествовать как туристы, согласны? 

Итак, наше увлекательное квест-путешествие начинается! 

Я открою вам секрет: на нашем участке есть предмет, найдя который мы сможем 

узнать, с чего начнется наше путешествие. Этот предмет прямоугольный, металличе-

ский, в нем можно что-либо хранить. 

Дети находят на столе шкатулку, в которой лежат полоски картона разных 

цветов, ведущий объявляет задание. 

1. Задание: Выбери те цвета, которые связаны с символом нашей Родины 

Дети выполняют задание, знакомят гостя с флагом России и читают стихи. 

«Флаг России»  

Белый цвет – березка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. (В. Степанов) 

Ведущий: Дети, после каждого правильно выполненного задания, вы получите 

секретный конверт, а в конце путешествия, собрав все конверты, мы узнаем, что в 

них засекречено. 

Ведущий предлагает детям поискать «ключ» к продолжению игры и обращает 

внимание на шкатулку, где с обратной стороны изображена карусель – это под-

сказка к следующему заданию. Ведущий предлагает детям найти карусель на тер-

ритории детского сада. Игра продолжается. На карусели дети находят несколько 

разных коробок, в одной из них лежат пазлы. 

2. Задание: Собери пазлы 

Ведущий: Ребята, попробуйте собрать пазлы. Что у вас получилось? 

Дети: Герб России. Ведущий просит детей рассказать гостю о гербе своей 

страны, в беседе дети читают стихотворение. 

Герб России 

У России величавый на гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 
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Он – России дух свободный. (В. Степанов) 

Ведущий: Ребята, чтобы отправиться дальше, нужно найти «ключ». Дети ищут 

на площадке аттракционов «ключ»; на скамейке лежит картинка с изображением 

спорта. 

Как вы думаете, где может находиться наше следующее задание? (Ответы) Все 

участники отправляются на спортплощадку. 

На спортплощадке приготовлено спортоборудование: мяч, обручи, ракетки, 

скакалки и контейнер с крупой и фасолью, где спрятано следующее задание. 

Ведущий: Ребята, расскажите, чем мы занимаемся на спортивной площадке. 

(Ответы детей) Молодцы, все правильно! А сейчас давайте найдем предмет, кото-

рый не подходит для занятий спортом. Дети находят контейнер, открывают, в нем 

спрятаны части ребуса. 

3. Задание: Отгадай ребус 

Ведущий: Дети, решите этот интересный ребус.  

Слово гимн зашифровано в картинках: Груша; Иголка; Машина; Ножницы. Де-

ти выполняют задание, прочитывают полученное слово. 

Гостья: А что такое гимн? 

Дети: Гимн – главная песня нашей страны. 

Гостья: Вы знаете гимн своей страны? Да! 

Ведущий: Давайте исполним гимн для нашей гостьи. 

Ведущий напоминает детям, что гимн – это торжественное и серьезное про-

изведение, которое всегда исполняется стоя. Дети и взрослые исполняют 1 куплет 

гимна. За выполненное задание дети получают секретный конверт. 

Ведущий: Ребята, давайте поищем «ключ» к следующему заданию. 

На спортплощадке стоит дорожный знак. Ведущий спрашивает, где в детском 

саду можно встретить этот предмет? (Ответы детей) 

Участники игры переходят на площадку дорожного движения, где находят 

конверт с новым заданием. 

4. Задание «Назови города России» 

Ведущий: Открывайте конверт. Что в нем? (Варианты ответов детей) 

Какие города здесь изображены? Дети: Москва, Белгород, Сочи. 

Гостья: Ребята, вы говорили, что ваша страна очень большая, а какие города 

есть в вашей стране? (Ответы детей) 

Ведущий: Давайте найдем достопримечательности Москвы, Белгорода и Сочи. 

За выполненное задание дети получают секретный конверт. 

Ведущий: Ребята, куда же мы должны отправиться дальше? Давайте поищем 

подсказку. Дети находят игрушечного медведя. Ведущий спрашивает, где мы мо-

жет встретить медведя в детском саду. (Варианты ответов детей) 

Участники игры отправляются в лесной уголок, где около медведя находят рюк-

зак с заданием. 

Ведущий: Что лежит в рюкзаке? (Дети вынимают содержимое из рюкзака) 

Это же увлекательная игра «Праздники нашей страны», с помощью которой мы 

познакомим нашу гостью с праздниками, которые отмечаются в нашей стране. 

Игра представлена карточками с картинками государственных праздников: 

День России; День космонавтики; День защиты детей; День знаний. 

5. Задание «Подбери картинки к празднику» 
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Дети играют в игру и рассказывают гостье о праздниках России 

За выполненное задание получают секретный конверт. 

Ведущий: Ребята, надо найти следующий ключ, предположите, где он может 

находиться? 

Дети открывают все карманы рюкзака, находят картинку с Бабой Ягой и от-

правляются в сказочный уголок, где стоит деревянный сундук; в нем лежат яркие 

рубашки для мальчиков, кокошники для девочек; на дне сундука – шумовые народные 

музыкальные инструменты. 

Ведущий: Ребята, что же лежит в сундуке? (Ответы детей) 

6. Задание «Покажи русский народный костюм» 

На все праздники люди наряжаются, и у каждого народа есть свой праздничный 

костюм. Дети наряжаются, показывают гостье русский народный костюм, берут 

музыкальные инструменты. 

Ведущий: Русские люди очень любят петь, танцевать и играть на музыкальных 

инструментах. Сейчас мы хотим сделать нашей гостье музыкальный подарок. Дети 

поют, танцуют, играют русскую песню «Калинка» 

Гостья: Ребята, я очень рада, что попала к вам в детский сад. А вам интересно, 

что в «секретных» конвертах, которые вы получили во время игры? Дети достают 6 

картинок, выстраиваются и читают стихотворение. 

Россия 

Радостно солнышко утром сияет, 

Облачко весело с ветром играет, 

Стриж белокрылый кружит в синеве. 

Синий цветок распустился в траве, 

Идет на прогулку семейный отряд, 

Я, мама, папа, сестренка и брат. 

Дети переворачивают картинки, получается слово Россия.  

В заключение восточная гостья благодарит детей за интересное и познава-

тельное путешествие по России и прощается с детьми. 
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Гавришевская С.Ю., Вяткина Н.И., Кравченко М.И. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПО СКАЗКАМ  

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

 

Цель: систематизировать и обобщать у детей представления о сказке. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Закрепить умение детей различать сказки по существенному признаку. 

2. Развивающие: 

- Развивать речевое внимание, наблюдательность, фонематический слух, умение 

делать выводы. 

- Развивать активный и пассивный словарь, совершенствовать навыки вопросно-

ответной беседы. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать любовь к сказкам, желание слушать их. 

- Воспитывать бережное отношение к книге. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Физическое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: 

- Чтение и аудио прослушивание сказок. 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

- Разгадывание загадок о сказках. 

 

Ход развлечения 

(Дети находятся в приемной) 

Воспитатель. Вы любите сказки? (Да) Хотите попасть в нее? (Да) Тогда повто-

ряйте за мной: 

Здравствуй, мудрая страна, 

Что отсюда не видна! 

Явись неоткуда, 

Пусть свершится чудо! 

Встань на пути, 

Нас к себе впусти! 

Дети входят в группу, осматриваются. 

Воспитатель. Что это? Куда мы попали? (В сказочный лес) 

Дети входят в зал, встают в полукруг. 

Воспитатель. 

Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в нашем зале. Сколько кругом разно-

цветных листьев! Сколько сказок и сказочных героев! 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 
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Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года…? (Осенью зовется) 

Воспитатель: Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать сказкою ребят. 

(В зал, где сидят дети, входит Сказочница) 

Сказочница: Не в каком далеком царстве, 

Тридесятом государстве – 

Дело было на Руси… 

Стариков про то спроси. 

За деревней стоял лес, 

Полный сказочных чудес…. 

- Здравствуйте дети! Я очень люблю сказки. А вы? Давайте поиграем со сказка-

ми. У меня есть листочки, и они не простые. На них задания для вас! (Выбор детей 

по цвету листика) 

Листик «Петушок» 

Задание: назвать сказки, в которых герой – петух («Петух и жерновцы», «Заюш-

кина избушка», «Кот, петух и лиса», «Петушок и бобовое зернышко») 

Игра «Петушиная семья» 

Дети выполняют вместе с петушком движения. 

Петя, Петя, петушок  Качают головой вправо, влево. 

Поднял красный гребешок, Прижимают ладошки друг за другом, раздвинув 

пальцы, и приставляют их к голове («гребешок») 

Громко-громко закричал,  Руки назад как крылья. 

К себе курочек позвал.  Подзывающие движения рукой. 

Курочки-пеструшки   Поглаживают от кисти к плечу сначала левую 

руку, потом правую.  

Петю услыхали,  

Петю услыхали,   Похлопывают ладошкой правую руку, затем левую. 

Быстро побежали.   «Пробегают» пальчиками правой руки по левой руке. 

А за ними и цыплятки 

Побежали без оглядки.  «Пробегают» пальчиками левой руки по правой. 

Стали зернышки клевать- 

Клю-клю-клю, 

Клю-клю-клю!  Поколачивают пальцами сначала левую руку, потом правую. 

Травку сочную щипать- 

Щип-щип, щип-щип!   Пощипывают левую руку, затем правую. 

А потом давай плясать- 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля!   Руки вверх – «фонарики». Круговые движения кистями.   

 

Листик «Медведь» 

Сказочница: отгадайте сказку… 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 
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Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Маша и три медведя) 

Игра «Собери шишки» 

- Медведь растерял свои запасы – шишки. Помогите их собрать. 

Дети получают корзинки и собирают в них шишки.  

 

Листик «Волк» 

игра «Подскажи словечко» 

Жили-были семь ребят – 

Белых маленьких… (козлят) 

Мама очень их любила, 

Молочком детей… (поила) 

Тут зубами щелк да щелк, 

Появился серый… (волк) 

Шкуру белую надел, 

Нежным голосом… (запел) 

Как коза, запел тот зверь: 

«Отоприте, детки,.. (дверь) 

Ваша мамочка пришла, 

Молочка вам… (принесла) 

Мы ответим без подсказки, 

Кто сумел спасти ребят. 

Это знаем мы из сказки… («Волк и семеро козлят») 

Сказочница: Назовите без подсказки, вы героев этой сказки (детям показывают 

книжку, а дети называют героев сказки: «Дюймовочка», «Снежная королева», «Ко-

лосок», «Двенадцать месяцев» и т.д.) 

 

Листик «Баба-Яга» 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (ступа) 

- Где живет Баба-Яга? (В лесу)  

А в лесу шумят деревья… Как? (Ш-ш-ш-ш) Завывает ветер… (У-у-у-у) Рычит 

медведь в чащобе леса… (Ы-ы-ы) Хрюкает кабан под дубом вековым... (Хрю-хрю-

хрю, х-х-х-х) Тявкают лисицы… (Тяв-тяв-тяв) Каркают вороны… (Кар-кар-кар) 

Кричат филины… (Угу-угу-угу) 

 

Листик «Мышонок» 

Кто любил играть и петь? 

Два мышонка – Круть и... (Верть из сказки «Колосок») 

Игра «Собери сказку». Дети получают разрезанные на несколько частей картин-

ки из сказок и собирают их. 
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Листик «Хитрая Лиса» 

Игра «Из какой сказки?» Сказочница перечисляет персонажей сказок, а дети 

должны отгадать из какой они сказки. 

Тесто, бабка, дед, заяц, лиса, волк, медведь. («Колобок») 

Мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. («Теремок»)  

Огород, дед, бабка, внучка, жучка, коша, мышка. («Репка») 

Яичко золотое, скалка, дед, баба, мышка, яичко простое. («Курочка Ряба») 

А сейчас эстафета по последней сказке «Курочка Ряба». 

Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко не про-

стое, а золотое. Дед бил, бил – не разбил, баба била, била – не разбила. Мышка бежала, 

хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка ку-

дахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба, а лучше поиграйте в соревнования». 

Бег с яйцом на ложке до стойки, и, обогнув ее, обратно, передача ложки с яй-

цом следующему игроку и т.д. Девочки в платочках, мальчики в шапках-ушанах. 

 

Листик «Конек-Горбунок» 

 игра «Кто сказал эти слова» 

– Ловись, рыбка, и мала, и велика. 

Ловись, рыбка, и мала, и велика! (Волк) 

– Слышим, слышим, да не матушкин это голосок. Наша матушка поет тонюсень-

ким голосом и не так причитает! (Козлята) 

– Несет меня лиса 

За темные леса, 

За быстрые реки, 

За высокие горы… 

Кот и дрозд, спасите меня! (Петушок) 

- Внучка, иди репку тянуть. (Бабка) 

- Не плачь дед, не плачь баба, я снесу вам новое яичко, не золотое, а простое. 

(курочка Ряба) 

– Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? (Аленушка.) 

– …По амбару метен, 

По сусекам скребен, 

На сметане мешен, 

В печку сажен, 

На окошке стужен, 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел… (Колобок) 

– Битый небитого везет, 

Битый небитого везет! (Волк) 

– Сяду на пенек, 

Съем пирожок. (Медведь) 

Мчится скоком по горам, 

Ходит дыбом по лесам, 

Хочет силой иль обманом, 

лишь бы справиться с Иваном. 

Сказочница: слова из какой сказки?  
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Конек-Горбунок мог прыгать высоко, преодолевать любые препятствия. 

 

Эстафета «Конек-Горбунок» 

Участвуют только мальчики. Зажав «Коней» между ног, прыгают на обеих но-

гах до стойки и обратно. 

Сказочница: А теперь пора прощаться, 

И со сказкой расставаться,  

До свиданья! Не грустите, 

В гости снова сказку ждите! 

А на прощанье я дарю вам сказку … (дарит книгу сказок) 

Дети прощаются со сказочницей. Под русскую народную мелодию Сказочница 

выходит из зала. 

Воспитатель: Дети, что нового вы узнали о сказках? (Ответы детей) А что уди-

вило вас из того, что вы сегодня узнали? (Ответы детей) Какие вопросы о сказках 

для вас были трудными, и вы не знали на них ответа? (Ответы детей) Что еще о сказ-

ках вы хотели бы узнать? (Ответы детей) 

Воспитатель: А еще новые знания мы получим из той книги, которую подарила 

нам Сказочница. И как всегда говорится в сказках: Тут и сказке конец, а кто слушал 

… (дети хором: Молодец!) 

 

Литература 

1. Веракса Н.С, Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования. – М.: Синтез, 2015 – 368 с. 

2. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников / Под ред. 

Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1972. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272 с. 

4. Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию речемыслительной дея-

тельности и культуры устной речи у детей пяти лет. – М.: Арктур, 2001. 

 

  



122 

 

Вяткина Н.И., Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И. 

 

ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ СКАЗКИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

  

Без памяти нет традиций, 

без воспитания нет духовности,  

без духовности нет личности, 

без личности нет народа… Г.Н. Волков 

Современное общество, в условиях ускоренного темпа жизни, увеличения забот 

о материальном благополучии, своевременно не уделяет должного внимания нравст-

венным качеством, таким как забота о ближнем, доброта, сочувствие, сопережива-

ние. Во все времена нравственное поведение формировалось на примере старшего 

поколения, под влиянием общественной оценки поступков человека. В современных 

условиях эти основополагающие качества потеряли ценность. В результате дети, не 

обладая необходимыми навыками нравственного поведения, часто ссорятся, обижа-

ются на окружающих, конфликтуют со сверстниками и взрослыми. Многие дети 

настолько сосредоточены на себе, своем «Я», что окружающие становятся лишь фо-

ном их собственных интересов.  

Проблема межличностных отношений людей в первую очередь связывается с 

дефицитом воспитанности и культуры, а также с неустойчивостью нравственных 

критериев общества. Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в За-

конах Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», также проблема духовно-нравственного воспита-

ния отражена в Концепции модернизации образования.  

В связи с этим ключевая роль детского сада – создание условий для всесторон-

него развития нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построе-

ние целостного процесса.  

Действенным средством в воспитании высших нравственных качеств является 

сказка. Сказка появляется в жизни ребенка в младенческом возрасте, сопровождает 

на протяжении дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. 

В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка 

неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 

немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, го-

рю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

Цель: формирование у детей нравственно-этических норм, воспитание социаль-

но одобряемых стереотипов поведения. 

Задачи проекта: 

- Содействовать развитию познавательной сферы детей, гармонизации их психо-

речевого развития. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, разви-

тию образного строя и навыков связной речи.  

- Развивать умение отличать «хорошее» от «плохого» в сказке и в жизни, умение 

делать нравственный выбор. 

- Воспитывать трудолюбие, доводить начатое до конца. С уважением относиться 

к результатам чужого и своего труда. 

- Развивать эстетический вкус, умение видеть, беречь и ценить красоту. 

Предполагаемый результат: 
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- Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и самому 

себе. Потребность и готовность проявлять совместное сострадание и радость. 

- Деятельное отношение к труду. 

- Ответственное отношение за свои дела и поступки. 

Участники проекта: дети 5-7 лет. 

Сроки реализации: сентябрь-май. 

 

Перспективный план работы 

Сроки № Тема Содержание работы 

Сентябрь 

2 неделя  

1 Аккурат-

ность  

Чтение и обсуждение сказки «День рождения», про-

смотр мультфильма, упр. «Где быстрее найдет?» 

Дополнительное задание: рисование «Поможем иг-

рушке», обсуждение стихотворения «Лучше акку-

ратным быть»   

Сентябрь 

3 неделя 

2 «Желтая 

сказка» 

Чтение и обсуждение сказки, работа с разрезными 

картинками, пальчиковая и артикуляционная гимна-

стика. Упр. «Листья», «Осенние листочки», релак-

сация 

Сентябрь 

4 неделя 

3 Благодар-

ность  

Обсуждение сказки «Кто вырастил ягодку?», п/и 

«Спасибо пчелкам и цветам», упр. «Благодарное 

сердце» 

Дополнительное задание: рисование «На что похоже 

слово спасибо», обсуждение и чтение стихотворе-

ния» Спасибо» 

Сентябрь 

5 неделя 

4 «Путешест-

вие в зелен-

ную сказку» 

Слушание и беседа по сказке, общая ар-

тик.гимнастика, п/и «Дождик», игра «Разноцветные 

грузовики», релаксация. 

Октябрь  

1 неделя 

5 Берегите 

природу 

Чтение и обсуждение сказки «Подснежники», п/и 

«Деревья на ветру», творческое задание «Разговор 

цветов» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение стих. 

«Желудь», творческое задание «Разговор цветов» 

Октябрь  

2 неделя 

6 «Путешест-

вие в крас-

ную сказку» 

Игра «Собери яблоки», слушание сказки, п/и «За 

малиной», общая артик. гимнастика, игра «Разно-

цветные вазы», игра «Переход», релаксация 

Октябрь  

3 неделя 

7 Вежливость Чтение и обсуждение стихотворения «Добрые сло-

ва», д/п «Вежливая просьба», творческое задание 

«Вежливая встреча» 

Дополнительное задание: упражнение «Круг вежли-

вых слов», рисование «Вежливые слова» 

Октябрь  

4 неделя 

8 «Путешест-

вие в синюю 

сказку» 

Игра «Карусель», слушание сказки, п/и «На рыбал-

ку», артик.гимнастика, беседа по сказке, игра «Ка-

питаны», п/и «Речка», релаксация 

Ноябрь  

1 неделя 

9 Верность Чтение и обсуждение сказки о верности, п/и «Домой 

собирайтесь», упр. «Верные помощники людей», 

игра «Верные друзья» 
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Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Верная колли», рисование «Открытка 

для верного друга» 

Ноябрь  

2 неделя 

10 «Путешест-

вие в белую 

сказку» 

Слушание сказки, п/и «Снежная баба», ар-

тик.гимнастика, беседа по сказке, упражнение «Кто 

быстрее», релаксация 

Ноябрь  

3 неделя 

11 Гордость Чтение и обсуждение сказки «История из жизни 

аквариума», д/п «Кто чем гордится?», творческое 

задание «Чем мы можем гордиться?» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение стих. 

«Чем я горжусь», аппликация «Аквариум» 

Ноябрь  

3 неделя 

12 «Путешест-

вие в оранже-

вую сказку» 

Игра «Разноцветные кружочки», слушание сказки, 

п/и «Листья», беседа по сказке, разгадывание зага-

док, упражнения «Насос» «Мосточек», релаксация 

Ноябрь  

4 неделя 

13 Гостепри-

имство 

Чтение и обсуждение стихотворения, д/п «Переда 

орешки», игра «Гостеприимный теремок» 

Дополнительное задание: рисование «Угощение для 

гостя» 

Ноябрь  

5 неделя 

14 «Путешест-

вие в голу-

бую сказку» 

Игра «Разноцветные письма», слушание сказки, п/и 

«Мотылек», беседа по сказке, упражнения «Повтори 

за мной», релаксация 

Декабрь 

1 неделя 

15 Доброта Чтение и обсуждение сказки, д/п «Добрый дождик», 

игра «Подумаем о доброте», упр. «Добрые люди» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение стих. 

«Доброта», рисование «Дерево доброты» 

Декабрь 

2 неделя 

16 «Путешествие 

в фиолетовую 

сказку» 

Игра «Дождик», слушание сказки, п/и «Мотылек 

веселый», беседа по сказке, артикуляционная гимна-

стика, упр. «По камушкам», релаксация 

Декабрь 

3 неделя 

17 Дружба Чтение и обсуждение сказки, д/п «Юный музыкант», 

упр. «Помощь другу» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Мой дружок», упр. «палочка-

выручалочка», рисование «Дерево дружбы» 

Январь  

2 неделя 

18 Красота Чтение и обсуждение сказки, д/п «Мы красивые», 

творческое задание «Красивые руки», упр. «Самое 

красивое» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Красота живет везде»,  

игра «Красивые глаза» 

Январь  

3 неделя 

19 Любовь Чтение и обсуждение сказки «Фея любви», д/п «Во-

рота любви»,игра «Пожелание любви», упр. «Цветок 

Феи Любви» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Дом любви», творческое задание «Дом 

для Феи Любви» 

Февраль 20 Любовь к Чтение и обсуждение стихотворения «Мой Тузик», 
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1 неделя животным д/п «Домашние животные», чтение и обсуждение 

стихотворения «Птицы зимой», рисование «Строим 

кормушку», игра «Наши питомцы» 

Дополнительное задание: творческое задание и ап-

пликация «Домики для животных» 

Февраль 

1 неделя 

21 Совесть Чтение и обсуждение сказки «Голос сердца», д/п 

«Умные воробушки», упр. «Послушаем сердце», 

рисование солнышко сердец 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Что такое совесть?» 

Февраль 

2 неделя 

22 Любовь к 

Родине 

Чтение и обсуждение стихотворения «Мой добрый 

дом», д/п «Щедрая земля», упр. «Подумаем о Родине»  

Дополнительное задание: творческое задание и ап-

пликация «Любимая Родина» 

Февраль 

3 неделя 

23 Любозна-

тельность 

Чтение и обсуждение стихотворения «Любознайка», 

д/п «Преодоление препятствий», творческое задание 

«Узнай новое и интересное», упр. «Любознательные 

друзья» 

Дополнительное задание: творческое задание и ап-

пликация «Смешная клякса» 

Февраль 

4 неделя 

24 Ответствен-

ность 

Чтение и обсуждение сказки «Волшебная ресничка», 

д/п «Зеркало», упр. «Кто поступил ответственно» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Я за всех в ответе», творческое задание 

«Диалог»  

Март 

1-неделя 

25 Любовь ма-

мы 

Чтение и обсуждение сказки «Сердце матери», д/п 

«Наша мама», чтение и обсуждение стихотворения 

«Отгадайте по скорей», упр. «Подумаем о маме», 

рисование солнышка для мамы. 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Моя прекрасная мама», творческое 

задание «Если мамы нет дома» 

Март 

1-неделя 

26 Трудолюбие Чтение и обсуждение сказки «Трудолюбивые пчел-

ки», д/п «Как работают машины», чтение и обсуж-

дение стихотворения «Ракета», творческое задание 

«Маленькое дело» 

Дополнительное задание: упр. «Трудимся с любовью» 

Март 

3-неделя 

27 Уважение Чтение и обсуждение сказки «добрая собака», д/п 

«Перейди мостик»,творческое задание «Молодые и 

старые», рисование «Шар уваженья» 

Дополнительное задание: упр. «Учимся уважать» 

Март 

4-неделя 

28 Ум Чтение и обсуждение сказки «Умная горошина», д/п 

«Росток гороха», чтение и обсуждение стихотворе-

ния «Мой ум», игра «Самый умный» 

Дополнительное задание: рис. «Умная горошина» 

Март 29 Фантазия Чтение и обсуждение сказки «Фея Фантазии», д/п 
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5-неделя «Мы на лодочке плывем»,чтение и обсуждение сти-

хотворения «Мои фантазии». творческое задание 

«Учимся фантазировать» 

Дополнительное задание: творческое задание 

«Предметы в царстве игрушек», рисование и аппли-

кация «Смешные человечки» 

Апрель  

1-я неде-

ля 

30 Храбрость Чтение и обсуждение сказки «Царица ночи», д/п 

«Храбрые поросята», чтение и обсуждение стихо-

творения «Храбрый Рома», игра «Храбрые зайцы»  

Дополнительное задание: аппликация «Царица Ночи» 

Апрель  

2-я неде-

ля 

31 Честность Чтение и обсуждение сказки «Честное слово», д/п 

«Птица правды», творческое задание «Круг честности» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Трудно быть честным», рисование «Че-

стное слово» 

Апрель  

3-я неде-

ля 

32 Щедрость Чтение и обсуждение сказки «Чистая бухточка», д/п 

«Собиратели жемчуга», упр. «Учимся делиться» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Кто самый щедрый», упр. «Щедрые 

подарки», рисование «жемчужина щедрости». 

Апрель 

4- неделя 

33 Забота Чтение и обсуждение сказки «История о ворчливом 

Ежике», д/п «Веселая зарядка», игра «Заботимся о 

родителях» 

Дополнительное задание: чтение и обсуждение сти-

хотворения «Я о маме позабочусь», рисование «Цве-

ток заботы» 

Май 2-я 

неделя 

34 «Путешест-

вие в разно-

цветную 

сказку» 

Игра «Художник», слушание сказки, игра «Радуга», 

беседа по сказке, п/и «Радуга-дуга», артикуляцион-

ная гимнастика, упр. «Волшебная дорожка», релак-

сация 

 

Литература  

1. Ветлугина Н.А., Казакова Т.Г., Пантилеев Г.Н. Нравственно-эстетическое вос-

питание ребенка в детском саду. – М.: Просвещение, 1989. – 79 с. 

2. Лопатина А.А., Скребцова М.В. Воспитание нравственных качеств у детей: 

конспекты занятий. – М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 112 с. 

3. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. – М.: Детство-пресс, 2009. – 32 с. 

4.  https://vk.com/doc44021504_363522985?hash=efcf0eb09299ffc957&dl=ecc0f53cf

04d72643e 

5. http://doshvozrast.ru/metodich/pedoputl18.htm 
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Козлова Е.Н.  

 

КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОНТИНЕНТАМ» 

 

Цель: создать условия для проведения познавательно-игровой деятельности 

«Путешествие на северный полюс и в Африку». 

Задачи: 

Образовательные:   

1. Учить составлять сложные слова из 2-х слов, делить слово на слоги, сравни-

вать животных по массе тела, пользуясь знаками «>», «<». 

Развивающие: 

1. Закреплять умение детей измерять расстояние с помощью условной мерки.  

2. Способствовать развитию логического мышления, конструктивных способно-

стей, развивать ориентировку в пространстве.  

3. Развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

4. Упражнять в умении делать штриховку в заданном направлении, закреплять 

знания о литературных героях.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совмест-

ной деятельности. 

Образовательные области: 

Приоритетная: Познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: Игровая, познавательно-исследовательская. 

Оборудование: 

1. Карта мира, условная мерка, картинки с изображением ледокола, руля, под-

зорной трубы, плоскостные геометрические фигуры, картинки животных Северного 

полюса, знаки <   >   = ; глобус, лампа «солнце», кусок льда, снег, картинки людей из 

Африки, силуэты животных Африки с заданной штриховкой. 

2. «Песенка мамонтенка» в аудиозаписи. 

 

Структура 

ННОД 

Продолжи-

тельность 

части 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Вводная 

часть 

Организация 

детей. 

Установка на 

предстоящую 

деятельность. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

2-3 мину-

ты 

Ребята, к нам пришло сообщение, 

что девочка Женя, которая очу-

тилась на Северном полюсе, из 

сказки «Цветик-семицветик» не 

может попасть обратно домой, 

так как цветок у нее замерз и 

больше не может делать превра-

щения, а ей там одной и холодно, 

и страшно. 

Кто хочет со мной вместе помочь 

Жене? Нам нужно очень быстро 

перенестись на Северный полюс, 

иначе Женя там замерзнет. 

Общение. 

Психологическая 

готовность детей к 

предстоящей дея-

тельности 
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Основная 

часть  

Создание 

условий для 

разнообраз-

ной активной 

деятельности 

детей. Акти-

визация 

имеющихся 

знаний у де-

тей.  

Создание 

условий для 

достижения 

результата 

каждого ре-

бенка.  

Осуществле-

ние диффе-

ренцирован-

ного подхода.  

 

20-25 ми-

нут 

Рассматривание карты, измере-

ние условной меркой расстояния 

от континента до Северного по-

люса. 

Как ты думаешь, Матвей, каким 

образом мы попадем на Север-

ный полюс? Дети предлагают. 

Может быть, нам помогут вол-

шебные слова литературных ге-

роев? Давайте их вспомним и 

произнесем. 

Составление кораблей из плоско-

стных геометрических фигур. 

Составление сложного слова 

ЛЕДОКОЛ из 2-х слов: лед ко-

лоть, деление слова на слоги. 

 

 

Плывем под музыку «Песенка 

мамонтенка», подпеваем. 

 

 

 

Раздаются команды капитана – 

право руля, лево руля, справа от 

нас льдина, слева Айсберг. Какие 

животные нам встречаются, да-

вайте сравним их массу тела (ка-

ким образом можно уравнять?). 

Исследовательская деятельность: 

1. Глобус и лампа «солнце». Лучи 

солнца скользят по поверхности 

Северного полюса и не прогрева-

ют его поверхность глубоко, по-

этому льды не тают, холодно. 

2. Кусок льда и рыхлый снег, 

лампа: замечаем, что быстрее 

растает снег, чем лед, делаем 

выводы. 

Плывем в обратный путь под 

«Песенку мамонтенка». 

На мольберте картинки людей с 

темным цветом кожи – Африка! 

Почему здесь люди с темным 

цветом кожи? 

Опыт. 

Тренировка прак-

тических навыков 

измерения длины с 

помощью условной 

мерки. 

Тренировка памя-

ти, умение произ-

носить волшебные 

слова с разной ин-

тонацией. 

 

Развитие геометри-

ческой зоркости. 

Проявление ини-

циативы; использо-

вание речи для вы-

ражения своих 

мыслей. 

Снятие физическо-

го и эмоционально-

го напряжения, 

развитие чувства 

ритма. 

Ориентировка в 

пространстве, Тре-

нировка внимания, 

зрительной памяти. 

 

 

Построение рече-

вого высказывания 

в ситуации обще-

ния с взрослым; 

проявление любо-

знательности, уме-

ние делать выводы. 

 

 

 

Эмоциональная 

разрядка 

 

 

Проявление любо-

знательности 
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Глобус, лампа «солнце». Солнеч-

ные лучи прямо попадают на 

экватор, где находится Африка, 

люди там очень загорелые. Какие 

животные живут в Африке? 

Штриховка животных. Давайте 

оставим мамонтенка в Африке, а 

сами вернемся на свой континент 

Евразия. 

 

 

 

 

 

 

Умение делать 

штриховку в задан-

ном направлении 

Заключи-

тельная 

часть 

Подведение 

итогов дея-

тельности, 

поощрение 

детей 

2-3 мину-

ты 

Рефлексия. 

Ребята, как мы провели с вами 

путешествие? Вам что запомни-

лось. Катя, ты теперь знаешь, 

почему на Северном полюсе хо-

лодно? А ты, Матвей, сможешь 

рассказать друзьям, почему в 

Африке люди с темным цветом 

кожи? 

Эмоциональное 

отношение к ре-

зультату. 

Обобщение опыта 
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Морсалова С.А., Можгина С З.,  

Макарова Л.Н., Капина С.П. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ – ЭКОЛЯТА!» 

 

Цель: формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Зем-

ля, к своей Родине. Воспитать чувство ответственности за экологическое состояние 

планеты и желание созидательно взаимодействовать с природой. 

Герои: 1. Глобус. 2. Ребенок в сценке (диалог). 3. Царица Мусора. 4. Мусорный 

Монстр. 5. Лесная фея. 6. Муравьишка. 7. Бабочка. 8. Мальчик Ваня. 9. Маленький 

Принц.  

 

Ход праздника 

Вход под песню Н. Расторгуева «Березы», танец, дети стоят парами – линиями. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости. Мы с детьми вновь рады поприветство-

вать вас. Много раз встречали праздник в этом зале, но такого мы еще не знали. Се-

годня мы вновь отмечаем День рождения Земли – нашего общего дома. 

Стихи, читают дети: 

1 ребенок: 

Русский лес! Берез листва, 

Пенье птиц и тишина… 

Зов ветров и ширь полей – 

Лучше не найти, поверь! 

Это все твое и ты – 

Властелин своей Земли! 

2 ребенок: 

Что такое леса?  

Что такое леса?  

Это ягодный рай, 

Звонких птиц голоса… 

3 ребенок: 

Белки, зайцы, кроты – 

Наши братья – зверьки,  

На полянах цветы, 

На цветках – мотыльки...  

4 ребенок: 

Что такое леса?  

Что такое леса?  

Это нашей Земли  

Вековая краса. 

5 ребенок: 

В них не только клесты и не только грибы –  

В них и наши мечты и частица судьбы. 

6 ребенок: 

Много песен пропето о лесной красоте,  

Лес доверию учит, а еще – доброте. 
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7 ребенок: 

Вечно дарит нам что-то, 

Лес нельзя не любить,  

Это наша забота – 

Край лесной сохранить!  

Все:  

Так давайте сбережем  

Наш земной природный дом! 

Ребенок: 

Сын Земли и матери своей! 

Не губи природу понапрасну, 

Сохрани все для своих детей, 

Для того чтоб жизнь была прекрасной! 

Дети поют песню «Моя Россия» 

1. У моей России длинные косички,  

У моей России светлые реснички,  

У моей России голубые очи.  

На меня Россия ты, похожа очень.  

Припев:  

2. Солнце светит, ветры дуют,  

Ливни льются над Россией.  

В небе радуга цветная.  

Нет земли красивей.  

3. Для меня Россия – белые березы,  

Для меня Россия – утренние росы.  

Для меня Россия, ты всего дороже,  

До чего на маму ты мою похожа.  

4. Ты моя Россия всех теплом согреешь.  

Ты моя Россия песни петь умеешь.  

Ты моя Россия неразлучна с нами.  

Ведь Россия наша – это я с друзьями  

После песни дети садятся на места 

Раздаются радиосигналы. 

Ведущая: Ребята, вы слышите тревожные сигналы? (Дети: да) 

(выходят дети – Сценка с глобусом «Ты береги нас») 

1 Ребенок:  

Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он как живой. 

Глобус: 

И шепчут мне материки: 

Ты береги нас, береги! 

2 Ребенок: 

В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза. 

Глобус: 

И тихо просят родники: 
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Ты береги нас, береги! 

3 Ребенок: 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега. 

Глобус: 

И слышу голос я реки: 

Ты береги нас, береги! 

4 Ребенок: 

Остановил олень свой бег: 

«Будь человеком, человек!» 

Глобус: 

В тебя мы верим, не солги, 

Ты береги нас, береги! 

5 Ребенок: 

Смотрю на глобус – шар земной 

Такой прекрасный и родной. 

Глобус: 

И шепчут губы: «Не солгу, 

Я сберегу вас, сберегу!» 

Ведущая: Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Земля (голос): Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в беде. Я 

не в силах исправить все зло, которое творит человек. Я не в силах спасти гибнущих 

зверей и птиц, очистить от дыма и гари воздух... я не могу справиться со всем мусо-

ром, который разбросал по Земле человек. 

Ведущая: Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты мо-

жешь погибнуть? 

Земля: Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится все меньше и меньше... 

У вас еще есть время, чтобы спасти меня и самих себя! Только вы можете это сделать. 

Ведущая: Как? (В ответ звучат гудки?) 

Ведущая: Земля не успела сказать нам, как ей помочь... Значит, мы сами долж-

ны найти путь к ее спасению. 

Звучит громкая музыка. Входят герои – Царица Мусора и Мусорный Монстр.  

Царица: 

Я – Царица мусора, 

Вижу: всюду хлам и грязь, 

Я люблю за это вас! 

Посмотрите, люди, на меня. 

В благодарность же за это 

Жить всегда я буду на планете. 

Мусорный Монстр: 

В мусорном ведре валялся  

Ниоткуда просто взялся. 

А теперь я здесь хожу, 

На создателей гляжу. 

И сказать хочу вам, люди:  

Да здравствует мусор! 
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И пусть всегда он будет! 

Ведущая: Страшно, если такие Мусорные Монстры будут жить на нашей пре-

красной планете. Только мы можем с ними справиться и наши добрые дела, ведь 

добро порождает добро. Так давайте же, дети, превратим этот мусор в полезные и 

красивые вещи. 

(Несколько детей постепенно уводят монстров из зала, возвращаются с краси-

выми поделками, дарят их гостям) 

Ведущая: Говорят, мир спасет красота, и в этом мы убедились, когда страшные 

монстры превратились в красивые и полезные вещи.  

Ребенок: 

Моя планета – планета Земля! 

На ней одной цветут цветы, 

На ней одной смеются дети, 

И нет прекрасней красоты, 

И нету голубей планеты. 

Она нам радость дарит, 

Дарит россы и рассветы, 

И не найти по всем мирам 

Прекрасней матери – планеты! 

Танец «Росиночка – Россия» (Звучит красивая мелодия, выходит Лесная Фея) 

Лесная Фея: 

Здравствуйте, я Лесная Фея.  

В чаще я густой живу,  

К людям редко выхожу. 

Мое царство всех чудесней: 

Шум листвы и птичьи песни, 

Мягкие перины мха 

И журчанье ручейка. 

Скачут белочки-резвушки, 

Еж бежит, шурша травой, 

И медведи всем семейством 

Топают на водопой. 

По лесу весь день брожу, охраняю тишину 

И со всем лесным народом  

Разговаривать могу.  

Тем, кто слаб, даю советы, 

Замечаю все приметы. 

Выходят Муравьишка и Бабочка. 

Лесная Фея: Что случилось, Муравьишка? 

Муравьишка: Меня обидел злой мальчишка. Он разорил мой муравейник.  

Лесная Фея: Бабочка-красавица, что в лесу случилось? Скажи, какое горе с то-

бою приключилось? 

Бабочка: Меня поймал злой мальчик и сломал мне крылышко. Теперь я не могу 

летать. Как же мне не горевать? 

Лесная Фея: Редко я обращаюсь к волшебству, но сегодня чем смогу вам, помо-

гу (вращает палочку). 
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Бабочка: Спасибо, добрая Лесная Фея. Ты нас вылечила, и в благодарность мы 

приготовили для тебя подарок! 

Песня – танец с шарами «Солнышко»  

1. Солнышко, как облачко, по небу катается. 

Солнышко лучистое всем нам улыбается. 

Я бегу по просеке, по лесной дорожке 

И прошу я солнышко поиграть немножко 

ПРИПЕВ: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем в прятки мы играть 

Солнце прячется за тучку, 

А потом начнет сиять. 

И несется с высоты: 

«Прячься, девочка и ты, 

Я пойду тебя искать. 

Раз, два, три, четыре, пять!» 

2. Так мы с солнышком вдвоем и играем, и поем, 

Целый день без перерыва, и не скучно нам вдвоем 

А как вечер настает, солнце спать домой идет. 

«До свиданья! Помашу, и скажу, что завтра жду. 

Лесная Фея: Спасибо вам за прекрасный подарок. 

Входит мальчик Ваня-проказник. 

Лесная фея: Подойди, Ваня, серьезный будет разговор. Много бед ты натворил: 

муравейник разорил, поломал в лесу кусты, на поляне рвал цветы, бабочке крыло 

сломал, а ведь ты уже не мал. Мы тебя не пустим в лес, уходи из этих мест. 

Ваня: Вы простите, простите меня, я больше не буду. 

Лесная Фея: Прощу, если расскажешь стихотворение о бережном отношении к 

природе. 

Ваня: (рассказывает стих) 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей; 

Она – твой добрый давний лекарь, 

Она – союзница души. 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую – 

Нас много, а она одна. 

Ведущая: Лесная Фея, нужно мальчика простить. 

Лесная Фея: Молодец, Ваня, я прощаю тебя. 

Ваня: Я понял, что планету надо любить, отправлюсь в лес порядок наводить. 

Лесная Фея и мальчик уходят. 

Дети читают стихи: 

1. Планета Земля щедра и богата, 

Горы, леса и поля – дом наш, ребята! 
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Развеем над ним и тучи, и дым, 

В обиду его никому не дадим. 

Беречь надо птиц, насекомых, зверей, 

Давайте будем добрей!  

Украсим всю Землю садами, цветами –  

Такая планета нужна нам с вами. 

2. Давайте, люди, дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, как травы с лугом! 

Как ветер с морем, поля с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами 

3. Давайте, люди, к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам 

Как самым верным своим друзьям! 

4. Давайте, люди беречь планету. 

Во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной на всех одна. 

Что будет делать без нас она? 

Ведущая: Много теплых слов можно сказать о нашей планете. В народе говорят: 

«Никого не родила, а все ее матушкой зовут». Земля – общий дом для всех! Живя в 

этом доме, человек должен быть добрым, должен заботиться о других живых суще-

ствах, потому что все мы дети Земли! 

Песня «Дети Земли» 

1. Среди бесчисленных планет  

Такой на свете больше нет.  

Зря не ищите, не найдете все равно.  

И пусть других планет не счесть,  

Вы берегите то, что есть.  

Лети, планета, наш огромный светлый дом, общий дом.  

Припев:  

Как хорошо, что мир на планете.  

Как хорошо, что солнышко светит.  

Как хорошо, что мы еще дети.  

Как хорошо, что мир на планете.  

Как хорошо, что солнышко светит.  

Как хорошо, что мы твои дети.   

2. Мы часто смотрим в небеса,  

Мы с детства верим в чудеса.  

Но забываем вечно только об одном,  

Что чудо главное – Земля.   

Мы все на ней одна семья.  

И вся планета наш огромный светлый дом, общий дом (дети садятся) 

Появляется Маленький Принц.  

Маленький Принц: 

Где же вы, где же вы, Счастья острова?  

Где побережье Света и Добра? 
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Там, где с надеждою, 

Там, где с надеждою 

Самые нежные бродят слова. 

Ведущая: Здравствуй. Я, кажется, тебя узнала. Ты тот самый Маленький Принц, 

который облетел много планет. Ты будешь жить на нашей Земле? 

Маленький Принц: Нет. Каждый должен жить на той планете, на которой ро-

дился, которую любит. Я пришел поздравить вас и вашу планету.  

Здравствуй, Планета! 

Здравствуй, Земля! 

Отныне мы вместе, Большая семья: 

Цветы и деревья, птицы и я. 

Смолкли вокруг 

Крики шумных птиц, 

Смотрят Земли глаза 

Из-под трав, ресниц... 

«Здравствуй, Земля, 

Я – твой Маленький Принц». 

Маленький Принц: Ребята, я привез вам подарок. Но что это, вы сможете понять, 

отгадав загадки (загадывает загадки про цветы из Красной книги, дети отгадывают их) 

1. Твой глазок на ножке твердой 

Затерялся в колосках. 

Все же ты, красавец гордый, 

Гость ненужный на полях. (Василек) 

2. На лугу со всех сторон 

Легкий-легкий, 

Тонкий-тонкий, 

Будто слышится мне звон. (Колокольчик) 

3. Голова – на ножке, 

В голове – горошки. (Мак)  

4. У занесенных снегом кочек 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамерзший, чуть живой. (Подснежник) 

Маленький Принц: Молодцы, ребята, эти цветы занесены в Красную книгу, и я 

вам в подарок ее привез. Вот возьмите. 

Ведущая: Спасибо, принц за такой прекрасный подарок. Ребята, это Красная 

книга РТ, это документ, который содержит сведения о редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 

Дети рассказывают стихи: 

1. Чтоб сохранить красу родной Земли, 

Чтобы сберечь растенья и цветы, 

Все исчезающие виды 

В книгу Красную сейчас занесены. 

2. Там сон-трава и медуница, 

Прекрасная кувшинка, горицвет, 

Венерин башмачок и ландыш, 
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Весны чудесной вестник-первоцвет. 

3. Красная книга – книга тревоги, 

Знай, все растения в ней – недотроги. 

Рвать не нужно их, друзья, 

Охраняйте их всегда! 

4. Ребенок: 

Мы растем, растем, растем! 

Все о мире узнаем, 

Не обидим мы букашек, 

Гнезд не разорим у пташек, 

Не сорвем прекрасный ландыш, 

Муравейник сохраним, 

Ручеек не замутим. 

Ведущая: Красота растений не в букетах, а там где они растут! Помни! Минута 

любования красотой резаного цветка быстро проходит, а растение погибнет навсе-

гда. Наши дети не будут этого делать, потому что очень любят свою Родину и бере-

гут родную землю, и это они сейчас вам докажут. 

Общий танец «Родина моя», садятся на места. 

Ведущая: Молодцы, ребята. Вы достойны стать защитниками природы. И сего-

дня мы посвятим вас в защитников природы – «Юные экологи».  

(Звучат фанфары, дети выходят, строятся полукругом, всем одевается эмб-

лема «Эколенок», воспитатель говорит слова) 

Ведущая: «Будьте активными защитниками природной среды!»  

- Соблюдайте правила поведения в лесу, на берегу водоемов…  

- Соблюдайте правила сбора даров леса – грибов, лекарственных растений…  

- Заботьтесь о братьях наших меньших – муравьях, птицах, ежиках…  

- Украшайте в зеленый наряд свой родной город – Елабуга.  

Итак, ребята, запомните этот день на всю жизнь, вы стали «Юными экологами – 

эколятами» – защитниками природы и всей земли! (звучат аплодисменты, фанфары). 

Каждый из нас может и должен вносить свой вклад в борьбу за сохранение Природы, 

а следовательно, за сохранение жизни на Земле.  

Дети вместе: 

Мы – эколята – защитники природы! 

Пусть всегда растут деревья, 

Пусть везде цветут сады! 

Исполняется гимн природе «Дорогою добра», после песни дети выходят из зала. 

1. Нас на планете много, 

У всех одна дорога, 

Леса, поля и реки 

Встречаются в пути. 

Мы за руки возьмемся, 

Друг другу улыбнемся, 

Иди, мой друг, всегда 

иди дорогою добра! 

2. И верим, все мы сможем, 

Природе мы поможем, 

Ведь это очень здорово, 

Кому-то помогать, 

Деревьям, насекомым, 

Зверюшкам незнакомым, 

Да будет так и только так 

Мы вместе – я и ты!  
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Смирнова И.Н., Ковба О.Л. 

 

МОДЕЛЬ РАЗВЛЕЧЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАМОТНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Цель – активизировать усилия педагогов по распространению грамотности сре-

ди детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников потребности стремления к 

знаниям. 

2. Расширять кругозор детей о грамотности, нормах русской речи. Побуждать к 

овладению необходимыми знаниями. 

3. Воспитывать осознание необходимости и престижности быть грамотным. 

Организационный момент. Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня, 8 сентября, весь мир отмечает день 

грамотности, поэтому он и называется Международным. Что такое грамотность? 

(Ответы детей) 

Ведущий: Быть грамотным – значит уметь читать, писать, красиво, правильно 

говорить и очень много знать. Вот сегодня мы с вами и проверим, насколько вы гра-

мотны. А для этого я предлагаю вам отправиться в путешествие в страну «Грамотей-

ка». И поможет нам в этом Фея Грамотея. Встречайте. 

(под музыку заходит Фея) 

Фея: Здравствуйте ребята. Предлагаю вам сегодня побыть знатоками русского 

языка. У нас три команды. Давайте поприветствуем наши команды. Первая команда 

– «Буратино», вторая – «Чебурашка», третья команда – «Дюймовочка». Вот и позна-

комились. 

Ребята, у каждого ребенка есть мама, а у мамы свой ребенок. И у каждого жи-

вотного есть детеныши. Мое первое задание для всех.  

Первое задание. «У кого кто?» 

А моя загадка для мудренышей. 

Как зовут у свиньи детенышей? – Поросята! 

А у гуся? – Гусята! 

У лошади? – Жеребята. 

У овцы? – Ягнята. 

У курицы? – Цыплята.  

У медведя? – Медвежата. 

У волка? – Волчата. 

У стрекозы? - … Такого слова нет, но можно ласково сказать: «стрекозка». 

Фея: Второе задание называется «Доскажи словечко». Читать четверостишье я 

буду каждой команде. 

Второе задание. Игра «Доскажи словечко» 

1. Жеребенок с каждым днем 

Подрастал и стал ... (конем) 

2. Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно, ... (карандаш) 

3. Кругла, рассыпчата, бела 
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На стол с полей она пришла. 

Ты посоли ее немножко, 

Ведь, правда, вкусная ... (картошка) 

4. По дороге наша Машенька идет, 

За веревочку козу она ведет. 

А прохожие глядят во все глаза: 

Очень длинная у девочки ... (коса) 

5. В яме спит зимою длинной, 

Но чуть солнце станет греть, 

В путь за медом и малиной 

Отправляется ... (медведь) 

6. Я трудилась не напрасно 

И запомню навсегда: 

Хлеб вкуснее не от масла, 

Хлеб вкуснее от (труда). 

Ведущий: Уважаемая Фея Грамотея, я уверена, что дети без труда справятся и с 

третьим заданием. 

Третье задание «Назови одним словом» 

Если вы правильно назовете это слово, то данный предмет появится на экране. 

Группы отвечают по очереди. 

Листья падают – (листопад) 

Пыль сосет – (пылесос) 

Сам варит – (самовар) 

Сам летает – (самолет) 

Снег падает – (снегопад) 

Сам катится – (самокат) 

Фея: А сейчас я вам предлагаю задание в форме разминки. 

Четвертое задание «Летает – не летает» 

Мы умеем отдыхать, бегать, прыгать и играть. Я назову предмет, а вы покажете, 

летает он или нет. Если предмет летает, то вы спокойно «летаете» по залу, а если не 

летает, то замрите на месте. 

(Стрекоза, стол, дом, самолет, книга, вертолет, мяч, бабочка, белка, лебеди) 

Ведущий: Предлагаю вам показать Фее, как вы знаете сказки. 

Пятое задание. Конкурс «Сказка» 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит) 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабой помогла. (Мышка из русской народной сказки «Репка») 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят из русской народной сказки «Волк и семеро козлят») 
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Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. (Ступа) 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка из сказки Ш.Перро «Красная Шапочка») 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный… 

Кто же это? (Буратино) 

Без носков и без чулок, 

По траве катиться мог 

В детской сказке… (Колобок) 

Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. (Машенька) 

Ведущий: А сейчас музыкальная пауза «Танец с ускорением «Мы пойдем налево» 

Дети выполняют движения, глядя на экран. 

Шестое задание «Выложи буквы из ЛЕГО-конструктора по образцу» 

Ведущий: 

Много с буквами хлопот, 

Уж такой они народ.  

Вдруг рассыпались они,  

Их скорее собери. 

А когда их соберешь  

Слова с ними назовешь. 

- Вам необходимо из ЛЕГО-конструктора собрать буквы по образцу и придумать 

слова на эту букву. 

Седьмое задание «Живое – неживое» 

Фея: А следующее задание называется «Живое – неживое». Для этого потребу-

ется 2 команды по 6 человек. Первая команда должна собрать картинки с изображе-

нием живых предметов, а вторая команда картинки с неживыми предметами. Напри-

мер, кошка. Она живая или нет?  

(Дети выполняют задание в форме эстафеты) 

Ведущий: Вот и закончилось наше удивительное путешествие. И в заключение 
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дети прочитают стихотворение, которое они выучили специально для этого дня. 

Чтение стихотворения В. Берестова «Как хорошо уметь читать» 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо к бабушке идти: 

- Прочти, пожалуйста! Прочти! 

Не надо умолять сестрицу:  

- Ну, почитай еще страницу! 

Не надо звать. 

Не надо ждать. 

А можно взять 

И почитать! 

Фея: Молодцы, ребята, вы правильно справились с трудными заданиями. И в 

подарок вам я приготовила мультфильм «Наш друг Пишичитай» (просмотр мульт-

фильма). 
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Думбрис А.С. 

 

СЕРИЯ КОНСПЕКТОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «МЫ РИСУЕМ…» 

 

 

МЫ РИСУЕМ ЖИДКИМ МЕЛОМ ЛЕТО НА АСФАЛЬТЕ 

 

Цель: вызвать интерес к рисованию кистью на асфальте; побуждать воспитан-

ников создавать индивидуальные художественные образы, используя доступные им 

средства выразительности; показать, как в коллективной работе можно интегриро-

вать разные виды изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- Повышение роли изобразительного искусства в эстетическом воспитании детей. 

- Создание среды творческого общения среди участников конкурса. 

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса. 

Оборудование: геометрические трафареты из картона, белый мел, флейц кисти, 

ведерки с разноцветным жидким мелом, костюм ведущей «Художник». 

Рецепт жидкого мела: развести картофельный или кукурузный крахмал до со-

стояния сметаны, добавить гуашь. 

 

Ход праздника 

Под веселую музыку ведущая появляется на участке группы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем мы играть! 

Начинаем мы играть 

И, конечно, рисовать. 

Организует детей в большой круг, проводит ритуал приветствия. 

Это правая рука, Это левая рука (по очереди поднять руку вверх) 

Раз рука, два рука, (по очереди руки отводятся в стороны, дети берутся за ру-

ки, образуя круг) 

С добрым утром, детвора! (покачивание рук вперед назад) 

У меня есть карандаш, разноцветная гуашь. 

И бумаги плотной лист. 

А еще мольберт, треножник, 

Потому что я … ХУДОЖНИК. 

Нарисую солнце, дождик, 

Потому что я художник. 

Только нет у меня ответа. 

Какого же цвета – лето? 

Какого цвета лето? 

Кто точно знает это? 

Кто мне ответит, кто подскажет. 

Какого цвета лето, скажет! (Ответы детей) 
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1 задание «Цвет и его оттенки» 

Цель: разбить группу детей на творческие пары. 

Ну-ка не зевайте, 

Цвета лета выбирайте. 

Одинаковый цвет у друга ищите, 

Парочкой вверх руки поднимите! (Дети называют объединяющий цвет) 

 

2 задание «Загадки об изобразительных материалах» 

Цель: разделить творческие пары на две подгруппы. 

Очень хочется мне знать, любите ли вы рисовать? 

Все материалы знаете, загадки отгадаете? 

 

Не похож на человечка, 

Но имеет он сердечко, 

И работе круглый год 

Он сердечко отдает. 

Пишет он, когда диктуют, 

Он и чертит, и рисует. 

А сегодня вечерком 

Он раскрасит мне альбом. Карандаш 

На асфальте детвора, 

Нарисует нам с утра. 

Солнце, облако, машину, 

Домик, бабочку, цветок. 

Рисовать им помогает, 

Мягкий, красочный … Мелок 

 

 

На асфальте я рисую. 

Дом, забор, дыру большую. 

Друга Шарика и кошку, 

Что уселась у окошка. 

Жаль, раскрасить все не смог – 

Быстро кончился … Мелок 

Пуст сегодня дворик наш, 

За окошком хмуро. 

Я взял фломастер, карандаш, 

Решил чертить фигуры. 

Передо мною лист. 

До чего же он бел и чист! 

Фломастером ткнешь посередине 

листочка, 

И на листе получится … Точка 

Познакомимся: я – краска, 

Вам раскрашу я раскраску, 

А еще картинки к сказке. 

Нарисую малышу. 

Ярче я, чем карандаш, 

Очень сочная … Гуашь 

 

Пусть точек будет очень много, 

Я через них веду дорогу. 

Соединяя точку с точкой, 

Я начертил дорожку – строчку. 

Дорожка, изгибаясь, вьется. 

Дорожка Линией зовется. 

 

3 задание «Рисунок по точкам», «Дорисуй геометрическую фигуру» 

Цель: сделать набросок рисунка. 

Оборудование: белый мел, геометрические трафареты из картона, рисунок пред-

метов для рисования по точкам. 

Вы на точки посмотрите, 

Точки точно соедините. 

Что получится у вас. 

Отвечайте тот же час. 

Трафареты вы возьмите, 
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Аккуратно обведите. 

Формы друг к другу подставляйте, 

Окружающий мир отражайте. 

 

4 задание «Вот, они какие краски лета» 

Цель: ярко раскрасить рисунки, добавить детали для выразительности. 

Оборудование: флейц кисти, жидкий мел. 

Краски лета. Ну, что есть чудесней? 

Блещет золото, аквамарин. 

И рубиновый цвет яркой песней. 

Вдруг расцвел в изумруде рябин. 

Ночью небо блестит фиолетом, 

Чистый воздух бесцветен звенит. 

Так расцвечено пестрое лето, 

Алый цвет даже в сердце горит. 

Под мелодию «Вот оно, какое наше лето» ведущая объединяет творческие пары 

в группу. Обходит площадку для рисования, рассматривая рисунки. В большом кру-

гу прощается с участниками развлечения. 

Все мы лето рисовали, 

Все загадки отгадали. 

Вот волшебная страна 

Красок радостных полна! 

Ставим всем оценку пять. 

Отправляемся гулять. 

 

МЫ РИСУЕМ МЕЛОМ ОСЕНЬ НА АСФАЛЬТЕ 

 

Цель: вызвать интерес к рисованию мелками на асфальте; побуждать воспитан-

ников создавать индивидуальные художественные образы, используя доступные им 

средства выразительности; показать, как в коллективной работе можно интегриро-

вать разные виды изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- Повышение роли изобразительного искусства в эстетическом воспитании детей. 

- Создание среды творческого общения среди участников конкурса. 

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса. 

Оборудование: геометрические трафареты из картона, белый мел, разноцветный 

мел, костюм ведущей «Осенняя палитра». 

 

Ход праздника 

Под веселую музыку ведущая появляется на участке группы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем мы играть! 

Начинаем мы играть, 

И, конечно, рисовать. 

Организует детей в большой круг, проводит ритуал приветствия. 
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Это правая рука, Это левая рука (по очереди поднять руку вверх) 

Раз рука, два рука, (по очереди руки отводятся в стороны, дети берутся за ру-

ки, образуя круг) 

С добрым утром, детвора! (покачивание рук вперед назад) 

Что случилось? Что такое? 

Все горит, как золотое, 

Всюду листья разноцветные, 

Даже издали заметные. 

А кругом светло, красиво… 

Это осень наступила! 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

Осень, осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша 

Как ты, осень, хороша! 

 

1 задание «Цвет и его оттенки» 

Цель: разбить группу детей на творческие пары. 

Ну-ка, не зевайте, 

Цвета осени выбирайте. 

Одинаковый цвет у друга ищите, 

Парочкой вверх руки поднимите! (Дети называют объединяющий цвет) 

 

2 задание «Загадки об изобразительных материалах» 

Цель: разделить творческие пары на две подгруппы. 

Очень хочется мне знать, любите ли вы рисовать? 

Все материалы знаете, загадки отгадаете? 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. 

Кисточка 

Я фигура хоть куда,  

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик мой любимый брат, 

Потому что я … Квадрат 

 

Он бывает очень острым, 

И рисует ярко, пестро 

Грифилек со всех сторон 

Древесиной окружен. 

Это друг надежный ваш 

Разноцветный … Карандаш 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

И в альбоме начертили. 

На кого он стал похожим, 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник – 

Стал квадрат …  

Прямоугольник 

 

Нарисует он картину, 

И раскрасит Буратино. 

Он напишет объявленье, 

И в открытку – поздравленье. 

Рисовать плакаты мастер 

Яркий, тоненький … Фломастер 

На фигуру посмотри: 

Три угла, три стороны. 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый …  

Треугольник 
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На асфальте я рисую. 

Дом, забор, дыру большую. 

Друга Шарика и кошку, 

Что уселась у окошка. 

Жаль, раскрасить все не смог – 

Быстро кончился … Мелок 

 

3 задание «Рисунок по точкам», «Дорисуй геометрическую фигуру» 

Цель: сделать набросок рисунка. 

Оборудование: белый мел, геометрические трафареты из картона, рисунок пред-

метов для рисования по точкам. 

Вы на точки посмотрите, 

Точки точно соедините. 

Что получится у вас, 

Отвечайте тот же час. 

Трафареты вы возьмите, 

Аккуратно обведите. 

Формы друг к другу подставляйте, 

Окружающий мир отражайте. 

 

4 задание «Осенние краски раскраски» 

Цель: ярко раскрасить рисунки, добавить детали для выразительности. 

Оборудование: разноцветный мел. 

На палитре осень 

Смешивала краски: 

Желтый цвет – для липы, 

Для рябины – красный. 

Охра всех оттенков 

Для ольхи и ивы – 

Все деревья будут  

Выглядеть красиво. 

Ветерком подула, 

Листья подсушила, 

Чтоб дождем холодным  

Красоту не смыло. 

Украшать не стала  

Лишь сосну, да елку, 

Слишком у подружек  

Колкие иголки. 

Ведущая объединяет творческие пары в группу. Обходит площадку для рисова-

ния, рассматривая рисунки. Отмечают наиболее выразительные. В большом кругу 

прощается с участниками развлечения. 

Все мы осень рисовали. 

Все загадки отгадали.  

И осенняя страна, 

Красок радостных полна! 

Ставим всем оценку пять. 

Отправляемся гулять. 

 

МЫ РИСУЕМ ЗИМУ КРАСКОЙ НА СУГРОБЕ 

 

Цель: вызвать интерес к рисованию  жидкими красками на утоптанном снежном 

насте; побуждать воспитанников создавать декоративные орнаменты мандалы, ис-

пользуя доступные им средства выразительности; показать, как в коллективной ра-

боте можно интегрировать разные виды изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- Повышение роли изобразительного искусства в эстетическом воспитании детей. 
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- Создание среды творческого общения среди участников конкурса. 

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса. 

Оборудование: 500 гр. пластиковые бутылки с разведенной краской (гуашь), 

крышки с одной или несколькими дырочками, костюм ведущей «Кисточка». 

 

Ход праздника 

Под веселую музыку ведущая появляется на участке группы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем мы играть! 

Начинаем мы играть, 

И, конечно, рисовать. 

Организует детей в большой круг, проводит ритуал приветствия. 

Это правая рука, Это левая рука (по очереди поднять руку вверх) 

Раз рука, два рука, (по очереди руки отводятся в стороны, дети берутся за ру-

ки, образуя круг) 

С добрым утром, детвора! (покачивание рук вперед назад) 

Краски разные у лета: 

Красный, синий, желтый цвет. 

В зелень вся земля одета… 

А зима какого цвета? 

Ты подумай, дай ответ. (Ответы детей) 

Ты ответить можешь смело, 

Что зима приходит в белом. 

И деревья, и дома 

Красит в белое зима. 

Но гляди! У магазина 

В красных ягодах рябина, 

И красуется в витринах 

Ярко-рыжая хурма! 

В лес на лыжах отправляйся 

И внимательно смотри: 

Шубка белая у зайца, 

В ярко-красном снегири. 

Сколько красок разных встретишь 

Ты в заснеженном лесу! 

Белку серую заметишь 

Или рыжую лису. 

В сером липа, тополь, клены, 

А сосна стоит в зеленом, 

И зеленые иголки 

У ее подружки елки. 

Вышло солнце из-за туч, 

Протянуло желтый луч. 

Так что точно знаем мы: 

Много красок у зимы! 

 

1 задание «Цвет и его оттенки» 

Цель: разбить группу детей на творческие пары. 

Ну-ка, не зевайте, 

Зимний цвет вы выбирайте. 

Одинаковый цвет у друга ищите, 

Парочкой вверх руки поднимите! (Дети называют объединяющий цвет) 

 

2 задание «Рисунок по точкам» 

Цель: сделать набросок рисунка. 

Оборудование: бутылочки с черной краской, крышка с одной дырочкой, рисунок 

орнамента мандала для рисования по точкам. 
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Вы на точки посмотрите, 

Точки точно соедините. 

Что получится у вас, 

Отвечайте тот же час. 

 

3 задание «Зимние краски раскраски» 

Цель: ярко раскрасить рисунки, добавить детали для выразительности. 

Оборудование: бутылочки с разноцветной краской, крышка с несколькими ды-

рочками. 

Ветерком разгоним тучи – 

Будет солнышко сиять. 

И в снежинке каждый лучик 

Будет радугой сверкать. 

Под мелодию «Кабы не было зимы». Ведущая объединяет творческие пары в 

группу. Обходит площадку для рисования, рассматривая рисунки. 

Отмечают наиболее выразительные. В большом кругу прощается с участниками 

развлечения. 

Вот и белая зима, 

Красок радостных полна! 

Ставим всем оценку пять. 

В садик, греться и играть! 

На ветках белые цветы, 

Похожие на розы. 

Необычайной чистоты  

Их сделали морозы. 

И снег, спустившийся с небес, 

Невероятно белый. 

В таком убранстве зимний лес 

Восторженный и смелый. 

На окнах вычурный узор 

Из тоненьких иголок. 

Он привлекает каждый взор 

В суровый зимний холод. 

Зима – бесценный ювелир. 

Вокруг – ЕЕ искусство. 

Она украсит целый мир  

И приведет нас в чувство. 

С зеленой елкой на порог  

К нам Новый год шагает. 

Сейчас покажется она  

Прекраснее, чем в мае. 

Какой еще цвет у зимы? 

То голубой, то синий. 

И цветом той голубизны  

Наполнен даже иней. 

Увы! Не каждому дано  

Крепко-крепко запирает 

Сундучок тот на крючок! 

Красок темных ей не жалко- 

Оставляет нам сполна – 

Все деревья, словно палки, 

И земля черным-черна. 

Говорит: Зачем вам в стужу 

Ну, к примеру, голубой? 

Он для туч совсем не нужен – 

Цвет для туч пойдет любой! 

Красный вовсе вам не надо – 

Старых ягод только горсть. 

Дам оранжевый на радость, 

Прилетит снегирь, небось. 

Цвет зеленый лишь для елок – 

Скоро праздник – Новый год, 

А для прочих там метелок 

И коричневый сойдет. 

Тут Зима сказала строго: 

Для чего весь этот спор? 

Ты бы шла своей дорогой – 

Что же тянешь до сих пор?! 

Ветерком разгоним тучи- 

Будет солнышко сиять 

И в снежинке каждой лучик 

Яркой радугой сверкать. 

Серебром засыплю землю. 

Красота! Белым-бело! 

Скажут мне – зима не дремлет- 
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Цветной увидеть зиму: 

Должно быть сердце влюблено 

В холодную картину. 

Кто рисует так искусно, 

Что за чудо-фантазеры, 

Ледяной рисунок грустный: 

Реки, рощи и озера? 

Кто нанес орнамент сложный 

На окно любой квартиры?  

Ветерком разгоним тучи- 

Будет солнышко сиять, 

И в снежинке каждой лучик 

Яркой радугой сверкать. 

Это все один художник, 

Это все его картины. 

Осень краски собирает 

В свой заветный сундучок. 

Все как в сказке расцвело! 

Осень долго горевала, 

Но любимый сундучок 

С той поры не закрывала 

Ни разочка на крючок. 

Желтый листик на ладошке, 

Приложу его к щеке. 

Это солнечное лето 

Я держу в своей руке. 

Желтый лист! Не улетай! 

Про меня не забывай! 

Как притих осенний сад, 

С веток листики летят, 

Тихо шепчут, шелестят, 

Убаюкать вас хотят. 
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Соколова И.В. 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  

«ПЕРЕСКАЗ РАССКАЗА Н. КАЛИНИНОЙ «ПРО СНЕЖНЫЙ КОЛОБОК» 

 

Цель: 

1. Учить детей целенаправленно запоминать содержание рассказа, излагать со-

держание близко к тексту, передавать интонацию; 

2. Развивать речевые умения детей, упражнять в правильном подборе антонимов 

к заданным словам, активизировать словарь детей; 

3. Способствовать воспитанию умения сопереживать персонажу, добиваться от 

детей полных ответов. 

Материал: музыкальное сопровождение, снежный колобок, снежинки из бума-

ги, схемы последовательности (раздаточный), схема последовательности по частям, 

портрет автора, иллюстрация к рассказу. 

 

План 

1. Игровая мотивация  

Звучит медленная музыка Чайковский «Времена года». 

Какая зима в музыке. Все утопает в снегу. Бело-серое небо, бело-голубые деревья, 

белая зима. Снег, снег, снег… Сказочное царство снега. Какое раздолье для детей! 

Воспитатель смотрит в окно, обращает внимание детей на природу за окном.   

Загадка о зиме: 

Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

Дети отгадывают и отвечают на вопросы воспитателя 

- «Вы любите зиму?» 

- «Почему вы ее любите?» 

- «Назовите признаки зимы в словах, которых есть звук «С»?» 

(Идет снег, снегопад, сугробы, снегурочка, санки, игры в снежки, снеговика ле-

пим и т.д.) 

2. Подготовка к восприятию темы 

Предлагаю встать на лыжи и отправиться в зимний лес. Но сначала нужно ска-

зать волшебные слова. 

«Вокруг себя повернись,  

В сказочном лесу окажись!» 

Воспитатель обращает внимание на снежинки. Какие они? (Белые, пушистые, 

легкие, лучистые, сверкающие). 

Воспитатель предлагает из снега слепить снежок. 

«Раз, два, три, четыре 

Мы с тобою снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем, совсем несладкий. 
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Раз – подбросим, 

Два – поймаем, 

Три – уроним и сломаем». 

У воспитателя появляется в руке снежный комок. 

- А у меня какой комок? (снежный). 

А какой на ощупь (холодный). Почему? 

Воспитатель предлагает вновь очутиться в группе, сказав волшебные слова, и 

присесть на стульчики. 

Экспериментальная деятельность. 

Давайте я его положу в блюдце, пусть пока полежит здесь, посмотрим, что про-

изойдет? 

3. Сообщение темы 

- Ребята, а я знаю рассказ про снежный колобок, вы хотите послушать? 

Рассказ нужно послушать, запомнить, пересказать его и вечером рассказать его 

дома своим родным. 

Рассказ называется «Про снежный колобок». Его написала Наталья Калинина. 

Слушайте внимательно, потом будете отвечать на вопросы. 

4. Чтение рассказа «Про снежный колобок» 

Гуляли ребята во дворе. Лепили из снега бабу. Алеша слепил снежный колобок. 

Нашел угольки – сделал глаза; нашел палочки – сделал рот и нос. Поиграли ребята, 

погуляли и пошли опять в детский сад. Жалко Алеше оставлять на дворе колобок. 

Взял он его и положил в карман. 

Пришел в детский сад, повесил свою шубу в шкафчик, а в кармане шубы остался 

лежать снежный колобок. Пообедали ребята, после обеда спать легли. А когда про-

снулись, вспомнил Алеша про свой колобок. Побежал с ребятами к шкафчику, а око-

ло шкафчика – лужа. Что такое? 

Открыли дверку, посмотрели, а там из кармана – кап-кап-кап – вода капает. 

Поглядел Алеша в карман, а там нет колобка. 

Лежат в мокром кармашке два уголька и две палочки. 

А колобок где? 

5. Беседа по содержанию, по схеме 

Перед чтением рассказа можно провести вводную беседу, способствующую оп-

ределенному эмоциональному настрою детей. Вопрос «Что вы лепите из снега?» 

оживит личный опыт каждого ребенка, вызовет желание высказаться и выслушать 

товарищей. После этого дети проявят больший интерес к рассказу, внимательно вы-

слушают его. 

Беседа по содержанию прочитанного должна закрепить целостное восприятие 

рассказа. 

Вопросы педагога сосредоточивают мысль ребенка на последовательности разви-

тия событий, на описаниях, выразительных словосочетаниях и оборотах. В речевой 

практике – в форме ответов на вопросы – дошкольники лучше освоят языковой мате-

риал произведения и, приступив к пересказу, будут свободнее им пользоваться. Отве-

чая на вопросы, дети должны вспомнить соответствующие места в тексте. «Какой 

снежный колобок слепил Алеша?» – «...Алеша нашел угольки – сделал глаза, нашел 

палочки – сделал нос и рот». – «Как оказался снежный колобок в кармане Алешиного 

пальто?» – «...Жалко Алеше колобок на дворе оставлять, взял он его и положил в кар-
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ман». – «Что же увидели ребята с Алешей около шкафчика и в шкафчике?» – «Около 

шкафчика они увидели лужу, а когда открыли дверцу – увидели: из кармана – кап, кап, 

кап – вода капает». Так вопросы педагога активизируют процесс освоения детьми ли-

тературного материала. 

Рассказ имеет очень своеобразную концовку – прямое обращение автора к читате-

лям: «А колобок где? Как вы думаете?» Когда в конце пересказа ребенок воспроизве-

дет этот вопрос, педагог может предложить одному-двум детям ответить на него. Так в 

силу специфики текста рассказчик и слушатели объединяются совместными речевыми 

действиями. 

Анализируя и оценивая пересказы детей, воспитатель отмечает, насколько выра-

зительно прозвучала в речи рассказчиков вопросительная интонация, помогает логи-

ческим ударением, паузой выделить в концевой фразе вопросительные слова и т.п. 

- Где гуляли дети? (во дворе) Какие они были? (радостные, веселые, довольные, 

смеющиеся) 

- Что слепил Алеша? (колобка) 

- Какой получился у Алеши колобок? (зачитать) 

- Из чего сделал мальчик глаза, нос, рот? (зачитать) 

- Куда вернулись ребята? (схема последовательности) 

- Что сделал Алеша?  

- Куда положил мальчик снежный колобок?  

- Что сделал Алеша, когда проснулся?  

- Что случилось со снежным колобком? Что осталось от снежного колобка? Куда 

он делся? 

- Что вам больше всего понравилось в рассказе? 

Игра «Скажи наоборот»  

Зима – лето  

Холодно – горячо 

Мокрый – сухой 

Большой – маленький  

Хороший – плохой  

Грустный – веселый  

Поздно – рано  

Смеется – плачет 

Быстро – медленно. 

6. Повторное чтение рассказа  

Задание: Ребята, переверните картинки, которые лежат у вас на столах. Я приго-

товила вам схемы из рассказа. Послушайте задание: я буду читать рассказ, а вы вы-

кладывать схемы последовательно слева направо. 

Рассказ запоминаем, потом вам его нужно будет пересказать. 

- Ребята, вы выложили схемы последовательно, давайте сравним со схемой на 

мольберте (воспитатель показывает схемы рассказа: начало-середина -конец). 

У вас так же получилось? Проверьте. 

- Скажите, из каких частей состоят рассказы (начало, середина, конец). 

- Как называется рассказ?  

7. Вызов детей 

а) Предлагаю объединиться в группы по схемам (начало-середина-конец) и на-
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чать пересказывать. 

б) Кто хочет рассказать начало истории о снежном колобке? Расскажите про 

снежный колобок, используя схемы на доске. 

в) Кто хочет рассказать историю с начала до конца? 

Ребята за пересказы получают снежинки. 

Ребята, а где же мой снежный колобок? Выводы. 

8. Итог. Молодцы, ребята. Вы сегодня хорошо справились с заданием. Как назы-

вается рассказ? При рефлексии используем «Домик успеха». 
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Тихомирова О.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  

РАЗВИТИЮ «ОДУВАНЧИК» 

 

Цель: 

- Продолжать знакомить детей с представителями растительного мира родного 

края.  

- Расширить и уточнить знания об одуванчике. 

- Учить подбирать образные слова. 

- Познакомить детей с понятием «лекарственное растение». 

- Развивать слуховое восприятие. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту цветка, описание его в стихо-

творной форме. 

- Способствовать развитию бережного отношения к живой природе. 

Оборудование: 

- Картинки с изображением одуванчика. 

- Круги из желтого картона, изображающие солнце (3 шт.). 

- Шарообразные кусочки ваты и модель одуванчика из зеленой бумаги и желтых 

салфеток. 

- Желтая гуашь, тонированные зеленым цветом листы бумаги, оборудование для 

рисования. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за одуванчиками. 

Разучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

Ход занятия 

Весна окончательно вступила в свои права, и, как бы ни злилась зима, ее время 

закончилось. Часто весну называют цветущей порой. Как вы думаете, почему? 

Отгадайте загадку: 

Горел в траве росистой 

Цветочек золотистый. 

Потом померк, потух 

И превратился в пух. 

Это одуванчик. Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? 

Одуванчик одним из первых появляется весной, словно солнышко в молодой зе-

леной траве. 

Д/у «Слушай внимательно» 

Детям предлагается внимательно слушать и хлопать в ладоши, если они услышат 

слово «одуванчик». 

Одуванчик, диванчик, вагончик, одуванчик, барабанчик, одуванчик, мальчик, оду-

ванчик. 

Одуванчик – цветок дикий, так как за ним никто не ухаживает. 
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Растет одуванчик почти везде: 

На своей высокой ножке, 

Поднимаясь к вышине, 

Он растет и на дорожке, 

И в ложбинке, и в траве. 

Гимнастика (проводится под музыку) 

Представьте, что вы – маленькие одуванчики. Теплые солнечные лучи согрели 

землю. Вы – маленькие росточки, совсем слабые, хрупкие, беззащитные. Но вот при-

грело весеннее солнышко, и маленькие росточки начинают быстро расти. Ваши лис-

тики подросли, стебель стал крепким, вы тянетесь к свету, к солнцу. Как хорошо! 

Вот на стебле появился маленький бутон. Он растет, набухает и, наконец, разворачи-

вает лепестки. Сначала лепестки кажутся немного помятыми, но вот они распрями-

лись, и все вокруг увидели пушистый желтый цветок, похожий на солнышко. 

Мы видели с вами одуванчики много раз, а теперь рассмотрим этот цветок на 

картинке. На ней одуванчик изображен крупным, большим, поэтому мы сможем 

лучше его рассмотреть (Показ картинки). 

Как называется этот цветок? Из каких частей состоит это растение? Покажите, 

где у него листочки, стебель, цветок, корешки. Какого цвета это растение? Цветок? 

Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает 

солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрыва-

ются. Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачива-

ет вслед за ним свою головку-цветок. 

Гимнастика для глаз «Солнышко и одуванчик» 

Взойдет утром солнышко на востоке – одуванчик на восток смотрит. (Дети на-

ходят взглядом желтые круги-«солнце» в соответствии с текстом). 

В полдень солнышко высоко – одуванчик поднимает головку сверху. К вечеру 

солнышко начнет снижаться к закату – и одуванчик свой взгляд за ним опускает и 

свой цветок показывает. 

С чем можно сравнить одуванчик? 

Д/у «Подбери слово» 

Желтый, как солнышко. 

Круглый, как… 

Мягкий, как… 

Белый, как… 

Пушистый, как… 

Хрупкий, как… 

Вот какой удивительный цветок! 

Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и 

желтые лепестки сменяют белые пушинки. 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой. 

А денечка через два 

Облысела голова. 

Белые пушинки – это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в 

разные стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. 

Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение – это такое расте-
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ние, которое используют в медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения 

аппетита используют листья и корни одуванчика. 

А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди 

пользуются одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабоч-

ки. Они едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают одуван-

чиковый мед – густой и ароматный. 

Физ.минутка «Одуванчик» 

Одуванчик, Одуванчик! 

(Приседают, потом медленно поднимаются) 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый-быстрый 

(Разбегаются в разные стороны) 

На поляну налетит,  

Все вокруг зашелестит. 

(Говорят «ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки  

Разлетятся хороводом 

(Берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются с небосводом. 

На зеленой траве желтые одуванчики очень красивы. Хоть их и много, но не 

стоит их срывать. Одуванчики не будут стоять в вазе, они сразу поникнут. А венок из 

одуванчиков быстро потеряет свою красоту. Об этом рассказывается в стихотворе-

нии «Цветок». Послушайте: 

 

Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем –  

Объяснить не могу. 

В стакане 

Он день постоял и завял. 

А сколько бы он на лугу постоял.  

(В. Викторов) 

Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки нам спа-

сибо скажут, что сберегли для них цветы. 

А сейчас я предлагаю вам нарисовать одуванчики на этих зеленых лужайках (то-

нированные листы бумаги). Но прежде чем приступить к рисованию, подготовим 

наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Одуванчик вырос на поляне, 

Соединить руки, изображая «бутон». 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

Раскрыть руки, разжать пальцы. 

Всем лепесткам красоту и питание 

В ритм словам раздвигать и соединять пальцы. 

Дружно дают под землей корешки! 

Соединить руки тыльными сторонами, 

Пошевелить пальчиками – «корешками». 

Вечер. Желтые цветки закрывают лепестки. 

Плотно сжать переплетенные пальцы. 
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Тихо засыпают, головки опускают. 

Положить руки на колени. 

Рисование «Одуванчики на лугу» 

Дети рисуют желтой гуашью на тонированных (зеленых) листах бумаги. После 

окончания работы рисунки выкладываются рядом друг с другом на полу – «одуван-

чиковый луг». 

Стали краски вокруг цветами, 

Озарили все вокруг! 

В новом желтом сарафане 

Одуванчиковый луг. 
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Кондурова С.А. 

 

СЦЕНАРИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КВН ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

«И ПРЕКРАСНА, И СИЛЬНА МАТЕМАТИКИ СТРАНА» 

 

Цель: создание благоприятных условий для реализации возможностей развития 

математических способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Систематизировать представления детей в математическом образовании и раз-

витии. 

2. Развивать познавательную активность детей. 

3. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности. 

4. Формировать умение детей самостоятельно выполнять задания в условиях со-

ревнования. 

Ведущая:   

День необычный сегодня у нас,  

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора. 

Ее начинать нам настала пора.  

Давайте поприветствуем наши команды! 

(команды заходят под музыку и становятся напротив друг друга) 

Ведущий: 

Соревнуясь в этом зале,  

вы все останетесь друзьями,  

Пусть кипит буря страстей, 

И ваша дружба крепнет в ней. 

Представление команд 

Первая команда. 

Капитан: Наша команда «Считарики». 

Наш девиз:  

1, 2, 3,4, 5,   

Очень любим мы считать,  

все на свете сосчитаем, 

«Пятерочкам» успехов желаем! 

Вторая команда. 

Капитан: Наша команда «Пятерочка».  

Команды проходят за столы.  

Ведущий: Сейчас я представлю жюри, которое будет наблюдать за нашей игрой 

и оценивать конкурсы. 

(Представление жюри) 

1 Раунд (Удар в гонг) 

Домашнее задание «Математика в стихах». 

Ведущий: Вам слово «Считарики» (дети держат в руках геометрические фигуры 

и читают о них стихи). 

Ведущий: Спасибо. 

Теперь, пожалуйста, вы команда «Пятерочки» (стихи о цифрах). 

http://raguda.ru/ds/anketa-dlja-roditelej-doshkolnikov.html
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Звучит музыка, заходит «Царица математика». 

Ведущий: Кто вы? 

Я «Царица математика». 

Ведущий: Это замечательно, что вы пришли к нам, ведь у нас КВН, а называется 

он «И прекрасна, и сильна математики страна». 

Царица математика: 

Математика – страна очень интересная. 

Открывает нам она много неизвестного. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо уметь считать! 

Складывать и вычитать, 

Сравнивать и различать  

Треугольники, круги, линии, квадратики. 

- Ребята, попробуйте  ответить на мои вопросы. 

Ведущий: Раунд № 2 «Разминка» (гонг). 

Царица математика: 

Внимание, я по очереди командам буду задавать вопросы, а вы должны быстро и 

четко дать ответ. 

1. Сколько раз пробили часы, когда Золушка убежала из королевского дворца и 

потеряла туфельку? 

2. В сказке поросята прогоняют злого волка. Сколько было поросят? 

3. Сколько братьев-месяцев встретила падчерица в лесу, отправившись за под-

снежниками? 

4. Сколько гномов приютили Белоснежку? 

5. Сколько углов у квадрата? 

6. Яблоко круглое или треугольное? 

7. Что больше: рубль или копейка? 

8. В садике выходной в воскресенье или в среду? 

9. Сколько лет 3-х летнему малышу. 

10. Сколько солнышек на небе? 

11. Сколько звезд на небе днем? 

12. Сколько огоньков у светофора? 

13. Сколько носов у двух котов? 

14. Сколько глаз у совы? [3: 20]. 

Царица математика: Вы сегодня молодцы! Все вы математики. 

Ведущий: Спасибо тебе, Царица математика, присядь, пожалуйста, и посмотри, 

как много знают наши дети. 

Ведущий: Раунд № 3 «Сосчитай фигуры». 

Ведущий: Команда «Пятерочки» должна сосчитать, сколько на листе квадратов, 

а команда «Считарики» считает треугольники. Время пошло.  

Ведущие: У кого готов ответ? (ответы команд). 

Царица математика: Молодцы, ребята, а попробуйте справиться с моим заданием. 

Ведущий: Раунд № 4 «Геометрические фигуры» (удар в гонг). 

Царица математика: Пожалуйста, команды подойдите ко мне. Вот у меня две 

веревки. Команде «Считарики» нужно выложить из веревки треугольник. Затем вы-

брать и положить все фигуры, у которых нет углов. Команда «Пятерочки» будут 
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выкладывать круг. После того как выложите свою фигуру, в нее нужно положить все 

фигуры, у которых есть углы. 

Царица математика: (Оценка)  

Ведущий: Раунд № 5 «Задачи в стихах» (гонг). 

Внимание, я по очереди командам буду задавать задачи, а вы должны быстро и 

четко дать ответ. 

1. У пруда стоят кадушки, 

В каждой ровно по лягушке. 

Если было пять кадушек, 

Сколько было в них лягушек. (5) 

2. Жили майские жуки:  

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать (4) 

3. Пять сосисок мама купила. 

Киска одну через час утащила. 

И посчитать мы вас очень попросим, 

Сколько сосисок у мамы осталось. (4) 

4. Шесть щенят плюс мама лайка. 

Сколько будет, сосчитай-ка. (7) 

5. Семь детей в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Смотрит он в окно, считает, 

Сколько всех друзей играет. (6) 

6. Сестры белочки сидели 

Вшестером в дупле на ели. 

К ним еще одна примчалась -  

От дождя она спасалась. 

Все теперь сидят в тепле. 

Сколь белочек в дупле? (7) [1: 35] 

Коммуникативная игра «Все сегодня мы друзья» (под музыку) 

Ведущий: Я вижу, у нас сегодня есть еще гости. 

Пожалуйста, «Гусь и лисичка» выходите. Почему вы такие грустные? 

Гусь:  

Я веселый серый гусь, 

ничего я не боюсь, 

но вчера упал я с кочки,  

развалился на кусочки. 

Собирал меня енот, получился пароход. 

Помогите, помогите, 

Из кусков меня сложите.  

Лиса:  

Я веселая лиса.  

Мне вцепилась в хвост оса. 

Я бедняжка так вертелась,  

Что на части разлетелась. 

Три сороки возле пня стали складывать меня. 
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Между ними вспыхнул спор, 

Получился мухомор. 

Помогите, помогите, 

Из кусков меня сложите. [2: 50] 

Ведущий: Конечно, мы вам поможем (Отдают конверты с заданиями командам). 

Ведущий: Это Раунд № 6 «Танграм» (гонг) 

Ведущий: Лиса и гусь и уважаемое жюри посмотрите, справились ли ребята с 

заданием. 

Ведущий: Раунд № 7 «Заполни пустые клетки». 

Задание: Перед вами таблица, посмотрите внимательно и сравните, какие фигу-

ры стоят в ряду и какой фигуры не хватает. Заполните пустые клетки. 

Ведущий: А сейчас последний раунд: конкурс капитанов. 

Подойдите ко мне капитаны. Выберите любую карточку, по ней вы должны со-

ставить задачу, записать решение и дать ответ. Время пошло.  

Ведущий: Ваш ответ капитаны. 

(Оценка). 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник ума и смекалки, и теперь жюри 

огласит нам результаты. 

(Слово жюри, награждение). 

Царица математики: 

Вы неплохо потрудились, 

Вас за это награжу. 

И Фруктовый вам напиток 

Очень вкусный предложу. 

Ведущий: И это еще не все. Команды, поздравьте друг друга и на память о 

встрече подарите друг другу настольные математическую игры. 

 

Литература 

1. Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. Занятия с детьми 3-

5-летнего возраста: пособие для воспитателей и родителей. – М.: Владос, 1999. – 

120 с. 

2. Иванова Н.В., Капустюк Н.К. Математика для дошколят (В стихах и загадках). 

– Издательство: Феникс, 2016. – 50 с. 
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http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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Юркевич О.Е. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ФРУКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

 

Основная деятельность: познавательно-исследовательская. 

Форма работы с детьми: решение проблемных задач. 

Возраст: дети старшего возраста. 

Тема: «Фруктовая лаборатория». 

Цель: продолжить формирование знаний о фруктах у детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Задачи: 

1. Обучающая: закрепить знания детей о фруктах, знакомить с родом цитрусо-

вых, использовать опыт для нахождения истины. 

2. Развивающая: способствовать развитию мелкой моторики рук дошкольников, 

внимания, логического мышления, связной речи детей через привитие навыков со-

ставления проблемных вопросов. 

3. Воспитательная: формировать у детей желание работать в команде, испыты-

вать радость от проделанной работы. 

Ожидаемые результаты: расширение и пополнение знаний детей о фруктах. 

Активизация словаря: цитрусовые, витамин С. 

Оборудование: емкости для воды, фрукты (апельсин, лимон), кожура этих 

фруктов, вода, лупы, стаканчики, мешочек, тарелки. 

 

Ход занятия 

Вводный этап 

Дети вместе с воспитателем заходят в группу и становятся в круг. 

Воспитатель: 

Становитесь дети в круг, 

Справа друг и слева друг. 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о чем мы с вами сегодня будем беседовать 

на занятии. Отгадайте, пожалуйста, загадку. 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся...  

Дети: Фрукты. 

Основной этап 

Воспитатель: А вы знаете, какие-либо загадки о фруктах? Расскажите нам, пожа-

луйста. 

Дети рассказывают заранее подготовленные загадки о фруктах.  

Воспитатель: Сегодня утром нам принесли посылку. Давайте посмотрим, что же 

там находится. Достает из посылки мешочек с фруктами. 

Воспитатель: Ой, как интересно, какой-то мешок, а что же там лежит? Я вам 
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предлагаю определить фрукты, лежащие там, не заглядывая в мешочек (дети на 

ощупь и по запаху определяют и называют фрукты в мешочке: лимон и апельсин). 

Воспитатель: Молодцы, мы с вами побеседуем о таких фруктах, как лимон и 

апельсин. Это растения рода цитрусовых, которые растут на вечнозеленых плодовых 

деревьях. Ребята, вы знаете, как называется дерево, на котором растут апельсины? А 

как называется дерево, на котором растут лимоны? 

Дети: Апельсиновое дерево. Лимонное дерево. 

Воспитатель: А знаете ли вы, что родина апельсинов и лимонов – Китай.  

Воспитатель: Давайте поиграем с апельсином. 

Проводится игра «Назови одним словом». Дети по кругу передают апельсин и 

описывают его.  

Дети: Сладкий, сочный, оранжевый, спелый, большой, вкусный, душистый, аро-

матный, пористый, зрелый, круглый. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам занять свои места в нашей исследова-

тельской лаборатории и внимательно изучить наши фрукты.  

 

Опытно-экспериментальная деятельность детей по подгруппам 

Опыт № 1. «Рассматривание кожуры апельсина (лимона)» 

Воспитатель: А теперь возьмите лупы и внимательно рассмотрите кожуру лимо-

на (апельсина). Что вы видите, какая она? 

Дети: Кожура неровная, шершавая, пористая, желтого (оранжевого) цвета. 

Опыт № 2. «Тонет – не тонет» 

Воспитатель: А теперь опустите целый и очищенный апельсин (лимон) в воду и 

скажите, что произойдет? Почему фрукты в кожуре плавают, а очищенные утонули?  

Дети: Апельсин (лимон) без кожуры утонул, а в кожуре плавает на поверхности. 

Воспитатель: Неочищенные фрукты не тонут в воде, потому что между кожурой 

и мякотью апельсина (лимона) есть воздушное пространство. 

Опыт № 3. «Фонтанчики» 

Воспитатель: А теперь возьмите кусочек кожуры фрукта и сожмите ее своими 

пальчиками над листом бумаги. На листке появились жирные пятна. Как вы думаете, 

почему?  

Дети: (ответы) 

Воспитатель: Жирные пятна, которые вы видите на своих листочках, появились 

потому, что в кожуре цитрусовых есть масло. 

Опыт № 5. «Невидимые чернила» 

Воспитатель: Предлагаю вам нарисовать ватными палочками любой рисунок на 

листе бумаги лимонным соком.  

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам отдохнуть и потанцевать. 

(Дети выполняют движения по показу воспитателя под песню «Оранжевое небо»). 

Воспитатель: Ой, пока мы с вами танцевали, наши нарисованные картинки ис-

чезли! Ничего не видно. Как это исправить? 

Дети: (ответы). 

Воспитатель: Чтобы ваш рисунок снова появился, нужно прогреть листочек при по-

мощи утюга (попросите это сделать взрослых). Вот такие невидимые лимонные чернила! 

Воспитатель: А как вы думаете, для чего нужно есть апельсины и лимоны? 

Дети: Чтобы не болеть. 
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Воспитатель: В апельсинах и лимонах много витаминов, особенно витамина С. Ес-

ли вы простудились, болеете, то очень полезно пить апельсиновый сок и чай с лимо-

ном. Кусочки апельсина – полезная добавка в различные фруктовые салаты и десерты. 

Также из лимонов и апельсинов готовят варенье, желе, суфле, компоты, цукаты и мно-

гое другое. 

Заключительный этап 

Воспитатель: Итак, какие фрукты мы исследовали в нашей лаборатории, что но-

вого вы сегодня узнали? 

Дети: (ответы). 

Подведение итогов занятия. Угощение детей дольками апельсина. 
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Алексеева Е.С., Милюшкина Н.Я., Склянова Е.М.  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПРАВИЛА  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВСЕМ ЗНАТЬ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ» 

 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас на интеллектуально-спортивном празд-

нике «Правила движения всем знать без исключения». Скоро наши выпускники пой-

дут в школу, и знание правил дорожного движения им обязательно пригодится. В 

игре участвуют две команды: команда детей и команда родителей. Встречаем коман-

ду детей. Аплодисменты. Команда родителей. Бурные аплодисменты. Начинаем игру 

с приветствия команд. 

Капитан команды родителей: команда – «Зебра». 

Приветствие команде «Светофорчик»:  

«Мы команде «Светофорчик» шлем свой пламенный привет 

И от всей души желаем давать правильный ответ». 

Капитан команды детей: команда – «Светофорчик». 

Приветствие команде «Зебра»:  

«С вами мы сразимся, но просто не сдадимся. 

Будем правила движения выполнять без возражения!» 

Ведущий: Представляем наше компетентное жюри, которое будет судить спра-

ведливо (представление членов жюри).  

На такой эмоциональной ноте начинаем нашу игру, желаем Вам успехов! 

I. Игра-задание «Отгадалки» 

Правила игры: Отвечать быстро и по возможности кратко. 

Вопросы команде «Светофорчик»:  

1. Какие сигналы имеет светофор? 

2. Что они обозначают? 

3. Как переходить улицу, где нет светофора? 

4. По какой части дороги должен идти пешеход? 

Вопросы-загадки по дорожным знакам команде «Зебра»: 

1. Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча, ехать мимо кирпича! (Въезд запрещен).  

2. Здесь наземный переход, ходит целый день народ, 

Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти. (Пешеходный переход). 

3. Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе, 

Чтоб не плакал их родитель, будь внимателен водитель. (Осторожно, дети!) 

4. Знак запомните, друзья, и родители, и дети, 

Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде! 

Самый малый знак дорожный –  

Он стоит не просто так. 

Будьте, будьте осторожны! 

Уважайте каждый знак! (Движение на велосипедах запрещено). 

Ведущий: Дорожные знаки стоят на страже порядка,  

Вы правила знайте и их соблюдайте! 

II. Викторина «Самый умный на дороге» 

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию викторину «Самый умный на дороге»: 
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1. Вопрос команде «Светофорчик»: как называется дом для автомобиля?  (гараж) 

2. Вопрос команде «Зебра»: устройство для остановки автомобиля (тормоз). 

Вопрос команде «Светофорчик»: как называется дорога для трамвая? (рельсы). 

3. Вопрос команде «Зебра»: полоса земли, предназначенная для передвижения 

транспорта и пешеходов  (дорога). 

4. Вопрос команде «Светофорчик»: многоместный автомобиль для перевозки 

пассажиров (автобус). 

5. Вопрос команде «Зебра»: громкий звуковой сигнал специальной машины  (сирена).  

6. Вопрос команде «Светофорчик»: полосатая разметка перехода («зебра»). 

7. Вопрос команде «Зебра»: часть загородной дороги для передвижения пешехо-

дов, если нет тротуара (обочина). 

Ведущий: пока жюри подводит итоги двух конкурсов, разминка для болельщиков: 

1. Часть дороги, по которой идут пешеходы (тротуар). 

2. Сколько сигналов у транспортного светофора (три). 

3. Что означает желтый мигающий сигнал светофора (о смене сигнала или све-

тофор неисправен). 

4. Где устанавливаются светофоры? (на перекрестке). 

5. Полицейский, регулирующий движение на перекрестке (регулировщик). 

III. Динамическая пауза «Красный, желтый, зеленый» 

Ведущий: Предлагаем игру: на зеленый сигнал светофора – топаем ногами; на 

желтый – хлопаем в ладоши; на красный – сидим тихо, ничего не делаем. 

IV. Лабиринтное задание «Кто быстрее придет на помощь?» 

Правила игры: чья команда быстрее найдет дорогу к домику. 

V. Задание для команд «Зашифрованное письмо» 

Командам необходимо найти заданный объект, зашифрованный в картинке. 

VI. Ребусы – мультимедийные задания 

Ведущий: Внимание на экран! Ребусы для команды «Светофорчик» и команды 

«Зебра». 
Командам предлагаются задания, выведенные на слайд: отгадать зашифрован-

ные в картинках слова (перекресток, пешеход, светофор, регулировщик, тротуар, 

зебра). 

VII. Минутки-безопасности «Что нарушили дети?» 

Мультимедийная игра – предлагается командам разобрать дорожные ситуации. 

VIII. Конкурс-эстафета «Художники» 

Ведущий: А сейчас игра-эстафета «Художники». Каждая команда рисует спе-

циализированную машину. Команда «Светофорчик» – «скорую помощь», команда 

«Зебра» –  «полицейскую машину». Каждый участник команды рисует отдельную 

часть машины: руль, кузов, фары, колеса, спецсигнал и т.д. Затем эстафета передает-

ся другому участнику команды. 

IX. «Веселое автопульти» – путешествие по сказкам 

Ведущий: Назовите виды транспорта, на которых путешествовали сказочные герои. 

Вопросы команде «Светофорчик»: 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

3. Личный транспорт Бабы Яги? (ступа) 

4. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 
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Вопросы команде «Зебра»: 

1. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (велосипед) 

2. На чем передвигались бременские музыканты? (на повозке) 

3. На чем летал Алладин? (на ковре-самолете) 

4. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (на санках) 

X. Музыкальная разминка 

Ведущий: Приглашаем всех на музыкальную разминку (музыка «Светофор» в 

исполнении В. Леонтьева). 

XI. Игры-эстафеты 

1. «Маневрирование» – по сигналу участникам команды проехать на машине до 

пункта назначения, не сбив ни одной кегли. 

2. «Скачки на лошадях» – прыжки в мешках до флажка и обратно, передавая эс-

тафету другому участнику. 

3. «Полоса препятствий» – две команды одновременно преодолевают полосу пре-

пятствий: подлезание под веревкой – подземный переход; бег по извилистой ребристой 

дорожке и кочкам – опасная дорога; ходьба на четвереньках по гимнастической ска-

мейке – мост через речку, и завершаем эстафету прыжками из обруча в обруч. 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, приглашаем всех на веселую игру «Все 

мы здесь друзья». 

XII. Подведение итогов конкурса, награждение 

Ведущий: Слово предоставляется жюри. 

Ведущий: Знание и соблюдение правил дорожного движения – это гарантия 

безопасности вашей жизни и жизни вашего ребенка. Будьте внимательны на дорогах 

города! 
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Иванова Н.А., Давыдова С.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПО  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 

Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях федерального государст-

венного образовательного стандарта к дошкольному образованию, существенно изме-

нила подход к организации образовательной деятельности в дошкольной образова-

тельной организации. Сегодня государством поставлена задача – подготовить совер-

шенно новое поколение: активное, любознательное. В связи с этим перед педагогом 

стоит задача поиска новых нестандартных форм сотрудничества с воспитанниками. 

В настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений широко 

используют метод проблемного обучения: опытно-исследовательская деятельность, 

моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образова-

нию является технология проектирования. Основной целью проектной деятельности 

в ДОУ является развитие свободной творческой личности ребенка, которое опреде-

ляется задачами развития и задачами исследовательской деятельности. 

В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский 

поиск в различных направлениях, результаты которого общаются и объединяются в 

одно целое. 

Интегрированный метод обучения дошкольников направлен на развитие лично-

сти ребенка, его познавательных и творческих способностей посредством серии за-

нятий, объединенных основной проблемой. 

Основная цель проектного метода в ДОУ – развитие свободной творческой лич-

ности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследователь-

ской деятельности детей. 

Наиболее четко представить себе схему проекта можно используя так называе-

мую модель 6 П, которая представляет собой требования к проекту. 

1. Проблема. Необходимо наличие социально-значимой задачи (проблемы) – ис-

следовательской, информационной, практической. 

2. Пректирование проекта – разработка проекта, в которой указан перечень кон-

кретных действий с указанием выходов, сроков, ответственных. 

3. Поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представле-

на участникам проектной группы. 

4. Продукт – результат работы над проектом, иначе говоря, выход проекта. 

5. Подготовительный продукт должен быть представлен как наиболее приемле-

мое средство решения проблемы – это презентация (мероприятие). 

Проект – это «пять П» 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – 

Презентация. 

6. Шестое «П» проекта – его портфолио, т.е. все рабочие материалы проекта. 

Каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт. Для 

педагога продукт проекта – презентация проекта. А как дети и родители могут пред-

ставить итог своей работы над проектом? 
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Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых является 

использование лэпбука. 

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского языка значит «нако-

ленная книга» (lap – колени, book – книга). Это сравнительно новое средство обуче-

ния дошкольников, которое соответствует новым требованиям и целям обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Чем для нас стала привлекательна данная форма работы в ДОУ? 

Во-первых, лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать инфор-

мацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

Во-вторых, это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рас-

сматривая сделанную своими же руками книжку. 

В-третьих, ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

В-четвертых, можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – кар-

машки с карточками или фигурками животных, а старшим детям – задания, подразу-

мевающие умение писать и т.д.). 

Как мы создаем лэпбук? Для создания лэпбука потребуются следующие мате-

риалы: картонная папка (либо лист плотной бумаги формата А3), ножницы, распеча-

танные или созданные самостоятельно шаблоны лэпбука, клей, скотч, карандаши, 

фломастеры, цветная бумага для печати и безграничная фантазия. 

Нет правильного или неправильного способа оформления лэпбука. Каждый лэп-

бук является оригинальным творением, будет отличаться от темы и личности творца. 

1. Складываем лэпбук. 

Раскрыв папку, загибаем правую и левую стороны к середине так, чтобы полу-

чился формат А4 

2. Выбираем тему. 

Контент (содержание) и наполняемость лэпбука зависит от темы. Темы могут 

быть как общие, так и частные. Например, можно сделать общий лэпбук на тему 

«Насекомые». 

Тема лэпбука может быть любая: интересные события, происходящие с ребен-

ком, увлечения детей, темы недели, литературные произведения, мультипликацион-

ные герои и т.д. 

3. Пишем план. 

После того как мы выбрали тему, надо взять бумагу и ручку и написать план. 

Ведь лэпбук – это не просто книжка с картинками. Поэтому вам надо продумать, что 

он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. А для этого нужен 

план того, что вы хотите в этой папке рассказать. 

4. Создаем макет. 

Следующий этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет 

представлен каждый из пунктов плана, т. е. нарисовать макет. Здесь нет границ для 

фантазии: формы представления могут быть любые. От самого простого, до игр и раз-

вивающих заданий. И все это разместить на разных элементах: в кармашках, блокно-

тиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных 

форм и т.д. 

5. Наполняем лэпбук. 

Собранную информацию по образцу макета складываем, приклеиваем в лэпбук. 
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В ДОУ созданы лэпбуки по многим лексическим темам, например, «Осень», 

«Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Кос-

мос» и т.д. 

Данная форма работы помогает педагогам нашего ДОУ создать условия для 

поддержки детской инициативы и творчества в группе. В процессе такого творчества 

ребенок становится не только создателем своей собственной книги, но и дизайнером, 

художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок, стихотво-

рений. Такая увлекательная форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей ребенка; при детско-взрослом взаимодействии как совме-

стно с педагогами, так и семейные проекты, развивает более доверительные отноше-

ния при работе с семьей, повышает родительскую компетентность и дает возмож-

ность не только узнать интересы и потенциал дошкольника, но и развить их. 

Таким образом, лэпбук – эффективная форма взаимодействия взрослого и ребен-

ка в ДОУ в условиях ФГОС. 
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Быкова Т.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЛЕГО  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

В эпоху глобальной компьютеризации первые позиции стали занимать следую-

щие специальности: инженеры, конструкторы, архитекторы, проектировщики, физи-

ки, острый дефицит которых отмечается уже сейчас. 

Под конструктивно-техническими способностями предполагается способность к 

пониманию вопросов, касающихся техники, изготовления технических устройств, 

технического изобретательства.  

Указанные умения играют большую роль в становлении и дальнейшем развитии 

образного типа мышления, пространственного варианта воображения, умения пред-

ставлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме.  

Эффективным инструментом в решении отмеченной проблемы является приме-

нение детского технического конструирования, которое помогает реализовать прак-

тически все принципы, которые предъявляются ФГОС в области дошкольного обра-

зования к дошкольному образованию [1: 3-50]. 

ЛЕГО-технологии можно реализовать в ДОУ в трех моделях [2: 80]. 

Первая модель может включаться в обязательную часть основной образова-

тельной программы. В этом случае содержание детской деятельности с применением 

конструкторов LEGO Education должно связываться с ключевой либо являющейся 

актуальной в настоящее время темой. 

Вторая модель – добавление программы в часть главной образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

ФГОС ДО допускает, что часть программы создается участниками образова-

тельных отношений, может быть представлена в форме ссылок на необходимую ме-

тодическую литературу, помогающую ознакомиться с содержанием избранных пар-

циальных программ, методик, форм организации образовательной работы. Указан-

ная часть должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы де-

тей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть направлена на выбор 

тех парциальных образовательных программ и вариантов организации работы с до-

школьниками, которые по максимуму соответствуют имеющимся у них потребно-

стям и интересам, а также возможностям самого педагогического коллектива. 

Третья модель – дополнительная образовательная услуга за пределами главной 

программы, касающейся дошкольного образования. 

В настоящее время применяется третья и первая модель. 

В старшем дошкольном возрасте работа нацелена на развитие навыка устанав-

ливать связь между возводимыми постройками и тем, что они могут увидеть в окру-

жающей жизни; создание различных построек и конструкций. Дошкольники учатся 

выделять главные части и характерные детали конструкции, проводить анализ по-

строек, формировать разные по размеру и конструкции постройки одного и того же 

объекта. В ходе конструирования формируются умения трудиться в коллективе, объ-

единять собственные постройки в соответствии с общим замыслом.  

В работе с дошкольниками старшего дошкольного возраста уже можно исполь-

зовать такую форму организации обучения, как «конструирование по условиям» 
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(было предложено Н.Н. Поддьяковым). Не предлагая детям образец построек, рисун-

ков и методов их возведения, указывая лишь основные условия, которым постройки 

должны соответствовать. Задачи конструирования в этой ситуации выражены через 

условия и отличаются проблемным характером, так как способы их решения не 

предлагаются. 

В ходе осуществления психолого-педагогической деятельности дети из старшей 

группы способны: 

- выделить главные и характерные части постройки; 

- проводить анализ образца постройки; 

- планировать стадии формирования собственной постройки, находить конст-

руктивные решения; 

- возводить постройки по схеме, по замыслу; 

- освоить главные элементы конструкторов ЛЕГО, конструктивных особенно-

стей разных моделей, сооружений и механизмов; 

- уметь трудиться в коллективе, распределять обязанности, трудиться в соответ-

ствии с единым замыслом. 

Чтобы реализовать программный материал, следует иметь: 

- конструктор LEGO DUPLO; 

- конструктор LEGO CLASSIK; 

- конструктор LEGO DAKTA; 

- конструктор LEGO education (эдьюкейшен) 9556. 

Дети, которые ходят в подготовительную к школе группу, уже в существен-

ной мере смогли освоить конструирование из строительного материала. Они свобод-

но владеют обобщенными способами анализа как изображения, так и построек; не 

только анализируют главные конструктивные особенности разных деталей, но и оп-

ределяют их форму на базе сходства с известными им объемными предметами. Сво-

бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-

ство производится на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и грамотно 

подбирают нужные детали. Они весьма четко понимают для себя необходимую по-

следовательность, по которой станут конструировать свою постройку. Обладают 

разными вариантами организации учебного процесса, а также «конструированием по 

теме». Дошкольникам предлагают одну тему конструкции, и они самостоятельно 

реализуют замыслы конструкций. Главная цель такой формы – актуализация и по-

вторение полученных до этого знаний и навыков. Рассмотрев все варианты органи-

зации учебного процесса, дошкольники из подготовительной группы готовы к рас-

смотрению базовых положений в области образовательной робототехники на основе 

конструктора Перворобот Лего Ведо. 

В ходе реализации психолого-педагогической деятельности воспитанники под-

готовительной группы смогут: [3] 

- видеть конструкцию объекта и проводить анализ ее главных частей; 

- соотносить конструкцию предмета с его предназначением; 

- создавать разные конструкции одного и того же объекта; 

- создавать разные конструкции модели по схеме, чертежу, по словесной инст-

рукции педагога, по своему замыслу; 

- формировать конструкции, объединенные общей темой; 

- освоить компьютерную среду, содержащую в себе графический язык програм-
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мирования. 

Чтобы реализовать программный материал, требуется иметь конструктор «Пер-

воробот LEGO WEDO». 

Реализация деятельности по лего-конструированию и робототехнике в детском 

дошкольном учреждении помогает: 

- реализации одного из ключевых направлений в области образовательной политики; 

- обеспечению деятельности в пределах ФГОС; 

- созданию имиджа дошкольного образовательного учреждения; 

- удовлетворенности родителей в предоставлении образовательных услуг дет-

скими садами; 

- увеличению профессионального уровня педагогов; 

- участию педагогов в конкурсах разных уровней; 

- участию воспитанников ДОО в различных фестивалях робототехники. 

В ходе реализации творческой продуктивной деятельности детей на базе LEGO-

конструирования и робототехники формируются условия как для расширения границ 

социализации ребенка в обществе, активизации познавательной деятельности, де-

монстрации собственных успехов, так и закладываются истоки профориентационной 

деятельности, нацеленной на пропаганду профессий, относящихся к инженерно-

техническому направлению и востребованных в региональном развитии. 
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Комбарова М.А. 

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Родители, как законные представители, играют важнейшую роль в развитии ре-

бенка, тем более в психологической готовности к школьному обучению. Тема подго-

товки ребенка к школе является для них актуальной и значимой. Современные роди-

тели информированы по многим вопросам воспитания и развития детей. Они имеют 

возможность изучать разнообразную литературу, знакомиться с взглядами специали-

стов на страницах различных периодических изданий, пользоваться информацией 

сети Интернет. Однако проведенные исследования показывают существенные рас-

хождения теоретических взглядов родителей c практикой семейного воспитания. 

Многие родители полагают, что наиболее значимым для подготовки ребенка к 

обучению в школе является развитие психических познавательных процессов: вни-

мания, памяти, мышления. Но на практике наибольшее внимание они уделяют обу-

чению ребенка навыкам чтения, письма и счета. Исследования показали, что очень 

мало внимания уделяется таким вопросам, как здоровье и физическое развитие ре-

бенка. Эти стороны подготовки детей к обучению в школе или просто не рассматри-

ваются родителями, или считаются ими чем-то само собой разумеющимся. 

Основные трудности, возникающие у родителей при подготовке детей к школе, 

связаны со сниженной мотивационной и волевой готовностью ребенка, физической 

незрелостью организма, недостаточной развитостью таких психических познаватель-

ных процессов, как память, внимание, а также с отсутствием времени для общения с 

дошкольником. 

Немаловажной стороной подготовки детей к обучению в школе и дальнейшей 

успешной адаптации уже в процессе обучения является воспитательная позиция ро-

дителей. Исследования показывают, что если они принимают ребенка, уделяют ему 

достаточно внимания, разделяют его интересы, являются положительным примером 

для подражания, тогда ребенок-дошкольник развивается полноценно благодаря то-

му, что он находится в адекватных условиях для развития. Если же родители не при-

нимают ребенка, его интересы, увлечения, его мысли и чувства кажутся им несерь-

езными, и они игнорируют их, то ребенок не видит смысла и стремления к положи-

тельным действиям, которые могли бы способствовать более благоприятной психо-

логической готовности к школьному обучению.  

Нежелание первоклассника ходить в школу может быть обусловлено некоторы-

ми неправильными действиями родителей. Их типичная ошибка: они полагают, что 

школа учит детей учиться. Однако так происходит далеко не везде. В редких учеб-

ных заведениях внимание обращается на то, чтобы предложить ребенку структуру 

выполнения домашнего задания, научить концентрации внимания на конкретной 

задаче, последовательности действий при ее решении. Школа развивает определен-

ные навыки и дает знания. Но сам труд учения остается на совести родителей. Еще 

до школы они должны приучить ребенка выполнять некоторые обязанности. То же 

самое он усваивает и в детском саду (если посещал его), поскольку там регулярно 

обращается внимание на то, что нужно убирать игрушки, прибирать постель и т.п. 

Если же за ребенка все делали взрослые, учителю сложно будет объяснить, что нуж-
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но выполнять требования, которые к нему предъявляются. В этом случае родители 

должны привить ребенку привычку делать домашние задания, читать вопросы к ним, 

выделять главные мысли в текстах, пересказывать их, чередовать труд с отдыхом, 

наконец, получать удовольствие от выполненного труда. Готовность к школе означа-

ет не только знание ребенком определенного объема материала или появление у него 

желания учиться. Подготовка к школе – это подготовка к жизни. 

Необходимость научить своего ребенка «правильно» учиться обусловлена также 

тем, что часто педагог просто не успевает уделять этому внимание, поскольку в 

классе много детей, к тому же некоторые из них плохо говорят по-русски – это реа-

лии нашего времени. 

Желание осваивать новые знания и трудиться появляется не в первом классе. В 

школе реализуется уже заложенное ранее стремление к самосовершенствованию, 

качественному выполнению задач, трудолюбие, ответственность за порученное дело. 

Все это станет проявляться на уроках и при выполнении домашнего задания, только 

если день ребенка будет структурирован так, чтобы он мог и поработать, и отдох-

нуть, и чтобы у него оставалось время для собственных затей. Если же он занят ис-

ключительно теми делами, которые запланированы взрослыми, не стоит надеяться, 

что ребенок полюбит эти обязанности. 

Важнейшая задача воспитания – подготовка будущего взрослого. Встречаясь с 

трудностями, взрослый старается найти решение, позволяющее эффективно выйти из 

сложившейся ситуации. Именно поэтому первая задача родителей, когда ребенок 

привыкает к школе, – отслеживать этапы адаптации, выявлять трудности как можно 

раньше и помогать ребенку справляться с ними. 

Безусловно, одной из проблем может быть и позиция родителя. Для многих мам 

и пап компетентность в воспитании проявляется в том, что их дети успешно учатся. 

Сложности ребенка в школе ставят под удар их представление о себе как об успеш-

ной личности. Однако ребенок не может научиться новому, не совершая ошибок. 

Задача родителей – не облегчать жизнь своему ребенку, а учить его жить в ре-

альном мире. При возникновении проблемы первый вопрос, который должен волно-

вать: «Что я могу сделать в этой ситуации?» Нужно откровенно поговорить с ребен-

ком и узнать, что его не устраивает в школе. И затем вместе с ним решить проблему. 

Если не получится – стоит обратиться к учителям, психологу. Многие из них рабо-

тают в школе действительно по призванию и готовы помочь. 

Проблемы возникают и при авторитарных методах воздействия на ребенка, по-

давлении инициативы и чувства собственного достоинства, завышенных ожиданиях 

родителей. Исследования специалистов показали, что те родители, которые предпо-

читают всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением 

ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: 

лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но 

даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются слом-

ленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство собствен-

ного достоинства, инициативность, вера в себя и свои возможности. 

Переход к школьному обучению совпадает по возрасту с кризисным периодом. 

Этот этап сам по себе достаточно сложен для ребенка. Новая социальная ситуация 

развития, новые требования, новая позиция ученика. От родителей (законных пред-

ставителей) требуется безоговорочная поддержка, понимание и принятие ребенка в 
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предшкольный период. Авторитарная позиция с их стороны может усугубить про-

цесс адаптации, снизить интерес к школе и обучению в целом. 

Гиперопекающая позиция родителей (законных представителей) предполагает 

заботу, ограждение ребенка от трудностей. Однако в результате у детей также отсут-

ствует самостоятельность, инициатива. А переход в школу требует от ребенка боль-

шей самостоятельности, ощущения себя человеком, стоящим на новой позиции. Ро-

дители же, как показывают исследования специалистов, гиперопекающей позицией 

наносят серьезный вред процессу подготовки детей к столкновению с реальностью 

за порогом родного дома. В результате, приходя в школу, дети оказываются непри-

способленными к взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

Поэтому главная задача родителей в процессе предшкольной подготовки – под-

держать интересы и инициативы ребенка, сформировать у него познавательный ин-

терес, способствовать возникновению и закреплению желания учиться, заботиться о 

его здоровье и физическом развитии. Расхождение теоретических представлений 

родителей с практикой воспитания свидетельствует о необходимости оказания им 

квалифицированной помощи.  
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Комбарова М.А. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Чтобы успешно существовать в социуме, каждому человеку необходимо умение 

общаться с другими людьми. Ведь часть информации при общении человек передает 

собеседнику при помощи жестов, мимики. Однако большая часть ее приходит через 

уникальное умение, как речь. Нормальное развитие детей включает в себя овладение 

связной речью. Речь не является для людей врожденным умением, и освоить ее каж-

дому ребенку придется самостоятельно. У ребенка речь формируется и непрерывно 

изменяется на протяжении периода взросления. Поэтому речь является одной из са-

мых важных составляющих жизни человека. 

Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность детей, тем 

выше гарантии успешности школьного обучения. Развитие познавательно-речевой 

деятельности является одним из важнейших разделов дошкольной педагогики, и 

направлено оно на умственное развитие ребенка.  

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, компью-

тера, часто свободное время старших дошкольников отведено посещению различных 

кружков и студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художе-

ственная и энциклопедическая литература если даже и читается, то очень редко об-

суждается. И поэтому формирование познавательно-речевой деятельности в основ-

ном ложится на плечи воспитателей. 

Известны случаи, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному поведе-

нию по отношению к окружающим, так как ребенок не может выразить словами то, 

что видит, что знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего 

мира не будут заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Познавательно-речевое развитие детей в дошкольном возрасте предполагает: 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие у детей способности к практическому и умственному эксперименти-

рованию, моделированию, обобщению, установлению причинно-следственных свя-

зей, речевому планированию; 

- формирование у детей предпосылок грамотности через использование разных 

видов детской деятельности; 

- развитие умения устанавливать при помощи речи личные контакты, налажи-

вать взаимопонимание и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

- формирование у детей разных структурных уровней языковой системы (фоне-

тики, лексики, грамматики) и использование их в разных ситуациях общения; 

- приобщение детей к прошлому и настоящему своей культуры, к явлениям дру-

гих культур в их историческом и географическом аспектах; 

- организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную и рече-

вую активность детей; 

- предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математи-

ки, естественных наук, искусств, общественной жизни человека, здоровья, экологии 

и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них 
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виды деятельности. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблю-

дения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представ-

ления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положи-

тельные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно-речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов до-

школьников во всех видах деятельности. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность, невоз-

можно, так как речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность 

детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Для правильной организации 

познавательно-речевого развития можно выделить следующие направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную направ-

ленность. Главным является качество языкового содержания, обеспечивающее высо-

кие результаты труда. Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском 

саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре речи. 

А еще ребенок воспринимает нашу речь как образец. Педагог должен говорить пра-

вильно, не искажая звуков, не съедая окончаний. Особенно четко нужно произносить 

длинные или незнакомые слова, вводимые в детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник каж-

дый день сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление 

знаний и преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или 

ошибочным. Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они белые, 

звезды – это лампочки, потому что они светятся. Ведь наблюдая за природными яв-

лениями, он самостоятельно сделал такой вывод. Поэтому главная задача педагога 

состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, 

систематизации. Ребенок должен получать четкие, в соответствие с возрастом, пред-

ставления об окружающих предметах, их назначении, качествах, о материалах, их 

которых они сделаны, где, кем, для чего эти используются. Также ребенок приобре-

тает знания о живой и неживой природе, о природных явлениях их взаимосвязях и 

закономерностях. 

3. Развитее любознательности. Любознательность – качество присущее всем де-

тям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении все 

рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличии у ребенка этого качество 

свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача воспитателя – поддерживать любо-

знательность ребенка, организуя занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступ-

ным для понимания языком ответить на возникшие вопросы, направляя детские 

мысли на самостоятельный поиск ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребенка-дошкольника познание окру-

жающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их разви-
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тия, тем богаче возможности познания окружающего мира. В содержание сенсорно-

го воспитания входит развитие слуховой чувствительности, тактильной чувстви-

тельности, то есть умение различать и называть качества предметов. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной дея-

тельности ребенок получает знания, то во время игры он имеет возможность отра-

зить знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, най-

ти единомышленников по интересам. Отдельные виды игр по-разному действуют на 

познавательно-речевое развитие. Все методы и приемы направлены на одну цель – 

развитие у детей дошкольников связной речи.  
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Митрошина В.Б. 

 

СА-ФИ-ДАНСЕ КАК НОВЫЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду. 

В этом деле нет мелочей. Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении 

должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой являются 

еженедельные физкультурные, музыкальные и интегрированные занятия, партнер-

ская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. Цель оздоровитель-

ной работы в дошкольном образовательном учреждении – создание устойчивой мо-

тивации и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окру-

жающих [1]. 

В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных ново-

рожденных детей. Кроме того, мышечная нагрузка у детей уменьшается в силу объ-

ективных причин. Некоторые родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным 

развитием своих детей – компьютерные игры, посещение разнообразных кружков. 

Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем физическом разви-

тии детей. В настоящее время в детских садах вводятся дополнительные развиваю-

щие занятия, это и аэробика, и ритмика, и спортивные танцы [2]. 

При этом нередко наблюдаешь, как некоторые дети делают неправильные дви-

жения или затрачивают на освоение движений больше усилий, чем это требуется. 

Видимо им приходится овладевать этими умениями самостоятельно, без помощи 

взрослых, которые зачастую не знают, как помочь детям. 

Конечно, спорт как таковой недоступен еще детям дошкольного возраста. Но 

различные виды спортивных развлечений влияют на воспитание у детей интереса к 

физической культуре. 

Исходя из задач физического воспитания детей, мы сделали попытку проверить 

возможность использования отдельных спортивных развлечений в своей группе, а 

также найти наиболее рациональные приемы обучения детей движениям, установив 

объем умений, доступный и полезный детям. 

Проводя эту работу в течение ряда лет, мы внимательно наблюдали за влиянием 

спортивных развлечений на состояние здоровья и физического развития детей. 

За основу формирования интереса у детей к физической культуре мы взяли оз-

доровительно-развивающую программу «Са-Фи-Дансе», которая направлена на все-

стороннее гармоничное развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на четы-

ре года обучения от 3 до 7 лет. 

Содержание программы взаимосвязано с программой по физическому и музы-

кальному воспитанию в дошкольном учреждении. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в 

танцевально-ритмическую гимнастику входят такие разделы, как игроритмика, при-

грогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игро-

пластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-

подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики вклю-

чает музыкально-творческие игры и специальные задания.  
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Игровой метод придает образовательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способ-

ностей ребенка. 

Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему 

развитию личности ребенка дошкольника средствами танцевально-игровой гимнасти-

ки. Работа по программе «Са-Фи-Дансе» создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способ-

ствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

В то же время немаловажным является вооружение специалистов дошкольных 

учреждений нестандартной оздоровительно-развивающей программой по физиче-

скому воспитанию ребенка и подготовке его к обучению в общеобразовательной 

школе [3]. 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих основных 

задач для детей 3-7 лет. 

1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов ды-

хания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и ко-

ординационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внима-

ния, умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящест-

ва танцевальных движений и танцев; 

- развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную актив-

ность, расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения, раскрепощенности и твор-

чества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и тру-

долюбия. 

Во время образовательного процесса нет возможности проведения полного заня-

тия, в связи с этим мы разбили предложенное авторами программы содержание заня-

тия на элементы и применяем в режимных моментах:  

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- умывание; 

- прогулки. 

Примерное распределение частей занятия, например «В поисках клада», в ре-

жимных моментах с детьми выглядит следующим образом. 
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Понедельник: общеразвивающие упражнения с речитативом во время утренней 

гимнастики. 

Вторник: упражнения для глаз после занятий перед прогулкой. 

Среда: ходьба с препятствиями на прогулке во время двигательной деятельности. 

Четверг: упражнения танцевально-ритмической гимнастики «Бег по кругу» на 

прогулке. Музыкальная игра «Найди предмет» во второй половине дня после сна. 

Пятница: итоговое занятие «В поисках клада». 

Как итог применения освоенных упражнений во время режимных моментов в 

течение всей недели – комплексное занятие «В поисках клада». 

 

Ход занятия 

1. Построение в шеренгу.  

Сегодня клад мы отправляемся искать, 

Нам много трудностей придется испытать. 

Давайте же с вами подготовимся серьезно,  

Чтобы справиться с опасностями было возможно. 

2. Общеразвивающие упражнения с речитативом (понедельник, во время утрен-

ней гимнастики) 

Встанем смирно, без движенья, начинаем упражненья: 

Руки вверх подняли – раз, 

Выше носа, выше глаз. 

Упражнение второе – 

Положенье рук иное. 

Будем делать повороты,  

Выполнять с большой охотой. 

А третье у нас упражнение – 

Руки к плечам – круговые движенья, 

Вперед-вперед, назад-назад,  

Это полезно для наших ребят. 

А теперь их сгибаем без труда, 

Чтобы сила богатырская была. 

Затем приступим к туловищу мы –  

Наклонов восемь сделать должны. 

Сначала два раза вперед наклонились, 

Затем два раза назад – не ленись! 

Вправо и влево ты наклоняйся, 

Делай красиво – не ошибайся. 

На ноги свои обрати ты вниманье. 

Делай глубокие приседанья! 

Теперь попрыгать очень нужно, 

Пружиня вверх – скачите дружно! 

3. Только чтоб искать нам клад, 

Зоркий нужен детям взгляд. 

Упражнения для глаз 

Дружно сделаем сейчас! 

Упражнения для глаз (вторник, после занятий перед прогулкой) выполняются в 
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положении сидя: 

- смотреть на одну точку перед собой, затем перевести взгляд вправо, влево, 

вверх, вниз; повторить 3-4 раза; 

- взглядом нарисовать: лодочку (2 раза), радугу (2 раза), 

- круг в одну и другую сторону (по 3 раза); 

- вытянуть руку вперед и, глядя на указательный палец, подвести его к носу; по-

вторить 3-4 раза. 

- быстро поморгать и прикрыть глаза ладошками, ощутить тепло. 

4. Чтоб понять, что ты не глух, 

Проверим музыкальный слух. 

Дружно бегаем по кругу, 

Постучим в ладоши другу. 

Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Бег по кругу» (четверг, про-

гулка). 

5. Ходьба с препятствиями (среда, на прогулке во время двигательной деятель-

ности) 

А теперь мы дружно, смело 

Отправляемся на дело. 

Клад должны мы разыскать, 

Ждут препятствия ребят. 

Дети идут по карте (подготовлена воспитателем): 

«преодоление горных вершин» – перелезание через горку матов, 

«переход через бурную реку» – ходьба по скамейке, 

«прохождение подземного хода-туннеля» – лазание под натянутыми веревками, 

«прохождение через привал разбойников» (звучит песня разбойников «Старые 

раны») – ребята идут крадучись по массажной дорожке (музыкальная сказка «Али-

Баба и сорок разбойников»). 

6. Вот пришли теперь на место, 

Ищем клад – играем честно! 

Музыкальная игра «Найди предмет» (на воспроизведение динамики звука). 

Играющие стоят по кругу. Назначается водящий, который по музыке должен 

найти предмет. Водящий закрывает глаза, а предмет прячут у одного из играющих. 

Водящий открывает глаза и идет искать предмет. По мере приближения водящего к 

предмету сила звука возрастает, а при удалении – ослабевает. Нашедшего спрятан-

ный предмет заменяет следующий водящй. 

7. А теперь себя поздравим, 

Дружно веселиться станем! 

Танец «Давай танцуй!» 

8. Подведение итогов. 

Ходьба по залу под песню «Когда мои друзья со мной» (В. Шаинский, 

М. Танич). 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отда-

чей. 

В течение нескольких лет работы, используя данную оздоровительную техноло-

гию, мы отметили положительную динамику в формировании двигательных навы-
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ков, которые включили в себя и развитие музыкального слуха, и чувство ритма, и 

синхронность исполнения движений. Также положительным моментом является и 

то, что эта форма работы помогла нам в решении проблемы сохранения и укрепле-

ния детского здоровья: профилактика сколиоза, плоскостопия и психо-

эмоционального состояния детей.  

Мы планируем продолжать работу в этом направлении. 
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Чумакова О.В. 

 

ИГРУШКИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Наши современные дети дошкольного возраста, для которых игра – ведущая 

деятельность, жизненная необходимость и условие для развития, перестают играть. 

Изменилось и само качество детской игры: она стала примитивной, невеселой, агрес-

сивной, индивидуалистичной. Оказалась прервана многовековая непрерывная цепь 

передачи игровой традиции от одного детского поколения – другому, и это привело к 

кризису игровой культуры [1: 11].  

Во многом это следствие неграмотного и невнимательного выбора игрушек. Ко-

гда родители приходят в магазин за новой игрушкой, нередко у них возникает чувст-

во растерянности: с витрин на них смотрят люди-пауки, роботы-трансформеры, кук-

лы-животные в ярких нарядах и с жестоким выражением лица. Отсутствие каких-

либо ценностных критериев на рынке игрушек приводит к их бессистемному произ-

водству и бессмысленному потреблению. В результате снижается качество детской 

игры, что негативно отражается на самочувствии и развитии ребенка [4: 3]. А ведь 

игрушки являются для ребенка той средой, которая позволяет ему исследовать окру-

жающий мир, формировать и реализовывать свои творческие способности, выражать 

свои чувства; а также учит общаться и познавать себя [3: 104].  

Пожалуй, самая главная игрушка для детей всех возрастов – это кукла, которая 

отражает образ человека. В игре с куклой ребенок выражает себя (свой опыт, свои 

знания и переживания, создает воображаемые образы), а также осваивает мир чело-

веческих отношений и представлений, в котором он живет (знакомых людей или 

сказочных персонажей). С одной стороны, ребенок вкладывает в уста куклы, в ее 

кукольную сущность свои слова, мысли, переживания, т.е. она является как бы 

внешним выражением внутреннего мира ребенка, его своеобразным «рупором». С 

другой, та же кукла задает образ человека, который становится для малыша образ-

цом для подражания, и именно через куклу в душу и сознание ребенка проникают 

представления о человеке и связанных с этим этических категориях – красивом и 

некрасивом, хорошем и плохом, добром и злом [4: 194].  

Ребенок с достаточно развитым воображением может представлять одно и то же 

лицо веселым, грустным, усталым, озабоченным, лукавым, беспечным. Малыш 

оживляет куклу, и она обретает способность действовать и проявлять свой характер. 

Но для воображения и фантазии требуется пространство. В данном случае именно 

отсутствие избыточных деталей, недостаток подробностей и являются той благодат-

ной почвой, которая питает развитие детской фантазии.  

Что же происходит, когда ребенок имеет в игрушке четко фиксированные чело-

веческие образы и запрограммированный способ поведения? Первое – это закупорка, 

торможение фантазии и самостоятельности самого ребенка. Куклы с подробно про-

рисованными лицами, позами, аксессуарами навязывают малышу нечто раз и навсе-

гда заданное, заранее кем-то определенное, то, что не имеет отношения к его собст-

венным игровым идеям. Заданный образ так силен, что его невозможно изменить. 

Так, игра с монстрами – это всегда погоня, битва, пожирание. Игра с куклами Барби 

– это нескончаемая череда переодеваний и покупок, самолюбование и соперничест-

во. Игра с младенцем-роботом превращается в тренировку условных рефлексов: что-
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бы он засмеялся – нужно нажать на голову, чтобы начал танцевать – качнуть один 

раз, заплакал – качнуть три раза и т.п. Недостаток подобных кукол в том, что они 

лишают ребенка возможности действовать самостоятельно: придумывать, вообра-

жать и соображать, т.е. играть. Эти куклы сами предлагают строго определенные 

действия: что и как одевать, на какую кнопку нажимать, чем кормить и т.д. Детям 

остается только воспроизводить предложенные стереотипы действий, что они и де-

лают охотно.  

Главные же качества, которые должны проявляться и развиваться в детских иг-

рах, – свобода действий, эмоциональная насыщенность, творческая активность, изо-

бретательность – при этом остаются совершенно невостребованными и не развива-

ются. Вместе с тем дети быстро привыкают к таким красивым и «укомплектован-

ным» игрушкам и просят их еще и еще. Ребенок, получающий все новые и новые 

игрушки подобного рода, в них не играет, а всего лишь манипулирует ими. Он начи-

нает зависеть от того, что «заложено» в такой игрушке, и охотно подчиняется ее тре-

бованиям. Ребенку кажется, что он манипулирует игрушкой, а в действительности 

сама игрушка навязывает ему определенные действия [3: 110].   

Страшные игрушки у детей были всегда. Во все времена дети принимали на себя 

роли злых волшебников и чудовищ. Однако если «обычные», нестрашные, игрушки 

служат для присвоения и выражения позитивного опыта малыша, то пугающие, от-

талкивающие игрушки нужны для обыгрывания негативных эмоций и событий из 

жизни ребенка. Отражая в таких игрушках собственную агрессию и страх, дети учат-

ся их распознавать и контролировать. Любые мифические, сказочные персонажи 

представляют собой архетипические образы добра и зла.  

Традиционные страшные игрушки существуют и сегодня: Баба-яга, волк, кроко-

дил, Змей Горыныч и т.д. Такие игрушки существуют давно, и их образы отличает 

гармоничность внешнего облика и внутренней сущности. Устрашающая внешность 

этих персонажей соответствует их внутренней сути: они страшные, потому что злые. 

В то же время каждый из этих героев имеет свой уникальный характер, прекрасно 

известный любому малышу из сказок. Именно поэтому страх, который они вызыва-

ют у ребенка, в некоторой степени условен. Каждый из этих персонажей хорошо 

известен ребенку заранее, так же как и способы преодоления всех этих «ужасных» 

качеств. Предсказуемость этих «страшных» героев позволяет ребенку свободно ма-

нипулировать с ними в игре, а значит, преодолевать страх.  

Совсем иначе обстоит дело с категорией современных «страшных» игрушек. 

Обилие деталей делает образ игрушки ярким, привлекательным, но слишком слож-

ным для понимания малыша. Часто совершенно не ясно, что это за существо – чело-

век, животное или вообще машина. Если для взрослого человека слова «мутант» и 

несут смысловую нагрузку, то маленькому ребенку, у которого только складываются 

представления о мире, они ничего объяснить не могут. Внутренний мир таких игру-

шек полон противоречий. Человек-паук, Шрек, Бэтмен, черепашки-ниндзя, несмотря 

на свою устрашающую внешность, позиционируются как положительные герои. Та-

кая неочевидная связь внешнего и внутреннего доступна пониманию взрослого, но 

не маленького ребенка.  

Главная опасность страшных игрушек заключается в том, что они стирают грань 

между хорошим и плохим, добрым и злым. Кроме того, внутренний образ всевоз-

можных монстров отличает поверхностность и уплощенность. В результате эти иг-
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рушки остаются совершенно неодушевленными, и игра с ними превращается в про-

стые манипуляции [3: 330].  

Как же правильно выбрать для ребенка игрушку? Для этого нужно обращать вни-

мание на этическую и эстетическую сторону. Кукла должна вызывать добрые, гуман-

ные чувства, быть красивой. К примеру, некоторые авторские игрушки являются про-

изведениями искусства и формируют у ребенка эстетический и художественный вкус. 

Также игрушка для детей должна отражать окружающую современную жизнь, знако-

мить с общественным и семейным укладом того времени, в котором она создана. Ну и, 

конечно, будет полезно познакомить детей с народной игрушкой: тряпичными кукла-

ми наших бабушек, дымковской барышней, деревянной матрешкой и др.  

С незапамятных времен народные мастера освоили искусство изготовления иг-

рушек, вобравших в себя культурные традиции и обычаи. В наши дни народная кук-

ла является одним из веками проверенных средств, с помощью которых старшее 

поколение передает, а младшее принимает, сохраняет и несет дальше бесценные со-

кровища накопленного веками жизненного опыта [2: 3]. 

Нам, взрослым, стоит помнить, что ни одна игрушка сама по себе не научит ре-

бенка играть, только в руках старшего и умеющего играть партнера игрушка станет 

живой, стимулирующей воображение, а значит, полезной. 
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Гуселева Л.Л. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ «О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ» 

 

Программные задачи: 

- Способствовать развитию общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; усвоению норм и ценностей, принятых в обществе.  

- Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как друг, дружба, уме-

ние видеть, понимать и оценивать чувства и поступки детей и взрослых, мотивиро-

вать, умение рассуждать.  

- Способствовать развитию двигательной активности детей: координации дви-

жений, согласованности действий, ловкости.  

- Активизировать словарь по данной теме.  

- Развивать умение общаться в коллективе, доброжелательность.  

- Воспитывать навыки социально-нравственного поведения: культуру общения, 

дружеские взаимоотношения, уважение друг к другу, желание поддерживать друзей, 

заботиться о них.   

Материалы и оборудование: таблички с качествами человека, мячи и кружочки 

зелено-красного цвета по количеству детей, сердечки, музыкальное сопровождение: 

аудиозапись песни «Если с другом вышел в путь...», два рисунка лица человека, ри-

сунки с изображением 2-х мешочков светлого и темного цвета.  

Предварительная работа: чтение рассказов о дружбе В. Осеевой «Три товари-

ща», В. Драгунского «Друг детства», «Друзья познаются в беде»; разучивание песен, 

пословиц о дружбе; просмотр мультфильмов о дружбе, ситуативные беседы и вы-

ставка рисунков на тему: «Мои друзья». 

 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям начать занятие с коммуникативной игры «Ласко-

вое слово».  

Дети встают в круг и передают друг другу бумажный круг с изображением «мя-

того лица» человека. Каждый должен назвать ласковое слово и разгладить «помятое 

лицо».  

В заключение игры воспитатель незаметно подкладывает бумажный круг, на ко-

тором нарисовано улыбающееся лицо. 

- Легко ли говорить приятные слова другим? 

Ответы детей: Нет, дети стесняются, смущаются. 

Воспитатель предлагает детям взяться за руки и почувствовать тепло и силу рук 

сверстников.  

Коммуникативная игра 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся.  

- У всех хорошее настроение? Отлично.   

- О чем мы будем разговаривать сегодня, вы узнаете, послушав стихотворение. 



189 

 

Чтение стихотворения: 

Друг задушевный на веки с тобой, 

С тобою он связан одною судьбой. 

В ладони твоей неизменно крепка 

Надежного, верного друга рука. 

Воспитатель спрашивает: 

- О чем это стихотворение? 

Ответы детей: о друге. 

- Да, мне хотелось бы поговорить с вами о дружбе и друзьях. Взрослые часто го-

ворят нам: «Нужно быть дружными, дружно жить».  

Воспитатель задает вопросы детям: 

- А что такое дружба?  (ответы детей) 

- Как вы выбираете друзей? 

- Что нужно делать, чтобы было больше друзей? 

- С каким человеком вы не хотели бы дружить? 

- Зачем нужны друзья? 

- Кто хочет рассказать о своем друге или подруге? Расскажите, как его зовут. 

Почему вы считаете его (ее) своим другом (подругой). Когда он вел себя как настоя-

щий друг (чем поделился, помог, защитил себя)?   

Рассказы детей. 

Воспитатель: Многие из вас рассказали правильно о своих друзьях и как нужно 

дружить. Кто умеет дружить, тот заботится о товарищах и старается сделать им что-

нибудь хорошее. Сейчас мы поиграем. 

Игра с мячом 

Дети стоят, ребенок передает мяч рядом стоящему, при этом говорит о хороших 

качествах товарища (мне очень нравится с тобой играть, ты такая добрая, мы с тобой 

хорошие подруги и т.д.)  

Воспитатель:  

- Что помогает, а что мешает дружбе?  

Дети: 

- Помогают доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, чувство 

юмора.  

- Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм.  

Упражнение «Светофорики» 

Ребятам раздаются зелено-красные «светофорики» – кружочки из ватмана, зеле-

ные с одной стороны, красные с другой, диаметром примерно 5-6 сантиметров.  

Ведущий указкой показывает качества, помещенные в мешочки в предыдущем 

упражнении. Детям необходимо подумать, присутствует ли у них это качество, и 

ответить при помощи «светофорика».  

«Да» – зеленый цвет, «нет» – красный. (Ведущий тоже играет)  

Затем ведущий спрашивает, были ли ребята, у которых есть качества только из 

одного мешочка. Вместе с детьми делаем вывод о том, что в каждом человеке, как 

правило, присутствуют и «темные» и «светлые» качества. 

Воспитатель предлагает вспомнить пословицы и поговорки о дружбе, которые 

дети учили раньше: «Во все времена люди ценили друзей и дружбу. Давайте с вами 

вспомним пословицы и поговорки о дружбе». 
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Дети называют: 

- Без друга в жизни туго.  

- Дерево крепко корнями, а человек – друзьями. 

- Дружба – самое дорогое сокровище.  

- Дружба – дороже денег.  

- Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам. 

- Друг познается в беде. 

- Крепкую дружбу топором не разрубишь. 

- Кто жаден, тот в дружбе не ладен. 

- Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

- Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

- Один за всех и все за одного. 

- Один в поле не воин. 

- При солнышке тепло, при матери – добро. 

 

Динамическая пауза «Если есть хороший друг» 

- Я читаю стихотворение, а вы выполняйте жесты и движения. 

Настроение упало,  

Дело валится из рук…  

Но еще не все пропало,  

Если есть хороший друг.  

С делом справимся вдвоем,  

С облегчением вздохнем –  

Настроение поднимем  

И от пыли отряхнем! 

опускают руки вниз  

качание головой, встряхивают кистями  

разводят руками 

разворачиваются лицами друг к другу  

пожимают друг другу руки 

делают глубокий вдох, выдох 

нагибаются и медленно  

выпрямляются, отряхиваются. 

 

- Ребята, как интереснее жить – с друзьями или без друзей? (С ними весело, не 

выдаст секрет, защитит). 

Воспитатель: Правильно, жить с друзьями, конечно же, интереснее. А что для 

этого нужно делать? 

Уступать  

Не бояться просить прощения, если обидел друга  

Не грубить  

Не злиться  

Не жадничать  

Помогать друг другу  

Быть честным  

Не ссориться 

Быть вежливым, внимательным.  

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Гусеница». 

 

Игра «Гусеница» 

Дети берут все по мячу, встают друг за другом, мяч зажимают между животом и 

спиной впереди стоящего сверстника, руки положить на плечи. Превратившись в 

одну «большую гусеницу», необходимо так пройти по группе, чтобы мячи не упали. 
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Под песню «Если с другом вышел в путь» «гусеница» продвигается по группе. По 

окончании дети кладут мячи в корзину. 

Воспитатель предлагает встать в круг:  

- Во многих песнях, которые любят дети, поется о доброте, сочувствии, настоя-

щей дружбе. Берегите своих друзей, и вам будет радостнее жить на свете! Делайте 

добро, и оно обязательно вернется к вам!  

- А сейчас мы поиграем в игру «Добрые дела». 

Дети становятся друг против друга. Когда воспитатель проговаривает предложе-

ние, они одновременно хлопают в ладоши, подняв ладони вверх, говоря при этом 

«Да». 

Я готов для всех всегда 

Делать добрые дела. 

Совершив такой поступок, 

Говорю я – да, да, да! 

Будем старших уважать? - Да! 

Будем дерево сажать? - Да! 

Будем маме помогать? - Да! 

А братишку одевать? - Да! 

Позаботимся о кошке? - Да! 

Птицам мы насыплем крошки? - Да! 

Позаботимся о друге? - Да! 

И цветы польем на клумбе? - Да! 

Будем добрыми всегда? 

Кто мне скажет» - Да! Да! Да! 

- Ребята, у каждого из вас есть друзья. Кто хотел бы сделать для других прият-

ный сюрприз? Предлагаю сделать подарок, который можете подарить своему другу. 

Дети делают сердечки, выполненные в технике складывания листа гармошкой. Рабо-

та выполняется под тихую музыку. 

Я верю, что вы вырастите добрыми, чуткими и воспитанными людьми. От этой 

мысли у меня поднимается настроение.  
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Самарина О.С. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТОПЛАСТИКИ 

 

Ребенок открывает глаза и созерцает мир – незнакомый, удивительный и таинст-

венный. Малышу еще предстоит ощутить свою принадлежность к этому большому, 

прекрасному миру, раствориться в нем, но при этом остаться индивидуальностью и 

стать творческой личностью, созидателем. Наиболее естественным выражением своих 

впечатлений об окружающем мире для малыша является лепка. Куда интереснее су-

меть сделать собственными руками все, что видишь, или то, что создала фантазия. 

Один из знаменитых скульпторов И.Я. Гинцбург говорил о лепке: «В семье изобрази-

тельных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках. 

Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, изложение предмета». Трех-

мерность, объемность изображения дает огромный простор для фантазии, воплощения 

творческой мысли и развития воображения.  

Для развития детского творчества в лепке возможно применение самых разных 

материалов, которые, дополняя друг друга, предоставляют возможность детям и педа-

гогам в совместном творчестве создать интересные, самобытные работы. Одним из 

таких материалов является соленое тесто. Лепка из теста привлекает детей новизной 

материала (они обычно лепят из глины или пластилина). Соленое тесто – чудесный 

материал для работы: пластичный, мягкий, интересный. Ребенку легче действовать 

непосредственно руками: он с удовольствием мнет тесто, сжимает ладонями, надавли-

вает на него пальцами, отламывает от большого комочка маленькие. Кроме того, сжа-

тый в руках комочек слоеного теста сразу может напомнить какой-либо предмет, вы-

звать желание играть ним. Лепка – полезное занятие для пальчиков, так как развитие 

мелкой моторики рук у детей напрямую связано с развитием речи и мышления. Работа 

с тестом – это своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких диф-

ференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Это эколо-

гический чистый, неаллергенный материал, очень приятный на ощупь, и лепить из 

него, соблюдая определенные правила, довольно просто.  

Преимущество поделок из теста, в отличие от поделок из пластилина, в том, что 

их можно раскрашивать и они долговечны, для этого изделия из теста нужно высу-

шивать на воздухе или в духовке и затем раскрасить красками, покрыть лаком. У 

детей при этом есть возможность проявить творчество, фантазию, подбирая цвет и 

рисунок. Во время лепки массируются активные точки пальцев рук, благодаря чему 

улучшается работа всех органов ребенка, его самочувствие, что немаловажно для 

детей. К тому же соленое тесто несет в себе массу положительной энергии. 

С давних времен известны поделки из теста как культовые фигурки для жертво-

приношений. Изучив литературу по этой теме (авторы Т.О. Скребцова, 

Л.А. Данильченко), я увлеклась этим необычным творчеством. Чтобы научить ре-

бенка лепить, воспитатель должен сам тренироваться в лепке, освоить все техниче-

ские приемы работы со слоеным тестом. В результате я создала настенное панно 

«Корзина с цветами», «Теремок» для оформления групповой комнаты. Затем офор-

мила картины «Пошел котик на Торжок», «Наша Маша маленькая». Я выполнила 

целую серию работ, которые успешно использую в оформлении интерьера детского 

сада, привлекая внимание родителей и детей. Самостоятельная неоднократная лепка 
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из слоеного теста позволила мне продумать всю систему обучения, избежать серьез-

ных затруднений в работе. 

Целью моей работы с детьми стало развитие творческих способностей детей в 

процессе создания поделок из соленого теста (лепка и последующая роспись готовых 

изделий). Для успешности достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- познакомить дошкольников с основными приемами лепки из соленого теста; 

- учить аккуратно пользоваться материалами; 

- формировать умение лепить из соленого теста различные предметы (овощи, 

фрукты, животных, украшения и т.д.); 

- развивать умение украшать вылепленные изделия методом налепа, углубленно-

го рельефа, а также дополнительными элементами из природного и бросового мате-

риала; 

- учить расписывать изделие краской; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждому ребенку, развивать у него 

познавательные и творческие способности; 

- воспитывать эстетический вкус у детей и чувство прекрасного, приобщать ре-

бенка к домашнему хозяйству. 

Организуя такие занятия, я продумала организацию рабочего места: стол должен 

быть хорошо освещен; приготовила тряпочку для рук, коробку для мусора, материа-

лы, инструменты, и другие необходимые приспособления разложила в строгом по-

рядке. Обращала внимание на то, чтобы дети перед работой заранее надевали фарту-

ки, по окончании работы тщательно убирали рабочее место, мыли посуду и инстру-

менты. Это самое важное, так как если тесто присохнет к инструментам и посуде, то 

выступят кристаллики соли, и тогда все это отмыть будет очень трудно. 

Во время совместной работы создавали условия, чтобы дети при работе с соле-

ным тестом выучили правила техники безопасности, обязательно работали под при-

смотром взрослых. Особое значение я придавала тому, чтобы дети научились пра-

вильно пользоваться различными инструментами: валиком для раскатывания теста, 

зубочисткой, вилкой, фигурными колечками для резки теста и т.д. 

Занятия организовывала так, чтобы дети научились сначала лепить плоскостные 

изделия из теста: птичек, различные сердечки, затем – персонажей сказок, с которы-

ми дети играли на столе. У меня появилась идея прикрепить к этим поделкам магни-

тики, и дети с удовольствием стали играть на магнитной доске, создавать художест-

венный образ. Игрушки, изготовленные руками детей, я успешно использовала в 

качестве подарков для родителей. Ведь такой подарок – эксклюзивный, оригиналь-

ный, а это очень приятно и дарителю, и получателю. 

Вместе с воспитанниками изготовили игрушки из теста для использования в сю-

жетно-ролевых играх: «Угощение для куклы», «Овощной магазин», «Кондитерская» 

и т.д. Широко использую детские работы из теста в театральных играх «Теремок», 

«Рукавичка». Создали семейные художественно-творческие проекты «Лепить – чудо 

творить», «Сувениры к Новогоднему празднику», «Чудеса из соленого теста», кото-

рые позволили сплотить родителей и педагога, протянуть между ними нити дружбы 

и сотрудничества. 

Эффективность занятий тестопластикой проявилась в развитии мелкой моторики 

рук, дети стали более усидчивыми, внимательными и ответственными, могут лепить 

несложные предметы, аккуратно пользоваться тестом и т.д. 



194 

 

Литература 

1. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку делаем из глины, теста, снега, пласти-

лина. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 192 с. 

2. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-

эстетического воспитания / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

3. Кискальт И. Соленое тесто. – М.: «АСТ – пресс», 2001. – 145 с. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжиров-

ки и скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. 

– 160 с. 

  



195 

 

Воронина М.Н., Колоколова М.В., Якимова А.А. 

 

ИГРА В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

С введением ФГОС ДО на смену традиционным методам приходят активные ме-

тоды обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного разви-

тия ребенка. В ФГОС ДО содержится указание на то, какие виды деятельности мож-

но считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста. В 

первую очередь это игровая деятельность как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. Так что же такое детская игра? Игра – это любые занятия детей, игра – это 

форма организации жизни детей, игра – это деятельность, позволяющая осваивать 

отношения между людьми. 

Детская игра – это исторически возникший вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой ус-

ловной форме. Как и вся человеческая деятельность, игра не возникает спонтанно, а 

присваивается, и на первых порах ребенку необходимо овладеть игровыми способа-

ми воссоздания действительности.  

Опираясь на работы Н.М. Аксариной, Ф.И. Фрадкиной и др., А.В. Запорожец го-

ворит о том, что на определенной возрастной ступени (в раннем возрасте) ребенка 

необходимо учить играть и что без соответствующих воспитательных воздействий 

игра не возникает или задерживается в развитии. Игра в детские годы преобладает 

над всеми другими занятиями ребенка. Поэтому психолог Л.С. Выготский назвал 

игру ведущим видом деятельности, ведь именно игра способствует формированию 

самооценки дошкольника. Способствует становлению не только общения со сверст-

никами, но и произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим пове-

дением – подчинение правилам – складывается именно в игре, затем проявляется в 

других видах деятельности. Игры различаются по содержанию, характерным осо-

бенностям, по тому, какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и 

обучении.  

На границе раннего и дошкольного возраста появляется сюжетно-ролевая игра, 

становящаяся ведущей у детей-дошкольников. На ее сюжеты оказывает влияние окру-

жающая среда, в связи с чем П.Ф. Каптерев относил эти игры к подражательным. А 

для развития таких игр, отмечал он, «громадное значение имеют», прежде всего, на-

блюдательность ребенка и его способность запоминать. В подражательной игре ребе-

нок что-то воспроизводит. Если круг детских наблюдений очень тесен и впечатления, 

действующие на дитя, однообразны, игры его становятся скудными, неинтересны и 

бесцветны. В сюжетно-ролевых играх ребенок приобщает себя к социальному миру 

взрослых людей. В одно мгновение он может стать шофером, продавцом, врачом, по-

жарным. Свои познания в области труда и деятельности взрослых при участии творче-

ства и фантазии ребенок воплощает в интересную игру. Особенно захватывающими 

являются игры сверстников: дети распределяют роли и воспроизводят не только про-

фессиональные действия взрослых, но и их взаимоотношения. Приемы руководства 

сюжетно-ролевой игрой могут быть как прямые – это участие взрослого в совместной 

игре с детьми на правах партнера, так и косвенные – это создание условий для актива-

ции самостоятельной игры детей. 

«Важно, чтобы дети сами придумывали игры, ставили себе цели: построить дом, 
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состряпать обед, поехать в Москву… В процессе игры ребенок научается преодоле-

вать трудности, познает окружающее, ищет выход из положения. Такие игры выра-

батывают детей-организаторов, умеющих упорно стремиться к своей цели, увлекать 

за собой других…» (Н.К. Крупская). 

Все совместные игры развивают в детях общительность, коммуникабельность, 

умение строить взаимоотношения со сверстниками, подчиняться установленным пра-

вилам игры. В подвижных играх совершенствуется координация движений, формиру-

ются двигательные навыки и умения, развиваются сила и выносливость. Дидактиче-

ские игры обычно содержат определенную умственную задачу. Разрезные картинки, 

различные настольно-печатные и словесные игры развивают мыслительные способно-

сти, память, внимание, детей, умение использовать приобретенные знания в новых 

ситуациях. Дидактические игры чаще всего бывают совместными и требуют двух, трех 

и более участников. 

В младших и средних группах игры со словом направлены в основном на разви-

тие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и 

активацию словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве. 

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно формироваться 

логическое мышление, словесные игры чаще используют для формирования мысли-

тельной деятельности, самостоятельности в решении задач. Эти дидактические игры 

проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и обу-

чении детей старшего дошкольного возраста. 

В настоящее время мир игры современного дошкольника значительно изменил-

ся. Ученые выявили, что наиболее популярными у дошкольников оказались тради-

ционные бытовые сюжеты: магазин, больница и парикмахерская. Второе место за-

нимают сюжеты, связанные с уходом за куклой, это кормление, укладывание спать, 

прогулка, купание «дочки», сюда же входят варианты игры «дочки-матери» и совре-

менная разновидность этой игры – «семья куклы Барби».  

У мальчиков чаще разыгрывались сюжеты, связанные с защитой и нападением: 

«полицейские и воры», «бандиты и наши», «охотники за привидениями», погоня за 

преступниками и пр. Обращает на себя внимание тот факт, что среди сюжетов дет-

ских игр фактически отсутствуют сюжеты, связанные с профессиями их близких 

взрослых. Современные профессии взрослых (юрист, экономист, менеджер, дизай-

нер и пр.) в силу своей специфики (закрытость их содержания для детей) не дают 

материала для игровых ролей. При этом современные дошкольники предпочитают 

проигрывать в своих играх сюжеты, заимствованные из телевизионных фильмов, в 

которых они воспроизводят не профессиональные роли взрослых, а роли телевизи-

онных героев (Анжелика, человек-паук, ниндзя, Чип и Дейл и пр.). Это может свиде-

тельствовать о том, что дети лучше знакомы с жизнью и отношениями героев филь-

мов, чем окружающих их близких взрослых. И хотя содержанием таких игр остаются 

поведение людей и их отношения, слабая представленность профессиональных и 

социальных ролей и оторванность игр от жизни близких взрослых может свидетель-

ствовать о том, что социальная жизнь взрослых перестает быть содержанием детских 

игр, как это предполагалось в отечественной психологической концепции детской 

игры. Место близких взрослых начинают занимать виртуальные персонажи. Изме-

нилась игровая субкультура дошкольников. 

В последние годы среди детей все больше распространяются увлечения компью-
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терными играми. Важность изучения влияния этих игр на детей становится все более 

актуальной. Кроме того, компьютерные игры часто имеют агрессивное содержание. В 

оценке их влияния на психику детей исследователи разделись на две группы. Одни 

исследователи полагают, что это влияние положительное, другие исходят из отрица-

тельного влияния жестоких игр на психику детей, указывают на «феномен после игро-

вой жестокости», проявляющийся в возникновении острых конфликтных ситуаций. 

Отмечается, что ребенок, находящийся длительное время в такой среде, переносит ее 

законы на реальный мир, начинает чувствовать себя более уязвимым, считает, что 

большинство людей враждебно настроены по отношению друг к другу и что окру-

жающий мир опасен для него.  

То, какое влияние игра агрессивного содержания будет оказывать на ребенка, за-

висит от времени, затрачиваемого на нее. Если это время умеренное, то игра способ-

ствует выплеску негативных эмоций и оказывает положительное воздействие на 

психику. Если же ребенок увлечен такими играми и проводит за ними значительное 

время, это приводит к повышенной агрессивности. Компьютерные игры вытесняют 

из жизни ребенка подвижные игры, гораздо более важные для его психического раз-

вития и личностного становления. Сегодня просто необходимо наличие у педагога 

нового взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера 

по совместной деятельности. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 

образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Главный 

же воспитательный механизм ролевой позиции заключается в том, что в ней содер-

жится наилучшая возможность для перевода внешних требований педагога во внут-

ренние потребности самого ребенка. 
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Орёл Н.Л., Шадова Ю.П. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОФЕССИЯМИ ГОРОДА  

 

Если у каждого ребенка сбудется заветная мечта,  

наш мир заполнят пожарные и милиционеры.  

Одной из задач социально-коммуникативного развития в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования является формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества.  

В дошкольном детстве придается особое значение формированию у детей зна-

ний о труде взрослых, доступного понимания его роли в жизни людей, для того что-

бы формировать представление о том, что в разных видах труда достигается резуль-

тат, имеющий точное назначение – удовлетворять ту или иную потребность. 

С целью приобщения к ценностям труда и профессиональной деятельности че-

ловека, развития интереса детей к миру труда и профессиям взрослых на примере 

ближайшего окружения (сотрудники детского сада, родители, выпускники детского 

сада, социальные партнеры) в нашем детском саду был разработан и реализован про-

ект «Знакомство с профессиями города Братска». 

В работе дошкольного учреждения имеются свои сложности в осуществлении 

работы по знакомству с трудом взрослых: значительная часть труда взрослых проте-

кает не на глазах у детей, ограничены возможности наблюдения за трудом взрослых. 

И если младшие дошкольники могут познакомиться с трудом взрослых на основе 

непосредственных наблюдений за трудовыми действиями в детском саду, то стар-

ших дошкольников больше привлекает труд, протекающий за стенами детского сада.  

Реализация проекта «Знакомство с профессиями города Братска» позволила най-

ти интересные пути и формы приближения дошкольников к труду взрослых, показав 

его общественную значимость, сущность, трудовых действий, результатов труда.  

Проект долгосрочный, практико-ориентированный.  

В проекте участвовали воспитанники старшего дошкольного возраста, их роди-

тели, воспитатели, сотрудники учреждения. 

Цель проекта: формирование устойчивых представлений у всех участников об-

разовательной деятельности о ценности труда и профессиональной деятельности 

человека.  

Задачи: 

В работе с детьми: 

- Знакомить с представителями профессий города Братска , спецификой их рабо-

ты: выполняемыми ими трудовыми навыками на примере ближайшего окружения 

(сотрудники детского сада, родители, социальные партнеры). 

- Учить отображать представления о профессиях родителей в игровой деятель-

ности. 

- Формировать у дошкольников осознание того, что труд, работа занимают в 

жизни людей очень важное место, что труд – это основа жизни. 

- Воспитывать у детей чувство уважения к людям труда и результатам их дея-

тельности. 
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В работе с педагогами: 

- Создать условия в учреждении для реализации современных подходов в облас-

ти профориентации детей дошкольного возраста. 

- Сформировать банк методических разработок как ресурса, обеспечивающего 

качество образовательной деятельности с воспитанниками по профориентации детей 

дошкольного возраста. 

В работе с родителями: 

- Привлечь родителей к непосредственному участию в проекте.  

Особенностью нашего проекта стало блочное е планирование работы по озна-

комлению детей дошкольного возраста с  профессиями. 

Каждый блок посвящен определенному классу профессий и приурочен к опреде-

ленной тематической неделе. 

Воспитанники знакомились со следующими группами профессий: «Профессии 

детского сада», «Профессии наших родителей», «Профессии с мужским характе-

ром», «Творческие профессии». 

Представляем наиболее интересные формы работы по ознакомления с трудом 

взрослых: 

«Гость группы» 

Такая форма работы обеспечивает максимальную действенность приобретаемых 

детьми познаний. Беседы и встречи с представителями профессий, дальнейшие рас-

сказы воспитателей, в которых уточняются, закрепляются, дополняются сведения, 

полученные во время встреч. Мини-проекты «Гость группы» были реализованы в 

течение года во всех группах учреждения.  

Воспитанники познакомились с профессиями учителя, строителей города, работ-

ников скорой помощи, инспектора ДПС, военного, театральными профессиями (актер, 

гример декоратор), с профессией музыкантов: пианиста, саксофониста, дирижера. 

Конкурс «Лучшая ширма» для развития с/ролевой игры 

Центральное место в работе отводится игре, одним из основных видов которой 

является сюжетно-ролевая игра. Подготовка к играм в профессии идет везде, где 

только ребенок может ознакомиться с теми или иными качествами специальностей, 

накопить необходимую информацию, пусть даже минимальную: это получение све-

дений о профессиях от родителей; от воспитателей детского сада; от сверстников и 

детей старшего возраста; из своих наблюдений за родителями, родственниками, дру-

гими взрослыми. 

Для развития предметно-пространственной среды групп в учреждении был про-

веден конкурс «Лучшая ширма» для с/ролевой игры.  

Представляя ширмы, педагогами учитывались поло-ролевые особенности детей: 

отражались профессии, характерные для мальчиков (шиномонтаж, АЗС, спасатель-

ные службы) и для девочек (ателье, дом). 

Оформление альбома «Профессии города Братска в Памятниках». 

В альбоме собраны памятники посвященным профессиям: пожарным, монтаж-

никам, врачам, металлургам, военнослужащим. 

Создание электронных ресурсов: серия электронных викторин о профессиях. 

Создание д/игры для старших дошкольников «Изучаем профессии».  

Оформление книги «Профессии глазами детей». 

Детские книжки, составленные из рассказов, иллюстрированных детскими ри-
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сунками. 

Оформление книжек-малышек «Интересное об известном».  

Это книжки небольшого формата, примерно 15 10, в которых собираются мало-

известные интересные факты о профессиях. Например, почему у саксофониста 

должны быть сильные руки и плечи? Потому, что вес саксофона примерно 2.5 кг, а в 

футляре он достигает 3.5 кг. Или история появления появился колпака у поваров? 

Информацию для таких книжек воспитанники ищут вместе с родителями и воспита-

телями. 

Реализация проекта обеспечила: 

- разработку перспективных планов работы по знакомству с профессиями города 

во всех возрастных группах: «Знакомство с профессией парикмахера», «Знакомство 

с профессией пожарного», «Знакомство с театральными профессиями»;  

- разработку серии конспектов занятий, дидактических игр; 

- пополнение групп атрибутами для игр разных специальностей; 

- создание в группах накопительных папок по ознакомлению с профессиями, ку-

да вошли рисунки, фотографии, конспекты разных видов деятельности детей, загад-

ки, кроссворды, стихотворения. 

Таким образом, раннее знакомство с различными видами человеческой деятель-

ности (детская профориентация) имеет большое значение для социализации детей. 

Такие знания помогают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и 

отношение к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. 

Раннее трудовое воспитание и профориентация являются одной из ступенек на 

пути к успешности во взрослой жизни. 
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Аушева М.М., Москаленко В.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  

«УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

И ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем работу, предлагаю вам 

игру: я начну фразу, а вы, передавая предмет, продолжите ее. 

Упражнение «Ассоциация» 

Цель: настроить педагогов на работу, снять психологическое напряжение.  

Если инструктор по физической культуре – это цвет, то какой?  

Если инструктор по физической культуре – это геометрическая фигура, то какая? 

Если инструктор по физической культуре – это настроение, то какое? 

Если представить, что инструктор по физической культуре – это сказочный ге-

рой, то кто? 

Если инструктор по физической культуре – это время года, то какое? 

Если инструктор по физической культуре – это вид спорта, то какой? 

Если инструктор по физической культуре – это цветок, то какой? 

Если инструктор по физической культуре – это драгоценный камень, то какой? 

Если инструктор по физической культуре – это игра, то какая? 

Если инструктор по физической культуре – это планета, то какая? 

Давайте посмотрим, что же получилось? Очень интересное сочетание цвета, 

формы. А какой сказочный герой!? Благодарю всех за творческий подход к своему 

образу – инструктору по физической культуре.   

Сегодня мы рассмотрим проблему укрепления физического и психического здо-

ровья дошкольников, а также возможность осуществлять взаимодействие педагога-

психолога и инструктора по физической культуре. Но прежде давайте определим 

правила. Внимание на экран. 

Определение правил работы на ГМО 

Цель: определить правила для эффективной работы. 

1. Здесь и теперь. Этот принцип ориентирует участников на то, чтобы предме-

том их анализа постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент. 

2. Искренность и открытость. Это правило способствует получению для себя 

и предоставлению другим участникам честной обратной связи, т.е. той информации, 

которая так важна каждому участнику и которая запускает не только механизмы 

самосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия. 

3. Активность. Даже если упражнение носит демонстративный характер, каждый 

участник имеет право высказаться в конце. Если участник ничего не говорит, это еще 

не значит, что он занимает пассивную позицию, потому что он может прорабатывать 

проблему внутри себя, и это будет, конечно же, активная внутренняя позиция. 

Вернемся к вопросу, в чем заключается взаимодействие педагога-психолога и 

инструктора по физической культуре? Важно, чтобы методами психопрофилактики и 

психокоррекции владели не только педагоги-психологи, но и инструктор по физиче-

ской культуре, использовали их в своей повседневной работе с детьми, учитывая 

индивидуальные психологические особенности и проблемы. 
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Чтобы лучше разобраться в данной проблеме, предлагаю написать креативное 

письмо. В чем оно заключается? Вы отвечаете на вопрос: что может способствовать 

укреплению физического и психического здоровья дошкольников? 

Педагоги на листке пишут друг за другом, отвечая на один и тот же вопрос: не 

видят, что пишет предыдущий. Загибают, передавая следующему участнику. Тем 

самым, прочитав все ответы, выходим на актуальность заданной темы «Укрепле-

ние физического и психического здоровья дошкольников при взаимодействии педаго-

га-психолога и инструктора по физической культуре». 

И все-таки, что может способствовать физическому и психическому здоровью 

дошкольников? Это тесное взаимодействие с семьей, совместные мероприятия, про-

гулки, рациональный режим дня и полноценное питание, оптимальная двигательная 

активность, благоприятный психоэмоциональный климат, закаливание организма 

ребенка. 

Создание пространства в ДОУ во многом определяется целесообразной органи-

зацией образовательного процесса. Немаловажным при этом является соблюдение 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность педагога и всего пе-

дагогического коллектива. 

Одним из таких нормативно-правовых документов является Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 1 сентября 2013 г. В ст. 

64 п.1 говорится, что дошкольное образование направленно на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Еще один нормативно-правовой документ – это федеральные государственные 

образовательные стандарты ДОУ. Одна из задач стандарта – охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благо-

получия.  

Учитывая задачи ФГОС ДО, предлагаю создать пирамиду резервов здоровья детей.  

Создание пирамиды резервов здоровья детей. Предлагаю педагогам предста-

вить в виде ряда, ключевое слово понятия «здоровье» - это (красота, радость, пи-

тание, прогулки, экскурсии и т.д.). 

Как же запустить механизм данной пирамиды? При отборе современных мето-

дов учитывать критерии, в соответствии с которыми используемые методы должны: 

- создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

- развивать желание практически пользоваться спортивным инвентарем; 

- затрагивать личность ребенка (его эмоции, чувства, ощущения); 

- развивать физические способности; 

- создавать ситуации, в которых ребенок должен осознавать, что здоровье связа-

но с его интересами; 

- предусматривать различные формы работы (индивидуальная, групповая, кол-

лективная); 

- взаимодействие специалистов ДОУ. 

Слаженность в работе – залог хорошего результата. Деятельность всех педагогов 

и специалистов ДОУ направлена на достижение единых целей развития детей. Со-

трудничество с педагогом-психологом позволит подобрать игры и упражнения для 

детей с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнуто-
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стью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. Таким образом, 

можно создать картотеку, где будут собраны игры и упражнения на снятие психо-

эмоционального напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим, на использование выразительных движений, мимики и 

жестов.  

Работа в подгруппах. Совместная творческая мастерская «Создание элек-

тронных тренажеров» (работа на компьютере).  
Цель: организация занятий физической культурой с элементами игровой техно-

логии у воспитанников в процессе взаимодействия с педагогом-психологом.  

В помощь педагогам создана папка со вспомогательным материалом. Педаго-

гам предлагается набор картинок, варианты текста, они создают презентацию, 

способствующую воспитанию культуры здоровья детей.  

При презентации своего «Электронного тренажера» педагоги придерживаются 

ключевых вопросов. 

Ключевые вопросы: что укреплять? как укреплять? что учитывать в процессе 

взаимодействия? 

Обсуждение полученных результатов. Какие трудности вы испытывали? Что 

для вас стало важным при создании такого тренажера? 

Уважаемые коллеги! Мы искренне благодарим вас за активность, понимание зна-

чимости данной проблемы. Пусть 6 правил помогут вам организовать свою деятель-

ность, дать объективную оценку, и вы обязательно поднимитесь по лесенки успеха. 

Пожелания всем членам команды «6 правил по лесенки успеха» (планировать, 

повышать свой уровень, брать на себя ответственность, не замечать препятст-

вий, делать все вовремя…). 

Рефлексия: упражнение «Мишень» (мячики) 

- 10 – желание работать в инновационном режиме; 

- 5 – понимание значимости материала; 

- 0 – не принимаю данный материал. 

Для подведения итогов нашей совместной деятельности выберите себе любой 

мячик. Перед вами мишень. А вот куда попадет ваш мяч – в 10, 5 или 0, решать вам. 

Проверим вашу меткость!  

Мы желаем всем творческих успехов, здоровья вам и вашим воспитанникам! 
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Анучина Н.А., Аушева М.М. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

«ПРОФЕССИИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

Организационный момент. Представьтесь, пожалуйста, и назовите профессии 

своих родителей. Я – Нина, мой папа – тракторист, мама – почтальон. (Указываю 

выборочно педагогов). Представьтесь, пожалуйста (5-6 чел.). Я благодарю Вас. Се-

годня мы предлагаем в рамках тематической недели «Профессии моих родителей» 

организовать совместную образовательную деятельность с детьми и родителями. 

Дети всегда проявляют интерес к социальной действительности. Главное – по-

мочь ребенку накопить социальный опыт, чтобы он в свое время мог смело вступить 

в самостоятельную жизнь. Необходимо, чтобы ребенок понимал, что труд, работа 

занимают в жизни людей очень важное место, уважал всех, кто трудится и ценил 

плоды их труда, был готов трудиться сам, принося пользу людям, и развивал бы свои 

трудовые способности. 

Опрос родителей показал, что 76% не рассказывали детям о своих профессиях и 

сфере деятельности; 5% брали с собой на работу (магазин, парикмахерскую, детский 

сад) в связи с территориальной близостью к месту проживания, и только 19% роди-

телей рассказывали детям о своей профессии. 

К сожалению, очень часто не только дошкольники, но и дети школьного возрас-

та имеют весьма смутное представление о мире профессий взрослых, не знают даже, 

кем работают и каким делом заняты их родители. Детские высказывания часто сви-

детельствуют, что даже если ребенок и был на работе у мамы и папы, он так и не 

понял сути их профессиональной деятельности. 

При разработке тематической недели учитывали гендерную специфику и прин-

цип интеграции образовательных областей. В практике чаще всего используются 

традиционные методы ознакомления детей с трудом взрослых и профессиями: 

- беседы по ознакомлению с трудом взрослых и профессиями; 

- беседы по профессиям родителей; 

- чтение произведений детской литературы; 

- разучивание стихотворений о профессиях; 

- подготовка выставок рисунков детей о профессиях; 

- профориентационные экскурсии; 

- встречи с представителями профессий; 

- просмотр анимационных фильмов; 

- игры, загадки, викторины о профессиях; 

- приобщение к труду взрослых дома и в детском саду. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся 

система. Если еще 10 лет назад было достаточно познакомить детей с трудом повара, 

продавца, врача, водителя, учителя, то на современном этапе этого недостаточно. В 

информационную начальную компетенцию дошкольника должны органично влиться 

знания о современных профессиях (на столах лежат по 3-4 карточки с современными 

профессиями). 

Внимание на экран, определите по изображенным предметам современную про-

фессию и найдите соответствующую карточку: эколог, менеджер, программист, ви-
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зажист, дизайнер и др. 

Ознакомление детей с этими профессиями обеспечат современные методы: 

- организация виртуальных экскурсий; 

- просмотр познавательных видеофильмов в режиме Онлайн; 

- интервьюирование детей о профессиях. 

На информационном поле можно разместить «Страничку дня, недели», либо это 

будет «Бегущая строка», «СМС-сообщение», «Экспресс-информация» о том, что 

проходит неделя «Профессии моих родителей» и указать период проведения. 

Представления детей о труде родителей гораздо беднее, чем о труде людей, про-

фессию которых дети считают самой интересной. Самый высокий уровень имеют 

дети, у которых была возможность непосредственно наблюдать за работой отца и 

матери и слышать от них самих рассказы о своей работе. Таким образом, можно соз-

дать видеотеку профессий. При рассматривании видеороликов, фотографий с места 

работы родителей одновременно закрепить представления детей о градообразующих 

предприятиях города, его достопримечательностях, названия улиц, кто строил город, 

какие профессии востребованы в нашем городе в настоящее время и т.д. А ведь у 

каждой профессии – своя форма одежды. 

Работа педагогов в творческих группах. Обратите внимание на различные мо-

дели фартуков и определите, к каким профессиям подходит фартук. Нарисуйте на 

фартуке эмблему (символ) принадлежности к той или иной профессии, презентуйте 

свою эмблему (на столах разложены силуэты фартуков и фломастеры, магнитная 

доска и магниты). По окончании работы педагоги презентуют свой фартук и его 

принадлежность той или иной профессии. 

Можно предложить детям выбрать себе бейджик с определенной профессией, 

дома с родителями найти информацию (иллюстрации, сообщения в Интернете) и на 

следующий день рассказать, что интересного узнали об этой профессии. Так, «фито-

дизайнер» знакомит детей с видами чая, историей чайного пакетика, учит правильно 

заваривать чай. С «орнитологом» готовим зерновую подкормку для зимующих птиц. 

Знакомство с профессиями: швея, дизайнер одежды – выпуск девочками газеты 

«Модный приговор», дефиле моделей сезона. А с профессиями водитель, механик, 

автослесарь – выпуск мальчиками газеты «За рулем». С профессией парикмахер-

визажист – изготовление косметички для мамы. 

Большой интерес у детей вызывают театрализованные формы ознакомления с 

профессиями: 

- слушание, рассказывание русских народных сказок, произведений детской ли-

тературы о ценности труда и профессии в жизни человека, и народных сказок корен-

ных жителей Прибайкалья; 

- драматизации, кукольный театр, театрализованные игры по сюжетам и текстам 

сказок о труде и профессиях, трудолюбии и лени;  

- театрализованные досуги и праздники профессий (учитывать календарные, 

профессиональные праздники). 

С педагогами проводится игра «Назови сказку» о ценности труда и профес-

сии в жизни человека («Репка», «Теремок», «Морозко», «По щучьему велению», 

«Золушка»). Далее предлагаем просмотр видеоролика. Обратить внимание, в роли 

каких профессий выступает Хаврошечка? (мастер маникюра, парикмахер, домра-

ботница, грузчик, официант). 



206 

 

Организовать детско-взрослые проекты: «Тебе, любимый город», по дорожной и 

пожарной безопасности «Уроки Светофорчика», выпустить буклеты «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды», оформить выставку «Бабушкины сказки, дедушкины 

золотые руки», конкурс детских рисунков «Кем я стану», фотоколлаж «Все профес-

сии важны», встречи с людьми разных профессий.  

Предлагаем педагогам рекламную паузу «Самая-самая». Назовите  

- самую зеленую профессию (садовод, лесник, цветовод, ландшафтный дизайнер, 

эколог); 

- самую сладкую (кондитер, продавец конфет); 

- самую серьезную (сапер, хирург, разведчик, полицейский, спасатель, психолог); 

- самую общительную (педагог, журналист, тренер, экскурсовод, массовик-

затейник, телеведущий); 

- самую детскую профессию (воспитатель, гувернер, педиатр, учитель). 

Тема проекта находит свое отражение и в каждом центре группы: в центре игры 

«Улица Детства», в экспериментальном центре «Эрудит», театральном центре «Хо-

хотушки» и других. Приглашаем Вас в центр художественного творчества «Аква-

релька», где открыта «Фабрика рекламы». 

Работа в творческих группах. Предлагаем создать педагогам рекламу по про-

фессиям визажиста, модельера и представить ее (на столах вырезанные детали кос-

метики, одежды, листы, фломастеры, клей, ножницы). А чтобы активизировать ро-

дителей, предложите создать мини-презентацию, видеофильм «Я и моя профессия», 

газету или познавательную книгу, провести мастер-класс – от кондитера «Вкусные 

пирожки», от парикмахера – «Прическа + фантазия», от плотника – «Каков мастер, 

такова и работа». 

На протяжении всей тематической недели с детьми может путешествовать ска-

зочный герой Емеля в играх, трудовой, проектной и исследовательской деятельно-

сти. Он попадает в город мастеров и видит много прекрасных изделий из бересты, 

дерева, глины, расписную посуду. Люди каких профессий изготовили эти предметы? 

(гончар, кузнец, художник, мастер резьбы по дереву и бересте). Тем самым дети зна-

комятся с декоративно-прикладным искусством. А Емеля принимает решение: боль-

ше не лениться, а научиться делать нужные и полезные предметы. Итоговым меро-

приятием недели может стать познавательная викторина «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

В течение всей деятельности не забывайте говорить слова похвалы и одобрения 

детям, родителям. Отправьте благодарственное письмо на предприятие за сотрудни-

чество, разместите на страничке сайта ДОУ. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с профессиями взрослых 

станет возможной при условии их активного взаимодействия с социальными учреж-

дениями: Краеведческий музей, Картинная галерея, библиотеки, Школа искусств, 

Дворец культуры. 

Применение современных методов способствует формированию таких качеств 

личности ребенка, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, проявлять познавательный интерес к новым видам деятель-

ности, миру взрослых; уважение к человеку-труженику; овладеть необходимыми 

умениями и навыками для осуществления различных видов детской деятельности. 

Именно эти качества помогут ребенку быть социально успешным в современном 
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обществе. Сложившееся в детском возрасте правильное отношение к труду позднее 

сказывается на всей учебной и трудовой жизни человека. 
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Серебренникова О.А., Больбат О.А.  
 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА «МОЙ РЕБЕНОК – ПЕРВОКЛАССНИК»  

 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направляет 

сознание, волю, чувства детей. Под руководством родителей ребенок приобретает 

свой первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительно-

сти, умения и навыки. Поэтому многое зависит от характера внутрисемейных отно-

шений, традиций, воспитательной линии взрослых и от понимания родителями важ-

ности правильного воспитания в семье. Сила влияния семьи и в том, что оно осуще-

ствляется постоянно, длительное время и в самых различных ситуациях и условиях.  

В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, введены но-

вые программы, ФГОС, изменилась структура школы. Все более высокие требования 

предъявляются к детям, идущим в первый класс. Таким образом, проблема готовно-

сти ребенка к школьному обучению по-прежнему остается актуальной. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с самых 

первых лет жизни ребенка заботится не только о его физическом развитии, но и о 

том, чтобы воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, организованность, 

самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу. 

Многие родители не жалеют времени и сил, чтобы научить ребенка читать, счи-

тать, писать, полагая, что это и есть подготовка к школе. Однако этого вовсе недос-

таточно. Задача детского сада заключается в том, чтобы подготовить к обучению в 

школе не только детей, но и их родителей. Необходимо донести до родителей буду-

щих первоклассников не только теоретические аспекты подготовки ребенка к посту-

плению в 1 класс, но и постараться подготовить их на практике.  

Вот почему важная функция дошкольного учреждения – быть центром, интегри-

рующим интересы, ожидания и тревоги семьи, школы и самого ребенка. Для этого 

используются различные формы организации работы с родителями. Наиболее эф-

фективны – активные формы. Они способствуют созданию доброжелательной, не-

принужденной и доверительной обстановки, что ведет к сплочению родительского 

коллектива и позволяет:   

- родителям стать активными участниками происходящего и сделать шаг на пути 

к решению личных и внутрисемейных проблем; 

- всем участникам образовательного процесса говорить о серьезных проблемах 

на простом языке, тренировать навыки бесконфликтного общения, эмпатию, рефлек-

сию, толерантность. 

Предлагаем одно из мероприятий для родителей будущих первоклассников с 

элементами тренинга. 

Цель: оптимизировать уровень тревожности родителей в период адаптации ре-

бенка к школе. 

Материалы: заранее провести анкету, в которой собрать сведения о будущих 

первоклассниках, мяч, книжка-малышка «Во что и как играть с детьми?!», зал с 

удобными стульями. 

Ход мероприятия 

В начале мероприятия проводится игра-перекличка, чтобы ввести родителей в 
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процесс тренинга. Для ее организации используются сведения о детях, представлен-

ные в анкетах.  

Например, ведущий спрашивает родителей: 

- Есть ли у нас родители девочки, у которой живут кот и попугай? Она любит 

играть в куклы и прыгать на батуте.  

- Есть ли у нас родители мальчика, у которого нет домашних животных, но дав-

но мечтает о них? Он любить мастерить разные поделки из конструктора.  

- Есть ли у нас родители девочки, которая любит помогать по хозяйству маме и 

бабушке, а также сказки «Карлсон, который живет на крыше» и «Золушка». 

Родители, как правило, с радостью откликаются, услышав рассказ о своем ребенке. 

Проводится упражнение «Ассоциация». Ведущий дает мяч рядом сидящему ро-

дителю, предлагая сказать, какая ассоциация возникает у него со словами «перво-

классник» и «школа», далее все по кругу делятся своими ассоциациями.  

Затем ведущий задает вопрос: Что важно для ребенка впервые дни в школе? (Су-

меть познакомиться с другими детьми). Можно ли помочь в этом своему ребенку? 

Предлагаются упражнения, в которых родители осуществляют знакомство с по-

зиции взрослых. Предлагаем назвать свое имя и как можно больше качеств, которые 

начинаются на первую букву имени. Затем родители представляют себя ребенком и 

пытаются познакомиться с соседом справа.  

В итоге обсуждаем способы, которыми дети могут познакомиться друг с другом, 

их эффективность, возможность обучения ребят этим способам знакомства. 

Информация. Придя в первый класс, детям важно суметь установить дружеские 

контакты. Весьма значимо, каким образом они это сделают: предложат сами игры, 

включатся в уже организованные или станут привлекать к себе внимание «шутовст-

вом», драками. Неумение ребенка организовать общение, наладить контакт со свер-

стниками может спровоцировать личностные и поведенческие нарушения, способст-

вовать формированию заниженной самооценки, агрессивности, негативизма, тре-

вожности, чувства отверженности. Следовательно, чем раньше мы, взрослые, научим 

детей быть в ладу с окружающими, тем легче им будет найти свое место в жизни. 

Предлагаем родителям, находясь в роли детей, нарисовать словесный портрет ре-

бенка, с которым хочется общаться и с которым не хочется. Подумать, какому портрету 

ближе собственный ребенок, и что сделать, чтобы приблизить его к желаемому образу. 

Затем просим вспомнить игру, интересную старшим дошкольникам, и провести 

ее с группой родителей. Планируем совместные мероприятия для детей и родителей, 

по обучению будущих первоклассников данным играм.  

Информация. Для ребенка наиболее понятный и естественный вид деятельности 

– это игра. Игра учит, развивает, тренирует, а значит, помогает адаптироваться со-

циализироваться. В процессе игрового общения дети вынуждены учиться применять 

на практике существующие нормы поведения и использовать их в различных ситуа-

циях. Поиск путей решения конфликтных ситуации во время игры повышает компе-

тентность детей, формирует умения договариваться, выражать сочувствие, действо-

вать согласовано. Можно предложить родителям несколько игр на сплочение, созда-

ние положительного эмоционального настроя группы. Например, «Молекулы», «Да-

вайте поздороваемся», «Это я, узнай меня», «Гусеница». 

Более подробно с возможными вариантами игры Вы можете познакомиться, поли-

став специально подготовленную книжку-малышку «Во что и как играть с детьми?!» 
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Информация. Для ребенка в школе важно найти общий язык не только со свер-

стниками, но и с взрослыми. Однако здесь дело обстоит сложнее, поскольку окру-

жающие его педагоги являются носителями определенных ценностей, что и опреде-

ляет направление их воспитательной деятельности. Ребенку будет комфортно, если 

ценностная основа педагога будет близка к той, которая принята в семье. Но педагог 

один, а семей, отдающих ребенка в один класс, много, поэтому стоит согласовать 

ценностные основы воспитания, чтобы принять некие общие для всего класса поло-

жения и добиваться их реализации и в школе, и дома. 

Упражнение. Подумать и сказать, какие качества родители хотят воспитать у 

своего ребенка. Каждое качество записывается на отдельном листе бумаги. Затем 

родители обсуждают их и ранжируют по степени значимости.  

Информация. Когда ребенок проявляет себя так, как это нравится взрослым, ко-

гда он радует их, они, как правило, хвалят его и закрепляют эти проявления. Важно, 

чтобы реакция на поведение ребенка у педагогов и родителей была одинакова.  

Информация. Важная проблема – как научить ребенка реагировать на конфлик-

ты, потому что в детской среде они обязательно будут. Необходимо не только нау-

чить детей правильно действовать, но и самому родителю грамотно реагировать на 

сообщение о случившемся конфликте. Главное здесь – не обещать наказать обидчика 

или обвинить его самого, а оказать ребенку поддержку, найти ресурс, при помощи 

которого он смог бы разрешить конфликт самостоятельно. 

Каждый участник получает листок с жалобой ребенка на случившийся кон-

фликт. Ему необходимо предъявить группе свою реакцию. Затем участники стано-

вятся в два круга лицом друг к другу, образуя пары. Им необходимо различными 

способами в течение минуты оказывать поддержку напарнику. По сигналу ведущего 

члены внутреннего круга сдвигаются на шаг вправо. Таким образом, движение идет 

до тех пор, пока все участники не повзаимодействуют. 

В конце мероприятия участникам предлагается поделиться своими чувствами и 

мыслями по поводу тренинга.  

Легко ли было выполнять эти упражнения в ходе тренинга? (Родители делятся 

своими чувствами и ощущениями). Всем этим навыкам нужно учиться. Посмотрите, 

вы взрослые и вам было нелегко.  

Почему Вы испытывали дискомфорт? У ребенка тоже есть все эти чувства и со-

стояния, но нет такого жизненного опыта. Его многому нужно научить.  

Что необходимо для того, чтобы ребенок приобрел все эти качества? Прежде 

всего, ваша поддержка, помощь и любовь. 

В заключение мероприятия ведущий зачитывает притчу: 

 

Цветок 

(готовность к школе) 

Что нужно цветку, чтобы он распустился? Здоровое семя, крепкие корни, плодо-

родная почва, которую необходимо поливать и удобрять, свет, тепло. При таких ус-

ловиях цветок вовремя распустится, будет радовать глаз и даст плоды. Иногда в поч-

ве может оказаться червячок, который подгрызает корни. Тогда болеет весь цветок. 

То же самое происходит и с ребенком, когда он поступает в школу. Ошибочно 

мнение, что чем лучше интеллектуально подготовлен ребенок, тем успешнее он будет 

в школе. Часто упускается из виду развитие самих психических процессов, необходи-
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мых для осуществления учебной деятельности: память, внимание, логическое мышле-

ние, воображение, коммуникативные навыки, пространственная ориентация, воля, раз-

витие мелкой моторики руки, мотивация и пр. И получается, что мы, взрослые, пыта-

емся гнать телегу впереди лошади. Изобразив эти процессы в виде корня цветка, мож-

но предположить, что при сильных и здоровых корнях (хорошо развитых психических 

процессах) и благоприятной почве (обучение на принципах гуманизма) цветок все рав-

но распустится (ребенок быстро научится и читать, и писать, и решать задачи). Но со-

стояние цветка зависит еще и от качества листьев, через которые тоже идет питание 

(уровень саморегуляции и уровень психического развития детей). Червячок, который 

может оказаться в почве, – это кризис семи лет, когда у ребенка формируется само-

оценка, когда он уже умеет скрывать свои истинные чувства от взрослых. И не заметив 

этого червячка, мы можем столкнуться в дальнейшем с дезадаптацией. 

 

Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители!  

В интересах более эффективного сотрудничества между ребенком, родителями и 

педагогами просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________ 

2. Дата рождения ребенка: «_____» ___________________________ года 

3. Категория семьи: полная, многодетная, неполная (потеря кормильца, разведе-

на, мать-одиночка) 

4. Состав семьи: 

1. Отец ________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________ 

Телефон № _____________________________________________________ 

Хобби_________________________________________________________ 

2. Мать ________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________ 

Телефон № _____________________________________________________ 

Хобби_________________________________________________________ 

3. Другие дети (ФИ, дата рождения) _________________________________ 

4. Домашний адрес (постоянная прописка, временная регистрация (нужное под-

черкнуть)) _____________________________________________________________ 

5. Материальное положение. _______________________________________ 

6. Жилищные условия. ____________________________________________ 

7. Состояние здоровья ребенка 

а) Часто ли болеет?  

б) Хронические заболевания 

8. Почему вы выбрали именно эту школу для своего ребенка?  

а) она наверняка дает хорошее образование;  

б) в ней удобный режим пребывания детей; 

в) в ней хорошо относятся к детям; 
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г) она обеспечит развитие способностей детей; 

д) другое (напишите) _____________________________________________ 

9. Что Вы ожидаете от школы? _____________________________________ 

10. Укажите индивидуальные особенности Вашего ребенка, которые требуют 

особого внимания со стороны учителей: 

а) быстро утомляется;  

б) утомляется после длительной нагрузки;  

в) неутомим;  

г) быстро переходит от радости к грусти;  

д) стабилен в проявлении настроения;  

е) преобладает возбуждение;  

ж) возбуждение и торможение уравновешены;  

з) преобладает торможение  

и) другое________________________________________________________ 

11. Какие черты характера присущи Вашему ребенку?_____________________ 

а)  Направленность интересов:  
- на учебную деятельность;  

- на трудовую деятельность;  

- на художественно-эстетическую деятельность; 

- на достижение в спорте;   

- на отношения между людьми  

б) Трудолюбие:  
- любую работу всегда выполняет охотно;  

- охотно берется за работу, старается выполнить ее хорошо;  

- редко охотно берется за работу;  

- чаще всего старается уклониться от любой работы;  

- всегда уклоняется от любого дела  

в) Ответственность:  

- всегда и хорошо выполняет любое поручение;  

- редко выполняет порученное ему дело;  

- никогда не доводит до конца порученное ему дело  

12. Какими способностями обладает Ваш ребенок? _________________________ 

13. Склонность к каким учебным предметам Вы заметили у Вашего ребенка?___ 

14. По каким предметам он испытывает затруднения? ______________________ 

15. Сколько времени тратит ваш ребенок на выполнение домашних заданий? ___ 

16. Чем любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? __________________ 

17. Что Вам нравится в Вашем ребенке? ___________________________________ 

18. Какие кружки, секции, посещает: _____________________________________ 

19. Усидчив ли он? ____________________________________________________ 

20. Самостоятелен ли Ваш ребенок? ______________________________________ 

21. Любит ли слушать чтение книг? ______________________________________ 

22. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в общении? Какие, с кем?_________ 

Благодарим за понимание и откровенность! 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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Педагогическая копилка инструктора по физической культуре 
 

 

Русакова А.А. 

 

СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ИНДЕЙЦЫ» 

 

Цель: способствовать развитию физических качеств детей. 

Задачи: 

1) формировать умение выполнять знакомые движения; 

2) прививать ценности здорового образа жизни; 

3) развивать образное мышление, расширять словарный запас. 

Инвентарь: головные повязки с перьями; цветные кубики и обручи; большие 

мячи; мягкие модули; музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия 

Дети входят в спортивный зал и садятся на лавочки. В зале встречает детей 

Вождь Краснокожих в соответствующем головном уборе.  

Вождь: Приветствую вас, мои бледнолицые братья! Я – вождь Краснокожих 

«Красное облако». Моя родина – Южная Америка. Мое племя – Матасалаи. А как 

называется ваше племя? (ответы детей) 

Вождь: Хм! Я хочу предложить новые названия вашим племенам (делит детей на 

две команды). Первое племя – «Коготь медведя», а второе племя – «Крылатый змей». 

Вождь: Я, «Красное облако», прилетел на «железной птице», проделал долгий 

путь только для того… Что прослышал мой народ, что в далекой стране России жи-

вут дети сильные, как медведи, быстрые, как дикие лошади «мустанги», и храбрые, 

как тигры. Мое племя «Матасалаи» послало меня выяснить, правда ли это? Мой на-

род живет за могучей рекой «Мичиган», и чтобы туда попасть, я должен убедиться: 

умеете ли вы справляться с трудными заданиями? (ответы детей) 

Дети выполняют задания Вождя в командах: 

1. Дикие «мустанги» –прыжки на больших мячах через долину (прерии); 

2. Тигры на охоте – прыжки из обруча в обруч, в последнем берут кубик и бегом 

возвращаются обратно (встают в конце колонны); 

3. Сильные медведи – переносят и передают друг другу мягкий модуль; 

Вождь: Да, могучие у вас племена! Предлагаю вам сделать привал (дети садятся 

на лавочки).  

Вождь раздает каждому ребенку разноцветные кубики, чтобы проверить внима-

тельность индейцев. По всему залу размещаются цветные обручи (домики). Объясняет 

правила игры «Вигвамы»: пока звучит музыка, индейцы прыгают по залу. Как только 

раздается боевой клич Вождя, всем необходимо найти свой вигвам и спрятаться в нем. 

Вождь: Молодцы! Теперь «Красное облако» может смело передать своим индейским 

братьям, что в стране Россия действительно живут быстрые, смелые, храбрые, сообрази-

тельные, ловкие дети. На прощение, по традиции моего племени, нужно станцевать та-

нец индейцев (дети принимают участие в танце, повторяя все движения за вождем). 

Вождь прощается с детьми, дети выходят из зала. 
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Малышкина Е.В. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ХОРОШО ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!» 

 

Цель: упражнять в умении согласовывать действия рук и ног при плавании сти-

лем «кроль» на груди.    

Задачи:  

1. Углублять представления воспитанников о факторах, влияющих на состояние 

своего здоровья и окружающих.   

2. Закрепить у воспитанников привычку к здоровому образу жизни. 

3. Развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость.  

4. Обеспечить разностороннее развитие личности воспитанников: настойчи-

вость, решительность, организованность, творчество. 

Оборудование: калабашки – 8 шт., конфеты с утяжелением, надувные мячи – 2 

шт., костюмы Микробов и Королевы Здоровья.  

Музыкальное сопровождение: «Чунга-Чанга», слова Ю. Энтина, музыка 

В. Шаинского. 

 

Ход развлечения 

Дети входят в зал под музыку и встают на обходной дорожке бассейна. 

Ведущий: Праздник здоровья 

Мы открываем, 

Веселой улыбкой 

Его мы встречаем. 

- Ребята, а что такое здоровье? 

Дети: Это сила, красота, ловкость, чистота, хорошее настроение и т.д. 

1 ребенок 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья – 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать:  

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться – 

На зарядку становиться! 

2 ребенок: 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться. 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня-лень, 

С ней борись ты каждый день. 

3 ребенок: 

Чтобы ни один микроб 
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Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты – 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

Ведущий: Ребята, к нам на праздник обещала прийти «Королева Здоровья», но 

что-то она задерживается, не случилось ли чего? 

Появляются микробы под веселую музыку (взрослые – 2 чел.) 

Мы, микробы, весело живем, 

Мы, микробы, песенку поем, 

Мы, микробы, очень любим грязь. 

Грязь! Грязь! Гря-я-я-я-зь! 

Ведущий:  А вы что здесь делаете? Мы вас не звали. Уходите! 

Микроб 1:  

Королева-то здоровья 

Не придет к вам никогда. 

Мы закрыли ее в башне, 

Заточили навсегда! 

Микроб 2:  

Вы ее уж не спасете, 

И, конечно, не найдете! 

Не видать здоровья вам, 

Расходитесь по домам! 

Микробы:  

Мы теперь тут Короли, 

Мы хозяева земли! 

(микробы располагаются на бортике бассейна и безобразничают, едят конфе-

ты и бросают фантики в бассейн и т.д.) 

Ведущий: Ребята, я знаю, что мы должны сделать сначала! Мы должны очистить 

наш бассейн от мусора! 

Игра «Водолазы» 

(Дети погружаются в воду и достают предметы со дна бассейна)  

Микроб 1: Ха-ха-ха! Мы сейчас еще что-нибудь придумаем. 

Ведущий: Что же делать? Как же быть? Как нам прогнать микробов? Ребята, да-

вайте вспомним, чего же боятся микробы? 

Дети: воды, мыло, мочалка, шампунь! 

Ведущий: А давайте поиграем в игру «Веселые брызги», микробы испугаются и 

отпустят Королеву Здоровья.  

Игра «Веселые брызги» 

(Дети с силой ударяют ладонями по воде. Пальцы рук сомкнуты) 

Микробы: Ой, ой, ой, ну хватит, мы уже все мокрые. Давайте вы лучше пройде-

те через наши испытания и мы отпустим вашу Королеву Здоровья. 

1. «Ручейки и озеро (по сигналу «ручейки побежали» дети бегут в колонне друг 

за другом в разных направлениях, по сигналу «озеро» дети образуют круг). 
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2. «Охотники и утки» (Выбираем по считалке детей «охотников», все остальные 

дети «утки», охотники ловят уток при помощи надувного мяча, утки ныряют под 

воду, уворачиваясь от мяча) . 

3. «Море волнуется»  

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри… (дети выполняют элементы синхронного пла-

вания «поплавок», «звезда», «медуза», «лягушка»). 

4. Игра «Да и нет» (Проводят Микробы) 

- Каша – вкусная еда, это нам полезно? (дети отвечают: «Да!») 

- Лук зеленый иногда нам полезен, дети? (дети отвечают: «Да!») 

- В луже грязная вода нам полезна иногда? (дети отвечают: «Нет!») 

- Щи – отличная еда, это нам полезно? (дети отвечают: «Да!») 

- Мухоморный суп всегда, это нам полезно? (дети отвечают: «Нет!») 

- Фрукты – просто красота! Это нам полезно? (дети отвечают: «Да!») 

- Грязных ягод иногда съесть полезно, детки? (дети отвечают: «нет!») 

- Овощей растет гряда, овощи полезны? (дети отвечают: «Да!») 

- Сок, компотик иногда нам полезны, дети? (дети отвечают: «Да!») 

- Съесть большой мешок конфет, это вредно, дети? (дети отвечают: «Да!») 

- Лишь полезная еда на столе у нас всегда? (дети отвечают: «Да!») 

- А раз полезная еда – будем мы здоровы? (дети отвечают: «Да!») 

- Чтоб здоровым оставаться, нужно правильно питаться! Это правильно, друзья? 

(дети отвечают: «Да!») 

Микробы: Интересно, а ваши дети плавать-то умеют? 

(Дети делятся на две команды с помощью плавающих предметов (рыбки, цве-

ты) и выполняют следующие упражнения) 

5. «Торпеда» – плавание на груди (спине) прямыми ногами, как при плавании 

стилем «кроль».  

6. «Кроль на груди» – проплывают дистанцию в 6 метров. 

Микробы: Хорошо, придется нам отдать вам Королеву Здоровья. Микробы за-

водят Королеву здоровья под музыку. 

Ведущий: Здравствуйте, ваше величество! 

Королева здоровья: Здравствуйте, ребята! 

Хорошо здоровым быть! 

Соков больше надо пить! 

Гамбургер забросить в урну 

И купаться в речке бурной! 

Закаляться, обливаться, 

Спортом разным заниматься! 

И болезней не боясь, 

В теплом доме не таясь, 

По земле гулять свободно, 

Красоте дивясь природной! 

Вот тогда начнете жить! 

Здорово здоровым быть! 
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Спасибо, ребята, не побоялись микробов, спасли меня! 

Ведущий: А что же нам делать с этими микробами? Они буду вредить всем лю-

дям и сеять болезни. 

Микробы: Нет, нет, нет! Мы отмоемся от грязи и превратимся в витаминчики и 

будем нести не болезни, а здоровья. Отпустите нас, ваше величество. 

Королева здоровья: Ребята, мы поверим им? Отпустим отмываться? Хорошо, 

ступайте мыться! 

Богатырского здоровья я хочу вам пожелать, 

Лучше всех на свете бегать, 

В игры дружно всем играть! (Королева Здоровья дарит детям шкатулку с ви-

таминами и прощается с детьми) 

Ведущий: А чтобы праздник нам запомнился надолго, хотелось бы, чтобы в 

группе вы нарисовали свои рисунки и пригласили на выставку Королеву Здоровья 

(дети выходят из воды). 
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Мячина Н.Д., Подстрахова О.А., Круглова Л.В. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения проводятся для 

укрепления здоровья детей и способствуют физическому развитию. Но всегда ли и 

все ли физкультурные занятия действительно «работают» на здоровье детей? 

Для обеспечения здоровья ребенка важно многое: правильное и полноценное пи-

тание, здоровый образ жизни, состояние костно-мышечного аппарата и т.д. Но жизнь 

и здоровье человека держатся на «трех китах», это состояние сердечно-сосудистой, 

дыхательной и иммунной систем организма. Если без пищи человек может прожить 

еще какое-то время, при нарушениях опорно-двигательного аппарата будет плохо, но 

передвигаться, в случае патологии нервной системы будет жить неполноценной 

жизнью, но жить. А вот если сердце не сможет работать, дыхательная система не 

будет обеспечивать организм достаточным количеством кислорода, иммунная сис-

тема не будет противостоять пусть даже крохотному вирусу, то тогда он не сможет 

жить.  

А значит, вся система физического воспитания в детском саду должна быть ори-

ентирована на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной и 

иммунной системы организма. Основным средством данного развития являются 

движения.    

На первый взгляд может показаться, что это не ново. Но мы должны знать, ка-

ким физическим нагрузкам и движениям надо отдать приоритеты в каждом возрас-

тном периоде дошкольника и при каких условиях физкультурное занятие можно от-

нести к оздоровительным. 

Более двадцати лет назад профессор И.А. Аршавский дал формулу важнейшего 

закона развития: ведущей системой в организме ребенка является скелетно-

мышечная, а все остальные развиваются в прямой зависимости от нее. Например: бег 

заставляет интенсивнее работать сердце, и объем крови, который оно перекачивает, 

увеличивается в несколько раз. Происходит усиление обменных процессов, так как в 

это время с большим напряжением работают легкие, печень и почки. При регуляр-

ной и оптимальной двигательной нагрузке даже пищеварительная система работает 

лучше, пища усваивается рациональнее и полнее. 

Включение в интенсивную работу скелетно-мышечной системы ведет к созда-

нию резерва мощности и прочности организма, которые определяют меру крепости 

здоровья. 

Развитие и совершенствование сердечно-сосудистой системы стимулируют цикли-

ческие движения: бег, ходьба, плавание, прыжки, езда на велосипеде и т.п. Детские годы 

важны для развития основных органов и систем организма, так как организм ребенка 

очень пластичен и легко поддается воздействию. И бегать ребенок начинает бессозна-

тельно с раннего возраста. Тем самым он укрепляет сердечную мышцу, ускоряет обмен-

ные процессы и активизирует все системы организма. Поэтому он должен бегать столь-

ко, сколько хочет. 

Дыхательная система (сущность которой заключается в усвоении организмом 

кислорода) развивается в прямой зависимости от движений. Мерилом здоровья че-
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ловека служит его аэробная производительность – максимальное количество кисло-

рода, которое он способен усвоить за минуту. Аэробная производительность больше 

у того, кто лучше тренирован. Способность организма усваивать кислород из возду-

ха повышается при физических упражнениях только на свежем воздухе.  

Основной метод улучшения способностей к поглощению кислорода – длитель-

ный и равномерный бег. У тренированного ребенка эти способности нередко усваи-

ваются вдвое. Исследования показали, что у людей, регулярно занимающихся на 

свежем воздухе физическими упражнениями (особенно бегом), бесперебойно функ-

ционирует система кровеносных сосудов, выносливое сердце, более развитые бронхи 

и легкие. Значит, бег на свежем воздухе особенно полезен болезненным детям.  

С развитием аэробной производительности связаны занятия аэробикой. Аэроби-

ка – это ритмическая гимнастиками с элементами быстрого танца, выполняемая под 

музыку. Она направлена на предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Це-

лью аэробатических упражнений является укрепление тех органов и систем, которые 

участвуют в усвоение кислорода: легких, сердца и кровеносных сосудов. 

А теперь поговорим об иммунной системе. Наш мир наполнен микроорганизма-

ми, одни из которых полезны, другие нейтральны, а третьи представляют серьезную 

опасность. Система иммунобиологический защиты сложная, но и она связана с дви-

жениями. Эти движения особого рода. Они происходят благодаря деятельности тер-

морегуляционного аппарата. Деятельность терморегуляционного аппарата – это 

движение внутри организма, движение на клеточном уровне. Включение терморегу-

ляционного аппарата автоматически приводит к включению иммунной системы, и 

чем чаще он включается, тем интенсивнее «тренируется» система иммунной защиты. 

Для того чтобы были серьезные и положительные сдвиги в укреплении здоровья, 

необходимо соблюдать определенный минимум нагрузок и они должны быть регу-

лярными. Суть оздоровительных физических заключается в наращивании резервных 

мощностей организма. Если неточно дозировать физические нагрузки и нерегулярно 

заниматься физкультурой, то это все приводит к разрушению организма. Поэтому 

положительное влияние правильно дозированных физических нагрузок на организм 

человека длится 48 часов. За это время организм восстанавливает потраченный на 

них «строительный материал», а также создает и дополнительные резервы для сле-

дующей тренировки. Но если через 48 часов тренировка не повторится, то организм 

испытывает стресс и показатели здоровья вновь возвращаются к исходному уровню 

и даже ниже их. Поэтому важно правильно планировать физические нагрузки в тече-

ние недели и месяца. 

Основным принципом построения недельных тренировок является чередование 

больших, средних и малых нагрузок. Нагрузки чередуются по объему и интенсивно-

сти. При составлении микро- и макроциклов деятельности необходимо помнить, что 

физическое воспитание – это чередование нагрузки и отдыха. Во время отдыха проте-

кают процессы по реконструкции и перестройке организма, которые обеспечивают 

развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

- Повышение резервов сердечно-сосудистой системы происходит при условии, 

что не менее 60% движений, которые составляют содержание физкультурного заня-

тия, являются циклическими. 

- Повышение резервов дыхательной системы за счет регулярных занятий на све-
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жем воздухе. 

- Органическое сочетание физкультурных занятий с закаливающими процедура-

ми, что способствует совершенствованию терморегуляционного аппарата и системы 

иммунной защиты. 

- Регулярность физических нагрузок, способствующих нарастанию резервных 

мощностей организма ребенка. 
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Измайлова А.И. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ  

ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время в современном обществе проблеме здоровья и его сохране-

ния отводится важная роль. Все родители хотят видеть своих детей счастливыми и 

здоровыми. Поэтому начинать укреплять здоровье надо с самых ранних лет. Только 

правильное физическое воспитание является залогом здорового будущего ребенка. 

Важно с самого детства прививать у ребенка стремление к здоровому образу жизни. 

На сегодняшний момент многие родители интересуются только тем, что он ку-

шал на обед, как его одели на прогулку. Считают, что детский сад – это место, где за 

детьми присматривают, пока родители на работе, и только. 

В последнее время наблюдается снижение уровня здоровья, увеличивается коли-

чество ослабленных детей, детей с нарушением осанки, что нас и заинтересовало, 

ведь от здоровья наших детей зависит наше будущее. 

Изучая разные формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что все мето-

ды взаимодействия сводятся к консультациям, открытым занятиям и беседам. Хоте-

лось найти новый подход к родителям, чтобы заинтересовать их, вовлечь в процесс 

оздоровления своих детей. Родителей необходимо знакомить с процессом выполне-

ния упражнений, давать педагогические знания, которые в дальнейшем они смогут 

применять на практике. Ведь многие родители недооценивают пользу от занятий 

физкультурой.  

Мы поставили перед педагогическим коллективом важную задачу – заинтересо-

вать родителей. Ведь семья для ребенка – это пример для подражания. И если мы 

хотим вырастить здоровое поколение, то должны решать эту проблему вместе – дет-

ский сад, семья, общество. 

Многие родители пытаются применять физические упражнения дома, но из-за 

собственной некомпетентности, неграмотности эти упражнения не приносят долж-

ного результата, а порой могут и навредить ослабленному организму ребенка. Перед 

нами стояла задача донести до родителей, как правильно выполнять упражнения. 

Нами было принято решение организовать «Час здоровья для взрослых». Мы 

поместили информацию на стенде о том, что в последнюю среду каждого месяца с 

18.00 по 19.00 будут проводиться занятия по ЛФК для взрослых. Родители с интере-

сом отреагировали, и уже на первом занятии было достаточное количество родите-

лей. Занятие с родителями началось с беседы, в которой мы старалась разъяснить 

проблемы формирования правильной осанки, причины возникновения плоскостопия 

и пути их решения. 

Осанка – это привычное положение тела стоящего человека. Правильная осанка – 

это когда все части тела расположены симметрично относительно позвоночника. Пле-

чи расположены горизонтально, лопатки не выступают. Изгибы позвоночника выра-

жены умеренно. Правая и левая половины туловища при осмотре спереди и сзади сим-

метричны [5]. 

Часто плохая осанка возникает у ослабленных детей. Они быстро утомляются и 

во время работы принимают неправильную позу. Потом эта поза становится при-



222 

 

вычной, что приводит к нарушению осанки [2]. 

Осанка нарушается при плохом освещении, так как при письме заставляет низко 

наклоняться над тетрадью. На формирование осанки большое влияние оказывает 

состояние нижних конечностей, в частности плоскостопие. 

При нарушении осанки у ребенка наблюдается сниженная емкость легких, за-

труднена работа сердца, органов пищеварения, быстро наступает переутомление. 

Нередко у детей с нарушением осанки развивается близорукость.  

Одним из ведущих средств исправления нарушения осанки у детей является ле-

чебная физкультура. Физические упражнения должны служить укреплению основ-

ных мышечных групп, поддерживающих позвоночник, мышц, выпрямляющих по-

звоночник, косых мышц живота, квадратных мышц поясницы, подвздошно-

поясничных мышц и др. Из числа упражнений, способствующих выработке правиль-

ной осанки, используются упражнения на равновесие, балансирование, с усилением 

зрительного контроля, дыхательные упражнения и др. [3]. 

После беседы предложила родителям снять обувь и остаться в комфортной оде-

жде для выполнения упражнений. Затем мы перешли к выполнению непосредствен-

но самого занятия и начали с разминки. 

Разминка на занятиях физкультуры занимает 10-20% от всего занятия. Именно 

она позволяет подготовить мышцы к выполнению физических упражнений и защи-

щает детей от получения всевозможных травм в процессе занятия. В разминке ис-

пользуют упражнения, которые в целом готовят организм ребенка и специфическим 

образом согревают те мышцы, на которые будет идти основная нагрузка в основной 

части занятий [4]. 

Разминку начинают выполнять с мелких мышечных групп рук и плечевого пояса, 

затем переходят на более крупные мышцы туловища и заканчивают упражнениями для 

ног. 

Во время разминки активно комментировала свои действия, задавала вопросы 

родителям, для чего и чем так важна эта часть занятий. 

Пример стандартной разминки или вводная часть занятий ЛФК при нарушении 

осанки: 

1. Ходьба обычная – 10-15 секунд. При этом необходимо следить за правильно-

стью осанки (напоминайте ему об этом). 

2. Ходьба на носках, руки на поясе – 10 секунд. 

3. Ходьба с высоко поднятыми коленями, руки на поясе – 15 секунд. 

4. И.п. - ноги на ширине плеч. Поднять прямые руки вверх, потянуться – вдох, 

опустить вниз – выдох. Повторить 4-6 раз. При этом надо следить за тем, чтобы во 

время выполнения упражнения позвоночник прогибался в поясничном отделе. 

5. И.п. - ноги вместе, в руках гимнастическая палка. Палку взять за концы спере-

ди, руки внизу. Отставить правую ногу назад – поднять руки вверх, вернуться в и.п. 

– руки вниз. Повторить то же самое с левой ноги. Следить за прогибанием в пояс-

ничном отделе. Повторить 6-8 раз. 

6. И.п. - ноги вместе, палку взять руками за концы сзади, руки внизу. Потянуться 

на носки – отвести руки с палкой как можно дальше от поясницы, затем вернуться в 

и.п. Повторить 4-6 раз. 

7. И.п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поочередно подни-

мать ноги вверх во время выдоха. При этом надо следить за тем, чтобы нога в колене 
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не сгибалась. 

8. Упражнение «Ласточка». И.п. - лежа на животе. Оторвать от пола грудь, руки, 

ноги – удерживать такое положение 3-4 секунды. Повторить 4-5 раз. 

9. И.п. - стоя на коленях, ступни вместе, руки вдоль туловища. Развести руки в 

стороны, левую ногу отвести в сторону. Повторить то же самое с правой ногой. Вы-

полнить 4-6 раз. Следить за осанкой. 

10. Спокойная ходьба – 30 секунд. 

Следующая часть занятий – основная. Она составляет 60-80% всего времени за-

нятия и направлена на восстановление функций организма, улучшение трофики и 

формирование компенсаций. В этой части занятия выполняются специальные уп-

ражнения, рекомендуемые при нарушении осанки [1]. 

Так же, как и во время разминки, комментирую упражнения и провожу опрос 

родителей по поводу личных ощущений от выполнения упражнений. Мы разъясняем 

родителям, почему во время упражнений работает та или иная группа мышц, за что 

она отвечает и какую функцию несет. 

Пример основной части занятий ЛФК 

1. И.п. - лежа на животе, руки подложить под лоб тыльной стороной кверху, по-

переменно слегка поднимать локти и делать ими пару пружинистых покачиваний. 

2. И.п. - то же. Приподнимать верх туловища и опускать лоб после подъема то на 

левый локоть, то на правый. Глаза в ходе упражнения должны смотреть в пол. 

3. И.п. - то же. Нужно приподнимать верх корпуса, глядя вперед, и на подъеме 

выполнять поворот в одну и в другую сторону. 

4. И.п. - то же. Не меняя положение кистей, подтянуть к локтю соответствую-

щую ногу до максимально возможного уровня. Повторить то же самое для другой 

стороны. 

5. И.п. - лежа ни спине. Поднять руки, попеременно тянуться ими вверх. 

6. И.п. - то же. Прямые руки закинуть за голову и напрячь в вытянутом состоя-

нии. Поворачивать корпус вправо-влево. 

7. И.п. - сидя широко раздвинуть ноги. Протянутыми вверх руками быстро чер-

тить круги по воздуху в противоположных направлениях. 

8. И.п. - то же. Правая ладонь на затылке, левая рука вытянута в сторону. Накло-

ниться в левый бок и потянуться пальцами к полу. Сделать аналогичное движение 

вправо. 

9. И.п. - стоя на коленях. Присесть боком сначала вправо, потом влево, руки впе-

ред. Пальцами тянуться в противоположную сторону. 

10. И.п. - стоя на четвереньках. Одну руку вытянуть вперед и немного наклонить 

корпус в соответствующую сторону. Выполнить три маха этой рукой вперед-назад. 

Сменить руку. 

11. И.п. - то же. Предплечья соединить и прижать к полу. Отвести попу вправо и 

посмотреть на правое же бедро. Теперь в другую сторону. 

12. И.п. - то же. Одну руку вытянуть вперед единовременно с соответствующим 

коленом. Наклониться в противоположную сторону, пытаясь дотянуться лбом до 

второго колена. И наоборот. 

13. И.п. - сед по-турецки. Ладони тыльной стороной прижать к затылку, совер-

шать ритмичные повороты корпуса в сторону, не двигая нижнюю часть туловища. 

14. И.п. - Из положения, как в предыдущем упражнении, делать боковые наклоны. 
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15. И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед с круглой спиной и по-

висеть, болтая руками. 

16. И.п. - то же. По возможности дотянуться пальцами до пола; оттянуть одну 

руку в сторону и вверх, устремляясь корпусом за нею, а второй по-прежнему касать-

ся пола. 

17. И.п. - то же. Закинуть ладошки за затылок, наклониться вперед и так повора-

чивать верх туловища влево-вправо. 

18. И.п. - то же. Согнуть руки у груди, чтоб локти оказались повыше кистей, и сде-

лать несколько пружинящих отмашек – рывков локтями. Можно сочетать их с поворо-

тами. 

19. И.п. - то же. Руки поднять и чертить ими круги в одном направлении. Затем 

поменять направление. 

20. В завершение проползти несколько метров по комнате по-пластунски. Это 

партизанское упражнение обычно очень впечатляет. 

Заключительная часть занимает 10-20% времени всего занятия. Задача заключи-

тельной части – снижение физиологической нагрузки, нормализация функции сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Средства: гимнастические упражнения с незначительной нагрузкой, специаль-

ные упражнения на профилактику плоскостопия, ходьба, дыхательные упражнения, 

упражнения на внимание и на расслабление [1]. 

Пример специальных упражнений с мячом – обычным или массажным (посте-

пенно от занятия к занятию диаметр мяча уменьшается) 

1. «Шагающий на мяче» – лежа на спине с опорой на предплечья, стопы на мяче, 

попеременное перекатывание мяча стопами вперед и назад. Повторить 6 раз, темп 

медленный. 

2. Удерживая мяч в голеностопных суставах, приподнять ноги, согнуть и поста-

вить на пол. Затем поднять, выпрямить и вернуться в и.п., повторить 8 раз в среднем 

темпе. 

3. Ноги согнуты, стоят на мяче. Надавливая на мяч, выполнять круговые враще-

ния в правую и левую сторону. Повторить 4-6 раз в каждом направлении. Все время 

удерживать стопы на мяче. 

4. Массажный мяч между стопами, с надавливанием выполнять массаж данной 

области. Повторить 10-12 раз, темп медленный. 

5. «Башня из кубиков» – ноги прямые, мяч в голеностопных суставах. Поставить 

правую ногу на мяч, носок на себя, на нее поставить левую ногу и спокойно вернуть-

ся в и.п. Повторить 6 раз, темп средний. 

Упражнения на восстановление дыхание. 

Отдых в течение 3-5 мин: лежа на спине, глаза закрыты, руки вдоль туловища, 

ладони к верху, ноги на ширине плеч. Дыхание спокойное. 

Упражнение на релаксацию под спокойную музыку  

Каждый раз, проводя занятия по ЛФК с родителями, мы стараемся максимально 

разъяснить родителям о необходимости правильного выполнения упражнений, о 

правильной очередности и распределении нагрузки. Полученный опыт и свои ощу-

щения помогают родителям уже более грамотно подходить к физическому воспита-

нию детей, выделяя ему более важную роль в их жизни. 

Контактная форма взаимодействия с родителями позволила нам донести важ-
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ность физических упражнений и решить волнующие для нас задачи, как грамотно 

сохранить осанку ребенка, как с интересом привлекать ребенка к упражнениям для 

профилактики плоскостопия. Не всегда есть возможность остановиться и прочитать 

информацию на стенде, буклет может затеряться, а слушать часовую лекцию о здо-

ровом образе жизни скучно. Но от взаимодействия, где ты не слушатель, а активный 

участник, который все пробует на себе, – мало кто отказывается.  

На этих занятиях родители приобретают и теоретические знания, и осваивают 

практические умения в области физического воспитания детей. 
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Москвитина О.В. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФИЛАКТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Один из главных методов лечения нарушений осанки и заболеваний позвоноч-

ника – плавание. Плавание как лечебное средство эффективно при различных ис-

кривлениях позвоночника, остеохондрозе, дефектах осанки и прочих проблемах с 

позвоночником. 

Целебное свойство плавания основывается на законе Архимеда: тело, погруженное 

в жидкость, сбавляет свой вес настолько, сколько весит жидкость, вытесненная им. 

Плавание позволяет разгрузить позвоночник и расправить межпозвонковые диски. 

Если ребенок находится в воде (даже не плавает, а просто лежит), его позвоночник 

полностью разгружается, а межпозвонковые диски расправляются (за 40 минут нахож-

дения в воде за счет расправления дисков даже увеличивается рост) и отдыхают. 

Благодаря отсутствию сдавливающей нагрузки при любом способе плавания все 

суставы (и суставы позвоночника в том числе) действуют с высокой амплитудой в 

различных плоскостях. Так что если подвижность суставов сократилась, то восста-

новить здоровье позвоночника, легкость и амплитуду движений в воде можно гораз-

до проще и быстрее, чем на суше. 

Позвоночник – сложнейшая конструкция. Позвонки составляют его основу, 

межпозвонковые хрящи, суставы позвоночных отростков и связочный аппарат скре-

пляют их между собой. Мышцы обеспечивают устойчивость и подвижность позво-

ночника. 

Все функции позвоночника взаимосвязаны: он должен быть подвижен, насколь-

ко это возможно, устойчив, насколько это необходимо, и достаточно крепок, чтобы 

выдержать статические и динамические нагрузки. А им позвоночник подвергается 

постоянно. Он участвует буквально в каждом движении: и при ходьбе, и при любом 

движении головы или конечностей на центральную ось тела действуют динамиче-

ские нагрузки. Кроме того, позвоночник практически постоянно испытывает стати-

ческие нагрузки. Поддерживать определенное положение тела нам приходится не 

только стоя, но и сидя или при работе в наклон.  

Позвоночник работает и как система амортизаторов, которые гасят вертикаль-

ные нагрузки. Удары, направленные по вертикальной оси тела, возникают при каж-

дом шаге или прыжке. Без надежных рессор все тело, в том числе головной мозг, 

получало бы постоянные сотрясения. Рессорная функция осуществляется за счет 

эластичных межпозвонковых хрящей и наличия физиологических (естественных) 

изгибов позвоночника – лордозов и кифозов. Лордозом называется изгиб позвоноч-

ника, обращенный выпуклостью вперед, а кифозом – выпуклостью назад. Волнооб-

разная форма позвоночника помогает амортизировать вертикальные нагрузки. 

Мышцы, окружающие позвоночник, обеспечивают две его противоположные функ-

ции – подвижность и стабильность. Подвижность в каждом межпозвонковом суставе 

по отдельности невелика, но позвоночник в целом – достаточно гибкая система.  

Координация работы мышц обеспечивает гармоничные движения позвоночника. 

Главную роль в сохранении вертикальной позы играют мышцы спины, его выпрям-
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ляющие и подвздошно-поясничные мышцы. Для стабильности позвоночника очень 

важны и своеобразные гидравлические опоры – давление в грудной и брюшной по-

лостях. Мышцы брюшного пресса имеют не меньшее значение для удержания осан-

ки и защиты позвонков от смещений и травм, чем мышцы спины. Мышечная тяга 

формирует изгибы позвоночника, стимулирует его нормальное развитие. Хорошо 

развитый мышечный корсет способен защитить его от травмирующих нагрузок. На-

рушения мышечного тонуса происходят при любых неполадках в позвоночнике. 

Слабость мышечного корсета, неравномерный тонус мышц неизбежно связаны с 

усилением или уплощением его физиологических изгибов либо с его боковым ис-

кривлением. Все это приводит к возрастанию нагрузки на межпозвонковые диски. 

Между «просто» нарушениями осанки и болезнями позвоночника нет четкой грани-

цы. Таким образом, две наиболее распространенные напасти, связанные с позвоноч-

ником, – нарушения осанки и остеохондроз – это звенья одной цепи. А поскольку 

нет такого заболевания позвоночника, которое не влияло бы на все остальные органы 

и системы организма, то можно сказать, что позвоночный столб – это, действитель-

но, «столб здоровья». 

Позвоночник у ребенка отличается мягкостью, эластичностью. Он очень подат-

лив, легко образуются неправильные изгибы, которые могут закрепиться и образо-

вать деформацию. Так как в воде ребенок оказывается почти в состоянии невесомо-

сти и практически ничего не весит, все нагрузки, которые сдавливают позвонки и 

межпозвоночные диски, полностью снимаются. 

При плавании происходит разгрузка позвоночника, значительно уменьшается 

вес тела, снижается ассиметричная работа паравертебральных мышц за счет их рас-

слабления в теплой воде, что создает благоприятные условия для выполнения дви-

жений, снижает давление на эпифизарные зоны роста тела позвонков, улучшает кро-

воснабжение костных структур и мягких тканей. Поэтому плавание является эффек-

тивным укрепляющим и корректирующим средством для опорно-двигательного ап-

парата. 

Исследования показали, что именно плавание в отношении позвоночника оказы-

вает куда более действенный эффект, нежели различные занятия в зале или на све-

жем воздухе. Это объясняется тем, что вода способствует куда более свободному 

выполнению упражнений, чем это можно сделать на суше. Вода не позволяет совер-

шать резких движений и способствует главному выполнению различных заданий. На 

занятиях по плаванию участвуют все группы мышц, нежели на занятиях лечебной 

гимнастикой. 

Во время плавания уменьшается статическое напряжение тела, происходит есте-

ственная разгрузка позвоночника от давления на него веса тела; укрепляются мышцы 

позвоночника и всего скелета; улучшается координация движений; восстанавлива-

ются условия для нормального роста тел позвонков; исчезает асимметрия в работе 

межпозвонковых мышц; формируется чувство правильной осанки. Все эти условия 

способствуют правильному формированию позвоночника в детском возрасте. 

При плавании подъемная сила воды, поддерживающая ребенка на поверхности, 

как бы облегчает тело, поэтому снижается давление на опорно-двигательный аппарат 

скелета, особенно на позвоночник. 

Вода обладает расслабляющим свойством. Всем известно ощущение легкости, 

когда мы просто ложимся на водную поверхность или плывем: снимается тяжесть 
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тела, разгружается позвоночник. 

В сохранении и поддержании правильной осанки участвуют мышцы спины, жи-

вота, шеи, плеч, бедер. Причем мышцы работают в сочетании друг с другом. Если 

мышцы пресса ослаблены, то на спинные мышцы падает дополнительная нагрузка, 

при этом происходят лишние затраты энергии, а также ослабленные мышцы пресса 

«провисают», что очень плохо влияет на нормальное кровообращение в области 

паха и ведет к скапливанию жидкости в тканях ног. Поэтому для того, чтобы испра-

вить осанку, необходимо соблюдать баланс всех мышечных групп. 

Стили плавания при различных проблемах позвоночника 

- При усилении грудного изгиба (гиперкифозе) и сутулости рекомендуется пла-

вать на животе – при этом позвоночник будет разгибаться назад, и, соответственно, 

такой тип осанки будет откорректирован. 

- По этим же причинам в случае уплощения грудного изгиба позвоночника луч-

ше, наоборот, не прибегать к стилям плавания на животе. Для здоровья позвоночни-

ка рекомендуется больше плавать на спине.  

- При искривлении позвоночника выпуклостью вперед («Лордоз») рекомендует-

ся плавать на доске. 

- При ассиметричной осанке плаванием брасс или баттерфляй; 

- При кругловогнутой спине – кроль на груди и баттерфляй; 

- При сутуловатости и круглой спине рекомендуется осваивать кроль на спине. 

Упражнения и игры на воде для исправления осанки и профилактики  

у детей дошкольного возраста 

- передвижение по дну бассейна («Крокодильчики», «Крабики»); 

- передвижение по дну бассейна, шагом при этом перевозя на плавательной дос-

ке игрушку; 

- передвижение по дну бегом и шагом («Кто быстрее», «Усатый сом», «Цапли», 

«Карусель»); 

- упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звезда»; 

- скольжение на груди, спине с применением доски и без нее («Моторные лодоч-

ки», «Паровозик», «Плот», «Винт», «Стрелы», «Торпеда», «Переправа», «Рыбки и 

акулы»). 

Плавание – благотворно действует на опорно-двигательный аппарат, улучшая 

осанку, делая фигуру спортивной и стройной, укрепляя все мышцы, делая суставы 

гибкими, а также способно предупредить и скорректировать начинающиеся наруше-

ния осанки. Плавание практически не имеет противопоказаний, так как позволяет 

эффективно дозировать нагрузки. 
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Педагогическая копилка музыкального руководителя 
 

 

Беккер Е.Ю. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Музыка – «самое эмоциональное искусство» (Д.Б. Кабалевский), ее воздействие 

на формирование личности огромно. «Без музыки трудно представить себе жизнь 

человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна… любителями и 

знатоками музыки не рождаются, а становятся…». Эти слова крупнейшего компози-

тора Д. Шостаковича как нельзя более полно отражают основной взгляд на музы-

кальное воспитание и развитие ребенка [1]. 

В дошкольном возрасте ребенок – сама эмоция, и поэтому значение его встречи 

с классической музыкой трудно переоценить.  

В нашем детском саду был разработан проект «Классическая музыка в детском 

саду», в котором приняли участие музыкальные руководители, воспитатели, логопед, 

психолог, педагог дополнительного образования.  

Основная цель проекта – это формирование творческой личности ребенка через 

развитие его музыкальных способностей посредством слушания классической музы-

ки. Для достижения поставленной цели мы определили ряд задач: 

- расширять знания детей о классической музыке, развивать восприятие музы-

кальных произведений разных эпох; 

- развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение проявлять 

эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать творчество и креативность уча-

стников проекта; 

- побуждать выражать свои впечатления от прослушивания классических произве-

дений в творческой деятельности, исполнительском искусстве, речевой деятельности; 

- познакомить детей с исполнением классической музыки на различных музы-

кальных инструментах, в том числе народных, разными исполнителями: вокалиста-

ми, музыкантами, артистами балета; 

- создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию с использовани-

ем классической музыки; 

- формировать единый детско-взрослый коллектив. 

Для нашей работы нам понадобились такие материалы и оборудование: DVD-

проигрыватель, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютер, прин-

тер, телевизор, аудиосистемы, диски и кассеты с записью классической музыки, фо-

тографии и картины с изображениями музыкальных инструментов, портреты компо-

зиторов, иллюстрации и репродукции, соответствующие сюжету и теме встречи, 

познавательная литература, художественная литература. 

Детские музыкальные инструменты: ложки, колокольчики, бубны, погремушки, 

трещотки, металлофоны, труба, арфа, саксофон. 

Как это прекрасно – знакомить ребят с музыкой! Вместе с детьми мы – мечтате-

ли, фантазеры – уносимся в мир сказок, мир музыки. Вместе смеемся и играем, рису-

ем и творим. Дети, чувствуя близость и расположение взрослого друга и товарища, 

доверяют ему свои тайны, мысли, чувства и эмоции.  
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Как мы знаем, классическая музыка тяжелая для прослушивания и восприятия, не 

каждый ребенок может понять, какой образ хотел показать композитор в своем произ-

ведении. Для достижения наших целей мы распределили группы так, чтобы каждая 

группа работала над индивидуальным композитором, его творчеством и произведе-

ниями. Музыка, как и художественное слово или картина, должна стать для детей дос-

тупным средством выражения чувства, настроений, мыслей. Слушание музыки разви-

вает интерес, любовь к ней, расширяет кругозор, повышает музыкальную восприимчи-

вость, зачатки музыкального вкуса. Систематическое слушание музыки в детском саду 

помогает детям лучше понимать и любить ее. «Любая форма общения с музыкой, лю-

бое музыкальное занятие, – отмечал Д.Б. Кабалевский, – учит слышать музыку, непре-

рывно совершенствуя умения вслушиваться и вдумываться в нее» [2]. 

Работа по реализации проекта у нас проводилась по следующим основным фор-

мам. 

1. Проводились игровые занятия по слушанию музыки. Чтобы дети лучше поня-

ли прослушанное произведение (новое или знакомое), мы предлагали им создать 

свой музыкальный этюд, показать своих героев пьесы. После того как мы познако-

мили детей непосредственно с самим произведением, они начинают запоминать и 

ориентироваться по музыке. Продуктивная деятельность (изобразительная деятель-

ность, лепка), знакомство с сюитой «Картинки с выставки», которая состоит из 10 

пьес. Дети с большим удовольствием после знакомства лепили и рисовали сказочных 

героев: Бабу-Ягу, гнома, невылупившихся птенцов, старый замок и др. 

2. На музыкальных занятиях (интегрированные занятия) по залу в разных его 

частях были расставлены мольберты с картинами по содержанию пьесы, ребята, ус-

лышав знакомую пьесу, искали взглядами, передвигались от одной картины к дру-

гой. Одновременно происходит знакомство с музыкальными инструментами. Как мы 

уже знаем, что каждая картина отличается своим исполнением, звуча на разных ин-

струментах, так, например, «Прогулка» – трубы, медные инструменты; «Гном» – 

арфа; «Старый замок» – звуки фагота, контрабаса, саксофона и др. Для понимания 

детьми характера музыки хорошо давать ее в сравнении. В своей работе по развитию 

творчества мы часто используем наглядный материал: картинки, рисунки, музыкаль-

ные инструменты, музыкально-дидактические игры. Один вариант творческой игры 

такой: я показываю картинку или рисунок, а дети вспоминают и называют пьесу и 

музыкальный инструмент, на котором она может исполняться.  

3. Работа с познавательной литературой. К каждому произведению подбираем 

выразительное художественное слово, подбираем интересные небольшие стихи, бе-

седуем, читаем рассказы. Рассказывая детям о композиторах, обязательно показыва-

ем его портрет, знакомим с биографией. 

4. Музыкальные гостиные. Кроме слушания произведений на музыкальных заня-

тиях, дети знакомятся с творчеством композиторов на тематических вечерах 

П. Чайковского, Д. Шостаковича, на концертах «Времена года» А. Вивальди. Озна-

комим детей с музыкой отечественных и зарубежных композиторов-классиков: 

М. Глинки, А. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, И. Баха, В. Моцарта, 

А. Вивальди, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига. 

5. Проводится слушание музыки в режиме дня: при встрече детей, на занятиях 

(музыкальные моменты), в игровой деятельности. 

6. Релаксационные паузы проводятся во время занятий, перед сном, во время 
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смены деятельности. Классическая музыка может обладать как расслабляющим эф-

фектом, так и стимулировать физическую деятельность и мыслительную активность. 

Поэтому очень важно, чтобы ребенок с детства начал понимать красоту звуков клас-

сической музыки. 

В нашем проекте принимали участие и родители. Необходимым условием рабо-

ты с детьми является тесное сотрудничество с родителями, которых мы знакомим, 

которым советуем, какую музыку надо слушать дома. Проводили анкетирование 

«Какая музыка звучит дома?» и увидели, что классическая музыка в домах звучит, но 

очень мало. Многие родители предпочитают слушать эстрадную музыку. Мы им 

предлагаем замечательные классические произведения в эстрадной обработке: «По-

лет шмеля» Н. Римского-Корсакова, «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского, 

«Космическая рапсодия» Берлиоза и другие. 

Мы объясняем, что на музыкальных занятиях дети слушают разную музыку: весе-

лую, озорную, грустную, печальную. Дети сопереживают своим музыкальным персо-

нажам.  

Например, дети, прослушав грустную музыку, решили, что такая музыка нужна 

людям: она заставляет задуматься, вспомнить о тех, кому плохо. А разве может вы-

звать такие чувства и переживания тяжелая рок-музыка, которая тревожит и ранит 

нежную маленькую душу? Или когда дети импровизируют под «Вальс цветов» 

Д. Шостаковича, исполняя «Танец цветов», или под музыку «Клоуны» 

Д. Кабалевского, изображая веселых и смешных клоунов. А что может исполнить 

ребенок под тяжелые ритмы рок-музыки? Помимо слушания музыки дома, необхо-

димо по возможности посещать с дошкольниками культурные мероприятия, концер-

ты классической музыки. Вот с такими беседами, пожеланиями, рекомендациями мы 

работали с родителями.  

После завершения нашего проекта мы увидели, что дети более увлеченно слу-

шают классическую музыку, наблюдается появление произвольного внимания, уме-

ние сосредотачиваться, улавливать детали исполнения. Появились у детей более глу-

бокие высказывания об эмоциональном и образном содержании музыки, образная 

речь, пополнился активный словарь новыми словами. Дети с большим удовольстви-

ем импровизируют и создают пластические этюды и танцевальные композиции. Раз-

личают на слух и называют музыкальные произведения, авторов музыки. Различают 

и называют музыкальные инструменты, могут о них рассказать. Также умеют опре-

делять характер музыки, передают словами возникший образ от прослушанного про-

изведения, отражают свои впечатления в рисунке, движении, пластике. Каждый год 

участвуют в инсценировках, музыкальных постановках, музыкальных гостиных.  

В работе с детьми мы увидели, что дети получают удовольствие от совместной 

деятельности с взрослыми, имеют адекватную самооценку, статус в группе. 

В работе с родителями проявили интерес к классической музыке, изготавливали 

брошюры с картинками по произведениям, делали фотоальбомы, изготавливали му-

зыкальные инструменты из бросового материала, слушали произведения классиче-

ской музыки дома, привлекали к слушанию детей, проводили беседы, также посеща-

ли спектакли, концерты, где звучит классическая музыка. 

С возраста двух-трех лет мы знакомим малышей с классическими музыкальны-

ми произведениями. Благодаря этому у ребенка развивается музыкальная память, 

воображение и внутренний слух. Помимо классической музыки мы знакомим и с 



232 

 

другими музыкальными жанрами, но, по мнению психологов, например, поп-музыка 

оказывает мощное отрицательное влияние на слабую нервную систему ребенка. По-

этому предпочтение отдаем классической музыке, так как исследованиями доказано 

ее благотворное влияние на умственное и физическое развитие детей. 

В.А. Сухомлинский писал: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты му-

зыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький че-

ловек осознает свое достоинство, развивает духовные силы ребенка, его творческую 

активность. Жизнь детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и без сказ-

ки…» [3]. 

Реализация этого проекта поможет преодолеть имеющие место в практике музы-

кального воспитания дошкольников негативные тенденции к заполнению музыкаль-

ного пространства детей различными видами шоу, к замене высокохудожественной 

музыки произведениями сомнительного качества и вкуса, к замене музыки в «жи-

вом» исполнении аудиозаписью [4]. 

Совместно со специалистами были созданы методические пособия «Времена го-

да». В них вошли пословицы, стихи, загадки, небольшие рассказы о природе, иллю-

страции, портреты композиторов и музыкальный материал. Очень удобны в исполь-

зовании на занятиях, занимает мало времени на поиски литературы, иллюстраций и 

музыкального материала. Любой специалист может использовать их на своих заня-

тиях. 
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Моховикова Е.И., Ямалова Э.А., Колтун В.А. 

 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА «В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА» 

 

Цель: развлечь детей летом, обобщить знания дошкольников о времени года лето. 

Оборудование: 

- четыре части карты. Одна свернута в рулон и перевязана розовой ленточкой – 

ее необходимо подвесить на малую игровую форму на спортивном участке. Другую 

часть положить в большое яйцо от «Киндер-сюрприза», а яйцо в корзинку. Третью 

часть спрятать в воздушный шарик. Четвертую отдать Бабе Яге. 

- музыкальное сопровождение, оборудование для музыкального сопровождения; 

- костюмы для героев; 

- обруч, в обруче фигура лягушки; 

- мягкие пластмассовые шарики; 

- две корзины; 

- канат; 

- две метлы. 

Роли: Карлсон, Иван-царевич, Василиса Премудрая, Баба Яга. 

 

Ход занятия 

Дети собираются на спортивной площадке. На площадку под музыку «влетает» 

Карлсон: «Здравствуйте, девчонки и мальчишки!» 

Дети: (дети здороваются) 

Карлсон: «Что-то я вас совсем не слышу! А давайте еще раз поздороваемся!» 

(прикладывает руку к уху) 

Карлсон: «Нет, вы с утра, наверное, не ели ни варение, ни печение, ни кашу! Да-

вайте еще громче!» 

Дети: (громко здороваются) 

Карлсон: «Ну вот, теперь я всех слышу. Ребята, а вы знаете, кто я такой? (дети 

отвечают). А я тоже хочу с вами познакомиться. Сейчас я скажу: раз, два, три – и вы 

должны прокричать свое имя. Итак… Раз… Два… Три… (дети кричат). 

Карлсон: «ЗдОрово! Сегодня сорока принесла мне на хвосте новость, что где-то 

здесь, на территории детского сада, спрятан сундук с конфетами. Я его искал, искал, но 

что-то не нашел. Может, вы мне поможете? А клад мы поделим поровну, Согласны?» 

Дети: «Да!» 

Карлсон: Но на поиск сокровищ со мной пойдут не все! Еще чего доброго, на всех 

конфет не хватит! А только самые сообразительные и внимательные ребята! Вы сооб-

разительные? (дети отвечают). И внимательные? (дети отвечают). Сейчас проверим! 

Игра «Так – не так» 

Карлсон: «Если я правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то топайте! А я бу-

ду вас запутывать (Карлсон все делает наоборот, чтобы запутать детей). 

- Караси в реке живут (хлопают). 

- На сосне грибы растут (топают). 

- Любит мишка сладкий мед (хлопают). 

- В поле едет пароход (топают). 
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- Дождь прошел – остались лужи (хлопают). 

- Заяц с волком крепко дружит (топают). 

- Ночь пройдет – настанет день (хлопают). 

- Маме помогать вам лень (топают). 

- Праздник дружно проведете (хлопают). 

- И домой вы не пойдете (топают). 

- Нет рассеянных средь вас (хлопают). 

- Все внимательны у нас! (хлопают). 

Карлсон: «Какие молодцы! Придется всех брать с собой и на всех делить конфе-

ты. Вы готовы отправиться в путешествие!» (дети отвечают). 

Карлсон: «Тогда вперед! Нас ждут невероятные приключения» (делает вид, что 

идет). Ой, кажется, я не знаю, куда идти. Я потерял карту, а на ней указан путь к ос-

тановками, где находятся подсказки. Нужно ее найти. Поможете мне, ребята?». 

Дети: «Да». 

Карлсон: «Итак, все ищем на спортивной площадке карту. Она небольшая, бело-

го цвета, сделана из бумаги и перевязана розовой лентой!» (Дети ищут карту под 

музыку. Находят, рассматривают вместе с Карлсоном карту. Выясняют, что необхо-

димо идти на участок группы «Незабудка». Игроки идут под музыку). 

На участке группы «Незабудка» детей встречает Иван-царевич. 

Иван-царевич: «Здравствуйте, вы знаете, как меня зовут? Верно, я Иван-царевич. 

Ребята, а куда вы путь держите?» (дети отвечают). 

Карлсон: «Мы ищем сундук с сокровищами. Нет ли у тебя второго куска карты?» 

Иван-царевич: «Карта-то у меня есть. Но просто так я вам ее не отдам! Сначала 

померяйтесь со мной силушкой богатырской!». 

Карлсон: «Ребята, вы готовы? (дети отвечают). Тогда нам надо разделиться на 

две команды (делятся). 

Иван-царевич: 

«Первое задание: «Попади в цель» (попасть мячиком в лягушку в обруче). 

Второе задание: «Самые ловкие» (собрать как можно больше шариков в корзину). 

Третье задание: «Кто сильнее» (перетягивание каната). 

Иван-царевич: «Молодцы, ребята. Сильные вы и ловкие! А теперь найдите кар-

ту. Дам я вам подсказку. Карта спрятана в яйце, яйцо в корзинке, а корзинка под лав-

кой» (дети ищут, находят, рассматривают карту и выясняют, что необходимо идти на 

участок группы «Ромашка», идут под музыку). 

На участке группы «Ромашка» детей встречает Василиса Премудрая. 

Василиса: «Здравствуйте, ребята! (дети здороваются) Куда путь держите? (дети 

отвечают). Я – Василиса Премудрая, загадки загадывать мастерица. Если отгадаете 

мои загадки, то отдам вам третий кусочек карты». 

Карлсон: «Ребята, отгадаем загадки?» (дети соглашаются) 

Василиса: «Ну, попробуйте… 

Мне тепла для вас нежалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке. (Лето) 

Приходите летом в лес! 

Там мы созреваем, 

Из-под листиков в траве 

Головой киваем, 

Объеденье шарики, 

Красные фонарики. (Ягоды) 



235 

 

После дождика, в жару, 

Мы их ищем у тропинок, 

На опушке и в бору, 

Посреди лесных травинок. 

Эти шляпки, эти ножки 

Так и просятся в лукошки. (Грибы) 

 

Я сверкаю тут и там 

В небе грозовом. 

А за мною по пятам 

Поспевает гром. (Молния) 

Я уверен, что ребята 

Слышали мои раскаты. 

Ведь они всегда бывают, 

Если молния сверкает. 

Для нее я лучший друг - 

Очень грозный гулкий звук. (Гром) 

 

Летом много я тружусь, 

Над цветочками кружусь. 

Наберу нектар – и пулей 

Полечу в свой домик – улей. (Пчела) 

Летний дождь прошел с утра, 

Выглянуло солнце. 

Удивилась детвора, 

Посмотрев в оконце, - 

Семицветная дуга 

Заслонила облака! (Радуга) 

 

Василиса: «Молодцы, ребята! Вот вам за это третий кусочек карты! (дает воз-

душный шарик, шарик лопают – в нем карта. Карту рассматривают и определяют, 

что надо идти на участок группы «Клубничка», идут). 

Карлсон: «Ребята, смотрите, а кто это нас поджидает на участке?» (на участке на 

троне сидит Баба Яга). 

Приходят на участок, здороваются. 

Баба Яга: «Зачем пожаловали, ребята?» (дети отвечают). У меня есть для вас по-

следний, четвертый кусочек карты, если вы выполните мои задания». 

Карлсон: «Мы выполним, правда, ребята?» (дети соглашаются). 

Баба Яга: «Первое задание… 

Игра «Кто быстрее проскачет на метле» 

Второе задание… 

Игра «Рыбак и рыбки» (с метлой) 

Третье задание… 

Станцевать танец с Бабой Ягой (танец «Креззи Фрог») 

Баба Яга: «Ох, устала, уморилась… Вот вам последний кусок карты» (рассмат-

ривают и выясняют, что сундук спрятан на спортивной площадке) 

Карлсон: «Вперед в поисках сокровищ…». 

Приходят на спортивный участок, ищут клад, находят сундук около деревьев. 

Карлсон: Ура, мы нашли клад! А почему мы нашли клад? (дети отвечают) Пото-

му что мы дружные, сильные, смелые и ловкие! Но прежде чем его съесть, давайте 

потанцуем! 

Финальный танец.  

Раздают конфеты. 
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Филипенко В.А. 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «НОВЫЙ ГОД В АЭРОПОРТУ» 

 

1 Стюардесса: Добрый вечер, уважаемые пассажиры и гости нашего аэро-

порта «Морозко». 

2 Стюардесса: Мы поздравляем вас с Новым годом, и желаем вам незабы-

ваемых праздников! 

1 Стюардесса: А сейчас попрошу уважаемых пассажиров приготовиться к 

посадке на рейс 2016! 

2 Стюардесса: Желаем счастливого полета! 

Дети входят в зал и танцуют танец. 

Звучит музыка, гул самолета, на этом фоне голос: 

Диктор: «Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс № 2016! Ввиду 

нелетной погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. 

Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам и предлагает встретить 

Новый год в аэропорту. 

Мальчик: Как в аэропорту? У нас съемки рождественских встреч у Аллы Пу-

гачевой! 

Девочка: А нас ждут в Москве на Кремлевской елке! 

1 Стюардесса: Спокойствие, только спокойствие! Уважаемые пассажиры, 

у меня возникла интересная мысль. Почему бы нам не организовать интересную 

программу здесь, в аэропорту.  

2 Стюардесса: Тем более, сегодня у нас так много артистов собралось со 

всех уголков нашей необъятной страны. Вы согласны встретить Новый год по-

новому? Ну, тогда начинаем! Встречаем праздник прямо здесь, в аэропорту! 

Новогодние фанфары, под веселую музыку дети встают вокруг елки. 

1 ребенок: Снова вьюги и метели к нам сегодня прилетели, 

На березы и на ели шапки белые надели. 

2 ребенок: Много снега намели, не видать вокруг земли. 

Если дружно снег идет, значит скоро… 

Вместе все дети: Новый год!!! 

3 ребенок: Засверкай огнями, елка, нас на праздник позови! 

Все желания исполни, все мечты осуществи. 

4 ребенок: На веселый Новый год заведем мы хоровод. Будем песни петь, 

плясать, нашу елку величать. 

Песня «В просторном светлом зале» (садятся на стульчики). Под музыку 

появляется Баба Яга с сыном Ягусей. Ступа с барахлом за плечами как рюкзак. 

На сынуле плавательный круг одет. 

Яга: Так… Мы с тобой, сыночек, раньше всех или опоздали? Где очередь? 

Почему не вижу? (Смотрит в зал) У-у-у! Кто последний? Никто? А кто первый? 

Ну? Кто первый сюда пришел? (Дети отвечают). Во, сколько сразу первых обна-

ружилось! Ладно. Мы вторыми будем. Только вот первых что-то больно много 
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(Зрителям). (Обращается к родителям) А вы что тоже все туда собрались? В 

Новый год? Все понятно. Ну, тогда, сыночек мой ненаглядный, давай присядем.  

(Слышен шум пропеллера) Баба Яга задирает голову. И тут на нее что-то 

сверху капает. Баба Яга пробует это что-то пальцем. 

Сынок: Что птичка? 

Яга: Какая птичка! Карлсон. (Облизывает палец) Вареньем облил, паразит. 

Стюард: Бабушка, а вы что сидите? Все рейсы отменены в связи с нелетной 

погодой. 

Яга: У нас путевка на Новый год в Таиланд! Я и купальный костюм купила 

и крем от сгорания купила! И даже очки от Версаля купила (примеряет). 

1 Стюардесса: Мы понимаем, но ничем не можем помочь! 

2 Стюардесса: Нужно подождать улучшения погодных условий.  

Яга: Встречать Новый год здесь? В аэропорту? 

Ягусь: А-А-А-А! Новый год хочу! Купаться хочу! Деда Мороза хочу! 

Яга: Ух, я вам! (грозит стюардессам) Ну не плачь. Сейчас колдовскую кни-

гу почитаем, может, чего и подскажет она нам. 

Ягусик: Мамань, лучше компьютер возьми. 

Яга: Тьфу-ты! Все забываю, что 21 век на дворе (достает компьютер). Так, 

входим в Интернет… Полезные советы… Как встречать Новый год… Пригласи-

те Деда Мороза на дом, только позвоните нам, и Дед Мороз уже у вас! 

Ягусик: О, вот это нам подходит!! 

Яга: Так, телефон 222-333-222! (набирает номер) 

Голос: Вы позвонили в офис фирмы «Новогоднее желание». Чем мы можем 

вам помочь? 

Яга: Дед Мороза нам пришлите! 

Голос: Возраст ребенка? Мальчик? Девочка? Как зовут? 

Яга: Мальчик, мальчик! 100 лет всего-то, он у меня еще маленький, а зовут 

Ягусик. 

Голос: Ха-ха-ха, какая милая шутка! Адрес? 

Яга: Адрес-то у меня простой – аэропорт «Морозко». 

Голос: Ха-ха-ха, какая милая шутка!  

Яга: (реплика в зал): Че бормочет, ничего не пойму… (в трубку): Ага, ага 

милая, к Бабе-Яге Мороза присылайте! 

Голос: Ваш заказ принят! Ждите Деда Мороза! 

Яга: Слышали, скоро к нам сам Мороз придет и подарки принесет нам с сы-

ночком! 

1 Стюардесса: А мы время зря не будем терять, будем праздник начинать, 

будем Новый год встречать! 

2 Стюардесса: В зал ожидания все выходите и веселье заводите. 

Общий танец «Что такое зима?» 

1 Стюардесса: Оказывается, и в аэропорту мы можем прекрасно провести 

время. Посмотрите, здесь можно встретить очень интересных людей, живущих в 

разных уголках нашей страны. Я вижу гостей из далекой Индии. Давайте позна-

комимся с ними поближе.  
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Стихи про Индию. «Индийский танец» 

Яга: Голубушки! (обращается к стюардессам) И сколько можно ждать это-

го Мороза. И когда мы наконец-то полетим! Хочу к солнцу, к морю. Хочу тепла!  

Яга: (зовет стюардессу) А певцы в вашем аэропорту присутствуют? Песен 

хочется (поет). Душа поет, а сердце плачет, хочу в Таиланд, хочу дурачить! 

Ягусь: А я плавать хочу и Деда Мороза с подарками хочу! (рыдает) 

2 Стюардесса: К сожалению, сегодня у нас в аэропорту собрались только 

танцевальные коллективы, певцов нет! 

Сынок: Мамань, так закажите музыкантов по тому же телефону 222-333-

333» (Баба-Яга звонит). 

Голос: Вы позвонили в офис фирмы «Новогоднее желание» Чем мы можем 

вам помочь? 

Яга: Музыкантов пришлите.  

Ягусик: Верку Сердючку. 

Голос: Сердючка на гастроли улетела. 

Яга: Киркорова! 

Голос: Ну вы, бабушка, и замахнулись! Не поедет к вам Киркоров! Все пев-

цы разъехались на гастроли. 

Яга: Тьфу ты нуты палки гнуты! 

Голос: Что? Что?  

Яга: До свидания говорю! (кладет трубку) (Кривляясь) Новогоднее жела-

ние, новогоднее желание! Тьфу! Даже самого простого желания выполнить не 

могут! 

Яга: Может, хто в аэропорту петь умеет? А?  

Яга: Родненькие, спойте что-нибудь для души! 

Новогодние частушки 

Яга: Вот молодцы! Вот это по-нашему получилось, по-новогоднему! Столь-

ко огня и задора! 

Яга: (обращается к родителям) А что в этом секторе пассажиры приуныли? 

Вижу, вы тоже хотите страсти и огня, а то что-то засиделись, заскучали. Самоле-

та ждете? Ничего, скоро все полетим. 

Игра с родителями «Оркестр» 

Яга: Ой, как весело у нас. Я что-то и в Таиланд лететь передумала. И вооб-

ще, Новый год лучше встречать дома. 

Стюардесса: Вот здесь я с вами полностью согласна. Да, хорошо и красиво 

зимой в России! Все кругом белое, снежное. На окнах расписные узоры! 

Ребенок:  
Родина Россия –  

Ширь полей, лесов.  

Родина Россия –  

Колыбель для снов. 

Белые сугробы,  

На окне узор,  

Крепкие морозы,  

Вьюги разговор. 

Ребенок: Люблю я стройные, высокие березки –  

Наш знак и символ русской красоты. 

И не пугают нас седой зимы угрозы, 
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Когда земля одета в снег, как в снежный пух. 

Яга: Я придумала: давайте повеселимся, поиграем! 

«Интересная игра со снежками» 

1 Стюардесса: А вот я вижу, у нас в аэропорту есть еще какие-то иностран-

ные гости. Здравствуйте! И откуда же вы прилетели к нам в Россию? 

Гости: Из Америки… 

2 Стюардесса: Кто вы? 

Мальчики: Ковбои. 

1 Стюардесса: Мы с нетерпением ждем вашего танца! 

«Танец ковбоев» 

Яга: Нет, и хде же этот Дед Мороз так долго ходит? 

Сынуля: Подарков хочу! Мороза увидеть хочу! Где моя подзорная труба, 

она все видит! (рассматривает гостей). Мамуля, а как выглядит этот Мороз? 

Яга: Ну, такой веселый мужичок, любит петь и веселиться! 

Сынуля: А, кажется, вижу, смотри, это он? 

На экране фрагмент Емели на печи.  

Спрашивает детей: Это Дед Мороз? (нет) 

Сынуля: Ну, мамань, наговорила (передразнивает). Мужичок любит весе-

лье (обращается к стюардессам). Может, вы, красавицы, знаете, как выглядит 

Дед Мороз?  

2 Стюардесса: Знаем. Приятный старичок с бородой. 

Сынуля: Сейчас посмотрю (смотрит в трубу). А-а-а-а-а, кажется, теперь 

вижу этого приятного старичка. 

(На экране фрагмент из сказки о Хотабыче) – Вот он Дед Мороз? (дети 

объясняют, почему это не Дед Мороз).  

Яга: Дай-ка я сама посмотрю (залезает с трубой на стул, наводит резкость). 

Да вот же он как живой! Смотри, Сынуля! (слайд с Дедом Морозом) 

Под песню «Российский Дед Мороз» в окно появляется Дед Мороз со Снегу-

рочкой. Поет с детьми песню.  

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки пригожие! Поклон вам, гости дорогие! 

С Новым годом поздравляю! Здоровья, счастья всем желаю! 

Помню, ровно год назад видел этих я ребят! 

Год промчался, словно час, я и не заметил! 

Вот я снова среди вас, дорогие дети! 

Дед Мороз: (удивляется, как все дети подросли) Ждали Дедушку Мороза? 

Вот я и пришел со своей внучкой Снегурочкой… (замечает Бабу-Ягу) Баба-Яга! 

Ты что ли? Опять пакостить пришла? 

Яга: Я, я, Морозушко! Что-то ты совсем Бабу-Ягу позабыл, все мимо моего 

дома пролетаешь! Уж, какой год мы с сыночком без подарков в Новый год. Да-

вай скорее поздравляй нас, да и подарки дари! 

Дед Мороз: Не торопись, Баба-Яга, всему свое время. 

(смотрит на елку) Ай да елка, просто диво! Высока и так красива! 

Снегурочка: Дедушка, только вот для полной радости еще бы и елочку ог-

нями разукрасить. 
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Дед Мороз: Огоньки горят на елке, хороши ее иголки! 

Становитесь-ка, ребята, в новогодний хоровод! 

Пляской и весельем встретим Новый год! 

Хоровод «Новогодняя» 

Дед Мороз: Хорошо вы веселитесь, а Мороза не боитесь?  

Дети: Нет!  

Дед Мороз: Не боитесь, ну тогда крепче за руки беритесь – начинается игра.  

Игра «Кутерьма» 

Дед Мороз: Какие вы все ловкие и заводные. А вы знаете, что в Новый год 

мы берем с собой только все хорошее. А все плохое пусть остается в уходящем 

году. Договорились? 

Баба-Яга: Значит так! На хороших-плохих рассчитайсь! Хорошие подняли 

руку! Так. Теперь плохие подняли! Вы, что не слышали, что Дед Мороз сказал? 

Не вижу плохих. 

Снегурочка: Баба-Яга, да здесь нет плохих, здесь только хорошие. И в Но-

вый год все присутствующие возьмут с собой только все хорошее. 

1 Стюардесса: Дед Мороз, дети много стихов прочитали. А у елочки весело 

пели, играли. 

2 Стюардесса: И у Деда Мороза хотим мы спросить, не пора ли подарки дарить? 

Дед Мороз: Конечно, пора. Сейчас я подарки вмиг доставлю, на то я и вол-

шебник! 

Ты крутись, вертись, земля, 

Все быстрей и круче. 

Вьюга сильная, начнись, 

Снег, вали из тучи. 

Вихрем снежным закружи и подарки принеси! 

(Удар тарелок, входит большой мешок. Дед Мороз помогает ему войти) 

Дед Мороз: Ну, вот и мои подарки! (развязывает мешок, а оттуда выска-

кивает обезьянка) 

Дед Мороз: Ой, здесь не подарки, а обезьянка. 

Дед Мороз: Обезьянка, а где же подарки? 

Обезьянка: Здесь подарок, вот, держите (дарит связку бананов)! 

Дед Мороз: Ребята, вы хотите бананы, вместо подарков? 

Снегурочка: Дедушка, как же быть? Как нам вернуть твои подарки?  

Дед Мороз: Не волнуйся, внученька, ведь я волшебник. Положу-ка я бананы 

в свой мешок, да поколдую. Ты, мешок, уж постарайся, новогодними подарками 

наполняйся! 

Дед Мороз: Ну, вот и подарки! (открывает мешок, раздача подарков) 

Дед Мороз: Все подарки получили? 

Снегурочка: Никого мы не забыли? 

1 Стюардесса: С Новым годом поздравляем! 

2 Стюардесса: Здоровья и счастья вам желаем! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Сорочинская О.В. 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1-2 КЛАССОВ  

«В ГОСТЯХ У РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКОК» 

 

Тема: «В гостях у русских народных сказок». 

Цели: 

1. Познакомить с понятием устное народное творчество, расширить знания о 

русских народных сказках, вспомнить известные детям сказки и познакомить с неиз-

вестными; 

2. Формировать и развивать познавательную активность, правильную речь, 

мышление, воображение, творческие способности; 

3. Воспитывать по средствам сказок любовь к ближнему, прекрасному, гордость 

за свой народ и Родину. 

Оборудование: книги с русскими народными сказками, презентация, «колобки-

медали», листы бумаги, цветные карандаши, ручки, пластилин, листы с заданиями 

для седьмого и восьмого конкурсов.  

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент  

Играет сказочная музыка [1].  

Ребята 1 и 2 классов рассаживаются за столы, образуя три команды. 

Ведущий: Далеко-далеко, за тридевятым царством, тридесятым государством, за 

дремучими лесами, непроходимыми болотами есть удивительная страна. 

Живут там в мире и согласии сказки. Я там была, … но дойти до нее очень труд-

но. Надо быть внимательными, чудеса ждут вас на каждом шагу. Не спугните их. 

Тише, тише, ребятишки, 

Сказки любят тишину. 

Не пропустят шалунишек 

В ту волшебную страну. 

Чудеса не любят шума. 

Тихо сядем на пенек. 

Сказка чтоб не испугалась –  

Свои губки на замок. 

Пройдемся и мы, ребята, по сказочным тропинкам волшебной страны. 

Сказка мудростью богата. 

Скажем сказке – приходи. 

Это присказка, ребята. 

Сказка будет впереди. 

Но нам самим будет очень трудно. И один из героев русской народной сказки 

вызвался нам помочь. Угадайте, кто это? 

Не лежалось на окошке – 
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Покатился по дорожке… 

Конечно же, это Колобок! А вот и сам наш герой. Сегодня мы будем говорить о 

русских народных сказках. А чем они отличаются от других сказок? (Ответы детей). 

Русская народная сказка – это устное народное творчество народа, не записы-

вающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в 

поколение. Это словесность в жанрах не только сказки, но и пословицы, поговорки, 

загадки, частушки, песни и др.  

II. Основная часть 

Ведущий: Ребята, Колобок предлагает вам придумать названия своим командам. 

Дети самостоятельно придумывают названия своим командам и записывают их на 

табличках.  

Колобок подготовил вам задания, которые вы должны будете выполнить, а оце-

нивать ваши успехи по каждому заданию будет наше замечательное жюри.  

 

1 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Колобок предлагает 1 задание. От каждой команды приглашаются два 

человека. Задание: за одну минуту нужно одному участнику успеть слепить колобка, 

а второму участнику прикрепить колобку глазки, носик и ротик. Молодцы! 

А теперь давайте хором вспомним и споем песенку Колобка: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен,  

На сметане мешен, 

На масле печен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел. 

2 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: А теперь Колобку интересно, узнаете ли вы другие сказки и их героев 

(по две загадки для каждой команды и одна загадка общая [2]): 

 

А дорога далека, 

А корзина нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. 

(Маша и медведь)  

Ах ты, Петя, простота, 

Схлопотал немножко: 

Не послушался Кота, 

Выглянул в окошко… 

(Петушок-золотой гребешок)  

Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка. 

(Снегурочка) 

Нет ни речки, ни пруда – 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода – 

В ямке от копытца!.. 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

Отворили дверь козлята 

И … пропали все куда – то! 

(Волк и семеро козлят).  

По тропе, шагая бодро, 

Сами воду тащат ведра! 

(По щучьему велению)  

Муха дом себе нашла. 

Муха добрая была: 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов! (Теремок) 

http://spiritual_culture.academic.ru/2303/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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3 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Но во всех русских народных сказках есть интересная особенность, 

угадайте, какая…  

Нужно составить слово из начальных букв рисунков. Верно «Жили-были…» А в 

чем особенность? (Ответы детей). 

Догадайтесь, какие сказки так начинаются?  

1 команда. «Жили-были мужик да баба. У них была дочка да сынок малень-

кий…» (Гуси-лебеди).  

2 команда. «Жили-были старик со старухой. У старика была своя дочка, а у ста-

рухи своя…». (Морозко).  

3 команда. «Жил-был мужик. У этого мужика был кот…». (Кот и лиса).  

 

4 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Все прекрасно знают, что в сказках всегда добро побеждает зло. Но 

без отрицательных героев сказка была бы неинтересна. Назовите положительных и 

отрицательных героев сказок (Ответы каждой группы). 

 

5 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Очень часто в русских народных сказках главными героями являются 

звери, в которых народ видел людей: их хорошие и плохие поступки. Отгадайте этих 

героев: 

1 команда. Хитрая плутовка,  

                  Рыжая головка, 

                  Хвост пушистый – краса, 

                  А зовут ее…  (Лиса)  

2 команда. Кто зимой холодной 

                  Ходит злой, голодный?  (Волк) 

3 команда. По снегу бежит – петляет. 

                  К лету шубку он меняет. 

                  На снегу его не видно –  

                  Волку и лисе обидно!  (Заяц) 

Ведущий: Все эти герои имеют очень близкое отношение к нашему Колобку. 

Какое? (Ответы детей). 

А кого не хватает? (Медведя)   

В каких еще сказках встречаются эти герои? 

 

6 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Очень часто именно сказки ярко и красочно изображали внешность и 

поведение этих животных. А вы сможете изобразить этих животных? 

(По одному участнику от каждой команды выходят и изображают животных, ис-

пользуя мимику и жесты) 

 

7 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: А теперь Колобку интересно, запомнили ли вы сказки и героев, о ко-

торых мы сегодня говорили. Нужно догадаться, какой из сказочных героев зашифро-

ван, и вписать буквы, обозначающие гласные звуки. Задание дается по командам: 
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К*Л*Б*К, *Л*Н*ШК*, Б*Б* - *Г*. Колобок, Аленушка, Баба-Яга. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

К * Л * Б * К 

* Л * Н * Ш К * 

Б * Б * - * Г * 

 

8 ЗАДАНИЕ 

Ведущий: Но если вы некоторые сказки еще не прочитали, то вам нужно кое-что 

сделать (Дети отгадывают «Путаницу», где зашифровано слово БИБЛИОТЕКА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Задание по командам).  

БИБТЕЛИОКА 

БИБТЕЛИОКА 

БИБТЕЛИОКА 

Верно, вам нужно посетить библиотеку и прочитать эти сказки. Некоторые сказ-

ки мы представили для вас на нашей маленькой выставке. После мероприятия вы 

можете поближе познакомиться с этими книгами. На выставке представлены сказки 

разных народов и авторов, а также сказки, которые придумали вы сами. 

Ведущий: А сейчас, Колобок всем вам дарит просмотр русской народной сказки 

«Аленушка и Иванушка» [3]. Внимательно посмотрите эту сказку, чтобы ответить на 

вопрос: «Какую песенку Козленочек пел Аленушке?». (Ответы детей после просмот-

ра мультфильма). 

III. Итог мероприятия 

Ведущий: А сейчас, ребята, мы покидаем волшебную страну, но не прощаемся с 

ней. Великий русский сказочник Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Сказка – 

ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!» Как вы понимаете эти слова? (Отве-

ты детей). 

А сейчас попросим наше жюри озвучить результаты каждой команды. 

Наш помощник Колобок остался в сказке, но он оставил кучу своих друзей – ма-

леньких «Колобочков-медалей», которые прикатились к вам за столы. Дорисуйте 

лицо ваших Колобков так, чтобы оно передало ваше настроение. Если вам понрави-

лось наше путешествие, то колобок должен улыбаться, а если нет – то грустить (Дети 

дорисовывают Колобков).  

 

Литература 

1. Адрес сайта для скачивания детских мелодий: http://xmusic.me/   

2. Адрес сайта с детскими загадками про сказочных героев: https://deti-

online.com/zagadki/zagadki-pro-skazochnyh-geroev/  

3. Адрес ссылки для скачивания мультфильма: http://detskiy.fast-

torrent.ru/film/russkie-narodnyie-skazki-vyipusk-1-sbornik-multfilmov.html  

 

  

http://xmusic.me/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-skazochnyh-geroev/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-skazochnyh-geroev/
http://detskiy.fast-torrent.ru/film/russkie-narodnyie-skazki-vyipusk-1-sbornik-multfilmov.html
http://detskiy.fast-torrent.ru/film/russkie-narodnyie-skazki-vyipusk-1-sbornik-multfilmov.html
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Миронова Н.Н. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

По ФГОС (развивающее обучение) используется содержательное оценивание 

учебных действий. Ученик не должен бояться проверочных работ, допустить ошиб-

ку, так как уверен, что его не накажут (двойкой, неодобрительным высказыванием), 

а помогут понять причину ошибки. Он должен относиться к проверочной работе как 

к возможности проверить свои знания, выяснить, что он знает и умеет.  

Нормой в работе педагога при оценке учащегося становится определение степе-

ни индивидуального продвижения ребенка в режиме саморазвития, а не сравнение 

его результатов с результатами других детей.  

Необходимость обучения детей навыкам самостоятельной познавательной дея-

тельности порождает требование заменить контроль и оценку со стороны учителя 

самоконтролем и содержательной самооценкой учащихся. В процессе экспертизы 

полученных результатов важным становится умение учащегося осуществлять реф-

лексивные действия, т.е. умение отвечать на вопросы: 

- чему я научился;  

- что у меня получается;   

- какие ошибки мной допущены и почему; 

- как их устранить?  

На уроке необходимо использовать специальные задания, формирующие у уча-

щихся универсальные учебные действия контроля и оценки. Кроме того, важно ор-

ганизовать совместную контролирующую деятельность учителя и учащегося с по-

мощью различных приемов.  

Первый прием, который я использовала, – раскрытие перед учащимся его 

достижений в учении (что знает и умеет хорошо).  

Этап осмысления.  

После освоения теоретического материала учениками у меня возникла идея в 

создании такой «Дорожной карты», где было бы видно продвижение каждого учени-

ка и класса (в целом) в усвоении каждой компетенции по предметам. Хотелось, что-

бы она была мобильная, функциональная, интересная для ребят. Необходимо было 

выбрать из программы компетенции, которые должны усвоить ребята по математике, 

русскому языку в данном классе (стандартные предметные знания).  

Появилась карта предметных компетентностей по предметам. Тут нужно учиты-

вать особенности учебных программ, так как последовательность изучения по одно-

му предмету у разных авторов может быть различной. В центре карты была интерес-

ная картинка, так как игра в начальной школе – один из ведущих видов деятельно-

сти. Для многофункциональности основу карты ламинировали. Вот такая у меня 

получилось дорожная карта по русскому языку.  
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Этап внедрения.  

Появилась необходимость в создании программы контроля в усвоении предмет-

ных компетентностей по четвертям, необходимость осуществлять совместный с 

учащимися контроль: в форме сличения способа действия и полученного результата 

с заданным эталоном. Измерителями результатов могут быть: проверочные работы, 

диктанты, тесты, специальные диагностические задания. После урока контроля с 

ребятами выставляли полученные результаты в «Дорожную карту» условными знач-

ками. Возникала такая целостная картинка, что класс научился делать хорошо, а что 

еще не получается. Наглядно видно было, какие компетентности западают у каждого 

ученика в отдельности. Дорожная карта помогала дифференцировать учебный про-

цесс с учетом индивидуальных результатов. Информация, полученная в результате 

педагогической диагностики, позволяла своевременно провести коррекционную ра-

боту, если отсутствовала положительная динамика. 

Второй прием – совместный анализ недостатков в работе, поиск причин их 

появления (что пока не получается и почему). 

Во 2 классе писали комплексную пробную работу, написали плохо, потом долго ее 

анализировали с ребятами, искали причины, почему не справились: не вчитывались в 

текст; плохо понимали инструкцию; не могли применить свои знания в измененной и 

новой ситуации (требовалось узнать, насколько длина кита больше длины кашалота). 

Потом работу переписали, результаты были уже лучше. Ребята, рефлексируя, говорят: 

не выучил алгоритм разбора слов по составу, поэтому не справился с заданием; не вы-

учил таблицу умножения; не хватило времени на выполнение задания. 

Третий прием – совместное обсуждение путей исправления ошибок и их 

предупреждения (что нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем). 

Этап коррекции.  

В классе много детей с нарушением фонематического слуха, поэтому ребята 

плохо пишут под диктовку. Пришли с ними к выводу, что нужна постоянная работа 
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над ошибками, нужен алгоритм работы по каждой орфограмме. Начали такую работу 

проводить на уроках русского языка. Распечатали алгоритм на каждую орфограмму, 

учились делать работу над ошибками. Обычно диагностика проводится на специаль-

ных уроках – уроках контроля. На таких уроках может осуществляться не только 

предметный контроль (проверка усвоения знаний, умений и навыков), но и ком-

плексная диагностика, позволяющая оценить достижения предметных и метапред-

метных результатов. Регулярное проведение подобной диагностики дает возмож-

ность определить индивидуальный прогресс каждого ученика в обучении и развитии. 

Выводы по контролю и оценке (по ФГОС):  

- необходимо использовать содержательное оценивание учебных достижений;  

- применять приемы взаимоконтроля и взаимооценки, самоконтроля и самооценки;  

- учебный процесс должен носить рефлексивный характер;  

- использовать безотметочное обучение либо ослабить функцию отметки;  

- поощрять познавательную активность и самостоятельность ребят. 

Ожидаемые результаты. Будут сформированы УУД (универсальные учебные 

действия):  

- контроля и оценки;  

- рефлексивные;  

- личностные. 

 

Литература 

1. Деменева Н.Н. Современные технологии проведения урока в начальной школе 

с учетом требований ФГОС. Методическое пособие. – М.: Издательство «Аркти», 

2013. – 152 с. 

2. Воронцов А.Б. Проблемы постепенного перехода на безотметочное обучение в 

начальной школе в ходе модернизации российского образования // Методист. – 2002. 
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3. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках в начальной 

школе. Методическое пособие. – Москва: 5 за знания. 2008. – 128 с. 

4. Репкина Г.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. В по-

мощь учителю начальных классов. – Томск: «Пеленг», 1993. – 61 с. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Педагогическая копилка учителя истории и обществознания 
 

 

Толстых Г.И., Андреева И.А. 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 9 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО ПРАВА» 

 

Цель: познакомить учащихся с правовым статусом потребителя и его основны-

ми правами по российскому законодательству. 

Задачи:  

- раскрыть понятия «потребитель», «продавец» «исполнитель», «изготовитель» 

по Закону РФ «О защите прав потребителя»; 

- развитие у учащихся логического мышления, аргументированного ведения 

диалога с элементами дискуссии; 

- совершенствование навыков групповой работы и рефлексивного мышления; 

- воспитание потребительской культуры на основе полученных знаний. 

Основные понятия и термины: «Закон о защите прав потребителей», изготови-

тель, продавец, исполнитель, потребитель, права потребителя. 

Вид: урок практикум с элементами групповой работы. 

Тип: изучение нового материала. 

Методы обучения: словесный (беседа, диалог, элементы дискуссии), проблем-

но-поисковый (работа с документами), метод работы в группах, метод работы в па-

рах (взаимопроверка) 

Средства обучения: печатные (учебник А.И. Кравченко, Е.Ф. Певцова «Обще-

ствознание, 9 класс», раздаточный материал (выдержки из закона о ЗПП), электрон-

ные образовательные ресурсы (презентация Power Point). 

План 

I. Организационный момент. 

II. Вводно-мотивационный этап. Формулирование темы урока, постановка задач. 

III. Изучение нового материала (групповая работа). 

1. Работа с Основными понятиями и терминами урока (Задание 1). 

2. Права потребителей (Задание 2). 

3. Решение практических задач (Задание 3). 

IV. Рефлексия (тест). 

V. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

I. Вводно-мотивационный этап урока 

Определение темы урока, на основе имеющихся знаний. 

Учитель: Начнем работу с того, что вместе попытаемся сформулировать тему 

урока.  

Наводящие вопросы: 
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- Какую главу мы начали изучать несколько уроков назад? (Человек и его права). 

Работаем с этими понятиями. 

- Начнем с самого краткого определения: человек – это биосоциальное существо. 

Биологическая составляющая человека определяется в его анатомии и физиологии 

биологических потребностей, например в пище. 

Социальная сущность определяется через общественные отношения человека и 

его социальные потребности, например в общении. 

- Может ли человек сам удовлетворить все свои потребности? 

Произвести все необходимое для своей жизни как биосоциального существа? 

Учитель: Поэтому человек вынужден пользоваться товарами и услугами. Обме-

нивая товары и услуги на деньги, человек будет выступать их потребителем.  

- А что такое право? 

Право – это система общеобязательных правил поведения, установленных госу-

дарством и выраженных в определенных нормах. 

Итак, человек как биосоциальное существо обладает различными потребностя-

ми, которые сам удовлетворить не может, поэтому мы будем рассматривать человека 

как потребителя, обладающего правами. 

Тема урока: Потребитель и его права (ЗАПИСАТЬ В РАБОЧИЙ ЛИСТ УЧЕНИ-

КА). Слайд 1 

К концу урока мы должны решить проблему: Потребитель – король рынка 

или жертва рынка? (ЗАПИСАТЬ В РАБОЧИЙ ЛИСТ УЧЕНИКА). 

Для этого мы решим следующие задачи: 

1) познакомиться с основными понятиями по теме урока; 

2) определить основные права потребителей; 

3) рассмотреть ситуации, с которыми каждый из нас может столкнуться как по-

требитель.  

Для решения поставленных задач, вы разделены на 4 группы. 

ЗАЧИТАТЬ из рабочего листа основные правила работы в группе: 

1. Уважать и учитывать мнение каждого члена группы. 

2. Четко и кратко формулировать ответ, пытаясь сделать это быстрее других ко-

манд. 

3. Распределять обязанности по поиску ответа и при работе с документами. 

Материалы для работы в группе: текст учебника п.13, материалы из Закона о за-

щите прав потребителей. Группы четко и кратко формулируют ответ на поставлен-

ный вопрос. 

II. Изучение нового материала 

ЗАДАНИЕ 1. 

1. Прочитать текст документа и п. 13, учебника. Определить законы РФ, в кото-

рых закреплены права потребителей. Определить 4-х участников Закона РФ «О за-

щите прав потребителей». Заполнить таблицу. 

Кратко сформулировать определения и заполнить рабочий лист.  

2. К каждой букве термина «потребитель» подобрать слова, характеризующие 

его и содержащие букву из предложенного слова. 

ГК РФ, ЗЗПП, Закон о рекламе, Правила предоставления услуг телефонной сети, 

Правила бытового обслуживания, Правила производства и реализации продукции 

общественного питания и т.д.  
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Слайд 2. В РФ Закон «О защите прав потребителей», принят 7 февраля 1992. и 

ГК РФ. Но впервые 15 марта 1962 г. Президент США Джон Кеннеди провозгласил 

четыре основных права потребителя. (ПОКАЗАТЬ ЗЗПП) 

Слайд 3. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – это гражданин, который собирается приобрести, приобрел 

или пользуется товарами и услугами для семейных, личных нужд. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация или индивидуальный предприниматель, про-

изводящие товары для реализации потребителям. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – организация или индивидуальный предприниматель, вы-

полняющий работы или оказывающий услуги потребителям по договору купли-

продажи. 

ПРОДАВЕЦ – организация или индивидуальный предприниматель, реализую-

щие товары потребителям по договору купли-продажи. 

На основе обсуждения в группе определить к каждой из 11 букв термина «по-

требитель» слова, характеризующие его. 

Учитель записывает слово на доске вертикально и учащиеся должны назвать 

слово характеризующие его. 

Право 

Ответственность (обман) 

Торговля 

Результат 

   ПроизводиЕль 

Брак 

        защИта 

               Товар 

     потрЕбности 

          усЛуга 

        ленЬ (ложь) 

ЗАДАНИЕ 2. 

Слайд 4. Определить основные права потребителей, закрепленные Законом РФ 

«О защите прав потребителей», заполнить таблицу: Документ № 2. 

Подсказка: глава 1, статья 3-17, 40-46, п.13 учебника. 

 Право Статья, его  

закрепляющая 

1 На просвещение  3 

2 На надлежащее качество 4 

3 На безопасность товара 7 

4 На информацию и выбор, так как без достоверной 

информации невозможен объективный выбор 

8-10 

5 На возмещение морального вреда 15 

6 На судебную защиту 17 

7 На государственную, общественную защиту 40-46 

 

ЗАДАНИЕ 3. Решение задач. 

Задача 1. Жена купила мужу в подарок рубашку. Но подарила ее только через не-

делю. Муж примерил рубашку, и она оказалась малой. Взяв чек, сохранив этикетки и 
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товарный вид изделия, жена отправилась в магазин обменять товар. Продавец отказал-

ся обменять товар, объяснив, что товар нужно было принести сразу, а не через неделю. 

Прав ли продавец? 

Подсказка: ст.25 Закона о ЗПП, Документ № 3. 

Решить задачу. Кратко сформулировать ответ и заполнить рабочий лист. 

РЕШЕНИЕ. 

Нет, в течение 14 дней, не считая дня покупки. 

Задача 2. Определить основные права потребителей, закрепленные Законом РФ 

«О защите прав потребителей», заполнить таблицу в рабочем листе. Семья Ивановых 

приобрела кровать, которая через месяц сломалась. Магазин взял кровать на ремонт. 

Ивановы потребовали на время ремонта предоставить им другую кровать.  

В некоторых случаях магазин может предоставить покупателю на время ремонта 

аналогичный товар, но в данном случае магазин отказал Ивановым. Кто прав? Ответ 

подкрепить документами. 

Задача № 2 (индивидуальная). 

Выделить все товары, на которые не распространяются требования покупателя 

на безвозмездное предоставление ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара. 

Подсказка: смотреть документ № 4 ЗЗПП. 

РЕШЕНИЕ. 

Прав магазин, так как мебель не относится к товарам, на которые не распростра-

няется требование о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта анало-

гичного товара. 

Задача 3. Ника купила бигуди. Пришла домой и сделала прическу, затем она по-

няла, что они слишком мелкие. Вика пришла в магазин, предоставив чек, попросила 

заменить бигуди на более крупные. Магазин отказал Нике. Кто прав? 

Ответ подкрепить документами. 

Подсказка: смотреть документ № 5(ЗЗПП, стр. 334-335). 

РЕШЕНИЕ. 

Магазин, так как бигуди относятся к товарам надлежащего качества, не подле-

жащих обмену. 

Решить задачу. Кратко сформулировать ответ и заполнить рабочий лист.  

Задача № 3 (индивидуальная). 

Если товар ненадлежащего качества и нет чека, его можно вернуть? Подсказ-

ка: ст.18, п.5 Закона о ЗПП, Документ №6. 

Задача 4. При покупке сапог, покупатель засомневался в их качестве и попросил 

у продавца сертификат качества. Продавец сказал, что на обувь сертификат не поло-

жен, это, мол, не продукты. Прав ли продавец?  

Ответ подкрепить документами. 

Решить задачу. Кратко сформулировать ответ и заполнить рабочий лист.  

Задача № 4 (индивидуальная) 

Перечислить все группы товаров, подлежащих обязательной сертификации 

Подсказка: смотреть документ № 7 ЗЗПП. СТР. 328-331. 

РЕШЕНИЕ. 

Прав покупатель, так как обувь – это товар, подлежащий обязательной сертифи-

кации. 
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Задача 5. Семья Петровых решила купить спальный гарнитур. В магазине не все 

образцы мебели были выставлены, им предложили посмотреть каталог. Выбрав ме-

бель по каталогу и оплатив, они получили на дом мебель в разобранном виде. Когда 

мебель собрали, Петровы увидели, что товар очень сильно отличается от представ-

ленного в каталоге по цвету. Да и качество товара оставляло желать лучшего. Петро-

вы решили вернуть мебель, но магазин отказался ее принять.  

Кто прав? Ответ подтвердить документами.  

Решить задачу. Кратко сформулировать ответ и заполнить рабочий лист.  

Подсказка см. документ № 8 (стр. 320, ЗЗПП). 

Задача 6 (дополнительная). 10 апреля Васильев, ремонтировавший свой авто-

мобиль, приобрел в магазине «Автозапчасти» две шаровые опоры, механизм рулево-

го управления, а также чехлы для сидений. Разобрав автомобиль и попытавшись ус-

тановить приобретенные узлы, он выяснил, что шаровые опоры имеют нестандарт-

ный размер, а потому не могут быть установлены даже с помощью кувалды. Рулевой 

механизм также не подошел, поскольку был рассчитан на автомобиль более позднего 

года выпуска. Также Васильеву не понравились и чехлы для сидений, поскольку вы-

яснилось, что их материал и расцветка не соответствует отделке салона. 

24 апреля Васильев принес шаровую опору и рулевой механизм обратно и по-

просил их обменять. Однако продавец отказался произвести обмен, поскольку на 

шаровой опоре были видны следы от кувалды, а значит, опора уже была в употреб-

лении. Рулевой механизм, по мнению продавца, был исправным, а потому оснований 

для его обмена не было. 29 апреля Васильев также попросил обменять ему чехлы для 

сидений на другие, однако вновь получил отказ.  

Кто прав? Ответ подкрепить документами. 

Решить задачу. Кратко сформулировать ответ и заполнить рабочий лист. 

Подсказка: смотреть документ № 3 ст. 25 ЗЗПП. 

РЕШЕНИЕ. 

Шаровую опору покупатель обменять не может, так как она была испорчена, в 

противном случае ее было возможно обменять. 

Рулевой механизм обменять возможно, так как он не подошел по комплектации 

и возвращен в надлежащем качестве. 

Чехлы для сидений обмену не подлежат, так как они при покупке были надле-

жащего качества, а со дня покупки прошло более 14 дней. 

Учитель координирует работу и консультирует по возникающим вопросам.  

IV. Рефлексия 

Слайд 5-7 – последний (взаимопроверка). 

Проверочный тест (время выполнения 4 мин) 

1. В течение какого срока покупатель может вернуть товар надлежащего качест-

ва, если он не подошел ему по цвету, форме и размеру: 

1) в течение срока, указанного в договоре; 

2) 14 дней; 

3) 15 дней. 

2. Информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с при-

менением генно-инженерно-модифицированных организмов: 

1) должна предоставляться в обязательном порядке; 

2) может предоставляться по желанию изготовителя или продавца; 
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3) должна предоставляться по требованию потребителя. 

3. Потребитель в супермаркете, проходя мимо стеллажа с упаковками молока, 

задел его. Несколько коробок упало, один пакет разорвался, и его содержимое оказа-

лось на полу. Потребитель: 

1) должен заплатить за разорвавшийся пакет, так как он разорвался по его вине; 

2) должен заплатить за разорвавшийся пакет по требованию продавца; 

3) не должен платить за разорвавшийся пакет молока. 

4. Кто из списка является потребителем? 

1) индивидуальный предприниматель, купивший в магазине бытовой техники 

телефоны своим сотрудникам; 

2) компания «ВостСибСтрой», закупившая строительное оборудование; 

3) студентка, выбирающая сотовый телефон в магазине «Евросеть».  

5. Требование покупателя о предоставлении во временное пользование анало-

гичного товара НЕ подлежит удовлетворению при ремонте 

1) электрофена; 

2) телевизора; 

3) пылесоса. 

Учитель: Теперь вернемся к проблеме нашего урока: Потребитель – король рын-

ка или его жертва? 

«Король рынка»: 

- указывает продавцам, что продавать, т.е. продавец зависит от него,  

- имеет право на информацию и безопасность товара. 

«Жертва рынка» 

- его часто обманывают, потому что он не профессионал, 

- продавец лучше информирован о качестве продаваемого товара. 

Вывод: необходимо знать свои права и не бояться пользоваться этими знаниями, 

опираясь на ЗЗПП. 

V. Домашнее задание. 

1. Прочитать п. 13 и ответить на вопросы, учить записи в тетради.  

2. Написать эссе по проблеме урока. 

 

Рабочий лист ученика 

Ф.И._____________________________________________________ 

Тема урока:_______________________________________________ 

Проблема:________________________________________________ 

 

Работа в группах. 

Правила работы в группе:  

1. Уважать и учитывать мнение каждого члена группы. 

2. Четко и кратко формулировать ответ, пытаясь сделать это быстрее других команд. 

3. Распределять обязанности по поиску ответа и при работе с документами 

Задание 1. 

Законы РФ, в которых закреплены права потребителей: _____________________ 

 

№ Участники ЗЗПП Определение понятия 

1   



254 

 

2   

3   

4   

 

Задание 2. 

Определить основные права потребителей, закрепленные Законом РФ  

«О защите прав потребителей», заполнить таблицу 

№ Право Статья 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Задание 3 (решение задач) 

№ Решение 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Рефлексия урока 

Тест (Выбрать 1 верный ответ и записать его в таблицу) 

1 2 3 4 5 

     

 

Сформулируйте и аргументируйте свое мнение по проблеме урока. 
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Педагогическая копилка учителя биологии и химии 
 

 

Степанова Е.И., Рудакова А.Г. 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ВИРУСЫ» 

 

Цель урока: продолжить формирование научной картины мира, знакомство с его 

многообразием, рассмотрев особенности вирусов как неотъемлемой части живой при-

роды.  

Задачи урока:  

1. Образовательные:  

- Познакомить учащихся с историей открытия вирусов, их строением, многооб-

разием, особенностями жизнедеятельности;  

- Рассмотреть основные вирусные заболевания человека, животных и растений; 

- Ознакомить с особенностями применения полученных знаний при решении 

конкретных ситуаций. 

2. Воспитательные:  

- Вовлечь учащихся в коллективную мыслительную деятельность; 

- Формировать представления о здоровье человека как важнейшей жизненной 

ценности, формировать культуру здорового образа жизни и ответственное отноше-

ние к своему здоровью; 

- Совершенствовать навыки общения. 

3. Развивающие:  

- Совершенствовать умения работы с использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

- Развивать коммуникативные навыки при работе в группах; 

- Развивать умение выступать и защищать свою точку зрения; 

- Развивать познавательный интерес к своему здоровью и окружающей жизни. 

Оборудование: учебные таблицы, иллюстрирующие строение вирусов, научно-

популярная литература о вирусах и вирусных заболеваниях, презентация, учебник. 

Тип урока: Урок-дебаты. Изучение нового материала; первичное закрепление 

знаний. 

Технологии: ИКТ, игровая, групповая, дифференцированный подход, здоровь-

есберегающая.  

Функциональная компетентность современного учащегося характеризуется сво-

бодой ориентации в информационном поле, знанием множества точек зрения, уме-

нием выбирать и обосновывать свой выбор, искусством самостоятельного решения 

познавательных проблем средствами информации и коммуникации.  

Для успешной активной жизни в обществе в век информационных и коммуника-

ционных технологий молодым людям необходимы навыки критического мышления, 

конструктивный подход к решению задач, умение привлекать необходимую инфор-

мацию для достижения конкретных целей. Эти навыки можно применять в различ-

ных сферах деятельности, а их выработке и формированию во многом способствует 

использование на уроках и во внеурочной деятельности интеллектуальной игры 

«Дебаты». 
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Урок-дебаты дает учащимся возможность поиска, анализа, обобщения, само-

стоятельной работы и самооценки.  

Использование технологии дебатов позволяет решать следующие задачи:  

- Обучающие (закрепление, актуализация полученных ранее знаний, овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками). 

- Развивающие (развитие интеллектуальных качеств, творческих способностей, 

логики, критического мышления, что позволят сформировать системное видение 

проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их рас-

смотрения).  

- Воспитательные (формирование культуры спора, толерантности, признание 

множественности подходов к решению проблемы). 

- Коммуникативные (учебная деятельность осуществляется в межличностном 

общении, обучение происходит в процессе совместной деятельности.  

Наряду с внешними и внутренними факторами дебатов их нельзя рассматривать 

вне способностей и умений человека. В число таких умений входит способность 

действовать рационально, т.е. строить свою деятельность, следуя некоторой опти-

мальной методике или тактике. Очень важным является умение не столько хорошо 

говорить и доказывать, сколько хорошо слушать и понимать, уметь управлять свои-

ми эмоциями, быть объективным, беспристрастным, коммуникабельным и иметь 

смелость признаваться в своей неправоте. 

Преимущества технологии «Дебаты»:  

- формирование критического мышления учащихся;  

- дифференциация содержания учебного материала; 

- обеспечение индивидуализации учебной деятельности;  

- разнообразие форм и методов обучения;  

- формирование функциональной компетентности учащихся. 

Дебаты – это эффективное средство обучения, новая педагогическая технология, 

что предопределяет применение методики дебатов на уроках естественнонаучного 

цикла (биология, география, естествознание и т.д.).  

 

Ход урока 

I. Мотивация.  

Вступительное слово учителя. Ребята, в начале нашего урока мне бы хотелось 

вам рассказать о небольшой статье, которую я прочитала в журнале «Вокруг света»: 

Статья называется «Проклятие фараонов». В ней говориться о том, что в Египте бы-

ла обнаружена ранее неизвестная гробница. Через некоторое время, все члены экспе-

диции, участвующие в раскопках, погибли.  

Как вы думаете, каковы причины этого? Какие будут предположения? (Вирусы). 

И действительно, основной причиной гибели членов экспедиции был вирус!  

Тема нашего урока: «Вирусы – таинственная загадка природы!» Обозначенную 

тему урока вы видите в своих информационных листах, которые вы будете заполнять 

по ходу урока. На уроке мы будем использовать данные науки ВИРУСОЛОГИИ – 

науки, изучающей вирусы. 

Сегодня наукой открыты и изучены многие сотни вирусов. Выяснилось, что три 

четверти всех известных болезней человека вызываются именно ими. Задумывались 

ли вы над тем, что человечеству с самого начала его существования угрожали серь-
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езные враги. Являлись они неожиданно, коварно, не гремя оружием. Враги разили 

без промаха и часто сеяли смерть. Их жертвами стали миллионы людей, погибших от 

оспы, гриппа, энцефалита, кори, атипичной пневмонии, СПИДа и других болезней.  

Пути заражения вирусами самые различные: через кожу при укусах насекомых и 

клещей; через слюну, слизь и другие выделения больного; через воздух; с пищей; 

половым путем и другие. 

История открытия вирусов. В 1892 году Д.И. Ивановский изучал болезнь табач-

ной мозаики и установил, что ее возбудитель невидим в микроскоп даже при очень 

сильном увеличении; проходит через фильтры, задерживающие бактерии; его невоз-

можно вырастить на искусственных питательных средах, как клетки. Он предполо-

жил, что мозаичную болезнь табака вызывает «жидкое заразное начало», которое 

размножается только в живых организмах. Первым вирусом, сфотографированным и 

наиболее изученным, стал вирус табачной мозаики (ВТМ). 

Вирус в переводе с латинского означает «яд»; такое название дал тогда еще не-

известному и невидимому в оптический микроскоп «противнику» Луи Пастер. 

Прошу Вас заполнить таблицы информационного листа. 

С момента его открытия возникло немало вопросов: Вирусы:  

- Это существа или вещества?  

- Они живые или неживые?  

- Они Кто или Что? 

Я предлагаю и вам, ребята, ответить на эти вопросы, но для этого мы должны 

поставить перед собой ЦЕЛЬ: изучить строение, классификацию и значение вирусов.  

Чтобы узнать, как устроен вирус, на него необходимо посмотреть. Как вы думае-

те, почему я не предлагаю вам для этого световой микроскоп? (Ответы учащихся).  

Комментарий учителя. Действительно, увидеть вирусы можно только с помо-

щью электронного микроскопа. Они настолько малы, что, по словам одного из уче-

ных, коллекция, собранная из всех известных вирусов, «поместилась бы в коробочке 

размером с маковое зернышко». Давайте для того чтобы узнать, как устроены виру-

сы, отправимся с вами в виртуальную вирусную лабораторию.  

Размеры вирусов. Размеры вирусов варьируют в широких пределах – от 10 до 

700 нм. С помощью электронного микроскопа установлено, что вирусы могут иметь 

различную форму: шаро-, палочко-, нитевидную, цилиндрическую, форму кристал-

лов. Известно более 1000 видов! 

Прошу Вас заполнить таблицы информационного листа. 

В процессе эволюции вирусы приобрели способ размножаться только в клетках 

определенных организмов. Это позволяет разделить их на 4 группы: вирусы живот-

ных, человека, растений и бактерий (бактериофаги). 

Прошу Вас заполнить таблицы информационного листа. 

Вне клетки хозяина они не проявляют никаких свойств живого организма! Они не 

потребляют пищи и не вырабатывают энергии, не растут, у них нет обмена веществ. 

Особей вируса, находящихся в состоянии покоя, называют вирионами. Вирусы 

существуют в двух формах: покоящейся (внеклеточной), когда их свойства как жи-

вых систем не проявляются, и внутриклеточной, когда осуществляется размножение 

вируса. Вирусы – это внутриклеточные паразиты!  

Строение вируса. Вирусная частица состоит из сердцевины, в которой находится 

ДНК или РНК, окружена белковой оболочкой – капсидом.  
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Химический состав. В вирусах присутствует только один тип нуклеиновой ки-

слоты – либо ДНК, либо РНК. По наличию той или иной нуклеиновой кислоты виру-

сы называют ДНК-содержащими или РНК-содержащими.  

Прошу Вас заполнить таблицы информационного листа. 

Функция. Функция нуклеиновых кислот – хранилище наследственной информа-

ции. Белковой оболочки – защитная, ферментативная. 

Предлагаю Вам для закрепления материала ПРОВЕСТИ ПРАКТИЧЕСКУЮ РА-

БОТУ, используя подручные средства, предложенный план строения, смоделировать 

строение вируса, используя технику ОРИГАМИ. 

Это ВИРУС, поражающий бактерии, – БАКТЕРИОФАГ, он имеет такое же 

строение, как остальные вирусы, имеет особую форму и его тело разделено на голову 

и хвост. 

Так просто не устроен ни один живой организм. Чем отличаются вирусы по 

строению от клеток растений, животных и бактерий? 

Предлагаю выполнить самостоятельно лабораторную работу в информационных 

листах Задание № 4. Сравнить строение бактериальной клетки, растительной клетки 

и вируса табачной мозаики. Все данные заносят в таблицу информационного листа. 

Проверяем результаты и делаем вывод. 

Вывод: У вирусов нет цитоплазмы с органоидами, вирусы не имеют клеточного 

строения. Вирусы трудно отнести к бактериям, растениям и животным. 

Вывод: вирусы – это неклеточная форма жизни. 

Рассмотрим путь проникновение вируса в клетку – ЭНДОЦИТОЗ. Процесс про-

никновения вируса в клетку хозяина включает несколько этапов. 

Посмотрим, как это происходит.  

Этап 1. Прикрепление вируса к клетке.  

Этап 2. Проникновение вируса в клетку.  

Проникнув внутрь клетки, вирусная ДНК проникает в ядро клетки и встраивает-

ся в ДНК клетки хозяина. Проникает в святая святых клетки, в центр управления 

жизнедеятельностью – в ядро. Происходит репликация вирусной нуклеиновой ки-

слоты (удвоение). 

Клетка, сама того не желая, начинает синтезировать вирусные белки вместо соб-

ственных. При этом используются структуры и энергия самой клетки. Из этих ви-

русных белков и образуются новые вирусные оболочки – капсиды. Происходит 

сборка вирионов.  

Этот процесс размножения не сравним с размножением других биологических 

видов. «Происходит смерть ради жизни» – при попадании в клетку вирус сначала 

разрушается. Но ему достаточно одной нуклеиновой кислоты, чтобы через 10 минут 

внутри клетки хозяина образовались сотни новых вирусных частиц. 

(Демонстрация интерактивной модели)  

Вирусы, поступившие в живую клетку, управляют клеточным механизмом клет-

ки-хозяина, вносят в клетку только свою генетическую информацию.  

Мы теперь можем с вами сказать, что происходит с самой клеткой? Она гибнет, 

оболочка ее лопается и вирионы выходят из клетки-хозяина, вызывая тем самым 

многие опасные заболевания! Вирус гепатита размножается в клетках печени, вирус 

гриппа – в клетках эпителия слизистых оболочек, вирус полиомиелита – в клетках 

нервной ткани и т.д. 



259 

 

– Где размножается вирус иммунодефицита человека?  

Ответ на этот вопрос нам подготовил Анненков Александр (сообщение учащегося).  

Учитель: Вакцины против ВИЧ нет! В течение последних 100 лет ученые не раз 

меняли свое представление о природе вирусов, микроскопических переносчиков 

болезней. Вначале вирусы считали ядовитыми веществами, затем – одной из форм 

жизни, потом – биохимическими соединениями. Кто прав? Какая из гипотез наибо-

лее достоверна? 

Вспомним, что и мы в начале урока поставили перед собой вопрос: Вирусы – это 

существа или вещества, они живые или неживые? Вирусы – это Что или Кто? 

ДЕБАТЫ. Ответить на эти вопросы нам поможет интеллектуальная игра «ДЕ-

БАТЫ». Где две команды «ЗА» (сторонники гипотезы, что вирусы – живые сущест-

ва) и «ПРОТИВ» (сторонники гипотезы, что вирусы не являются живыми существа-

ми) будут отстаивать свое мнение.  

Правила игры. В начале дебатов распределяются обязанности между членами 

команды: 

- Спикер команды, 

- Ответственный за информацию из энциклопедии, 

- Ответственный за информацию из Интернет-ресурсов. 

- Ответственные за выполнение практической части.  

В ходе дебатов спикеры команд поочередно выступают с речью, чтобы проде-

монстрировать судье – эксперту большую убедительность позиции своей команды 

по сравнению с позицией оппонентов. Для подготовки к ДЕБАТАМ команды могут 

использовать данные энциклопедий, учебника и пользоваться Интернет-ресурсами. 

Также в течение всей игры проводится мониторинг информационных листов. Для 

подтверждения своих позиций команда должна сделать электронный коллаж на за-

данную тему. 

Каждой команде на протяжении дебатов дается время – таймаут на подготовку к 

выступлению не более 5-ти мин. Решение о победе какой-либо из сторон в дебатах 

выносит третья, независимая, сторона – эксперт, который вносит свои оценки в про-

токол.  

Эксперту-судье в конце дебатов предстоит назвать команду, которая была более 

убедительна, аргументы которой показались наиболее доказательными и значимыми.  

Подведение итогов игры. 

Выступление команд «За» и «Против»  

Учитель: Вопрос о том, где находится грань между «живым» и «неживым», до 

сих пор не определен официальной наукой. С появлением микроскопа, когда ученым 

удалось увидеть клетку, они посчитали ее элементарным живым объектом. Все тела, 

которые состоят из клеток, стали считаться живыми, а все остальные тела, не имею-

щие клеточной структуры, – неживыми. Но вскоре были открыты вирусы, и это от-

крытие внесло разлад в ряды ученых.  

Я предоставляю слово нашему СУДЬЕ-ЭКСПЕРТУ. 

Эксперт: Безусловно, эти частицы обладают некоторыми свойствами живых 

объектов: они способны к паразитизму, репликации, содержат генетический матери-

ал и подвержены мутациям (случайным генетическим изменениям). Но в то же время 

ряд признаков живых организмов у них отсутствует: вирусы не имеют клеточного 

строения, лишены процессов метаболизма (под метаболизмом понимают совокуп-
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ность биохимических процессов в клетке), а размножаются только внутри опреде-

ленных клеток-хозяев.  

В итоге нам придется отказаться от «упрощенного» подхода «или-или» в пользу 

более разумного «и-и». В настоящее время вирусы занимают неизведанную область 

между живым и неживым. И правят в своем отдельном царстве «ВИРУСЫ». 

Учитель: Спор о том, считать вирусы живыми или неживыми, продолжается без 

малого сорок лет – с тех пор, когда были раскрыты закономерности их развития. Все 

сущее на Земле довольно легко удается классифицировать как живое или неживое, 

однако к вирусам подобный подход неприменим. 

– Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

– Вирусы могут проявлять свойства живых организмов, только попав внутрь 

клетки. 

– Вывод: Вирус – отдельная биосистема организменного уровня. 

(Запишите вывод в конце информационного листа) 

Итак, мы получили ответы на наши вопросы, которые мы поставили перед собой 

в начале нашего урока.  

Но я считаю, что нельзя закончить урок, не поговорив о вирусе гриппа и его раз-

новидностях – свиной грипп, птичий грипп!!! Сейчас наступил очень тревожный 

период, когда по стране господствует вирус ГРИППА. До сих пор нет надежной вак-

цины от гриппа.  

Этот вопрос осветит ________________________________. 

Учитель: Нельзя не сказать о роли вирусов! 

Роль вирусов:  

Негативная роль. 

Вирусы широко распространены в природе и могут вызывать различные заболе-

вания растений, животных и человека. Более десяти основных групп вирусов опасны 

для человека. Поэтому, чтобы победить врага, превратить его в помощника, нужно 

знать его природу и сущность. 

Позитивная роль. 

Головокружительные успехи, сделанные при изучении вирусов, не только рас-

крывают характер вирусных болезней, но и помогают глубже понять природу самой 

жизни. Сегодня без вирусов невозможно было бы представить бурное развитие нау-

ки БИОЛОГИИ. В настоящее время вирусами интересуются биологи разных специ-

альностей – вирусологи, цитологии, бактериологи, эпидемиологи, инфекционисты, 

биохимики, генетики, иммунологи, зоологи, научные работники медицинских и на-

учно-исследовательских институтов и лабораторий. 

Вирусы являются объектом нанобиотехнологий, генной инженерии, а также ре-

гулируют численность живых организмов в биосфере. 

И в заключение мой СОВЕТ!!! 

Ведите правильный образ жизни! 

Соблюдайте правила личной гигиены! 

Занимайтесь спортом! 

Остерегайтесь больных людей! 

Следите за своим здоровьем! 

И вирусы вас будут нипочем! 

Домашнее задание: написать отзывы о фильме – всем!  
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Провести мини-исследование по вопросу: почему то, что поражает компьютер-

ные программы, тоже назвали вирусом? Оформить результаты исследования в рабо-

чей тетради. 

Написать заметку в газету на тему «Вирусы: друзья или враги?», т.е. раскрыть 

тему «Роль вирусов». Урок закончен. ОЦЕНКИ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ТЕМА УРОКА: «Вирусы – таинственная загадка природы». 

ЦЕЛЬ УРОКА: Изучить строение, классификацию, значение вирусов. 

ВОПРОС УРОКА: Вирусы – это Что или Кто? 

По ходу урока самостоятельно выполняйте задания информационного листа! 

 

Задание № 1. Заполните таблицу.  

Наука, изучающая ВИРУСЫ  

Ф.И.О. ученого, открывшего ВИРУСЫ  

ВИРУС  (с лат. яз.)  

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВИРУСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Задание № 2. Заполните таблицу.    

Размеры ВИРУСОВ  

Форма ВИРУСОВ   

Группы ВИРУСОВ      

ВИРУС в состоянии покоя  

ВИРУСЫ – это внутриклеточные паразиты! 

Части ВИРУСА   

Химические свойства   

Функция   

 

Задание № 3.  

1. На какие 2 группы делят ВИРУСЫ по составу генетического материала? 

 

 
 

2. Как называются ВИРУСЫ, поражающие бактерии, _________________ 

 

Задание № 4. Лабораторная работа. Сравнить строение клетки бактерий, 

растения и вируса табачной мозаики. 

Задание: сравнить и поставить знак «+», где есть данные органоиды. 

 

Органоиды Клетка бактерий Клетка растения Вирус табачной мозаики 

Клеточная 

оболочка 

   

Цитоплазма    
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Ядро    

Вакуоли    

Хлоропласты    

ВЫВОД:  

 

Приложение 1. 

Отличительные признаки вирусов 

 

Отличия вирусов от неживой природы Отличия вирусов от живой природы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 

Отличительные признаки вирусов 

 

Отличия вирусов от неживой 

природы 

Отличия вирусов от живой природы 

1. Вирусы способны размножаться 1. Вирусы не имеют клеточного строения 

2. Обладают наследственностью 2. Не проявляют обмена веществ и энергии 

(метаболизм) 

3. Способны к изменчивости 3. Существуют как внутриклеточные пара-

зиты 

 4. Не увеличиваются в размерах (не растут) 

 5. Имеют особый способ размножения 

 6. Имеют только одну нуклеиновую кисло-

ту: либо ДНК, либо РНК. 

 

Команда «ПРОТИВ» 

Информация, полученная на уроке, выполнение заданий информационного 

листа, данные Энциклопедии, помощь интернета дали возможность нашей ко-

манде сделать следующие ВЫВОДЫ: 

- Всем живым организмам свойственны определенные размеры и форма, обмен 

веществ, подвижность, раздражимость, рост, размножение и приспособляемость. 

Неживые объекты могут обладать одним или несколькими из перечисленных 

свойств, но никогда не проявляют всю совокупность этих свойств одновременно. 

- Элементарной структурной и функциональной единицей живых организмов 

является клетка.  

Вирус не попадает под определение живого объекта, так как он не состоит из 

клеток, сам не является клеткой и по размерам намного меньше клетки. Вирус не 

имеет ничего общего с клеткой, а так как живыми признаны только клеточные тела, 

то получается, что вирус – это неживой объект. 

- Вирус состоит из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), упакованной в белко-
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вую оболочку. Если судить о вирусах только по этому описанию, то они действи-

тельно больше похожи на химические субстанции, чем на живой организм. 

- Вирусы содержат генетическую информацию, но не могут самостоятельно реа-

лизовать ее. 

- Вирусы могут размножаться только внутри живой клетки. 

- Вирусы не размножаются на искусственных питательных средах – они черес-

чур разборчивы в пище. Обычный мясной бульон, который устраивает большинство 

бактерий, для вирусов не годится. 

- Поскольку вирусам недостает столь многих функций, присущих живым орга-

низмам, а также в связи с тем, что они обладают свойствами, которые мы привыкли 

встречать только в неживой природе, например, способностью к образованию кри-

сталлов, вирусы нельзя отнести к живым существам. 

В итоге наша команда пришла к выводу, что Вирус – это оборотень. В клетке 

он ведет себя как существо, размножается, потомки его несут признаки родите-

лей. Вне клетки он не что иное, как вещество, ведет минеральное существова-

ние, может превращаться в кристалл. 

Вирусы – существа доклеточного строения, внутриклеточные паразиты.  

 

Команда «ЗА»  

Используя данные урока, энциклопедии, а также помощь Интернет-

ресурсов, наша команда может сказать следующее:  

- Современная биология при описании живого идет по пути перечисления ос-

новных свойств живых организмов и их совокупности. 

- Как и другие организмы, вирусы способны к размножению. Вирусы обладают 

наследственностью.  

- В природе носителем генетической информации являются нуклеиновые кисло-

ты. Известно два основных типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеино-

вая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота). У большинства живых организмов 

нуклеиновые кислоты содержатся в ядре и цитоплазме (клеточном соке). Вирусы, 

хоть и являются неклеточными структурами, но также содержат нуклеиновые кисло-

ты. У вирусов, как и у прочих живых организмов, нуклеиновые кислоты играют роль 

носителя генетической информации. ДНК и РНК вирусов являются материальным 

субстратом наследственности и изменчивости вирусов – двух основных составляю-

щих в эволюции вирусов, в частности, и всей живой природы, в целом. 

- Вирусы влияют абсолютно на все формы жизни на Земле, а часто и определяют 

их судьбу. При этом они тоже эволюционируют. Прямым доказательством служит 

появление новых вирусов, таких как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызы-

вающий СПИД. 

- Вирусы, бесспорно, обладают свойством, присущим всем живым организмам, – 

способностью к воспроизведению, хотя и при непременном участии клетки-хозяина. 

Когда вирус проникает в клетку, он сбрасывает белковую оболочку и подчиняет себе 

весь клеточный аппарат, заставляя его синтезировать вирусные ДНК или РНК и ви-

русные белки. Такая схема заставила многих ученых по-новому взглянуть на вирусы. 

По словам вирусологов Марка ван Регенмортеля из Страсбургского университета во 

Франции и Брайана Махи из центров по профилактике заболеваний и контролю их 

распространения, такой способ существования можно назвать «жизнью взаймы». 
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- Эволюционное развитие вирусов имеет много общего с эволюцией других па-

тогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не мо-

жет быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. 

В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологи-

ческого вида, а вместе с ним и самого возбудителя.  

- Вирусы, как и любые другие паразиты, стимулируют деятельность защитных 

сил организмов. 

- Несмотря на довольно простую органическую структуру, вирусы являются 

полноправными представителями живой природы. Им присущи основные признаки 

жизни, такие как способность к самовоспроизведению, изменчивость, наследствен-

ность, способность приспосабливаться к условиям окружающей среды, подчинение 

законам эволюции. 

- Важно помнить, что в природе нет «полезных» и «вредных», а главное, нет 

«лишних» звеньев, и каждый организм выполняет свою, только ему свойственную 

роль в бесконечном спектакле под названием Жизнь. 

Эксперт: Разрешаю начать Дебаты.  

Предоставляю слово спикеру команды «ПРОТИВ» 

Предоставляю слово спикеру команды «ЗА» 

Эксперт делает вывод. 

Безусловно, эти частицы обладают некоторыми свойствами живых объектов: они 

способны к паразитизму, репликации, содержат генетический материал и подверже-

ны мутациям (случайным генетическим изменениям). Но в то же время ряд призна-

ков живых организмов у них отсутствует: вирусы не имеют клеточного строения, 

лишены процессов метаболизма (под метаболизмом понимают совокупность биохи-

мических процессов в клетке), а размножаются только внутри определенных клеток-

хозяев.  

В итоге нам придется отказаться от «упрощенного» подхода «или-или» в пользу 

более разумного «и-и». В настоящее время вирусы занимают неизведанную область 

между живым и неживым. И правят в своем отдельном царстве «ВИРУСЫ». 

Что такое СПИД? В 1981 году появилось новое, ранее неизвестное науке вирус-

ное заболевание, получившее название СПИД. Аббревиатура СПИД означает:  

Синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – потому что существует 

большое количество признаков, симптомов, осложнений, связанных с заболеванием.  

Приобретенный – заболевание не обусловлено генетической предрасположенно-

стью, а приобретается специфическим образом.  

Иммунодефицит – иммунная система подавляется и теряет способность сопро-

тивляться различным инфекциям. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

- вызывает заболевание СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита (по-

вреждение системы клеточного иммунитета, организм становится совершенно без-

защитным перед микробами), 

- содержит 2 молекулы РНК, 

- связывается с лейкоцитами, снижая их функциональную активность. 

 

Природа вируса и механизм его действия 

ВИЧ – это РНК-содержащий вирус. В отличие от онковирусов, он вызывает не 
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рост инфицированных клеток, а их гибель. Вирус, попадая в кровь человека, поража-

ет специфические лимфатические клетки. Белок вируса, оставшийся на поверхности 

клетки, изменяет ее так, что она становится мишенью для клеток-убийц. Клетка по-

гибает, а размножившиеся внутри нее вирусы попадают в кровоток, а оттуда в дру-

гие лимфоциты, и процесс повторяется снова. Макрофаги, зараженные ВИЧ, не по-

гибают, а становятся местом размножения вируса, его резервуаром.  

Перед вами схема действия вируса имунодефицита человека, зараженная клетка 

человека. 

Гипотезы возникновения ВИЧ: 

- Африканская гипотеза (близкородственные вирусы приматов).  

- Широкое использование научных достижений ХХ века (переливание крови, пе-

ресадка органов и другие открытия).  

- Искусственное возникновение вируса (бактериологическое оружие).  

- Модификация вируса (существование вируса с древних времен). 

Фазы эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции: 

- Начальная фаза – распространение ВИЧ идет в основном в среде лиц нетради-

ционной ориентации; 

- Вторая фаза – вирус попадает в среду лиц, использующих наркотики внутри-

венно, и распространяется кровяным путем; 

- Третья фаза – когда в процесс вовлекается все население и распространение 

ВИЧ осуществляется преимущественно половым путем. 

Стадии болезни СПИДа:  

- Заражение инфекцией ВИЧ: недельная лихорадка, увеличение лимфатических 

узлов, сыпь. Через месяц в крови обнаруживаются антитела к ВИЧ. 

- Скрытый период: от нескольких недель до нескольких лет. Изъязвления слизи-

стой, грибковые поражения кожи, похудание, понос, повышенная температура тела. 

- СПИД: воспаление легких, опухоли (саркома), сепсис и другие инфекционные 

заболевания. 

ПОМНИТЕ! 

СПИД – опасное и коварное заболевание, которое вызывается вирусом иммуно-

дефицита человека. 

СПИД распространяется из-за нежелания изменить нормы своего поведения. 

 

Презентация 

 

Вирусы – это 
таинственная 

загадка природы

 

Вирусология – наука, 
изучающая вирусы

• Корь, свинка, грипп, полиомиелит, бешенство, 

оспа, желтая лихорадка, трахома, энцефалит, 

некоторые онкологические (опухолевые) 

болезни, СПИД, бородавки, герпес.
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Пути заражения

• через кожу 

• через слюну, слизь

• через воздух

• с пищей

• половым путем

 

 В 1892 году русский 

ботаник Дмитрий 

Иосифович Ивановский  

получил инфекционный 

экстракт из растений 

табака, пораженных 

мозаичной болезнью

Палочковидная частица

вируса табачной мозаики

Цифрами обозначены:

(1) РНК-геном вируса, 

(2) капсомер, состоящий всего

из одного протомера, (3) зрелый 

участок капсида.

История вирусологии

 
 

 В 1898 году голландец 
Бейеринк ввел термин 

«вирус» 

 (от латинского – «яд»), 
чтобы обозначить 

инфекционную 
природу определенных 

профильтрованных 
растительных 

жидкостей.

История вирусологии

 

Цель урока:

Изучить 
строение, 

классификацию 
и значение 

вирусов

 
 

Строение вирусов

• Размеры вирусов от 10 до 700 нм

• Форма шаровидная, палочковидная, 
нитевидная, цилиндрическая, форма 
кристаллов

 

Классификация вирусов

ВИРУСЫ

вирусы животных

вирусы человека

вирусы растений

вирусы бактерий 
(бактериофаги)

 
 

• Особей вируса, 
находящихся в 
состоянии покоя, 
называют вирионом.

• Вирусы существуют в 
двух формах: 
покоящейся 
(внеклеточной) и 
внутриклеточной.

• Вирусы – это 
внутриклеточные 
паразиты!

 

Строение вирусов

По наличию 

той или иной 
нуклеиновой 

кислоты вирусы 
делят на 

ДНК-содержащие и 
РНК-содержащие

Химический состав
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Строение вирусов

Нуклеиновые 
кислоты –
хранение 
наследственной 
информации

Белковая оболочка 
– защитная, 
ферментативная

Функции

 

Бактериофаги – вирусы, 
поражающие бактерии

 
 

Лабораторная работа

Растительная клетка

Бактериальная клетка

Вирус табачной мозаики

 

Размножение вирусов

• ЭНДОЦИТОЗ –
путь 
проникновения

вируса в клетку

 
 

Многообразие вирусов

ВИЧ 

(вирус 

иммунодефицита 

человека)

Вирус который 

атакует иммунную 

систему человека и 

делает организм 

уязвимым для 

вирусов и бактерий

СПИД 

(Синдром

Приобретенного 

Иммунодефицита)

Состояние, когда

Иммунная система 

человека 

ослаблена и не может 

сопротивляться 

различным болезням

 

ДЕБАТЫ

 
 

• Вирусы внутриклеточные паразиты на 
генетическом уровне

• Вирусы могут проявлять свойства живых 
организмов только попав внутрь клетки

Вирус – отдельная биосистема 
организменного уровня!

 

Роль вирусов

• Широко распространены в природе и могут 
вызвать различные заболевания растений, 
животных и человека

• Более 10 основных групп опасны для 
человека

• Регулируют численность организмов в 
биосфере 
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• Ведите правильный образ жизни!

• Соблюдайте правила личной гигиены!

• Занимайтесь спортом!

• Остерегайтесь больных людей!

• Следите за состоянием своего здоровья!

 

Домашнее задание

§ 20, написать заметку в рабочей тетради по 
теме: «Вирусы: друзья или враги?» 
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Ушакова О.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ХИМИИ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ  

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ  

II ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ  

ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЕЕВА» 

 

Цель: создать условия для формирования знаний об элементах II группы глав-

ной подгруппы. 

Задачи: 

Образовательные:  

- Дать общую характеристику металлов главной подгруппы II группы.  

- Рассмотреть основные физические и химические свойства этих элементов.  

- Продолжить формировать умения давать характеристику элемента по его по-

ложению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, на ос-

нове строения атома объяснять физические и химические свойства металлов.  

- Совершенствовать умения составления уравнений химических реакций. 

Развивающие: развитие умений исследовательской деятельности, умения добы-

вать информацию из различных источников, сравнивать, обобщать, делать выводы.  

Воспитательные: воспитывать позитивное отношение к учению, прививать лю-

бовь к предмету, создавать комфортные отношения между участниками. 

Тип урока: урок изучения нового материала с элементами проверки знаний, с 

ИКТ. 

Методы обучения: словесный, проблемный, наглядно-демонстрационный. 

Оборудование для учителя: компьютер, мультимедийный проектор и презен-

тация Microsoft PowerPoint, а также спиртовка, спички, пинцет, нож, пробирки, лож-

ка для сжигания веществ 

Реактивы: кальций, магний и соляная кислота, вода, фенолфталеиновый.  

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Проверка домашнего задания  

- К доске приглашаются 2 учащихся для решения цепочек превращений, напи-

санных на доске (5-7 минут). 

- Дифференцированное задание для 3 учащихся – карточки (5-7 минут) – на месте. 

- С остальными проводится фронтальный опрос – презентация первый слайд.  

1. К щелочным металлам не относится: 

а) рубидий;                          в) калий; 

б) цезий;                              г) медь. 

2. Электронная формула 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
 соответствует элементу: 

а) литию;                              в) калию; 

б) натрию;                            г) меди. 

3. Радиус атома у элементов I группы главной подгруппы с увеличением заряда 

ядра:  

а) изменяется периодически;               в) не изменяется;  

б) увеличивается;                              г) уменьшается. 
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4. Щелочные металлы проявляют очень сильные: 

а) окислительные свойства;               в) восстановительные свойства; 

б) амфотерные свойства;                   г) нейтральные свойства. 

5. Во всех своих соединениях щелочные металлы проявляют степень окисления: 

а)  +1;                                    в) +2; 

б) +3;                                     г) +4. 

6. К физическим свойствам щелочных металлов не относится: 

а) серебристо-белые;                в) хорошие электропроводники; 

б) мягкие и легкие;                   г) тугоплавкие. 

7. При взаимодействии элементов I группы главной подгруппы с водой образуется:  

а) кислота;                                 в) оксид и выделяется водород; 

б) щелочь и выделяется водород;  г) соль.  

8. При взаимодействии кислорода со  щелочными металлами оксид образуется 

только с:  

а) литием;                               в) калием; 

б) натрием;                              г) рубидием. 

9. Щелочные металлы не взаимодействуют с:  

а)  неметаллами;                      в) водой; 

б) растворами кислот;               г) концентрированными кислотами. 

 10. Натрий и калий хранят в керосине или в минеральном масле, потому что 

они:  

а) имеют резкий запах;              в) легко окисляются на воздухе; 

б) очень легкие;                       г) сильные окислители. 

III. Актуализация знаний 

Чуть больше 200 лет назад во втором кругосветном путешествии Джеймса 

Кука сопровождал немецкий естествоиспытатель Иоганн Рейнгольд Форстер, во-

ображение которого поразила изумительная картина коралловых островов Тихого 

океана. Но дело было не только в красоте рифов и лагун. Форстер первым осмыслил 

и оценил ту грандиозную созидательную деятельность живых организмов, благода-

ря которой возникают известковые массивы. 

И вот – целые горы! Такие, как, скажем, в Англии. Древнее название этой стра-

ны – Альбион – происходит от латинского «альба» – белый. Когда римские завоева-

тели, под предводительством Цезаря, подплывали к британским берегам, первое, 

что они увидели, были меловые скалы Дувра… 

В древнем Египте плотные известняки служили материалом для постройки 

жилищ и храмов. Известная пирамида Хеопса, весящая около 5 млн. тонн, сложена 

из 2 млн. брусков известняка. Из него строили Великую китайскую стену. 

- Соединения какого химического элемента так поразили людей прошлых столе-

тий, что были увековечены в географических названиях? 

- Где располагается данный химический элемент в периодической системе хи-

мических элементов? 

- Какие еще элементы входят в состав элементов II группы главной подгруппы 

ПС? 

Предполагаемые ответы учащихся: кальций, II группа, главная подгруппа. 

IV. Изучение нового материала 

Откройте рабочие тетради, запишите сегодняшнее число, тему урока (слайд № 2). 
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- Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы (Слайд № 3). 

Ве – амфотерный металл, Mg – металл, Сa, Sr, Ba – щелочноземельные метал-

лы, Ra – радиоактивный элемент 

- Почему данные металлы назвали щелочноземельными? 

Происхождение этого названия связано с тем, что их гидроксиды являются ще-

лочами, а оксиды по тугоплавкости сходны с оксидами алюминия и железа, носив-

шими ранее общее название «земли» «Земельными они названы потому, что в при-

роде они встречаются в состоянии соединений, образующих нерастворимую массу 

земли, и сами в виде оксидов имеют землистый вид…» - Д.И. Менделеев.  

Учитель: Все эти элементы находятся в одной группе, в главной подгруппе, но 

по какой-то причине магний и бериллий к группе щелочноземельных металлов 

(ЩЗМ) не относят?! Оказывается, если магний по свойства во многом тяготеет к 

ЩЗМ, то бериллий стоит как бы особняком, по свойствам он ближе к алюминию, 

проявляет амфотерные свойства. 

Особенности строения атомов металлов данной подгруппы  

Задание. Составьте схемы строения электронной оболочки атомов бериллия, 

магния и кальция. 

Вывод: (слайд № 4,5)  

У металлов II группы главной подгруппы на внешнем энергетическом уровне 

содержится по 2 электрона, находящихся на меньшем удалении от ядра, чем у ще-

лочных металлов. Поэтому их восстановительные свойства хотя и велики, но все же 

менее чем у элементов I группы. Усиление восстановительных свойств также на-

блюдается при переходе от Mg к Ba, что связано с увеличением радиусов их атомов, 

во всех соединениях проявляют степень окисления +2. 

Физические свойства щелочноземельных металлов. 

Демонстрируются образцы металлов. 

Проблема: В каком виде щелочноземельные металлы встречаются в природе? 

Почему в природе щелочноземельные металлы в основном существуют в виде со-

единений? 

Сообщения учащихся о физических свойствах данных металлов, истории от-

крытия, нахождении в природе. 

Учитель: Зная общие физические свойства, активность металлов, предположите 

химические свойства щелочноземельных металлов. С какими веществами взаимо-

действуют щелочные металлы? 

- Щелочноземельные металлы взаимодействуют как с простыми веществами, и 

сложными. Активно взаимодействуют почти со всеми неметаллами (с галогенами, 

водородом, образуя гидриды). Из сложных веществ с водой – образуя растворимые в 

воде основания – щелочи и с кислотами (слайд № 8,9). 

Работа у доски, записывают уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов главной подгруппы II группы ПС.  

 

1. С кислородом 2M+O2=2MO (оксид) 

2. С галогенами  M+Cl2=MCl2 (хлорид) 

3. С серой  M+S=MS (сульфид)  

4. С азотом  3M+N2=M3N2 (нитрид)  
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5. С водородом   M+H2=MH2 (гидрид)  

6. С водой  M+2H2O=M(OH)2+H2  

 

Учитель: А теперь на опытах убедимся в правильности наших предположений о 

химических свойствах щелочноземельных металлов. 

Демонстрация опытов: Опыт № 1. Горение магния 

Проблемная ситуация. Углекислый газ не поддерживает горение, воду исполь-

зуют для тушения пожаров. Можно ли потушить горящий магний водой или угле-

кислым газом? Демонстрационный эксперимент. Вносим горящий магний в воду и 

наблюдаем, как он сгорает, ярко вспыхивая. Обсуждаем причины данного явления, 

записываем уравнения химических реакций. Магний восстанавливает неметаллы из 

оксидов. Горящий магний невозможно потушить не только водой, но и углекислым 

газом, с которым он реагирует: 

2Mg + CO2 = 2MgO + C (а также CO) 

Опыт № 2. Взаимодействие кальция с водой (Из всех металлов главной подгруп-

пы 2 группы только бериллий не взаимодействует с водой (препятствует защитная 

пленка на его поверхности), магний реагирует с ней медленно, остальные металлы – 

бурно). 

Учитель: Бериллий, как вы помните, является амфотерным элементом, поэтому 

он легко растворяется в водных растворах щелочей. В реакции бериллия с раствором 

гидроксида натрия образуется комплексная соль – тетрагидроксобериллат натрия. 

Be + 2HCl = BeCl2 + H2  

Be + 2NaOH + 2H2O = Na2[Be(OH)4] + H2 

Вывод: 

- Очень реакционноспособны. 

- Постоянная степень окисления: +2. 

- Реагируют с водой при комнатной температуре (кроме Be) с выделением водо-

рода. 

- Обладают большим сродством к кислороду (восстановители). 

- С водородом образуют солеобразные гидриды ЭH2. 

- Оксиды имеют общую формулу ЭО. Тенденция к образованию пероксидов вы-

ражена слабее, чем для щелочных металлов. 

V. Рефлексия (слайд № 10). 

1. Что общего в электронном строении элементов II группы главной подгруппы? 

А в чем разница? 

2. Как называется эта группа элементов? (Почему?)  

3. Как будет изменяться радиус атомов в этой подгруппе сверху вниз? 

4. Степень окисления щелочноземельных металлов в соединениях? 

5. Щелочноземельные металлы в природе встречаются в свободном виде? 

 

Выходной контроль:  

Задания по теме: «Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы».  

Ф.И учащегося________________________класс_______ 

1. Какова электронная конфигурация атома магния: 
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а) 1s
2
2s

2 
   б) 1s

2
2s

2 
2p

6
 3s

1
   в) 1s

2
2s
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2p

6
; 3s

2 
   г) 1s

2
2s

2
p

6
; 3s

2
p

6
 3 d

10
 4s

2 

2. Можно ли кусочки щелочноземельного металла для опыта брать руками:  

а) да, можно; 

б) нет, эти металлы взаимодействуют с водой кожи рук, что может вызвать ожог; 

в) нет, так как это не гигиенично, металл может быть загрязнен;  

г) нет, так как щелочноземельные металлы имеют низкую температуру плавле-

ния и в руках могут расплавиться. 

3. Какой из указанных металлов является более активным, чем кальций: 

а) К    б) Mg   в) Zn   г) Fe 

4. Какой из оксидов, формулы которых перечислены ниже, реагирует с водой?  

а) ZnO     б) BaO       в)FeO       г) CuO 

5. Оксид какого металла амфотерный:  

а) бария   б) кальция   в) магния   г) бериллия    

5. Вставьте пропущенные формулы веществ в уравнения реакций. Назовите про-

дукты реакции: 

а) Са + …. = CaО 

б) ….+ C l2 = MgCl2  

в) Bа + ….. = Bа3N2 

VI. Подведение итогов урока, выставление оценок. 

VII. Домашнее задание: §15, упр. 1-3. (слайд № 11) 

 

Литература 

1. Габриелян О.С. Щелочные металлы в природе встречаются в свободном виде. 

Химия 9. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия 9. – М.: 

Дрофа, 2002.  

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru   

https://videouroki.net/video/12-bierillii-maghnii-shchielochnoziemiel-nyie-

mietally.html 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/video/12-bierillii-maghnii-shchielochnoziemiel-nyie-mietally.html
https://videouroki.net/video/12-bierillii-maghnii-shchielochnoziemiel-nyie-mietally.html
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Педагогическая копилка учителя английского языка 
 

 

Звонкова Е.В. 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «МИР ПРОФЕССИЙ» 

 

Цель: обобщение и закрепление в устной и письменной речи учащихся знаний 

по теме, развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Совершенствовать навыки употребления лексики по теме «Профессии» в раз-

ных коммуникативных упражнениях; 

- Совершенствовать навыки чтения, говорения, письма, понимания устной речи 

на слух; 

- Учить рассказывать о разных профессиях; 

- Учить вести диалог-расспрос; 

- Способствовать формированию социально-трудовой компетенции учащихся.  

Развивающие: 

- Развивать языковые способности: к имитации, анализу, логическому изложе-

нию мысли; 

- Развивать у учащихся познавательный интерес к коммуникативным ситуациям; 

- Развивать память, воображение, мышление и способности к прогнозированию; 

- Развивать творческие способности учащихся; 

- Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру общения в парах, группах; 

- Вовлечь в активную практическую деятельность на уроке; 

- Воспитывать положительное отношение к английскому языку как средству 

общения; 

- Воспитывать положительное отношение к труду людей разных профессий. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетенции в ситуациях повседневного об-

щения; 

- осознание возможностей самоанализа и самореализации посредством ино-

странного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- развитие у учащихся внимания, памяти, мышления и языковой догадки; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты: 

- умение понять речи учителя и одноклассников на слух; 

- умение понять основное содержание аутентичного аудио и видеотекста; 

- развитие у учащихся умения вести диалог в стандартных ситуациях; 

- умение рассказывать о профессии; 

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы: наглядные, практические, творческие. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа, видеосюжет (песенка), предметные 

картинки по теме «Профессии», раздаточный материал (карточки) для индивидуаль-

ной, групповой, парной работы, рабочие листы. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

(Introduction) 

1.1. Приветствие 

Учитель и ученики приветствуют друг друга 

-Good morning, boys and girls. Nice to meet you. How are you? 

Let’s begin our lesson. 

1.2. Эмоциональный настрой 

Ученики рассказывают о своем настроении. Создается комфортная атмосфера, 

настрой на плодотворную работу на уроке. 

-What date is it today? 

-What the day of week is today? 

-What is the weather like today? 

2. Совместное целеполагание (Aim Determination) 

-My dear children look at the board. There is a poem there. Read. 

-Can you name the theme of our lesson? 

                                                           A baker bakes bread, 

                                                           A farmer ploughs his field, 

                                                           A doctor in her hospital 

                                                           Gives medicine and pills. 

3. Фонетическая зарядка (Phonetic Exercises) 

Tongue twisters. 

-Today we'll continue to speak about jobs and professions. Look at the board. Here 

you see tongue twisters, where professions are mentioned. First I'll read, you should listen 

to me. 

• How many cookies could a good cook cook? 

• A fisherman wished a good fish. 

• She saw Sheriff's shoes on the sofa.  

• Singer Sammy sang songs. 

4. Речевая разминка (Brainstorming) 

Для речевой разминки организуется «мозговой штурм», учащимся предлагается 

назвать как можно больше профессий, которые они знают. 

-What professions do you know? Would you name them? 

-What characteristics are necessary for the following jobs? (a teacher, a doctor, a driver, 

a waiter) 
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5. Деятельный этап – активизация лексики «Профессия» в различных видах 

речевой 

5.1. Развитие навыков письма (Writing activities) 

Учащиеся вставляют пропущенные буквы в названиях профессий и распределяют 

под подходящими картинками (учащиеся работают у доски и с рабочими листами на 

месте). 

-Now let’s see how you can write these words. Your next task is to sign the pictures. 

(a painter, a doctor, a teacher, a driver, a waiter, a postman, a mechanic, a baker) 

5.2. Развитие навыков чтения (Reading activities) 

Учащиеся соотносят названия профессий и то, чем люди этой профессии зани-

маются. Читают составленные предложения (работа с рабочими листами). 

-Now you should complete the sentences matching the words and words combinations. 

We’ll see what people of different professions do. Read, please. 

Pain houses, treat people, teach children, drive a car, deliver letters, serve drinks, re-

pair a car, make bread. 

Teacher, baker, painter, waiter, driver, postman, doctor, mechanic. 

1. A painter paints houses. 

2. A doctor treats people. 

3. A teacher teach children. 

4. A driver drives a car. 

5. A postman delivers letters. 

6. A waiter serves drinks. 

7. A mechanic repair a car. 

8. A baker makes bread. 

5.3. Развитие навыков аудирования (Listening Activities) 

Учащиеся просматривают видеосюжет «People work», отвечают на вопрос и вы-

полняют в парах задания по карточкам. 

Pre-watching: 

-look at the picture and guess what song are you going to watch? 

While - watching and listening. 

-How many professions are mentioned in this song? Let`s repeat them. Some jobs are 

well known to you but some are new ones. 

-look at the picture (the slide). What is he? 

Tailor -портной 

Doctor 

Farmer 

Babysitter – приходящая няня 

Teacher 

Plumber –водопроводчик, сантехник  

Dentist 

Fireman –пожарный 

Динамическая пауза. The game “Freeze” 

One team should show some action of some job. Other teams must close their eyes. 

The teacher should say: “Freeze”. Other teams should guess the job and the action. 

E.g.: A teacher teaches children. 

5.4. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 
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(work in groups) 

Teacher: We know people of different professions a doctor, a teacher, a postman, a 

baker, a driver, a businessman and others. 

These professions are very important because we can’t do without these people. They 

do different and useful work.  

Teacher: Now I want you to make a presentation of your projects about jobs you like. 

Three groups of pupils should make projects. The first group will make the project-

description in a form of Riddle. We will try to guess them. 

The second group will make dialogues in a form of riddle about professions. We will 

try to guess them. 

The third group will make an advertisement about some professions in a form of 

riddle. We will try to guess them.  

-You are welcome! (каждая группа демонстрирует свой проект. У учащихся на 

партах лежит различный материал для работы: бумага, клей, ножницы, карандаши, 

фломастеры, картинки, фразы, слова). 

5.5. The game 

Работа с рабочими листами. 

The game is called “My ideal job”. It’s a kind of funny test. (Вы уже догадываетесь, 

о чем пойдет речь?) You see these sheets of paper. All you need- is to tick off suitable 

answer and then we’ll count signs and see if your choice was right. I mean professions. 

First, let’s see new words. Now, make sure you understand all the words. I’ll help you. Do 

the test. (Тест шуточный и поэтому не тратьте много времени на него. Отвечайте не 

задумываясь). 

Have you finished? Count the signs. Now the results. (Это, конечно же, шутка, но в 

каждой шутке есть доля правды). Молодцы! 

Mostly  a painter                                 Mostly a farmer 

Mostly a film star                                 Mostly  a teacher 

Mostly  a businessman 

6. Оценочно-рефлексивный этап 

6.1. Учитель организует подведение итогов практической деятельности учащих-

ся на уроке. 

-look at the screen; put the part of the poem in right order. Read it. 

I Want to Ве  

Some people often say to mе:  

"Have уоu decided what уоu want to bе 

I usually answer, "I don't know,"  

But it isn't really so.  

I want to win аn Olympic race,  

I want to see the Earth from space,  

 I want to travel to Katmandu  

I want to bе rich and famous, too.  

I want to bе оn Hollywood's screen, 
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I want to invent а new machine,  

I want to bе very clever and wise,  

I want to win the Nobel prize, 

But most of all, I want to bе 

Healthy and strong, and nice. 

Учащиеся должны выстроиться так, чтобы получилось стихотворение. Каждый 

читает свою строчку. 

6.2. Учащиеся оценивают свою работу на уроке, описывают свое эмоциональное 

состояние. Оur lesson comes to the end. Let’s see how you appreciate your work at the les-

son. Are you satisfied with your work? Are you happy or sad? Please appreciate your work 

with the help of these cards. Для этого используют листочки с оценками: Super, very 

good, terrific, great.  

Учитель выставляет свои оценки: “Well done” - “5”, “nice work” - “4”. 

6.3. Учитель информирует о домашнем задании.  

Make a crossword “Professions” (10-15 words) or make a poster about your favourite 

profession. 

 

Презентация 

 

A baker bakes bread,

A farmer ploughs his field,

A doctor in her hospital

Gives medicine and pills. 

 

The world of 
professions

 

Tongue twisters:

•How many cookies could a good cook cook?

•A fisherman wished a good fish.

•She saw Sheriff's shoes on the sofa.  

•Singer Sammy sang songs.

 
 

Tailor Teacher

Doctor Plumber

Farmer  
Dentist

Babysitter
Fireman 

 

“My ideal job.”
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I Want to Ве

Some people often say to mе: 

"Have уоu decided what уоu want to bе?" 

I usually answer, "I don't know," 

But it isn't really so. 

I want to win аn Olympic race, 

I want to see the Earth from space, 

I want to travel to Katmandu 

I want to bе rich and famous, too. 

I want to bе оn Hollywood's screen,

I want to invent а new machine, 

I want to bе very clever and wise, 

I want to win the Nobel prize,

But most of all, I want to bе

Healthy and strong, and nice.  

 
 

 

Приложение 1. 

Групповая работа. 

Группа 1. Примерные тексты-описания 

P1. I want to help people. I would like to work at a hospital. It’s our family tradition. 

My grandfather was a surgeon. He had many patients. He operated them. I respect my 

grandfather.  I like his profession. I have a dream to be… (doctor) 

P2.  My parents have a large library. I like reading books. My favorite subject is litera-

ture.  My favourite writers are Mark Twain and Jack London. I have a dream. I want to 

work with many books and give them to people. My future profession is… (Librarian) 

Группа 2. Примерный диалог 

P1     Hello! I’m Vova. Tell me about people in your school. 

P2     With pleasure. 

P1     Who is this? 

P2     This is Petrova Vera Aleksandrovna 

P1     Where does she work?  

P2     She works at our school.  

P1     What does she do? 

P2      She has to help pupils with health problems. 

P1     What kind of person is she? 

P2      She is clever, kind and helpful. 

P1     What kind of job is this?  

P2       It’s very important. 

(She is a doctor) 

Группа 3. Объявление 

We need a good ________. 

You should be _______, _________, _________. 

You will ______, _______, ___________. 
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We are waiting for you! 

 

Приложение 2. 

Work sheet 

The 5
th
 form        name ___________________________ 

Theme: The world of professions 

1. Put the right letters 

Pa_nter, doct_r, t_acher, driv_r, w_it_r, postm_n, me_han_c, bak_r. 

2. Complete the sentences matching the words and words combinations. 

pain houses teacher 

treat people baker 

teach children painter 

drive a car waiter 

deliver letters driver 

serve drinks postman 

repair a car doctor 

make bread mechanic 

3. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

Попова Л.В. 

 

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА «Я В МИРЕ… МИР ВО МНЕ…» 

 

Жизнь в условиях многообразия является одним из источников серьезных про-

блем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где взаимопроникнове-

ние различных культур принимает все большие масштабы, обучение ценностям и 

навыкам «жизни сообща» стало первоочередной задачей воспитания. 

Для начальной школы вопрос взаимоотношений между детьми очень актуален. 

Именно на этом этапе начинает складываться взаимодействие между ребятами, 

именно на этом этапе важно научить ребенка принимать другого как значимого и 

ценного и, вместе с тем, критически относиться к своим собственным взглядам. По-

этому бережное отношение ребят друг к другу является целью проводимой учителем 

начальных классов воспитательной работы.  

Как подвести ребят к этой теме ненавязчиво, естественно, как организовать их 

работу над формированием личностных качеств интересно, увлекательно? В методи-

ческой литературе описывают много практик для достижения цели. Среди них важ-

ное место занимает технология проектной деятельности, которая позволяет увидеть 

ребенка, понять его чувства и желания, создать ситуацию успеха, радости, удовле-

творения, помочь духовному росту личности, его интересам, самовыражению, по-

зволяет повысить социальный статус ребенка в кругу сверстников и родителей. 

Представленный классный час «Я в мире… Мир во мне…», который был разра-

ботан для обучающихся 4В класса МАОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимска, является при-

мером реализации технологии во внеурочной деятельности.  

Для его проведения необходимы: видеомагнитофон, карандаши, бумага, клей, 

маски, фотографии, пластилин, разрезные карточки, видеофильм «Адажио». 

Замысел классного часа: Толерантность – путь к миру» – это первый этап про-

ектной деятельности (погружение в проект). Видеоролик «Адажио», который был 

использован на классном часе, стал катализатором в выборе темы детьми. Автор 

фильма с помощью черно-белых фигурок оригами сумел донести до зрителей вечные 

истины: будь внимателен к людям, принимай их такими, какие они есть, проявляй 

свою индивидуальность. Ребята увидели проблему в своих отношениях друг с дру-

гом, приняли участие в дискуссии, предложили свои вопросы для обсуждения, наме-

тили цели, план действий и предполагаемый результат. Главное, они обосновали 

свои действия – желание изменить отношения друг с другом, помочь измениться 

окружающим.  

На основании просмотренного видеоролика «Адажио», положений, взятых из 

мировых религий, предполагается вывести учащихся на тему «Толерантность – путь 

к миру». 

Задачи: 

- выбор качеств толерантного человека; 

- на основании выбранных качеств будут выстраиваться дальнейшие шаги про-

екта. 
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1 шаг. Изучение качества «милосердие». Выявление этого качества у себя. По-

иск новых шагов, путей выработки в себе данного качества. Предоставление резуль-

татов (согласно выбранной заранее форме). 

2 шаг. (Прописывается аналогично) 

Форма представления проекта: 

- свод правил поведения с людьми; 

- альбом с рисунками; 

- альманах; 

- книга (учащиеся выбирают самостоятельно). 

 

Сценарий классного часа «Я в мире… мир во мне…» 

Дети сидят в кругу. 

I. Вступительное слово учителя 

 Мир – это вселенная. Мир – это наша Земля. Это наша страна. Наш город. Наша 

школа. Мир – это я. Как разнообразен мир вокруг меня. Как интересен и противоре-

чив мир во мне. Сегодня мы рассмотрим еще одну грань внутреннего мира каждого 

из нас. 

Ребята, посмотрите притчу о толпе, которая не помнит своей истории, не знает и 

не хочет ее знать (смотрят только половину видеоролика). 

II. Просмотр видеоролика «Адажио» 

III. Дети делятся впечатлениями  

Если это не произойдет, то подвести к теме можно вопросами: 

- Объясните причины того, что никто не любил белого ворона и он стал предме-

том нападок со стороны других? 

- Кажутся ли Вам эти причины справедливыми и обоснованными? 

- Считаете ли Вы, что люди относятся друг к другу не всегда справедливо? 

- Вспомните известные случаи жестокого несправедливого отношения. 

Дети приводят примеры из известных произведений: «Гадкий утенок», «Чуче-

ло», «Волк и ягненок» и т.д. 

Учитель: Как Вы думаете, о чем мы можем поговорить на классном часе? 

Дети: О бережном отношении к внутреннему миру человека. 

Учитель: Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и брюнеты, добрые и 

злые, толстенькие и худые, лысые и с косичками, умные и не очень. И все мы долж-

ны жить и понимать друг друга. Существует такое красивое слово «толерантность» 

(слово появляется на стенде). Как вы его понимаете?  

Ребята пытаются объяснить это слово. 

Учитель: Описать толерантность довольно трудно. Возможно, из-за того, что в 

разных языках она определяется по-разному. В английском языке толерантность – 

«готовность и способность воспринимать без протеста личность», во французском – 

«уважение свободы другого, его образа мысли». В арабском толерантность – это 

«прощение, снисхождение, сострадание, терпение», в персидском – «готовность к 

примирению». Русский словарь трактует это слово как терпимость – способность 

терпеть что-то или кого-то. Быть выдержанным, уметь мириться с существованием 

кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительными. 

IV. Смысловая поддержка 

Учитель: Ребята, сейчас вы разойдетесь по группам (группы должны быть опре-
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делены заранее). У каждой группы на столе лежат положения, взятые из мировых 

религий. Подумайте, о чем говорит каждая из них. 

- «Не делай другому того, от чего больно тебе». 

- «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

- «Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей». 

- «В счастье и страдании, в радости и в горе мы должны относиться ко всем су-

ществам, как относимся к самим себе». 

Передайте эти мысли своими словами. Какой общий смысл есть в этих высказы-

ваниях? 

Ученики: люди должны быть снисходительными друг к другу, терпимее, ува-

жать мнение других. Они должны быть толерантными друг к другу. 

Учитель: Но ведь у толерантности должно быть лицо! Как вы думаете, как должна 

выглядеть толерантность? Давайте попробуем составить образ толерантности. 

V. Образ толерантности 

(Работа в группах)  

Ребята могут нарисовать образ, сделать аппликацию, слепить композицию из 

пластилина, использовать маски, фотографии, мягкие игрушки (все это лежит на 

столах). 

После того, как группа справилась с заданием, идет защита своего образа толе-

рантности (работы вывешиваются на стенд). 

Учитель: Недавно проходил всероссийский конкурс семейного плаката «Школа 

толерантности». Плакаты-победители вы можете сейчас увидеть на стене. Как вы их 

понимаете? 

Ученики рассматривают плакаты, высказывают свои мнения: «…на земле долж-

ны дружить маленькие и большие, толстые и худые, белые и черные, кошки и соба-

ки, взрослые и дети, Африка и Евразия, …они должны уметь договариваться между 

собой». 

Учитель: Образ толерантности мы составили. Давайте попробуем дать характе-

ристику человеку, который обладает толерантным отношением. 

VI. Качества толерантности 

(Работа в группах) 

Учитель: Ребята, на столах лежат конверты с различными качествами человека. 

Попробуйте выбрать пять качеств, которые, по вашему мнению, соответствуют че-

ловеку с толерантным отношением. 

В каждом конверте по десять-двенадцать слов. 

Конверт № 1: снисходительность, злорадство, эгоизм, конфликт, доброта, уваже-

ние, понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность. 

Конверт № 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, грубость, милосер-

дие, зазнайство, сострадание, благосклонность, уважение, великодушие. 

Конверт № 3: миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, мило-

сердие, вспыльчивость, диалог, раздражение, сердечность, конфликт, великодушие. 

Конверт № 4: поддержка, миролюбие, сотрудничество, равенство, сострадание, 

скупость, ложь, согласие, зависть, милосердие, великодушие, доброта. 

Ребята выбирают пять слов – качеств, подходящих, по их мнению, к человеку, 

обладающему толерантным отношением, и крепят их на стенде под образом толе-

рантности. Все подводят итог.  
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Учитель: Человек, обладающий толерантным отношением, должен обладать та-

кими качествами как (называют те качества, которые чаще всего встречаются у ре-

бят): уважение, милосердие, миролюбие, великодушие, сострадание. 

Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы можем спокойно 

выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту, понять непохожих на нас 

людей, разрешить конфликты мирным путем?  

Ребята говорят о том, что бывает так, что они ссорятся, не могут выслушать друг 

друга до конца, не уступают в играх товарищам. 

Учитель: А можем ли мы изменить себя? Можем ли воспитать в себе те качества, 

о которых мы сегодня говорим? Как мы это можем сделать? Когда мы это будем 

делать и кто будет участником?  

VII. Работа в группах 

У каждой группы на столах лежат вопросы, на которые они должны ответить: 

1. Необходимые действия: 

Что мы можем сделать? 

Как представить результат? 

2. Когда сделать? 

3. Кто будет участником? 

Ученики предлагают изучить качества личности: уважение, милосердие, миро-

любие, великодушие, сострадание (провести тематические классные часы, тесты, 

различные игры, конкурсы, диспуты), посмотреть, а есть ли в ребятах нашего класса 

эти качества, выработать действия по воспитанию этих качеств. Работа может про-

должаться на протяжении года (договорились на четверть) всеми участниками про-

екта. Результат можно представить в виде альбома плакатов, концерта, кукольного 

спектакля, сборника эссе, сочинений, стихотворений, свода законов класса, «Кодекса 

чести» (договорились создать «Большую классную книгу»). 

Учитель: А зачем мы это будем с вами делать? Какой результат мы ожидаем? 

Учащиеся: Может, мы изменимся сами в лучшую сторону, поможем измениться 

товарищу. Мир станет светлее добрее. Мы можем эту книгу оставить себе на память, 

подарить другим классам, выступить перед другими ребятами. 

Учитель благодарит ребят за хорошие идеи, дает домашнее задание: узнать, что 

означает слово милосердие, нарисовать рисунки по этой теме, написать эссе, принес-

ти вырезки из газет о милосердных людях. 

VIII. Игра «Вместе мы поможем друг другу вырасти» 

Учитель: Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг друг за другом. Приколите чистый 

лист бумаги, который лежит рядом с вами, на спину впереди стоящему ученику. 

Возьмите фломастеры и напишите своему товарищу что-нибудь хорошее о нем – 

комплимент.  

Например:  

Спасибо за то, что ты такой добрый и внимательный друг.  

Мне нравится, как ты смеешься и шутишь.  

Ты здорово помогаешь другим.  

Пусть все снимут свои листы бумаги и прочитают, что там написано. Как здоро-

во о вас думают ваши товарищи! Сохраните эти комплименты на память, чтобы по-

лучать удовольствие, перечитывая их всякий раз, когда вы засомневаетесь в себе. А я 

хочу подарить Вам стихотворение А. Усачева «Удивительный гномик». 
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У речки стоял удивительный домик. 

В том домике жил удивительный гномик. 

До пола росла у него борода, 

А в той бороде проживала Звезда. 

 

Не знал ни забот, ни тревог этот гном. 

Звезда освещала собою весь дом. 

И печку топила, и кашу варила, 

И сказки ему перед сном говорила… 

 

И гном с восхищеньем чесал в бороде, 

Что было, конечно, приятно Звезде. 

Кормилась она только крошками хлеба, 

А ночью гулять улетала на небо. 

 

Так шли потихоньку года и века… 

Но кончилась в доме однажды мука. 

И гном, распростившись с насиженной печкой, 

С рассветом отправился в город за речкой. 

 

А в городе том не носили бород. 

– Ха-ха! Хо-хо-хо! – стал смеяться народ. 

– Вот чучело! – каждый ему говорил. 

И гном испугался. И бороду сбрил. 

 

И на пол упала его борода, 

И тут же его закатилась звезда. 

У речки теперь есть обычнейший дом. 

Живет в этом доме обычнейший гном. 

 

Опять отросла у него борода, 

Но больше к нему не вернулась Звезда. 

 

Пусть ваша звездочка всегда живет с вами, удивительная неповторимая незави-

симая и дружелюбная. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Морозова Г.А. 

 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: развитие познавательных способностей детей средствами сказки. 

Задачи:  

Познавательное развитие: закреплять знания детей о прочитанных ранее про-

изведениях (название сказки, главные герои, нравственная оценка поступков героев). 

Речевое развитие:  

- совершенствовать диалогическую форму речи, непринужденно вести беседу, 

правильно формулировать вопросы и ответы; 

- упражнять в составлении упражнений с заданным словом. 

Социально-коммуникативное развитие:  

- воспитывать гуманные чувства и положительные взаимоотношения с детьми;  

- использовать разнообразные педагогические технологии (сказкотерапия, музы-

котерапия) с целью создания благоприятной атмосферы в группе. 

Пособия для проведения образовательной деятельности: мультимедийная 

презентация, мяч, музыка из мультфильма «Три поросенка», картинки «соедини по 

точкам», карандаши простые. 

 

Ход занятия 

Воспитатель приглашает детей встать в круг, чтобы было всем друг друга видно. 

- Здравствуйте, ребята! Как приятно стоять рядом со своими лучшими друзьями. 

Как приятно держать друг друга за руку, чувствовать тепло и поддержку друг друга. 

Через прикосновения можем почувствовать не только тепло, но и настроение друг 

друга, самочувствие, а еще мы можем это хорошее настроение передать другому, 

зарядиться энергией тепла и добра.  

Коммуникативная игра «Ток» 

- Давайте поиграем в игру «Ток», передадим всем заряд бодрости и хорошего 

настроения.  

- Скажите, кто сейчас из вас самый веселый,  

- Кто самый сильный, 

- Кто самый бодрый, 

- Кто самый смелый (каждый ребенок по кругу рукопожатием передает это со-

стояние, пока не почувствует, что оно вернулось к нему через другую руку). 

- Ну вот, мы с вами зарядились бодростью, настроением, силой и смелостью и 

готовы к путешествию в сказку. 

Сказка, сказка, прибаутка, 

Рассказать ее не шутка, 

Чтобы сказочка с начала, 

Словно реченька журчала,  

Чтоб к концу ни стар, 
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Ни мал от нее не задремал. 

В круг вкатывается мяч.  

- Посмотрите, к нам прикатился мяч. Ребята, как вы думаете, для чего он прика-

тился? Чем он нам может помочь? 

Дети делают предположения (он поможет нам в путешествии, укажет нам доро-

гу, куда он покатится, туда мы и пойдем). 

Ребенок катит мячик, когда мяч останавливается, появляется слайд. 

Слайд 1. 

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Кто сказку назовет, тот умником прослывет. 

1. Вымолвил словечко – покатила печка, 

Прямо из деревни, к царю и царевне. 

И за что, не знаю, повезло лентяю. (По щучьему велению) 

- Придумайте, предложение со словом Емеля. (1-2 предложения) 

- Если бы у вас была возможность загадать желание, каким бы оно было? (спро-

сить у большинства детей) 

2. С букварем шагает в школу деревянный мальчуган, 

Попадет он вместо школы в полотняный балаган. (Буратино) 

- Назовите других героев этой сказки? 

- Кто вам понравился больше всего и почему? 

Динамическая пауза 

Посмотрите: герои сказки приглашают нас на веселую зарядку. 

3. Носик круглый пяточком, хвостик маленький крючком, 

Трое их, и до чего же братья дружные похожи. (3 поросенка) 

- Как звали братьев поросят в сказке? 

- От какого зверя спасались поросята? 

- Какую песенку пели поросята про волка? 

4. Из копыта, из копытца – дети, кто хотел напиться? 

Он, конечно же, напился и в кого-то превратился. (Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка) 

- В кого превратился Иванушка? 

- Кто помогал сестренке и брату убежать от Бабы Яги? 

- На этом вопросы закончились. Надо, чтобы мячик покатился и нам путь-дорогу 

указал. 

Слайд 2. Посмотрите, нам предлагают поиграть в игру «Кто на какого героя 

сказки похож». Кто нашел сходство, встает в круг и берется за руки. 

- У кого темные волосы, как у Белоснежки? 

- У кого шорты, как у Буратино? 

- Кто такой же веселый, как Карлсон? 

- Кто ничего не знает, как Незнайка? 

- Кто любит чистоту и порядок, как Мойдодыр. 

- Кто сильный, как богатырь русский? 

- Кто самая настоящая принцесса, как Рапунцель? 

- Того, кто любит зиму, как Снегурочка? 

Слайд 3. 

- Мячик покатился, новое приключение окажется.  
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- Посмотрите: на экране какие-то непонятные точки. Это следующее задание. 

«Ты точки соедини и картинку рассмотри». Возьмите себе картинку, подойдите к 

столу и соедините картинку по точкам, тогда вы и узнаете, что за персонаж спрятал-

ся в картинке. 

Практическое задание. Дети выполняют задание, стоя около столов. Каждый 

после выполнения подходит и говорит, что за персонаж получился на картинке и в 

какой сказке он был. 

- Мы с вами сейчас посмотрим, куда нас приведет мячик. Посмотрите: написано 

конец сказки. И еще какой-то подарок. За наше путешествие по сказкам вы получае-

те раскраски любимых персонажей из сказок, которые вы сможете раскрасть само-

стоятельно в удобное для вас время в творческом уголке. 

Рефлексия. 
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Муравьева Н.И. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«МОЙ РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ» 

 

Цель: формирование родительской компетентности в области психологической 

готовности детей к школе. 

Задачи тренинга: 

1. Расширение диапазона знаний о психологической готовности к школе у роди-

телей детей подготовительной группы. 

2. Снижение уровня ситуативной тревоги у родителей по поводу предстоящего 

перехода детей в школу. 

3. Создание благоприятного психологического климата межу детьми и родителями. 

4. Знакомство родителей со способами психологической готовности детей к 

школьному обучению.  

Форма проведения: семинар-практикум. 

Методические приемы: монологические высказывания, диалог, анализ резуль-

татов, упражнения. 

Оборудование: карандаш, визитки сайта психолога, образцы графического дик-

танта, памятки-буклеты «Как развивать ребенка к школьному обучению». 

 

Ход семинара-практикума 

Дети и родители сидят полукругом. 

Вступление. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребенка и 

родителей. Дети получают новые знания, права и обязанности, вступают в мир более 

сложных и разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Родители 

переходят на новую ступень в развитии  совместно с ребенком. Поэтому подготовка 

детей к школе – одна из приоритетных задач дошкольной организации. 

Знакомство родителей с результатами диагностики детей. Ознакомление с ре-

зультатами психологической диагностики происходит следующим образом: родите-

лям раздаются на листочках результаты их детей, в которых написан общий уровень 

готовности и на какие параметры следует обратить внимание. 

Упражнение «Школа – это…». Закончите предложение «Школа это…». Гово-

рим по кругу, передавая карандаш, дети и родители. 

Фильм «Дети говорят о школе». Вопросы, которые задавались детям о школе: 

Что такое школа? Чем там занимаются? Что детям мешает хорошо учиться в школе? 

Что будут делать родители, когда ты пойдешь в школу? 

Упражнение «Как готовиться к школе?» Родители с детьми говорят, как под-

готовиться к школе, что взять, что развивать и т.д. Подвести к выводу, что необхо-

димо развивать психические процессы, ориентировку в пространстве и графические 

навыки. 

Упражнение «Обобщим слова». Я буду называть несколько слов. Ваша задача 

обобщать эти слова. 

Диван, стол, кровать. 

Ромашка, Гладиолус, Роза. 

Вера, Надежда, Любовь. 
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Март, апрель, май. 

Еж, лиса, медведь. 

Береза, тополь, дуб. 

Пятница, суббота, воскресенье. 

Информация для родителей: развиваем способность к обобщению. Развиваем 

мышление. 

Упражнение «Одна категория». Я назову одно слово. Ваша задача подобрать к 

этой категории предметы.  

Мебель… электронные приборы… напитки… музыка… музыкальные инстру-

менты… посуда... инструменты парикмахера. 

Информация для родителей: развиваем способность к синтезу. Развиваем мыш-

ление. 

Упражнение «Что изменилось?». Дети и родители сидят полукругом. Выбира-

ется водящий, который запоминает, как сидят присутствующие, и выходит за дверь. 

В это время присутствующие меняются местами. Ведущий заходит и меняет всех, 

так как они сидели, когда он вышел. 

Информация для родителей: развиваем внимание и зрительную память. 

Упражнение «Инструкция». Родители дают несколько инструкций детям (по-

верни направо, возьми карандаш, нарисуй цветок и вернись место). Дети выполняют 

после прослушанных до конца инструкций. 

Информация для родителей: развиваем внимание, ориентировку в пространст-

ве, память. 

Упражнение «Графический диктант». Родителям и детям выдается образец 

графического диктанта. Сначала родители диктуют детям, затем дети родителям. 

Потом обсуждают, у кого лучше получилось и почему. 

Информация для родителей: развиваем ориентировку в тетради, укрепление 

связи между ребенком и родителем. 

Упражнение «Нарисую солнышко». Дети и родители объединяются в пары. 

Вначале родители рисуют солнышко на руке, спине, затем дети.  

Упражнение «Пошепчи на ушко». Дети и родители сидят в парах. Задача – 

сказать на ушко что-нибудь хорошее и теплое друг другу. 

Приглашение на сайт психолога, на котором можно ознакомиться с другими 

играми для психологической готовности детей к школьному обучению, познако-

миться с рекомендациями, а также поучаствовать в голосовании на тему «Психоло-

гическая готовность детей к школьному обучению».  

Психолог раздает памятки-буклеты «Как развивать ребенка к школьному обуче-

нию». 
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Брунер И.А. 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА» 

 

Цель: формирование умений и навыков по сохранению и укреплению психиче-

ского здоровья педагогов через овладение ими способами психической саморегуля-

ции и активизацию личностных ресурсов. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление профессионального здоровья педагогов. 

2. Мотивация педагогов на созидание собственного здоровья. 

3. Ознакомление с приемами саморегуляции. 

Участники: педагоги ДОУ. 

 

Вводная часть 

Психолог: Добрый день! Мы рады встрече с вами. Тема нашего тренинга – 

«Психологическое здоровье педагогов». 

Как вы думаете, что значит психологически здоровый человек? (заслушиваем 

ответы участников). Да, вы, безусловно, правы. 

Если составить обобщенный «портрет» психологически здорового человека, то 

можно получить следующее. Психологически здоровый человек – это, прежде всего, 

человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познаю-

щий себя и окружающий мир. Такой человек возлагает ответственность за свою 

жизнь, прежде всего, на самого себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуа-

ций. Он находится в постоянном развитии и, конечно, способствует развитию других 

людей. Обладает чувством юмора, может посмеяться над собой и всегда уверен, что 

все будет хорошо! Таким образом, можно сказать, что «ключевым» словом для опи-

сания психологического здоровья является слово «гармония», или «баланс.  

Сегодня мы познакомимся с практическими навыками, необходимыми для под-

держания психологического здоровья. 

Принятие правил тренинга 

Психолог: Чтобы наш тренинг был полезен и прошел хорошо, следует обгово-

рить несколько правил: 

- Обращаться друг к другу по имени. 

- Принимать себя и других такими, какие они есть. 

- Быть искренними. 

- Избегать оценок друг друга. 

- Все, что делается в группе, делается на добровольных началах. 

- Активное участие в происходящем. 

- Уважение говорящего. 

- Каждому члену группы – как минимум одно хорошее и доброе слово. 

- Конфиденциальность всего происходящего в группе. 

- Общение по принципу «здесь и сейчас». 

Основная часть 

Упражнение-разминка «Знакомство» 

Цель: сплочение группы, знакомство, настрой на работу. 

Форма организации: работа за столами (с бэйджиками), в кругу. 
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Необходимый материал: бэйджики, фломастеры, яблоко. 

Время: 5 минут. 

Участникам предлагается на бейджиках написать свое имя и то качество, кото-

рое, на его взгляд, помогает ему быть психологически здоровым. 

Далее участники становятся в круг и представляются по очереди. 

(Психолог начинает выполнять упражнение первым) 

Психолог: Одним из признаков психологического здоровья является умение пра-

вильно распределять свои социальные роли. Предлагаю вам взять чистые листы бу-

маги и фломастеры или карандаши. 

Упражнение «Распредели по порядку» 

Цель: донести до участников тренинга важность умения переключения социаль-

ных ролей для сохранения психического здоровья и творческой активности; осозна-

ние своего «Я». 

Форма организации: за столами. 

Необходимый материал: бланки с социальными ролями, ручки. 

Время: 7 минут. 

Инструкция: Предлагаю вам распределить по порядку, по степени значимости, 

на ваш взгляд, следующий перечень: дети, работа, муж, Я, друзья, родственники. Кто 

желает, представьте нам, пожалуйста, свой проранжированный список и обоснуйте 

свой выбор. 

Через некоторое время предложить вариант оптимального распределения перечня:  

1. Я.  2. Муж.  3. Дети.  4. Работа. 5. Друзья, род-

ственники. 

(Прикрепить шаблон оптимального распределения ролей на доску) 

Психолог: У психологически здорового человека «Я» всегда должно преобла-

дать, так как любовь к себе и позитивное восприятие себя является одним из факто-

ров психологического здоровья. 

Психолог: А сейчас для раскрытия своего внутреннего потенциала и повышения 

самооценки мы предлагаем вам выполнить упражнение, которое называется «Я – 

подарок для человечества». 

Упражнение «Я – подарок для человечества» 

Цель: поднятие самооценки, раскрытие своего внутреннего потенциала, овладе-

ние навыками самопрезентации. 

Форма организации: в кругу на стульях. 

Необходимый материал: листы бумаги, фломастеры, цветные карандаши, маг-

нитные доски. 

Время: 15 минут. 

Психолог: Каждый человек – это уникальное существо. И верить в свою исклю-

чительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша исключи-

тельность, уникальность, почему вы являетесь подарком для человечества. 

В форме какого подарка вы бы преподнесли себя человечеству? Нарисуйте его и 

укажите все свои положительные качества. 

Аргументируйте свое утверждение фразой «Я – подарок для человечества, так как я…». 

Вопросы для обсуждения: Легко ли было найти аргументы в пользу своей уни-

кальности? 

Психолог: Следующее наше упражнение поможет вам даже в негативных жиз-
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ненных ситуациях увидеть положительные моменты. 

Ваше позитивное отношение к себе и к жизни, ваши хорошие мысли, слова и об-

разы являются источником успеха в жизни. Позитивное мышление – умение пра-

вильно смотреть на мир. Умение перестроиться с «─» на « + ». 

Упражнение «+5» 

Цель: формирование позитивного мышления. 

Форма организации: за столами. 

Необходимый материал: варианты ситуаций на подгруппу из 3-5 человек, лис-

ты бумаги, ручки. 

Время: 10 минут. 

Процедура: участники объединяются в команды, и каждой команде зачитывает-

ся по одному примеру. 

1. После праздников я поправилась на 5 кг. 

2. В этом году вместо запланированного отдыха за границей я буду все лето 

«торчать» вместе со свекровью на даче. 

3. До зарплаты еще 2 недели, а в кошельке 500 рублей. 

Психолог: Необходимо сделать ревизию всех негативных событий, которые за-

нимают ваш разум. Для каждого негативного события нужно найти 5 выгод, 5 поло-

жительных сторон конкретной проблемы. 

Пример: Вас уволили с работы: 

Выгода:  

- работа все равно не приносила удовлетворения, поэтому появилась возмож-

ность найти что-то более интересное; 

- можно отоспаться; 

- появилась прекрасная возможность отдохнуть немного; 

- отличный шанс устроиться более высокооплачиваемую должность и добиться 

успеха на новой работе; 

- замечательный повод научиться более рационально вести личный бюджет. 

Вопросы для обсуждения: Легко ли было найти позитивное решение? 

Психолог: А сейчас нам бы хотелось научить Вас еще одному способу снятия 

нервного и мышечного напряжения. 

Релаксационное упражнение «Источник» 

Форма организации: на стульях. 

Необходимый материал: магнитофон, запись фонограммы «Вода». 

Время: 10 минут. 

Всем участникам предлагается сесть удобно, расслабиться, закрыть глаза. Под 

фонограмму «Вода» ведущий спокойно и четко проговаривает текст: 

«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц. Сквозь 

пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на этот звук и выходите 

на источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его чистая вода сверкает в 

лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вы проникаетесь ощущением 

этого особенного места, где все гораздо чище и яснее, чем обычно. Начните пить воду, 

ощущая, как в вас проникает ее благотворная энергия, просветляющая чувства. Теперь 

встаньте под источник, пусть вода льется на вас. Представьте, что она способна проте-

кать сквозь каждую вашу клетку. Представьте также, что она протекает сквозь бесчис-

ленные оттенки ваших чувств и эмоций, что она протекает сквозь ваш интеллект. Почув-

http://www.manalfa.com/uspeh/kak-dobitsya-uspeha-na-rabote
http://www.manalfa.com/uspeh/kak-dobitsya-uspeha-na-rabote
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ствуйте, что вода вымывает из вас весь тот психологический сор, который неизбежно 

накапливается день за днем – разочарования, огорчения, заботы, всякого рода мысли. 

Постепенно вы чувствуете, как чистота этого источника становится вашей чистотой, а 

его энергия – вашей энергией. Наконец, представьте, что вы и есть этот источник, в кото-

ром все возможно и жизнь которого постоянно обновляется». 

По окончании упражнения участникам предлагается постепенно открыть глаза. 

Психолог: Современный педагог обязательно должен владеть навыками снятия 

стрессового напряжения, которое может возникать в процессе работы. Это необхо-

димо для сохранения здоровья не только самого педагога, но и учащихся. Все мы 

знаем, что существуют разные способы снятия стресса. 

Тест «Как вы заботитесь о себе?» 

Цель: познакомить с приемами снятия нервного напряжения. 

Форма организации: за столами. 

Необходимый материал: бланки анкет, ручки, памятки по профилактике эмо-

ционального выгорания, ватман, «яблочки», магнитная доска, магниты. 

Время: 15 минут. 

Вопросы для обсуждения: Предложить свои способы проявления заботы о себе, 

написать. 

Психолог: А теперь давайте определим те способы и приемы, которые приносят 

вам удовольствие. 

Упражнение «Удовольствие» 

Цель: найти способы психологической разгрузки при стрессе. 

Форма организации: за столами. 

Необходимые материалы: заготовки «яблочек», фломастеры. 

Время: 7 минут. 

Инструкция: На бумажных «яблочках» необходимо написать 5 видов повсе-

дневной деятельности, или любимых занятий, или хобби, которые приносят вам удо-

вольствие и являются лучшим способом отдыха и восстановления сил. По просьбе 

ведущего озвучить и разместить «яблочки» на ватмане. 

Психолог: Данные виды деятельности – это наш ресурс, который можно исполь-

зовать как «скорую помощь» для эмоционального восстановления сил, сохранения, 

укрепления психологического здоровья. 

Заключительный этап 

Психолог: Уважаемые педагоги! Подходит к завершению наш сегодняшний тренинг.  

Рефлексия «Мне сегодня...» 

Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне сегодня...», оправда-

лись ли ваши ожидания? 

Психолог: Жизненный успех не дается без труда, иногда без тяжелых потерь. 

Надо быть готовым с наименьшими страданиями пройти через обиды, неудачи, по-

тери. Для этого следует приучить себя не пропускать в сферу эмоций чрезмерные 

раздражители, несущие боль и отрицание многих человеческих ценностей. И напос-

ледок, будьте внимательны к себе: это поможет вам заметить первые симптомы ус-

талости. Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе нравиться. Любите 

жизнь, и она обязательно ответит вам тем же! 
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Сахаровская М.И., Больбат О.А. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ 

 

Цель: способствовать формированию построения жизненных перспектив.  

Материал: листы бумаги А4 на каждого участника, схема человека А4, цветная 

бумага, клей, ножницы, скотч, фломастеры, рисунок кирпича, списки качеств ус-

пешного человека, бумага для записей.  

Форма проведения: деловая игра. 

 

Ход занятия 

1. Вступление. Знакомство с участниками игры: представиться и назвать одно 

из качеств, которое нравится в себе.  

Качества записываем на доску. 

- Какие качества вы цените в других людях (записать во второй столбик). 

- Я предлагаю вам подумать, а успешные люди, они какие?  

- Может быть, это везунчики? Мы все читаем книги, смотрим телевизор, обща-

емся с достаточно большим количеством людей. Наверняка, каждому из нас извест-

ны люди, которых называют «везунчиками» и о которых говорят, что они родились в 

рубашке. Этим представителям человечества хорошо в нашем непростом мире. Им 

всегда везет, обстоятельства складываются для них благоприятно. Они никогда не 

жалуются на нехватку денег, они достигают тех должностей, которых хотят. Они 

выглядят веселыми и беззаботными. Они успешны во всем и всегда, а приглядишься 

– и во внешности ничего особенного нет, и рост маленький, и прическа – репейник. 

Но что-то в них есть. Что-то, что притягивает других людей, заставляет говорить с 

ними, прислушиваться к их мнению, идти за ними. 

Но мы также знаем людей, которым в этой жизни не везет. Они пришли в этот 

мир не радоваться, а отбывать наказание. Они работают в поте лица своего, да толь-

ко хлеб их всегда скуден, а уж на то, чего хотелось бы, денег никогда не хватает. В 

лучшем случае они могут надеяться, что повезет в будущем. Поэтому они всегда 

покупают не то, что хотят, а то, на что есть деньги, и потом еще переживают, рас-

ставшись с деньгами и сомневаясь: «А стоило ли?» Мир воюет против них. Они не 

достигают желанных должностей – всегда какой-нибудь «нехороший» человек пере-

хватывает желанное место. Это дает им повод завидовать ему. Впрочем, завидуют 

они всем и во всем: у того жена красивее, у этой муж хорошо зарабатывает, те лучше 

отремонтировали квартиру, а эти уже третью машину за три года меняют, а у меня. 

Подобные люди пребывают в вечном раздражении, все не по ним. Это неудачники. 

Привести в пример исследование «В чем секрет удачи?» 

В ответ на вопрос «Везучий ли вы человек? большинство людей неуверенно по-

жмут плечами: «Всякое бывает...» Но есть и такие счастливчики, которые не сомне-

ваются в своей удачливости, они легко приведут множество примеров, когда обстоя-

тельства их жизни складывались настолько выигрышно и благоприятно, что просто 

грех было не воспользоваться такими замечательными возможностями. Увы, немало 

и тех, кто готов посетовать на гримасы судьбы-злодейки. По их убеждению, им ни-

когда не выпадают счастливые шансы. Напротив, неудачи и неприятности их словно 

преследуют. 
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Отчего одним фортуна постоянно улыбается, а других будто и не замечает и да-

же издевается над ними? На сей счет существует множество мистических гипотез. 

Куда смотрели невезучие? 

Английский психолог Ричард Вайзман из Хартфордширского университета ре-

шил научно исследовать этот вопрос. В нескольких национальных газетах он опуб-

ликовал объявление, в котором предлагал людям, которые считают себя исключи-

тельно удачливыми или, наоборот, страшно невезучими, связаться с ним и принять 

участие в психологическом эксперименте. Откликнулись сотни людей, которых 

Вайзман подробно проинтервьюировал, выясняя особенности их поведения и жиз-

ненного пути. 

А опыт, в котором им предлагалось поучаствовать, был удивительно прост. Ка-

ждому испытуемому ученый выдавал толстую газету (многие английские газеты 

насчитывают десятки страниц) и просил точно сосчитать количество фотографий в 

ней. Подвох состоял в том, что одна из страниц газеты была искусно смоделирована 

ученым. Вместо банального рекламного объявления в нее было вмонтировано объ-

явление следующего содержания: «Сообщите экспериментатору, что вы увидели 

ЭТО, и получите в награду 250 фунтов стерлингов». 

Объявление было набрано крупными буквами высотой в 2 дюйма и занимало 

полстраницы. Несмотря на это, ни один из испытуемых, ранее заявивших о своей 

невезучести, его не заметил! Все они были заняты выполнением инструкции – скру-

пулезным подсчетом фотографий – и на текстовые сообщения даже не обращали 

внимания. А вот все «счастливчики» подтвердили свою везучесть и получили нема-

ленький приз, который для многих был равен их недельному заработку. 

Марк Твен писал: «По крайней мере, раз в жизни Удача стучится в дверь к каж-

дому, но многие из нас в это время сидят в соседнем кабачке и не слышат стука». 

Опыт английского психолога наглядно подтверждает это суждение. Удача – это не 

удачное стечение обстоятельств, а наша готовность им воспользоваться. Первое случа-

ется в жизни практически каждого, и не раз, а вот второе отличает далеко не всякого. 

«Неудачники» оказываются закрыты для благоприятных возможностей. В поис-

ках работы, просматривая в газете список вакансий, они выискивают то, что по ка-

ким-то субъективным параметрам считают подходящим, и даже не обращают вни-

мания на неожиданные более выгодные предложения. Отправляясь на вечеринку, 

они мечтают завести блестящий роман и составить выгодную партию, и при этом 

упускают возможность обзавестись новыми добрыми друзьями. Сосредоточившись 

на каких-то проблемах, которые они считают важными, «неудачники» не принимают 

подарки судьбы потому, что оказываются к ним абсолютно не готовы. 

2. Энергизатор «Противоположные движения». 

Ведущий демонстрирует движения, участники повторяют наоборот.  

Мостик: Поступки человека определяются не только его желаниями, но и внеш-

ними факторами, средой.  

3. Практическая работа. Создаем портрет успешного человека. 

Давайте разберемся, кто такой успешный человек, как он выглядит, какие каче-

ства ему присущи? Наша с вами задача – создать портрет успешного человека. Для 

этого разделимся на группы (по 4+5 человек). Сейчас каждой группе я раздам пакеты 

со всем необходимым для того, чтобы группа могла создать свой портрет успешного 

человека. В каждом пакете находится «неуспешный человек» (ведущий показывает 
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шаблон фигуры человека) – у него нет ничего, даже одежды. Также в пакете вы най-

дете цветную бумагу, клей, ножницы, фломастеры. 

В течение 10 минут подумайте и обсудите в группе те качества и свойства, кото-

рые определяют успешного человека. Обсудите, как вы эти качества и свойства отра-

зите на портрете. Ваша задача – отобразить не только внешние черты (цвет глаз, 

форму носа и т.д.), но и внутренние – его характер, способности. 

Если во время выполнения задания у вас возникнут вопросы – обращайтесь ко 

мне. Если есть вопросы сейчас – спрашивайте.  

Ведущий отдает пакеты каждой группе. Ребята приступают к работе. Во время 

выполнения задания ведущий подходит к каждому столу, отвечает на вопросы, при 

необходимости уточняет задание, интересуется ходом работы, направляет тех, кто 

зашел в тупик, подбадривает сомневающихся, напоминает о лимите времени. 

Через 10 минут он напоминает, что время подходит к концу и необходимо за-

кончить задание через несколько минут (не более 5). 

Примечание для ведущего. Обычно при выполнении этого задания в классе ста-

новится довольно шумно. Но это, как правило, деловой шум, свидетельствующий о 

том, что среди учеников нет равнодушных. Учащиеся с большим интересом и энту-

зиазмом выполняют задание: бурно обсуждают качества успешного человека и спо-

собы их воплощения на шаблоне, спорят, распределяют роли (кто придумывает, кто 

рисует, кто вырезает и клеит, кто пишет). Не стоит их утихомиривать, необходимо 

только следить, чтобы шум оставался «деловым» до конца занятия. 

Ведущий. Теперь, когда все группы создали свой портрет успешного человека, 

выберите от каждой группы тех ребят, которые представят вашего успешного чело-

века всему классу. 

4. Презентации групп. От каждой группы по очереди выступают представите-

ли, демонстрируя классу портрет и рассказывая о тех качествах и свойствах, кото-

рые, по мнению их группы, присущи образованному человеку. По окончании мини-

рассказов ведущий предлагает закрепить портреты на магнитной доске, чтобы они 

были видны всему классу. 

Вы можете задать вопросы создателям проекта.  

Например,  

1. У каждого есть что-то, чему он благодарен. Чему благодарен ты? 

2. Каждый знает, каким образом он может помешать себе сам. Как это можешь 

сделать ты? 

3. Каждый знает, какими бы вещами он занялся, если бы имел на это время. Чем 

бы занялся ты? 

4. У каждого есть цель, которую он хотел бы реализовать в следующем месяце. 

Какая цель у тебя? 

5. У каждого есть мечта, которую он хотел бы осуществить. Какая мечта у тебя? 

6. Каждый знает, чего ему не хватает. Чего не хватает тебе? 

7. Каждый обладает талантами. Каким талантом обладаешь ты? 

8. Каждый имеет то, что он ценит в жизни. Что ценишь ты? 

9. У каждого есть то, о чем он не хотел бы говорить. О чем не хочешь говорить ты? 

10. Каждый знает, что он ненавидит. Что ненавидишь ты? 

5. Сравнение качеств. Ведущий: - Спасибо всем, вы отлично поработали. По-

смотрите, перед нами целых 5 успешных людей, которые ... (назвать 5-6 качеств, 
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присутствующих в работах ребят, и записать в третий столбик).  

- А вы хотите быть такими? 

Сравнить качества во всех трех столбиках, найти противоречия.  

6. Дистанция. Каждый из нас стремится стать успешным человеком, но возмож-

но, еще не достиг своей цели. Поэтому я предлагаю сделать следующее. 

Пусть каждый из вас встанет на том расстоянии от идеала, на котором он себя 

ощущает. Постарайтесь оценить, какое расстояние отделяет вас от по-настоящему 

успешного человека. Я тоже вместе с вами поищу это место.  

Ребята встают со своих мест, ходят по классу, находят «свое» место. Для тех, кто 

затрудняется, ориентиром может служить ведущий, который выбрал место ближе к 

противоположной от доски стене класса. 

Примечание для ведущего. Здесь важно предложить подросткам выполнить за-

дание, условно говоря, в реальном пространстве, что позволит им не только пораз-

мыслить, но и подвигаться по классу в поисках «своего» места.  

Сначала некоторые ребята (чаще мальчики) подходят к самой доске, говоря о 

том, что они уже образованные и им нечему учиться. Но это лишь мальчишеская 

шутка, игра. Ведущему не следует одергивать ребят, делать им замечания, просить 

быть серьезнее и т.д. После выплеска эмоций каждый подросток довольно серьезно и 

ответственно начнет искать свое место. Этому во многом способствует включение в 

выполнение задания ведущего, который служит для подростков своеобразным ори-

ентиром («если уж взрослый человек, педагог (психолог) считает себя недостаточно 

образованным, то и нам не стыдно признаться в этом...»). 

7. Работа с качествами. А) Ведущий. Как видите, мы все находимся на разном 

расстоянии от нашего идеала – успешного человека. А теперь попробуем преодолеть 

этот путь между нами и идеалом. Представьте успешного человека в современном 

мире, подумайте, какие качества помогли ему этого достичь. Для этого каждая груп-

па сначала обсудите и выберете пять наиболее важных качеств, характеризующих 

успешного человека. Представитель группы объявляет выбранные качества и объяс-

няет, почему группа сделала именно этот выбор (каждой группе выдается карточка с 

перечнем качеств). 

Качества: дух соперничества, чувство товарищества, способность к творчеству, 

любознательность, озабоченность материальным успехом, порядочность, честность, 

доброта, независимость, интеллектуальная развитость, послушание, предприимчи-

вость, открытость, наличие собственных убеждений, уравновешенность, организо-

ванность, чувство юмора, эмоциональность, искренность, способность адаптировать-

ся, воспитанность, настойчивость. 

Б) Каждая группа получает качество и 5 кирпичей. Из этих кирпичиков мы вы-

ложим дорогу до нашего идеала. 

Но сначала каждая группа пишет на своем «кирпичике» то качество, то условие, 

которое необходимо для того, чтобы приобрести данное качество. 

Учащиеся выполняют задание – пишут на полосках цветного картона качества 

или условия, которые им необходимы. 

Ведущий. Каждый по очереди будет прикреплять свой «кирпичик» и громко на-

зывать то качество или условие, которое необходимо. И мы все вместе будем про-

двигаться по выложенной дорожке к нашему идеалу – успешному человеку. 

Ведущий. Наконец-то мы дошли! Тяжелый же проделали путь! Для этого нам 
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понадобилось ... (называет несколько качеств, условий, которые написали ребята). 

Непростая, оказывается, это задача – стать успешным человеком! 

8. Подведение итогов. Ведущий: Мы с вами размышляли, кто такой успешный 

человек и как достичь успеха в жизни. Каковы наши жизненные перспективы.  

Согласитесь, что собираясь в путешествие, прежде всего, определяем место на-

значения и лучший маршрут. Если хотим посадить сад или сшить платье, то сначала 

создаем план участка или чертим выкройку будущего платья. Все создается дважды.  

Если мы не берем на себя ответственность за свое творение – осознанный план. 

Мы позволяем другим людям и обстоятельствам управлять своей жизнью. 

Постоянно сохраняя у себя в голове четкий образ своей конечной цели, вы все-

гда можете отдавать себе отчет в том, что все, что вы делаете в любой конкретный 

день, не противоречит критериям, которые вы сами определили для себя как наибо-

лее важные. Вы всегда сможете быть уверены, что каждый прожитый вами день яв-

ляется исполненным смысла, вкладом в ваше представление о своей жизни в целом. 
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Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3.  

Информация для ведущего. Пять качеств успешных людей с точки зрения пси-

хологов: 

1. Такие люди честолюбивы.  

Они видят себя способными стать лучше. Они развивают в себе способности, ни 

минуты не сомневаясь в правильности своих решений. Вы должны видеть себя спо-

собным измениться к лучшему. 

2. Они храбры. 

Они работают, чтобы преодолевать опасения, которые сдерживают большинство 

людей. Два самых больших врага вашего успеха – опасения и сомнение. Устранение 

опасений и сомнения – ключ к успеху. 

3. Они верят в себя и свое дело. 

Успешные люди в каждой области, в которой они работают, полностью преданы 

своему делу. Они верят в себя; они верят в свою компанию; они верят в свои изделия 

и услуги; они верят в своих клиентов; они имеют огромную веру.  

4. Они профессиональны. 

Они профессиональны в любом деле, которым занимаются, так как постоянно 

учатся и совершенствуются. Они вечные ученики. Профессионал никогда не пре-

кращает узнавать новое. Они готовятся к любой ситуации, обдумывают вопросы 

перед каждой деловой встречей. 

5. Они ответственны. 

Они видят себя президентом своей собственной персональной корпорации услуг. 

Самая большая ошибка, которую мы можем когда-либо сделать, состоит в том, что-

бы думать, что мы работаем для кого-то еще, кроме себя. Думайте, что вы – прези-
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дент вашей собственной жизни. 

Психологи утверждают, что успешный человек успешен в любом деле. Что же 

объединяет успешных людей? Как правило, дело не только в таланте и врожденных 

способностях.  

Их отличают:  

- активность: они ценят активный образ жизни, с удовольствием проявляют инициа-

тиву;  

- креативность: они рассматривают проблемные ситуации как интересные задачи 

для решения и не боятся их;  

- ответственность: готовы брать ответственность за свои поступки и решения на 

себя;  

- уверенность: верят в свои силы и стремятся проявить свои возможности в пол-

ной мере;  

- коммуникабельность: умеют грамотно дать обратную связь, поддержать, по-

просить о помощи.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Галкина Н.П., Демидова М.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРАВИЛЬНОГО  

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе всех органов, 

принимающих участие в речевом акте. Важной частью речи является дыхание. Оно 

помогает верно соблюдать паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, де-

лать речь выразительной.  

Под речевым дыханием понимается способность человека в процессе высказы-

вания своевременно производить короткий, достаточно глубокий вдох и рациональ-

но расходовать воздух при выдохе. Правильное речевое дыхание дает возможность 

при меньшей затрате мышечной энергии речевого аппарата добиваться максимума 

звучности, более экономно расходовать воздух. 

При речевом дыхании выдох в зависимости от содержания высказывания может 

быть то короче, то длиннее; вдох осуществляется одним импульсом, выдох – не-

сколькими и постоянно меняется по своей силе. Достаточная продолжительность 

выдоха обеспечивает нормальную длительность звучания голоса. Чтобы сохранить 

его плавность, легкость и длительность, необходимо не только рационально расхо-

довать воздух в процессе высказывания, но и добирать его своевременно. 

Как показывает практика, дети не всегда перед началом говорения делают вдох и 

нередко начинают свою речь с остаточного выдоха, или начинают говорить на вдохе, 

часто почти перед каждым словом добирают воздух. Поэтому цель дыхательных 

упражнений – научить детей быстро, бесшумно производить вдох и рационально, 

плавно расходовать воздух на выдохе, а также увеличить жизненную емкость легких. 

Работу по воспитанию внеречевого и речевого дыхания лучше вести поэтапно. То 

есть прежде чем перейти к непосредственной тренировке речевого дыхания нужно 

провести работу на укрепление и развитие физиологического дыхания. Прежде всего, у 

детей нужно развивать бесшумный, спокойный вдох без поднимания плеч. Длитель-

ность выдоха должна соответствовать возрасту ребенка: в младшей группе выдох 

обеспечивает произнесение фразы в 2-3 слова, в средней и старшей – 3-5 слов. Посте-

пенно дети приучаются к более сильному выдоху. При этом нужно следить, чтобы поза 

у детей была правильной, чтобы не наступило напряжение или утомление. 

Для выработки ровного удлиненного выдоха через рот предложить детям в игро-

вой форме произносить гласные и согласные звуки с различной громкостью. Особое 

внимание обратить на правильность воспроизведения нескольких звуков на одном 

выходе. Добиваться одинаковой длительности и громкости их произнесения, плавно-

го перехода от одного звука к другому без добора воздуха между ними. 

При выполнении упражнений постоянно фиксировать внимание детей на дли-

тельности выдоха, на равномерности и плавности произнесения звуков, подключая 

для этого слуховой контроль. Далее, усложняя задание, произносить на одном выдо-

хе небольшие шутки-чистоговорки. Следить, чтобы при произнесении небольших 

фраз дети не допускали ненужных остановок между отдельными словами. Добивать-
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ся, чтобы дети произносили небольшую фразу на одном выдохе, а при произнесении 

фраз, состоящих из 6-7 и более слов, правильно распределяли паузы с учетом текста.  

Выделим основные требования к тренировке речевого дыхания: 

- выполнять упражнения каждый день по 3-6 мин, в зависимости от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветренном помещении или при открытой 

форточке; 

- заниматься до еды; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, 

груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

Упражнения для развития физиологического дыхания 

«Медвежонок в берлоге» 

Дети ложатся в сухой бассейн-берлогу, каждый представляет себя медведем. 

«Медведь в берлоге сладко спит 

И шумно, на весь лес сопит». 

Дети выполняют 8-12 шумных вдохов. Выдох произвольный. 

«Заячьи бега» 

Дети-«зайцы» резвятся на поляне, догоняют друг друга, прыгая на фитболах. 

После слов педагога, что зайцы устали, дети останавливаются, дышат глубоко и час-

то ртом, изображая запыхавшегося зайца. 

«Чей кубик поднимется выше?» 

Дети лежат на ковре, на живот кладется легкий пластмассовый кубик. Дети де-

лают глубокий вдох через нос и выдыхают через нос, а взрослый смотрит, чей кубик 

поднимется выше. 

«Чайка» 

Дети лежат в сухом бассейне на спине. 

«Спокойно на спине лежу,  

Как чайка, медленно летаю.  

Ладонями в воде скольжу: 

Вверх – вдох, на выдох опускаю». 

Дети поднимают через стороны руки вверх, скользят ладонями по лежащим в 

бассейне мячам; делают вдох, выдох, опуская руки через стороны вниз. 

«Цветочная оранжерея» 

«Мы в цветочной оранжерее. Воздух напоен разными ароматами. Запах какого-

то цветка преобладает. Ищите запах, назовите этот цветок!» Медленно, спокойно, 

глубоко вдохнули. Как бесшумно через расширенные ноздри вливается воздух! 

Грудная клетка расширена (не поднята!) Плечи «висят». Вдох. Задержка (ищем, на-

шли запах). Выдох. 

«Чья птичка дальше улетит?» 

Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола. Двое детей 

становятся напротив птичек. По сигналу «Птички полетели!» дети дуют на фигурку. 
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Продвигать птичек можно только на одном выдохе.  

«Бабочка – лети» 

Взрослый по очереди подносит детям листочек с лежащей на нем бабочкой (лис-

ток из зеленого картона, легкая бабочка из кальки привязана ниточкой к листочку). 

Каждый ребенок должен плавно выдохнуть, так, чтобы бабочка плавно слетела с 

цветка, а не резко или рывками. 

«Кто дольше сможет подуть на снежинку?» 

У педагога на нитках листья снежинки. «К нам вместе с ветерком прилетели эти 

снежинки. Они такие красивые, легкие. Давайте, как ветерок, подуем на эти снежин-

ки, вот так (показать, как нужно дуть). Интересно, чья снежинка дольше других 

сможет покружиться на ветру. Педагог смотрит, чтобы дети не надували щеки, не 

напрягались, дули на снежинки легко и спокойно. 

«Чей пароход лучше погудит?» 

Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: «Дети, посмотрите, 

как гудит мой пузырек, если я в него подую. Загудел, как пароход». Педагог по оче-

реди вызывает всех детей, а затем предлагает погудеть всем вместе. Следует пом-

нить: чтобы пузырек загудел, нижняя губа должна слегка касаться края его горлыш-

ка. Струя воздуха должна быть сильной. Каждый ребенок может дуть лишь несколь-

ко секунд, чтобы не закружилась голова. 

 

Упражнения для развития речевого дыхания 

«Звуки вокруг нас» 

Сказать детям, что в мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как плачет 

малыш? «А-а-а!» А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-о-о!» Са-

молет в небе гудит «У-у-у!» А пароход на реке гудит: «Ы-ы-ы»! Педагог обращает 

внимание детей на то, что произносить каждый звук следует долго, на одном выдохе. 

«Пой со мной» 

Педагог предлагает детям вместе с ним спеть «песенки». 

Вот первая песенка: «А-а-а!» Набрать побольше воздуха и вдохнуть воздух. Пе-

сенка должна получиться длинная. 

Вот вторая песенка: «У-у-у!» Теперь «О-о-о!», «И-и-и!», «Э-э-э!» 

Во время игры педагог следит за четким произношением и утрирует артикуля-

цию звуков. Можно устроить соревнование между детьми: побеждает тот, кто про-

поет дольше всех на одном выдохе. 

«Веселое путешествие» 

Предложите детям ходить по комнате и играть в машинки – сигналить «Би-би!» 

Затем, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, дети превращаются в 

паровозики – «Ту-ту!». Необходимо изменять скорость движения, громкость и час-

тоту произношения. 

Следите, чтобы дети произносили подряд два слога на одном выдохе. Постепен-

но можно научиться произносить на одном выдохе большее количество слогов: «Би-

Би-Би! », «Ту-Ту-Ту-Ту! » 

«Кто громче» 

Выпрямить спину, сомкнуть губы, указательный палец левой руки положить на 

боковую сторону носа, плотно прижимая левую ноздрю, глубоко вдохнуть правой 

ноздрей (рот закрыть) и произносить (выдыхать) «М-м-м», одновременно похлопы-
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вая указательным пальцем правой руки по правой ноздре (в результате получается 

длинный скандированный выдох); звук «М» надо направлять в нос, он должен быть 

звучным; выполнить такие же действия, прижимая правую ноздрю. 

«Сдуй шарик» 

Представить себя воздушными шарикам, расставить руки широко в стороны. На 

счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре глубоких вдоха и задержать дыхание, получился шар, 

произнести длительно «Ф-ф-ф». Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть – шарик сду-

вается.  

Следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а затем постепенно плав-

но выдыхать его, произнося звук «Ф». Добирать воздух нельзя. 

«Змейка» 

Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. Змеи шипят: «Ш-ш-ш!» Напом-

нить детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во время дли-

тельного произнесения звука «Ш» добирать воздух нельзя. 

«Трубач» 

Поднести к губам воображаемую трубу. Имитируя движения трубача, нажимать 

пальцами на воображаемые клавиши, на выдохе произнося «Ту-ту-ту» (10-15 с). 

«Жук» 

Сесть, руки развести в стороны, немного отведя их назад, вдох. Выдыхая, пока-

зать, как долго жужжит большой жук – «Ж-ж-ж», одновременно опуская руки вниз. 

«Шину прокололи» 

Сделать легкий вдох, выдыхая, показать, как медленно выходит воздух через 

прокол в шине – «Ш-ш-ш». 
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Новокрещенных О.Я. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА РАЗНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО  

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошко-

льного образования (ФГОС ДО), речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речево-

го творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является 

становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация дан-

ной цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится универ-

сальным средством общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник 

может общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения. Это 

предполагает свободное владение языком на уровне устной речи, умение ориентиро-

ваться на особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное его 

восприятию содержание и речевые формы. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях в группах общеразвивающей на-

правленности наблюдается резкое увеличение количества детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, особенно заметен рост числа детей с недостатками звукопроизно-

шения. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости. В 

период обучения грамоте правильное, четкое звукопроизношение имеет большое зна-

чение, так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной 

речи могут привести и к нарушениям письменной речи (чтения и письма). 

Основными причинами нарушений звукопроизношения, в предотвращении ко-

торых большую роль могут сыграть воспитатели и родители, являются: 

1. Недоразвитие фонематического восприятия, когда ребенок не выделяет и не 

различает звуки, не устанавливает звуковую структуру слова. 

2. Недоразвитие артикуляционной моторики. Это недостаточное развитие мышц 

губ и языка, их вялость, недостаточная амплитуда, координация движений и т.д. 

3. Слабый, укороченный выдох. 

Неправильная речь окружающих. Такой же негативный эффект для ребенка ран-

него возраста может дать постоянно включенный телевизор или радиоприемник. 

Любое нарушение легче предупредить, чем исправить. Поэтому для формирова-

ния правильного звукопроизношения воспитателям и родителям необходимо прово-

дить работу с детьми в комплексе сразу по нескольким направлениям:  

1. Организация правильной речевой среды. 

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия. 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Развитие артикуляционной моторики. 

Поэтому крайне важно увеличить количество игр при реализации раздела про-



307 

 

грамм ДОУ по звуковой культуре речи и в первую очередь игр по развитию фонема-

тического восприятия, артикуляционной моторики и речевого выдоха. Необходимо 

также более широкое использование этих игр не только на речевых занятиях, но и на 

других занятиях и, в первую очередь, в режимных моментах. 

Навыки правильного, четкого произношения и употребления звука в речи и уме-

ния выделить его в слове вырабатывается не сразу. Чем меньше возраст, тем меньше 

навыков у ребенка, тем проще должен быть материал и длительнее его отработка. 

Таблица, в которой даны примерные сроки окончательного усвоения детьми 

гласных и согласных звуков. 

 

Время появления 

звуков (в годах) 

1-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-6 лет 

Звуки  А О Э П Б М И Ы У Ф В Т 

Д Н К Г Х Й 

С З Ц Ш Ж 

Ч Щ 

Л Р 

 

В зависимости от появления звуков и ведется отработка произношения звуков. 

Во 2-ой младшей группе отрабатываются наиболее простые по артикуляции 

звуки (а, у, о, и, э, п, б, м, ф, в). У детей развивают умение правильно, длительно 

произносить звук и выделять голосом звук в слове, говорить в среднем темпе фразу с 

этим звуком. 

К четырем годам дети уже имеют определенные навыки произношения отдель-

ных звуков, умеют слышать их в слове. Поэтому в средней группе после звуков (т, 

д, н, к, г, х, ы) отрабатываются более сложные по артикуляции звуки (с, с', з, з', ц). 

В старшей группе отрабатываются звуки, которые позже появляются в речи де-

тей (ш, ж, ч, щ, л, л', р, р', j). После того, как ребенок усвоил произношение всех зву-

ков, подводим его к новому этапу: овладению фонематической системой языка, ус-

воению основных различительных признаков (твердость – мягкость, звонкость – 

глухость и т.д.). Эта работа осуществляется в подготовительной к школе группе. 

Детей 6-7 лет учат дифференцировать звуки. Берут те группы звуков, которые дети 

часто смешивают в своей речи. Это свистящие и шипящие, звонкие и глухие, сонор-

ные, твердые и мягкие согласные звуки. 

 

Организация правильной речевой среды 

В последнее время многие родители стали уделять меньше времени общению со 

своим ребенком, поэтому педагогическому персоналу дошкольных учреждений 

крайне важно вести разъяснительную и консультативную работу с родителями по 

привлечению их к активному участию в речевом развитии своего ребенка. 

Говорить с ребенком следует не спеша, четко произнося звуки и слова. Нельзя с 

умилением повторять за ребенком неправильно произносимые им слова, злоупот-

реблять уменьшительно-ласкательными суффиксами, так как это будет тормозить 

речевое развитие ребенка. Большое влияние на речевое развитие детей оказывает 

чтение художественной литературы с обязательным объяснением всех непонятных 

слов и фраз. Новые слова, которые ребенок услышит в художественном произведе-

нии, необходимо включать в его активный словарь. Для совершенствования звуко-

произношения полезно заучивание различных загадок, стихов, скороговорок и т.п. 

При заучивании пословиц, поговорок необходимо объяснять их значение, а в даль-



308 

 

нейшем следить, чтобы ребенок правильно использовал их в своей речи. 

 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия 

Овладение звуковой стороной речи в первую очередь зависит от сформирован-

ности слухового внимания и речевого слуха. Недоразвитие речевого слуха может 

быть причиной несвоевременного усвоения звуковой стороны речи: неправильного 

или нечеткого произнесения звуков, слов, неточного использования речевой интона-

ции, отклонений в темпе и громкости речевого высказывания. 

Примерные игры по развитию слухового внимания и фонематического слуха 

для детей от 2 до 3 лет. 

1. Игры на узнавание и различение звуков окружающего мира и специально 

производимых взрослыми. Сначала проводятся игры на узнавание неречевых звуков. 

Это игры типа «Что звучало?». 

Содержание игры: на столе лежат предметы: карандаш, ножницы, лист бумаги, 

чашка с водой, пустая чашка. Малышу без зрительной опоры предлагается опреде-

лить, что он услышит, и рассказать о действиях взрослого. (Педагог режет бумагу 

ножницами, рвет ее, стучит карандашом о чашку и т.д.). 

2. Игры на различение звуков по силе (громко – тихо). Это игры типа, «Какие 

часы тикают?» 

Содержание игры: взрослый предлагает ребенку послушать, как тикают большие 

часы, громко произнося «тик-так», а затем как тикают маленькие, тихо произнося 

«тик-так». 

3. Игры на определение направления звука. Это игры типа «Угадай, где стучит 

(звенит)?». Например, мобильный телефон, на который производится звонок с дру-

гого телефона (заведенный будильник и т.д.) прячется в разных легкодоступных мес-

тах. Ребенок отгадывает, откуда исходит звук. 

4. Игры на узнавание знакомых людей по голосу, животных и птиц по звукопод-

ражаниям. Это игры типа «Кто позвал?», «Кто в гости пришел?». 

Примерные игры (для детей от 3 от 4 лет) по развитию фонематического вос-

приятия на материале речевых звуков: 

1. Игры на знакомство с понятием «звук» и органами артикуляционного аппара-

та. Люди умеют издавать (произносить) разные звуки. Например, девочка плачет: 

«ААА…». 

2. Игры на различение изолированных согласных звуков по звонкости – глухо-

сти. Например, взрослый предлагает ребенку послушать звук [С], обращает внима-

ние, что он похож на свист водички в кране. Потом послушать звук [З], обращает 

внимание, что он похож на пение комарика. Затем взрослый произносит то звук [З], 

то звук [С] и просит ребенка угадать, кого или что он слышит сейчас, комарика или 

водичку? То же и с другими парами.  

3. Игры «Повтори, не ошибись!» на повторение серий слогов с общими гласны-

ми и разными согласными звуками. Сначала из двух, а к концу года из трех слогов: 

ба-да, фа-ха и т.п. (аналогично с гласными у, о, ы). 

4. Игры, направленные на различение правильно и неправильно произносимых 

слов. Детям предлагается хлопнуть, когда они услышат правильно произнесенное 

слово, например: банан, баван, канан, банан, банат, банан. 

5. Игры на умение слышать и различать звуки в словах. Ребенку предлагается 
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хлопнуть или произвести какое-либо другое действие, если он услышит в слове: ры-

чание собаки [Р] – рыба, доска, окно, карман. 

Примерные игры по развитию фонематического восприятия и первоначальных 

навыков звукового анализа у детей от 4 лет и старше. Установлено, что возраст пято-

го года жизни является оптимальным для развития ориентировочной деятельности 

ребенка в звуковой действительности. Звуковой анализ слов представляет значи-

тельные трудности для большинства детей. Поскольку слово представляет собой 

определенную пространственно-временную последовательность звуков, то затруд-

нения неизбежны, если на предыдущих возрастных ступенях дети не усвоили поня-

тие «ряд», то есть если они не усвоили понятия справа, слева, перед, за; между, в 

середине; первый, в начале; последний, в конце. А это знания, на которые необходи-

мо опираться при формировании навыков звукового анализа и синтеза. Поэтому до 

начала работы над звуковым анализом необходимо проверить, всеми ли детьми ус-

воено понятие «ряда». С теми, кто не усвоил, необходимо проводить специальные 

игры и упражнения в построении и анализе различных предметных рядов (сказка 

«Репка», на примере героев сказки выяснять, кто пришел тянуть репку первым, то 

есть в начале (дед); кто последним, то есть в конце (мышка). Кто находится между 

первым и последним? Они все в середине: вторая – бабка, третья – внучка, четвертая 

– собака Жучка, пятая – кошка Мурка). Необходимо только помнить, что героев или 

игрушки для подготовки к звуковому анализу нужно располагать и считать только 

слева направо (как пишем буквы в словах). 

 

Развитие речевого дыхания 

Неправильное речевое дыхание нередко является причиной ряда речевых нару-

шений. Например, нарушения плавности речи, когда ребенок нерационально исполь-

зует выдох воздуха и вынужден добирать его в середине фразы и даже слова, прогла-

тывание окончаний и т.д. Из-за неправильного речевого выдоха может происходить 

позднее или неправильное освоение некоторых звуков. Так, у некоторых детей даже 

старшего дошкольного возраста может отсутствовать звук [Р] или сформироваться 

его горловое произношение лишь потому, что ребенок не может произвести целена-

правленный достаточно сильный и продолжительный выдох, который необходим для 

вибрации кончика языка при произнесении этого звука. 

Для формирования правильного речевого выдоха уже с детьми раннего возраста 

необходимо проводить подготовительную работу – учить их производить короткий, 

без напряжения мышц лица и шеи, вдох и плавно, бесшумно выдыхать через рот, 

вырабатывая достаточно сильный выдох. Полезно ежедневно выполнять с детьми 

различные дыхательные упражнения и игры, которые можно подобрать из предло-

женных ниже в зависимости от уровня и качества развития их речевого дыхания. 

Время выполнения этих упражнений от 3 до 6 минут, в зависимости от возраста. 

Примерные игры на формирование сильного целенаправленного выдоха: 

- предложить детям подуть на тонкие бумажные полоски, ватку, легкие шарики, 

бумажные и картонные фигурки, плавающие в тазике фигурки и т.п. Цель: как мож-

но дольше удержать полоску (ватку и т.д.) в отклоненном состоянии, а плавающую 

фигурку отогнать к противоположному концу тазика. Также игры «Снегопад», «Па-

рашют», «Футбол», «Шторм в стакане», «Конфетти». 

- игра на детских духовых музыкальных инструментах; 
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- пускание мыльных пузырей, надувание воздушных шариков; 

- упражнение «Фасолевые гонки». Понадобятся трубочки для коктейля, фасоль и 

коробка. Внутри коробки размечены дорожки для «бегунов» (фасоли). Дети дуют на 

фасолинки. Побеждает, кто быстрее «доведет» своего «бегуна» до финиша.  

- игры типа «Загнать мяч в ворота» – вытянуть губы вперед трубочкой и дли-

тельно дуть на ватный шарик – «мячик», загоняя его в «ворота», например, между 

двумя кубиками. Следить, чтобы шарик загонялся на одном выдохе и щеки не наду-

вались. 

Примерные игры на развитие речевого выдоха: 

- слитное произнесение на одном выдохе сначала одного, а потом нескольких 

гласных звуков [а, уа, ау, иа] и т.п. Нужно учить детей произносить эти звукосочета-

ния на одном выдохе, плавно переходя от произнесения одного звука к другому; 

- произнесение на одном выдохе различных звукоподражаний; 

- произнесение на одном выдохе различных фраз, с детьми старше 4 лет можно 

уже брать фразы из 5 слов, с младшими – с меньшим количеством слов; 

- произнесение различных чистоговорок с чисто произносимыми детьми звука-

ми: ать-ать-ать, мы идем гулять; та-та-та, мы увидели кота; то-то-то, синее пальто и 

т.д. 

 

Развитие артикуляционного аппарата 

Одной из основных причин несовершенства звукопроизношения детей становит-

ся недоразвитие артикуляционной моторики. Поэтому важнейший этап в профилак-

тике возникновения нарушений звукопроизношения – работа по подготовке артику-

ляционного аппарата. В младшем возрасте целесообразно использовать не артикуля-

ционные упражнения для постановки отдельных звуков, а универсальный профилак-

тический комплекс упражнений. Проводить артикуляционную гимнастику необхо-

димо ежедневно, чтобы двигательные навыки закреплялись, становились более 

прочными, движения органов артикуляции уточнялись и совершенствовались. Вос-

питателям лучше ее делать перед общей утренней зарядкой или перед завтраком с 

подгруппами из 4-6 детей. Продолжительность занятий составляет от 3 до 5 минут в 

зависимости от возраста. Каждое упражнение проводится в занимательной игровой 

форме и повторяется 5-10 раз (в зависимости от возраста). При отборе упражнений 

надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к 

более сложным. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении тело не напряжено. Взрослый должен следить за качеством выполняемых 

движений (точность, плавность, нужный темп, координированный переход от одного 

движения к другому, симметричность по отношению к левой и правой стороне ли-

ца), иначе артикуляционная гимнастика не достигнет своей цели. Артикуляционных 

упражнений очень много, много и литературы с их фотографиями или рисунками. 

Почти у каждого артикуляционного упражнения в зависимости от воображения ав-

торов есть несколько вариантов их названий. Главное, выбрать из всего этого много-

образия 3-5 самых необходимых упражнений. 

Кроме того, в процессе работы по формированию правильного произношения, 

начиная уже с 2 лет, необходимо уделять больше внимания уточнению и закрепле-

нию произношения изолированных звуков. Начинать, конечно же, нужно с самых 

простых звуков: гласных [А, У, И, О]; согласных [П, Б, М, В, Ф]. Эта работа необхо-
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дима, так как при этом идет развитие артикуляционного аппарата и его подготовка к 

усвоению более сложных звуков. Например, проводя упражнения по закреплению 

звука [И], мы готовим артикуляционный аппарат ребенка к усвоению и правильному 

произношению свистящих звуков [С], [З], так как свистящие звуки имеют много об-

щего в артикуляционном укладе со звуком [И].  

Для развития артикуляционного аппарата также необходимо широко использо-

вать звукоподражания (га-га-га – кричит гусь, ко-ко-ко – кудахчет курочка, пи-пи-пи 

– пищит мышонок и т.д.), имитацию различных шумов (тик-так – тикают часы, бум-

бум – стучит барабан и т.д.) с опорой на наглядность – игрушки, картинки. Очень 

полезны задания, в которых нужно произносить звуки и звукосочетания, требующие 

резкой смены положения губ или языка. Например, со звуками [У] и [И], [О] и [И], 

так как при произнесении этих пар губы то вытягиваются вперед в форме трубочки – 

[У], [О], то раздвигаются в улыбке – [И]. 

Таким образом, своевременное оказание помощи детям по перечисленным выше 

направлениям имеет не только большое профилактическое значение, способствуя 

уменьшению количества детей с нарушениями речи, но и коррекционное, так как 

позволит ускорить процесс коррекции речи у детей с ее выраженными нарушениями. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Рыкова Т.С.  

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО САЛОНА, ПОСВЯЩЕННОГО  

ТВОРЧЕСТВУ ЭДУАРДА АСАДОВА «НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВЫДЫХАТЬСЯ  

ЧУВСТВАМ, НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К СЧАСТЬЮ НИКОГДА…» 

 

Цель: мотивировать на изучение поэзии Эдуарда Асадова через создание атмо-

сферы погружения в творчество поэта. 

Задачи: 

1) знакомить обучающихся с биографией и творчеством Э.А. Асадова; 

2) пробудить интерес к современной поэзии; 

3) формировать духовно-нравственные ценности: сострадание, доброту, патрио-

тизм; 

4) формировать культуру речевого общения; 

5) создать условия для воспитания эстетически грамотного слушателя. 

Оборудование: средства мультимедиа, музыкальное сопровождение (легкая ин-

струментальная музыка; презентация; видеофильм «Сражаюсь, верую, люблю»); 

Оформление актового зала в стиле «салона»: журнальные столики; на столах 

настольные лампы, книги, листы с цитатами из стихотворений поэта; диваны; на 

стене семейные фотографии Э.А. Асадова; на сцене кресло, рядом торшер; манекен, 

на котором воплощен образ поэта (рубашка, пиджак, черная маска).  

Участники: текстовое сопровождение представляется обучающимися 8-ых 

классов и их родителями, педагогами, стихи читаются наизусть. 

 

Ход мероприятия 

Звучит стихотворение Э. Асадова «Скажите, вы когда-нибудь любили».  

Фоном легкая инструментальная музыка 

Внучка поэта: Мой дед, Эдуард Асадов, – человек удивительной судьбы. Едва 

ли найдется в нашей стране тот, который не знал бы его имени, не читал бы его сти-

хов. А для меня он просто дед, добрый, заботливый, любящий. Таким он и останется 

навсегда. Миллионы читателей переписывают его стихи от руки, заучивают наи-

зусть, бережно хранят в своем сердце. 

Читатель 1: Творчество Э. Асадова волнует сердца людей всех возрастов и про-

фессий. Он поэт, которого любят. Но большая любовь и уважение не приходят сами 

собой. Всеобщее признание требует больших дел. Как же сложилась судьба этого не-

обыкновенного человека? Какими дорогами он пришел в поэзию? Ответы на эти во-

просы дает сама жизнь поэта. Итак, коротко о жизненном пути Эдуарда Асадова. 

Внучка: Мой дед, Эдуард Аркадьевич, родился 7 сентября 1923 года в древнем 

туркменском городе Мары, в армянской семье. Его родители, Лидия Ивановна и Ар-

кадий Григорьевич, были школьными учителями. В 1929 году в семье случилась 

беда. В тридцатилетнем возрасте умер отец дедушки, Аркадий Григорьевич. И Ли-

дия Ивановна переехала с сыном на Урал в г. Свердловск к своему отцу, Ивану Ка-

лустовичу Курдову. Здесь она продолжала учительствовать, а мой дедушка, Эдуард 
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Асадов, пошел в первый класс. Здесь он и провел свое детство и отроческие годы. 

Здесь в восьмилетнем возрасте написал свое первое стихотворение, полюбил литера-

туру, театр, музыку. Иван Калустович прививал дедушке веру в совесть, в доброту и 

горячую любовь к людям. В нашей семье Асадовых высоко ценились неравнодушие 

к чужому горю, отзывчивость. Не оставлять в беде, протянуть руку помощи в труд-

ный час – этому учила его мама, а уже меня – мой дед.   

 

Звучит стихотворение «Доброта» 

Читатель 2: Да, детство поэта связано с Уралом. Однако и здесь дальнейшая 

жизнь Асадова снова изменилась. Умер его дедушка. Десятый класс Эдуард заканчи-

вал в Москве, куда перевели на работу его маму. Учась в школе, он продолжает пи-

сать стихи, выступает на школьных вечерах. Весной 1941 года поэту предстояло 

сдать выпускные экзамены. Мечтал о поступлении в Литературный институт и с 

головой погрузился в книги и поэзию. 14 июня состоялся выпускной бал в 38 мос-

ковской школе, где учился Асадов. Ребята танцевали, острили, пожимали друг другу 

ладони и никак не знали, что со многими расстаются не на месяц, не на год и не на 

долгие годы, а навсегда… Они не знали, что ровно через неделю начнется война... 

 

Кружатся в вальсе пары под исполнение ученицей песни  

«Легкий школьный вальс» 

Читатель 1: Страшное слово – война… Над страной полетел призыв: «Комсо-

мольцы, на фронт!». И тысячи комсомольцев откликнулись на него. И среди самых 

первых был Эдуард Асадов. Ему было тогда семнадцать лет. Вчерашний школьник 

стал наводчиком грозного орудия. А в 1943 году, став офицером, уже командовал 

батареей. И сколько бы нервов и сил ни забирала война – поэзия была его счастьем и 

мукой, отдыхом и трудом. Он воевал так, как надо, считая победу высшей задачей 

своей жизни. Он воевал, а дома его ждала мама. 

 

Звучит стихотворение «Письмо с фронта» 

Читатель 3: В боях за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года, 

проявив редкую храбрость, гвардии лейтенант Асадов был тяжело ранен… Был гос-

питаль и двадцать шесть суток борьбы между жизнью смертью. «Быть или не 

быть?». Было плохо, но молодость и жизнь все-таки победили… Госпиталь был не 

один. Переезды, скальпели хирургов, перевязки. И вот самое трудное – приговор 

врачей: «Впереди будет все… Все, кроме света…». Жизнь словно рухнула, погасла, 

оборвалась. Не хотелось верить, что он больше никогда не увидит зелень деревьев 

летом, золотой листопад в роще, не увидит лица родных, друзей. Вся жизнь раздели-

лась на две половины: яркую, радостную, многоцветную – и темную, пугающую 

чернотой и безысходностью. Асадову предстояло принять, выдержать и осмыслить, 

уже самому решать вопрос: «Быть или не быть?». После многих бессонных ночей он 

поставил перед собой самую большую и самую важную для себя цель и пошел к ней, 

не сдаваясь.  

Внучка: «Что было потом с моим дедом?» – спросите вы. Двадцатилетним 

юношей он вступил в мирную жизнь с черной повязкой на лице. Поэзия вернула его 

в строй, дала ему силы. Он вновь стал писать стихи. Он поступил и успешно окончил 

Литературный институт имени М. Горького и никогда не жаловался, что ему трудно 
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учиться, писать и жить в темноте. Он много ездил по стране, встречался с читателя-

ми и писал новые книги. Да, его поэзия сражается. Но любое сражение и любая вера 

потеряли бы всякий смысл без самого главного, без любви! А начиналась эта любовь 

с высоких и светлых чувств к тому, что ближе, важнее и дороже всего, – к Родине.  

 

Звучит отрывок из стихотворения «Родине» 

Читатель 4: Где же Эдуард Асадов находил темы для своих произведений? Из 

жизни. В его стихах сила, мужество, неукротимая страсть в борьбе за правду, за все 

прекрасное на земле. Одной из тем стала тема о животных. Стихи о животных – гимн 

преданности, верности, призыв беречь все живущее на земле. 

 

Звучит стихотворение «Стихи о рыжей дворняге» 

Читатель 5: Тема любви была одной из излюбленных тем поэта. Однако личная 

жизнь Эдуарда Асадова сложилась далеко не безоблачно. Он столкнулся с подло-

стью, предательством, непониманием. 

 

Звучит стихотворение «Надежное плечо» 

Внучка: После горьких разочарований 29 августа 1961 года мой дед встретил 

мою бабушку, артистку Москонцерта Галину Валентиновну Разумовскую. Они по-

любили друг друга. Дед вел очень активную концертно-гастрольную деятельность, а 

бабушка сопровождала его в качестве концертмейстера и музы. Галине Валентинов-

не посвящено несколько циклов, «Стихи о тебе», «Сердечный сонет», «Соловьиный 

закат».  

Звучит стихотворение «Не привыкайте никогда к любви» 

Звучит песня в исполнении группы девушек под гитарное сопровождение  

«Я могу тебя очень ждать» на стихи поэта 

Внучка: «Сражаюсь, верую, люблю» – эти слова стали девизом деда. Он писал 

обо всем светлом на земле, что нас окружает: о любви к людям, к родине, к природе; 

о любви к женщине; о верной дружбе, о совести, о правде, которую он доносит сво-

им читателям на встречах.  

Просмотр фрагмента из видеофильма «Сражаюсь, верую, люблю» 

Читатель 1: Смыслом жизни Эдуарда Асадова была поэзия. Попробуем оку-

нуться в красоту и необычность его стихов. 

 

Звучат стихотворения «Трусиха», «В мире столько всяческого зла», «Пока 

мы живы», «Ты не сомневайся, я хороший», «Дорожите счастьем, дорожите!»   

Внучка: 21 апреля 2004 года деда не стало. Память о нем увековечена: в Один-

цовском гуманитарном институте открыт мемориальный музей-квартира 

Э.А. Асадова. За служение народу он был награжден орденами и медалями. В свет 

вышло 60 поэтических сборников, и каждая книга – новый прорыв. Мой дед, Эдуард 

Асадов, был требовательным художником и удивительно жизнерадостным челове-

ком. Он был человеком редкой судьбы и исключительной силы воли.  

 

Звучит песня в исполнении всех восьмиклассников  

«Берегите своих детей» на стихи поэта 

Каждый участник вслух произносит цитату их стихотворений Э. Асадова: 
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1. «Творите биографии свои, 

Не упускайте времени, ребята!» 

2. «Счастье – это горение: 

Поиск, мечта, работа 

И дерзкие крылья взлета!» 

3. «Когда тебе худо – не надо 

Показывать боль или грусть» 

4. «Говорите, люди, говорите 

Самые хорошие слова!» 

5. «Не признаю ни дружбу, ни любовь, 

Что удирают в трудную минуту» 

6. «Чтоб ценили вас и это так, 

Сами цену впредь себе вы знайте» 

7. «Любовь – это, прежде всего, поступки…» 

8. «Любить – это, прежде всего, отдавать» 

9. «Человеком мало родиться, 

Им еще надо стать» 

10.«Живи и будь человеком, а не ползи ужом!» 

11. «Без нежности нет на земле любви, 

Как нет и листвы без весенних почек» 

12. «Бранитесь или ссорьтесь, как хотите, 

Но не теряйте звания людей» 

 

Литература 
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3. Асадов Э.А. Когда стихи улыбаются. – М.: Изд-во Эксмо, 2014. – 352 с. – 

(«Золотая серия поэзии») 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Горохова Т.Е. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Наш мир меняется очень быстро. Знания и умения, которые были актуальны 

вчера, сегодня могут быть не востребованы. Поэтому приоритетной задачей образо-

вательного процесса становится формирование личности, имеющей гибкий ум, спо-

собной использовать свои знания при решении сегодняшних учебных и жизненных 

ситуаций.  

Основной задачей педагога в этих условиях становится использование совре-

менных образовательных технологий.  

Для меня одной из таких технологий является проектная деятельность. Ребенок 

живет, растет, у него свой мир. Он решает свои проблемы, в основном, сам. Знания, 

которые он получает в школе, часто не может применить, кроме как ответить на хо-

рошую оценку. Это происходит потому, что у него еще не сформированы межпред-

метные понятия и УУД (универсальные учебные действия). Школьнику кажется, 

если изучаемый предмет информатика, то применить эти знания можно только в 

этой области. Для того чтобы произошли приращения УУД, наиболее всего подходят 

деятельностные технологии, к которым относится метод проектов. Выполняя свой 

учебный проект, который личностно значим для ребенка, он решает открытые зада-

чи, для решения которых нет однозначного ответа. При этом ребенок использует 

имеющиеся у него знания, а также приобретает новые по ходу решения проблемы, 

включая их в свою систему знаний.  

Хочу поделиться опытом работы применения проектной деятельности с детьми в 

возрасте 10-12 и 12-15 лет в коллективе «Информационные технологии» и «Школа 

администратора офиса» в течение 3 лет.  

Работа над проектом предполагает тесное взаимодействие воспитанника и педа-

гога. Педагогическая тонкость заключается в том, то воспитанник должен чувство-

вать, что проект – это его работа, его создание, его изобретение, реализация его соб-

ственных замыслов. Он должен видеть, что педагог с уважением относится к его 

точке зрения, даже если она не совпадает с точкой зрения педагога.  

Моя позиция педагога в ходе проектной работы до текущего учебного года была 

руководитель проекта, это связано с возрастом 11-13 лет. В этом возрасте детям 

лучше приобретать недостающий опыт в психологически комфортных условиях. 

Согласно идее Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, применительно к 

проектной деятельности: если сегодня часть работы ребенок выполняет сам, а дру-

гую (трудную, недоступную) часть работы он выполняет вместе с взрослыми (с его 

помощью, под его руководством), то завтра весь объем подобной работы он сможет 

выполнить полностью самостоятельно.  

Организуя проектную деятельность, необходимо учитывать следующие обстоя-

тельства. В качестве проекта не может быть предложена работа: 

- для выполнения которой у воспитанника нет никаких знаний и умений, при 
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этом эти знания и умения ему негде найти и приобрести, 

- знакомая работа, не требующая поиска новых решений. 

Цель поначалу должна носить скрытый характер, порождать проблему. 

Проблематизация является первым этапом работы над проектом. На этом этапе 

возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 

ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. При использовании 

метода проектов важную роль играет мотивация обучающихся.  

Для лучшей мотивации устраиваем различные мероприятия, например: интерак-

тивную викторину «Узнай это место», затем идем на экскурсию, берем с собой фото-

аппараты, чтобы использовать в дальнейшей работе свои материалы. Темы подби-

раю и предлагаю, связанные с нашим городом, с преподаваемым предметом, чтобы 

детям было легче «присвоить» проблему, наделить ее личностным смыслом. 

Второй этап – целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личност-

но значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который воплотится 

в проектном продукте. На этом этапе у детей возникает много различных идей, что 

подкрепляет мотив к деятельности.  

Затем приступаем к планированию. Данный этап работы необходим, для того 

чтобы определить шаги выполнения работы. Определяем порядок и сроки выполне-

ния работы. При выполнении первых проектов на этом этапе значимость предстоя-

щей работы у некоторых воспитанников может несколько притупляться, что может 

привести к снижению мотива к деятельности.  

Реализация имеющегося плана – это один из самых сложных этапов. У одних на-

ступает ощущение легкости выполнения работы, поэтому идет расслабление, у дру-

гих, наоборот, ощущение сложности, и как результат поиск новой темы, возвраще-

ние в исходную начальную позицию. На этом этапе педагогу приходится искать спо-

соб поддержания мотива к работе, учитывая личностные особенности воспитанника. 

Следующий этап – письменный отчет. После того как выполнены все запланиро-

ванные шаги, сделан проектный продукт, нужно написать отчет о работе над проектом, 

т.е. оформить его письменную часть. Это очень важная часть проекта и довольно труд-

ная. Поэтому воспитанникам в возрасте 10-13 лет предлагаю воспользоваться шабло-

ном. 

Критериальное оценивание. Введение этого показателя связано с уменьшением 

субъективной составляющей при оценивании проектов. Критерии оценивания пред-

ставляют собой перечень видов деятельности, которую осуществляет воспитанник в 

ходе и осваивает в результате работы. Критерии оценивания проекта представляются 

подросткам в начале проектной деятельности для того, чтобы они ориентировались 

на них. Они обусловлены необходимостью добиться одинакового понимания всеми 

участниками учебного процесса формулировок критериев. Оценка по критериям 

осуществляется и взрослым, и ребенком. Сравнение внутренней и внешней оценки 

способствует формированию адекватной самооценки, что является важнейшим со-

циальным навыком. 

Самооценка и рефлексия позволяют обучающимся извлекать опыт из своей дея-

тельности, лучше понимать себя, видеть сильные и слабые стороны.  

Проектная деятельность дает возможность реализовать свой познавательный мо-

тив непосредственно в учебной работе, так как предоставляет максимальную свобо-

ду выбора не только темы проекта, но и способов реализации. Работая над проектом, 
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можно приобрести новые знания и опыт в интересующей сфере и сразу же приме-

нить на практике. В этой ситуации обучение превращается в процесс осознанного 

активного поиска, присвоения и применения новых знаний. Это и есть приращения в 

знаниях, умениях и навыках, которые в дальнейшем будут легко переноситься деть-

ми на другие виды учебной деятельности.  

Работа над проектом позволяет реализовать многие личностные потребности 

подростков. Она дает возможность применить и нарастить академические знания, 

использовать житейский опыт, заявить о себе как о неповторимой личности, проде-

монстрировать свои сильные стороны. Это в полной мере соответствует потребно-

стям и интересам подростков.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Солоненчук И.О. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК  

И ЛИТЕРАТУРА» ПО ТЕМЕ «РОЛЬ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ» 

 

Цель: познакомить с особенностями развития русского языка; дать представле-

ния о социальной сущности языка. 

Методические цели: 

- Осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой 

результатов деятельности; 

- Осуществление индивидуализации и дифференциации процесса обучения; 

- Осуществление самоконтроля и самокоррекции; 

- Осуществление в процессе усвоения учебного материала самоподготовки сту-

дентов. 

Формируемые УУД 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: обобщение и систематизация теоретических знаний о 

русском языке. 

Коммуникативные УУД: умение донести свою позицию и понять других 

Регулятивные УУД: контролирование своей деятельности по ходу и через ре-

зультат выполнения заданий. 

Личностные УУД: умение оценивать свои и чужие действия, стремление к ак-

тивной деятельности. 

- развивающая: пополнить словарный запас. 

- воспитательная: формирование ОК. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

Тип учебного занятия: урок усвоения знаний. 

Форма проведения: урок-исследование. 

Технология проблемно-диалогического обучения Мельникова, исследователь-

ский, создание эмоционально-нравственных ситуаций. 

Электронные ресурсы: видеоролик, презентация, сеть Интернет. 

 

Ход занятия 

Этапы, 

время 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Организа-

ционно-

мотиваци-

онный 

Приветствует обучающихся.  

Просмотр видео «Уральские пельмени: как Кирилл 

и Мефодий азбуку изобретали». 

Вопрос: какой вывод можем сделать после про-

Приветствуют препо-

давателя. 

Просматривают ви-

деоролик. 
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4 минуты смотра? 

Делает обобщение высказываний обучающихся:  

Русский язык относится к крупнейшим языкам ми-

ра: по числу говорящих на нем он занимает пятое 

место после китайского, английского, хинди и ис-

панского. Русский язык – один из официальных и 

рабочих языков ООН. Число говорящих на русском 

языке около 180 млн. чел. Относится к восточной 

группе славянских языков. Среди славянских язы-

ков русский – самый распространенный. Все сла-

вянские языки обнаруживают между собой боль-

шое сходство, но ближе всего к русскому языку – 

белорусский и украинский. Вместе эти языки обра-

зуют восточнославянскую подгруппу, которая вхо-

дит в славянскую группу индоевропейской семьи. 

История происхождения русского языка уходит в 

глубокую древность. Примерно во II–I тыс. до н. э. 

из группы родственных диалектов индоевропей-

ской семьи языков выделяется протославянский 

язык (на поздней стадии – примерно в I–VII вв. – 

называемый праславянским). 

В современном русском языке наблюдается актив-

ный (интенсивный) рост специальной терминоло-

гии, что вызвано, прежде всего, потребностями 

научно-технической революции. Если в начале 

XVIII в. терминология заимствовалась русским 

языком из немецкого, в XIX в. – из французского, 

то в середине XX в. она заимствуется, главным 

образом, из английского языка (в его американском 

варианте). Специальная лексика стала важнейшим 

источником пополнения словарного состава рус-

ского общелитературного языка, однако проникно-

вение иностранных слов следует разумно ограни-

чивать. 

Начиная с середины XX в., все больше расширяется 

изучение русского языка во всем мире. Сведения на 

середину 70-х гг.: русский язык преподается в 87 

государствах: в 1648 университетах; число учащих-

ся превышает 18 млн чел. В 1967 г. создана Между-

народная ассоциация преподавателей русского язы-

ка и литературы (МАПРЯЛ); в 1974 г. – институт 

русского языка им. А. С. Пушкина. 

Объявляет тему занятия. Знакомит с планом работы 

Отвечают на вопрос. 

Записывают тему за-

нятия. 

 

Предпола-

гаемый 

результат  

Обучающиеся мотивированы на изучение темы 

Деятельно-

стный 

36 минут 

Работа со слайдами презентации 1-3. Читает вы-

сказывания. 

Слайд 4. вопрос «На каком языке будет говорить 

Студенты устно выска-

зываются о прочитан-

ных цитатах, отвечая на 
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 новый мир в будущем?» 

Слайд 5. вывод: слова А. Столярова 

Слайд 6. Вопросы для индивидуальной работе: 

выбирается одна тема для рассуждения, инфор-

мация находится в сети Интернет. 

Защита материалов. 

Слайд 7 Педагог делает общие выводы-гипотезы. 

Слайд 8. Задание: ответить устно на вопрос «Рус-

ский язык больше не могучий и не великий?» 

Слайд 9. Педагог делает вывод о высказываниях 

обучающихся. 

вопрос «О чем пишут 

авторы».  

Устно отвечают 

Выполняют практиче-

скую работу и защища-

ют ее. Один выступает, 

другие обучающиеся, у 

кого тема совпадает? 

дополняют. 

Устно отвечают по же-

ланию 

Предпола-

гаемый 

результат 

Высказывают свою точку зрения, аргументируют свой ответ. 

Подготовлена информация через поиск ее в интернете. Отработана компе-

тенция поиска информации 

Сформировано представление о значимости русского языка и важности, не-

обходимости его изучения в дальнейшем. 

Оценочно-

рефлексив-

ный  

5 минут 

Подведем итоги, отвечая на вопросы рефлексив-

ного этапа на сл.11. 

Объявляет домашнее задание на сл.12 

Участвуют в подведе-

нии итогов. 

Записывают домашнее 

задание  

Предпола-

гаемый 

результат 

Формируется навык рефлексии своей деятельности, своего уровня подготов-

ленности участия в работе 

 

Презентация 

 

Самая большая ценность

народа – его язык, язык, на

котором он говорит,

думает.

Думает!

Д.С.Лихачев

 

Во дни сомнений, во дни

тягостных раздумий о судьбах

моей родины, - ты один мне

поддержка и опора, о великий,

могучий, правдивый и

свободный русский язык!.. Не

будь тебя — как не впасть в

отчаяние при виде всего, что

совершается дома? Но нельзя

верить, чтобы такой язык не

был дан великому народу!

И.С.Тургенев

 

Бессмертие народа в его языке.
Ч.Айтматов

На всей земле был один язык и одно наречие.

И сказали люди друг другу: «Построим себе город

и башню высотою до небес».

И сказал Господь: «Вот один народ и один язык у

всех, и вот что они начали делать, и не

отстанут  они от того, что задумали. Сойдём

же и смешаем язык их, так чтобы один не

понимал речи другого».

И рассеял их Господь оттуда по всей земле…

Книга Бытия

 

На каком языке будет

говорить новый мир в 

будущем?

Может ли русский язык стать   

доминирующим мировым языком 

в XXI веке?
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Мир в будущем станет говорить на 

языке той страны, которая первой 

опишет новую реальность, уложит её в 

определённые смыслы и программы 

действия, на языке той страны, которая 

будет этой реальностью управлять.

А.Столяров

 

Подумаем!

* Статус русского языка в сопоставлении с
другими мировыми языками

* Потенциал русского языка как возможного
средства международных коммуникаций

* Использование русского языка в именовании
процессов, предметов и явлений быстро
развивающегося современного мира

* Рейтинг русского языка в современном мире

 

Наши гипотезы:
1.  Русский язык широко распространён в мире, он 

обладает достаточным внутренним 

потенциалом и может стать доминирующим 

мировым языком в обозримом будущем.

2.  Русский язык переживает кризис, теряет свои 

позиции в мире, он не  может стать 

доминирующим мировым  языком в обозримом 

будущем.

3. Английский язык на современном этапе 

является глобальным, он  и останется  

доминирующим мировым языком в обозримом 

будущем.

 

Вопрос

 

Вывод 

… мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово.

А.А.Ахматова

Статус русского языка в мире может

повыситься только при условии преодоления

демографического кризиса в России, возрастания

её влияния на мировые процессы,

экономического и научно-технического прогресса

в стране, введения целевых государственных

программ по пропаганде и распространению

русского языка в мире, а также по возрождению

вековой языковой культуры русского народа.

 

Если ты хочешь судьбу 

переспорить,

Если ты ищешь отрады цветник,

Если нуждаешься в твердой 

опоре,

Выучи русский язык!

Он твой наставник - великий, 

могучий,

Он переводчик, он проводник,

Если штурмуешь познания 

кручи,

Выучи русский язык!

Русское слово живет на 

страницах

Мир окрыляющих пушкинских 

книг.

Русское слово - свободы зарница,

Выучи русский язык!

Горького зоркость, 

бескрайность Толстого,

Пушкинской лирики 

чистый родник,

Блещет зеркальностью 

русское слово -

Выучи русский язык!

Мир разобщенных 

безрадостно тесен,

Спаянных мир необъятно 

велик.

Сын мой, работай, будь 

людям полезен,

Выучи русский язык!

Сабир Абдулла

 

Рефлексия 

- Мне больше всего удалось ... 

- Я  могу себя похвалить за… 

- Я  могу похвалить одноклассников за...

- Меня удивило…

- Для меня было открытием то, что ... 

- На мой взгляд, не удалось…, потому 

что… 

- На будущее я учту…

 

Домашнее 

задание

Некоторые лингвисты считают, что

будущее за синтетическими языками.

Поразмышляем об этом.

Используя Интернет, ответить на вопросы:

1.Что случилось с эсперанто?

www.sem40.ru/politics/emigration/14943/

2. Что такое глобиш?

www.demoscop.ru/weekly/2006/0253

1.Приживётся ли в общении рунглиш?

stra.teg.ru/library/strategics/7/4 - 107k
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Тихонова С.Х. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» ПО ТЕМЕ «ОСЛОЖНЕННОЕ  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 

Цель: обобщить знания по теме «Осложненное простое предложение» (одно-

родные члены предложения): закрепить навыки правописания НЕ с разными частями 

речи, совершенствовать навыки анализа текста, формирование метапредметных и 

общекультурных навыков работы с компьютером. 

Задачи: 

- обучающие: углубление, обобщение, систематизация знаний по теме «Предло-

жение с однородными членами», активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся при повторении материала; 

- развивающие: содействовать формированию у обучающихся коммуникативной 

компетентности, развитие внимательности памяти, использовать приемы педагоги-

ческой техники для повышения мотивации с последующим развитием познаватель-

ной деятельности; 

- воспитательные: формирование чувства уверенности в своих силах; воспита-

ние бережного, внимательного отношения к родному языку; формирование умения 

работы в коллективе (уважительное отношение друг к другу). 

Формируемые УУД:  

- личностные (обогащение грамматического строя обучающегося); 

- метапредметные (умение использовать средства ИКТ в решении коммуника-

тивных и организационных задач); 

- предметные (формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний в речевой практике). 

Формируемые общие компетенции:  

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения задач. 

ОК 5. Использование ИКТ в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы проведения: эвристическая беседа, диалог, тестирование. 

Информационные источники: Воителева Т.М. Русский язык. – М.: 2012, Пах-

нова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. – М.: 

2011; www.gramma/ru, www.uchportal.ru, www/school-collection. 

Программное обеспечение, ЭОР:  

- http://www.fcior.edu.ru/card/9793/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html, 

- http://www.fcior.edu.ru/card/2974/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html,  

http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-

predlozheniya.html,   

http://www.fcior.edu.ru/card/9793/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2974/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html


324 

 

- http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-

predlozheniya.html,   

- http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-

normy-literaturnogo-yazyka-k2.html,   

- http://www.fcior.edu.ru/card/2928/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html, 

http://www.fcior.edu.ru/card/5566/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html 

Оборудование: компьютеры, магнитофон, интерактивная доска. 

 

Этапы и 

время 

Деятельность преподавателя с указа-

нием действий с ЭОР  

Деятельность 

обучающихся 

Техноло-

гии, ме-

тоды, и 

формы 

обучения 

Мотиваци-

онно-

целепола-

гающий (2 

мин) 

1) Создает эмоциональный настрой. 

2) Создает ситуацию для определения 

темы, проверяет включенность в учебное 

занятие. 

3) Помогает в формировании целепола-

гания обучающихся, проверяет вклю-

ченность в учебное занятие и осмыслен-

ность. 

1) Приветствуют 

преподавателя, 

друг друга, 

2) Записывают 

тему, формули-

руют цель 

 

 

Деятельно-

стный (за-

пись текста 

под дик-

товку, 10 

мин) 

Диктует предложения: 

1. Надо быть патриотом, а не национали-

стом. 

2. Нет необходимости ненавидеть каж-

дую чужую семью, потому что любишь 

свою. 

3. Нет необходимости ненавидеть чужие 

народы, потому что ты патриот. 

4. Между патриотизмом и национализ-

мом глубокое различие. 

5. В первом – любовь к своей стране, во 

втором – ненависть ко всем другим. 

6. Большая цель добра начинается с ма-

лого – с желания добра своим близким, 

но, расширяясь, она захватывает все 

более широкий круг вопросов. 

7. Это как круги на воды. 

8. Но круги на воде, расширяясь, стано-

вятся все слабее. 

9. Любовь же и дружба, разрастаясь и 

распространяясь на многое, обретают 

новые силы, становятся все выше, а че-

ловек, их центр, мудрее. 

1) Записывают 

предложения под 

диктовку  

М: ре-

продук-

тивный 

Ф: инди-

видуаль-

ная 

Деятельно-

стный 

(анализ 

текста, 7 

Преподаватель задает наводящие вопросы: 

Определите основную проблему текста. 

Какие средства выразительности исполь-

зует автор для ее раскрытия? 

Выполняют 

письменно в 

тетради, отвеча-

ют на вопросы. 

Т: про-

блемного 

и группо-

вого обу-

http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2928/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/5566/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
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мин) Объясните постановку знаков препина-

ния в 5 и 9 предложениях. 

Найдите слова с чередующейся гласной 

в корне. 

Из предложений второго абзаца выпи-

шите 3 словосочетания с разными вида-

ми подчинительной связи.  

Назовите способ образования слов рас-

пространяясь, необходимости.  

чения 

М: час-

тично-

поиско-

вый 

 

Деятельно-

стный (по-

вторение и 

обобщение 

теоретиче-

ского мате-

риала об 

однород-

ных членах 

предложе-

ния с ис-

пользова-

нием таб-

лицы, 5 

мин) 

Ставит проблему: 

Дайте понятие однородности. 

Какая связь между однородными члена-

ми предложения? 

Назовите морфологическое выражение 

однородных членов. 

Перечислите разряды (группы) сочини-

тельных союзов по значению.  

Перечислите знаки препинания между 

однородными членами предложения.  

http://www.fcior.edu.ru/card/9793/odnorod

nye-chleny-predlozheniya.html 

Отвечают на 

вопросы устно 

Т: про-

блемного 

и группо-

вого обу-

чения 

М: час-

тично-

поиско-

вый, ил-

люстра-

тивный, 

мозговой 

штурм 

 

Деятельно-

стный (за-

крепление 

материала, 

10 мин) 

Предлагает работу с учебником (Русский 

язык 10-11 кл. Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. – М.: «Русское слово», 2006) 

Упр. 323. Устная аналитическая работа. 

Прочитайте предложения, найдите одно-

родные члены предложения, установите, 

как они связаны. 

Организует самостоятельную работу с 

тестом. Тест на сайте  

http://www.fcior.edu.ru/card/2974/odnorod

nye-chleny-predlozheniya.html 

• Комментированное письмо.  

Всем извес…на пр…тягательная сила 

родников. (Н…) один путник (н…) мо-

жет пройти мимо что(бы) 

(н…)остановит(?)ся (н…) пр…пасть к 

хрустальной студе(н, нн)ой воде. И 

(н…)где родник (н…)останет(?)ся 

(н…)замече(н, нн)ым к нему всегда есть 

тропа,- он нужен (н…) только людям но 

и зверям птицам. Люди издавна стреми-

лись пользоват(?)ся родниками, сели-

лись вокруг них сохраняли и обустраи-

вали источники. 

Выполняют ра-

боту на осмыс-

ление темы, це-

лей и задач уро-

ка через устную 

аналитическую 

работу 

 

 

 

Выполняют тест 

в тетради, зада-

ние на сайте 

 

Записывают в 

тетрадь с ком-

ментариями  

Т: про-

блемного 

и группо-

вого обу-

чения 

М: час-

тично-

поиско-

вый, ре-

продук-

тивный 

 

Деятельно- Преподаватель раздает дифференциро- Сбор материала Т: груп-

http://www.fcior.edu.ru/card/9793/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/9793/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2974/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2974/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
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стный (по-

вторение 

ранее изу-

ченного в 

5-9 классах 

и исследо-

вание ново-

го материа-

ла, 10 мин) 

ванные задания по модулям, направляет, 

координирует индивидуально работаю-

щих учащихся и учащихся, объединен-

ных в группы. 

Первая группа. Модель.   

Тест 1. 

http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-

prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-

predlozheniya.html 

Вторая группа. Модель. 

http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-

prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-

predlozheniya.html 

Тест 2. http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-

sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-

yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-

k2.html 

Третья группа. Модель. 

http://www.fcior.edu.ru/card/2928/odnorod

nye-chleny-predlozheniya.html 

Четвертая группа. Модель. 
http://www.fcior.edu.ru/card/5566/odnorod

nye-chleny-predlozheniya.html 

для представле-

ния информации 

группе 

 

Работа в группах 

с использовани-

ем ресурсов сети 

интернет, инте-

рактивной доски, 

компьютера, 

лингвистических 

словарей, спра-

вочников. 

пового 

обучения 

М: час-

тично-

поиско-

вый, ре-

продук-

тивный 

 

Оценочно-

рефлексив-

ный 

- Дать определение однородных членов 

предложения. 

- Какими союзами связываются одно-

родные члены предложения? 

-В каких случаях не ставится запятая 

между однородными членами? 

Отвечают на 

вопросы 

М: ре-

продук-

тивный 

Ф: инди-

видуаль-

ная 

Домашнее 

задание (1 

мин) 

Повторить § 79, упр. 393 Записывают 

домашнее зада-

ние, задают во-

просы 

 

 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28781/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/28753/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/3020/formy-sushestvovaniya-russkogo-nacionalnogo-yazyka-normy-literaturnogo-yazyka-k2.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2928/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/2928/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/5566/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/5566/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
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Лимаренко А.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ПО ТЕМЕ «РАБОЧИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА» 

 

Цель: способствовать повышению культуры речи, обогащению словарного запа-

са, высказыванию по теме. 

Задачи: 

- образовательная: отрабатывать лексический материал по теме, развивать на-

выки устной и письменной речи, практиковать обучающихся в чтении и переводе 

английских текстов; самостоятельной работе с текстом по теме урока; актуализиро-

вать знания по грамматической теме «Предлоги места и направления»; 

- развивающая: развивать интерес к изучению английского языка, развивать са-

мостоятельную работу с текстом;  

- воспитательная: развивать навыки самостоятельной работы, навыки письмен-

ной и монологической речи в рамках изучаемой темы. 

Тип урока: комбинированный. 

Формируемые УУД 

Личностные: готовность и способность к непрерывному самообразованию через 

извлечение необходимой информации. 

Метапредметные: умение продуктивно общаться по теме учебного занятия. 

Предметные: умение использовать английский язык как средство для получения 

информации через работу с текстом. 

Формируемые общие компетенции 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем: 

- организация учебной деятельности, 

- своевременная сдача заданий, 

- результативность обучения. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами:  

- эффективно и конструктивно взаимодействовать друг с другом, 

- соблюдение норм этического поведения на учебном занятии,  

- построение общения, 

- регулирование эмоционального состояния. 

Информационные источники: учебник Бескоровайная Г.Т. Planet of English, 

презентация 

Электронные образовательные ресурсы: онлайн-словарь AbbyLingvo 

(http://www.lingvo.ua/ru); Предлоги направления 

(https://www.youtube.com/watch?v=Oz78yfSsF8U); Предлоги места 

(https://www.youtube.com/watch?v=uw3jFbboW3s), видеосюжет «Рабочий день» 

(https://www.youtube.com/watch?v=qEj_-JVSDZc) 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютеры. 

 

Эта-

пы и 

время 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Технологии, 

методы, и формы 

обучения 

http://www.lingvo.ua/ru
https://www.youtube.com/watch?v=Oz78yfSsF8U
https://www.youtube.com/watch?v=uw3jFbboW3s
https://www.youtube.com/watch?v=qEj_-JVSDZc
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М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
-

ц
ел

еп
о

л
аг

аю
щ

и
й

 

(1
0

 м
и

н
) 

1) Создает эмоциональный на-

строй, используя игру «Ладошка».  

2) Создает ситуацию для опреде-

ления темы, проверяет включен-

ность в учебное занятие, исполь-

зуя видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v

=qEj_-JVSDZc  

3) Помогает в формировании 

целеполагания обучающихся, 

проверяет включенность в учеб-

ное занятие и осмысленность. 

1) Слушают, отмеча-

ют.  

2) Решают ситуацион-

ную задачу, передают 

устно содержание 

услышанного. 

 

3) Формулируют цели 

для изучения темы, 

называя за определен-

ное время то, чему они 

хотят научиться. 

Технология ИКТ 

М: наблюдение, 

беседа 

Ф: групповая 

М: «Я хочу 

знать» 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

(3
0

 м
и

н
) 

1) Организует работу над лекси-

ческими единицами (по презен-

тации и услышанному тексту, 

онлайн-словарь Abby Lingvo). 

Контролирует подбор лексиче-

ских единиц по теме. 

2) Организует работу над текстом 

p. 51 ex.9. 

Проводит оценку понимания 

текста посредством p. 52 ex.10. 

3) Организует работу над воспри-

ятием грамматического материала 

с применением видео-уроков. 

Организует работу над выполне-

нием упражнения  p. 49 ex. 7.  

Контролирует выполнение уп-

ражнения, оценивает устные от-

веты. 

4) Организует работу над моно-

логическим высказыванием по 

опоре p. 53 ex. 13. Оценивает 

высказывания и обогащенность 

речи с применением лексических 

единиц  

1) Находят соответст-

вия, составляют свой 

словарь. 

 

 

 

2) Читают текст, пере-

водят фрагменты, 

пополняют словарный 

запас лексическими 

единицами, работают 

с упражнением. 

3) Выполняют упраж-

нение, используя по-

лученную информа-

цию о предлогах. 

 

 

4) Составляют моно-

логическое высказы-

вание с применением 

новых лексических 

единиц. 

Технология кол-

лективного спо-

соба обучения 

М: чтение, пись-

мо, беседа 

Ф: индивидуаль-

ная, групповая 

 

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

(5
 м

и
н

) 

1) Организует работу над само-

оценкой каждого обучающегося. 

2) Организует работу над реф-

лексией. Оценивает работу обу-

чающихся за учебное занятие в 

целом. 

3) Дает разноуровневое домаш-

нее задание (сочинение, состав-

ление словаря). 

1) Заполняют оценоч-

ный лист, оценивая 

себя по традиционной 

системе оценок. 

3) Высказывают свое 

мнение по уроку и 

личным результатам. 

3) Записывают до-

машнее задание. 

Ф: групповая, 

индивидуальная 

М: «Светофор» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qEj_-JVSDZc
https://www.youtube.com/watch?v=qEj_-JVSDZc
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Усольцева Т.Н. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»  

ПО ТЕМЕ «ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

 

Цель: повторить законы постоянного тока и закрепить у обучающихся навыки 

решения задач различных типов: расчетных, качественных, экспериментальных. 

Задачи: 

- образовательная: проверить и закрепить знания формул и теории по теме, нау-

чить применять эти знания при решении задач; обеспечить познавательную актив-

ность на уроке; 

- развивающая: развитие навыков самостоятельной работы, навыков работы в 

группах; умение применять знания в новой ситуации; развивать логическое мышле-

ние учащихся; развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы; 

- воспитательная: воспитывать ответственное отношение к учебному труду; раз-

вивать чувство взаимопомощи при работе в группе. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: частично-поисковый, проблемное обучение. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, убежденность в возможности познания природы; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- мотивация образовательной деятельности на основе личностно-

ориентированного подхода.  

Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации;  

- формирование умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зрения;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях;  

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Предметные: 

- знания о законах постоянного тока;  

- умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обра-

батывать результаты;  

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний;  

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств;  

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы.  

Формируемые общие компетенции:  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 5. Использовать ИКТ в собственной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Форма проведения: урок решения практических и теоретических задач. 

Информационные источники: 

Волков В. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. – М.: Вако, 

2011.  

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: законы, формулы, определения: учебное 

пособие для СПО. – М.: Дрофа, 2004. 

Научно-методический журнал для преподавателей физики, астрономии и естест-

вознания «Физика», издательский дом «Первое сентября». 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс (базовый и про-

фильный уровни). – М.: Просвещение, 2009.  

Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

Оборудование: персональный компьютер, проектор, источник питания, рези-

сторы, электрические лампочки, ключи, амперметры, вольтметры, учебные карточки 

 

Ход учебного занятия 

Этапы и 

время 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов Технологии 

методы фор-

мы обучения 

Мотиваци-

онно-

целепола-

гающий 

5 минут 

Приветствие, проверка готов-

ности обучающихся к заняти-

ям. 

Постановка целей занятия: 

Мы изучили законы постоян-

ного тока и сегодня подводим 

итоги проделанной работы – 

что мы будем проверять сего-

дня на занятии? 

Верно. Итак, начнем с про-

верки знания формул, прибо-

ров, умения решать задачи 

Обучающиеся стоя при-

ветствуют преподавате-

ля, на столах учебники, 

тетради, принадлежно-

сти. 

Возможные ответы: 

формулы, умение ре-

шать задачи, собирать 

схемы, умение рассчи-

тывать напряжение, 

силу тока, сопротивле-

ние, умение пользовать-

ся приборами 

Личностно-

ориентиро-

ванная тех-

нология 

Деятельн-

стный 

55 минут 

Фронтальная проверка 

знаний с использованием 

ИКТ. 

На экране открывается пре-

зентация, подготовленная к 

уроку. Слайды № 2-5 пред-

ставляют собой иллюстриро-

ванные вопросы. Обучаю-

щимся перед уроком выданы 

листочки, на которых будут 

записаны ответы. 

Работа по вариантам. На 

слайде представлена цепочка 

электрических схем. Знаком 

Обучающиеся читают 

вопросы (Слайды № 2-

5) и отвечают письмен-

но на листочках. 

После ответов листочки 

сдают преподавателю, 

предварительно выпи-

сав ответы в тетрадь. 

Просмотр и обсуждение 

результатов происходит 

при просмотре ответов 

слайда № 6 

Обучающиеся просмат-

ривают  

Частично-

поисковый 

метод 
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вопроса помечена неизвест-

ная величина, вычислив кото-

рую, переходите по стрелке к 

следующей схеме и опять 

вычисляете неизвестную ве-

личину. На слайде дано зада-

ние–рисунок. 

 

 

Практическое задание. 

Слайд № 8 

На столах учеников два набо-

ра приборов. Работа выпол-

няется в группах по два уче-

ника. 

Первый вариант: источник 

тока, электрическая лампоч-

ка, ключ, секундомер, соеди-

нительные провода. 

Второй вариант: источник 

тока, электрическая резистор, 

ключ, секундомер, соедини-

тельные провода, таблица 

удельных сопротивлений 

проводников 

Решение расчетной задачи: 

Какой длины нужно взять 

никелиновую проволоку 

площадью поперечного сече-

ния 0,84 мм2, чтобы изгото-

вить нагреватель на 220 В, 

при помощи которого можно 

было бы нагреть 2 литра воды 

от 20C° до кипения за 10 ми-

нут при КПД 80%? (Ответ 

72,6 м). 

«Найдем и исправим ошиб-

ки» 

На следующем слайде пред-

ставлены две схемы с ошиб-

ками в соединениях прибо-

ров. Нужно найти ошибку. 

Данная задача используется 

для устного решения (Ответ: 

ошибки в соединении изме-

рительных приборов – вольт-

метра и амперметра). 

слайд № 7 

 

После выполнения один 

из учащихся с каждого 

варианта выходит к 

доске и записывает от-

веты. В это время уча-

щиеся меняются тетрадя-

ми, и проходит взаимопро-

верка.  

Критерии оценки: "5" – 

верны все задания, "4" – 

одна ошибка, "3" – две 

ошибки, "2" – 3 и более 

ошибок. 

Задание на слайде. 

Учащиеся определяют 

величины, записывают в 

тетрадь. По итогам ра-

боты выставляется 

оценка. 

 

 

 

 

Данная задача решается 

у доски, идет обсужде-

ние, запись в тетрадь. 

 

Учащиеся решают уст-

но, обсуждают резуль-

тат в парах. 

 

 

 

 

Ошибки исправляют 

ученики на доске (схе-

мы нарисованы предва-

рительно на доске) 
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Оценочно-

рефлексив-

ный этап 

25 минут 

 

 

5 минут 

Обучающимся выдаются кар-

точки самооценки 

 

 

 

 

Домашнее задание. Домаш-

няя контрольная работа, ко-

торая будет направлена на e-

mail-адреса обучающимся 

Учащиеся сами выби-

рают уровень работы: 

карточка или тест на два 

варианта, с критерием 

оценки. После выполне-

ния теста проходит са-

мопроверка. Верные 

ответы на слайде. Уча-

щиеся выставляют себе 

оценку. Карточку с за-

данием выбирают силь-

ные ученики, а тест 

выполняют слабые, но у 

них есть шанс получить 

хорошую оценку. В 

тетради учащиеся пи-

шут отзыв об уроке, при 

желании зачитывают, 

делятся впечатлениями. 

Организация 

рефлексив-

ной деятель-

ности 

 

Презентация 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА»

Автор: Преподаватель физики ГБПОУ УИ ТЛТУ

Усольцева Татьяна Николаевна

 

ВСПОМНИМ И ПОВТОРИМ

1 . Закон Ома для участка цепи 

2. Закон Ома для полной цепи

3. Закон Джоуля-Ленца

4. Почему нагревается проводник, по 
которому течет ток

5.С помощью какого прибора измеряют 
работу тока. Какая единица работы при этом 
используется?

6.Каково назначение предохранителей

 
 

7. У какого из трех проводников 

наибольшее сопротивление?

 

8.Как изменятся показания приборов при 
смещении ползунка реостата вверх?

 
 

9. Рассчитать сопротивление между 
точками В и С участка электрической цепи

10.  

 

ОТВЕТЫ

 1.

 2

 3.

 4Обусловлено взаимодействием со встречными атомами или ионами

 5.Электрический счетчик, кВт.ч

 6.автомотическое отключение цепи, если в ней начинает течь ток больше допустимого

 7. Возьмём неизменное напряжение для всех трёх графиков. Сила тока обратно 
пропорциональна сопротивлению: чем больше сопротивление участка цепи, тем меньше 
сила тока в нем. Следовательно, большим сопротивление обладает 3 проводник

 8. Сила тока увеличится

 9. 8 Ом
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РАБОТА ПО ВАРИАНТАМ

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

 
 

РЕШЕНИЕ РАСЧЁТНОЙ ЗАДАЧИ:

Какой длины нужно взять никелиновую проволоку 

площадью поперечного сечения 0,84 мм2, чтобы 

изготовить нагреватель на 220 В, при помощи 

которого можно было бы нагреть 2 литра воды от 

20C° до кипения за 10 минут при КПД 80%? (Ответ 

72,6 м).

Данная задача решается у доски, идёт 

обсуждение, запись в тетрадь.

 

ИСПРАВЬТЕ   ОШИБКИ





 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

 Карточка №1: Определите длину нихромовой проволоки диаметром D = 

0.36 мм из которой изготовлен резистор, включенный последовательно с 

лампой накаливания. Определите количество теплоты, которую выделяет 

резистор при прохождении по нему тока в течение 20 минут.

Фотография электрической схемы представлена ниже.

 Карточка №2: К источнику постоянного напряжения 4В подключено три 

резистора, значение сопротивлений которых Вы можете видеть на 

фотографии. Пренебрегая внутренним сопротивлением источника тока 

и считая соединительные провода идеальными, определите: 1) 

сопротивление резистора R2, 2) напряжение на резисторе R3, 3) общее 

сопротивление цепи, 4) общее напряжение падающее на три 

резистора.

 

1 ВАРИАНТ                                2 ВАРИАНТ

 21 

 
 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

 

ОТВЕТЫ…

 
 

3.РЕФЛЕКСИЯ. ИТОГИ УРОКА.

 Вы получили несколько оценок, которые выставлены на полях тетради. 

Оценка за урок выставляется как среднее арифметическое. Поставьте 

оценку в тетрадь. Тетради сдайте на проверку.

 4. Домашнее задание

 Домашняя контрольная работа, которая будет направлена на емайл-

адреса обучающимся
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Кряжева С.М.  

 

МАКРО-ИГРА «ОСТРОВА» ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

Тема: Макро-Игра «Острова». Раздел 1 Человек и общество. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний по теме «Человек и обще-

ство», с применением элементов АМО технологий. 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический. 

Методы контроля: устный, письменный. 

Оснащение урока: мультимедийный комплекс, учебник «Человек и общество» 

Обществознание под редакцией Л.Н. Боголюбова, учебник: Обществознание. Учеб-

ник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: ОАО «Московские учебники», 2008.  

Раздаточный материал, презентация по теме, персональные компьютеры, листы 

формата А 4, маркеры, пазлы, электронные ресурсы для текущей работы: 

WWW.RUBRICON.COM; http://www.infoliolib.info/ INFOLIO. Университетская элек-

тронная библиотека; www.ecosystema.ru Географический словарь. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная, проблемное обучение, вы-

полнение тренировочных интерактивных тестов на персональном компьютере тест 

по технологии MyTest. 

Цель: создать условия для формирования познавательной активности у обу-

чающихся через решение творческих и проблемных заданий.  

Задачи: 

- образовательная: обобщить и систематизировать исторические, обществовед-

ческие, правовые, экономические знания для анализа, прогноза событий; 

- развивающая: развивать умения систематизировать информацию по теме, срав-

нивать и анализировать, делать выводы и обобщения; формулировать на основе при-

обретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-

мам; применять полученные знания для решения познавательных задач. 

- воспитательная: создать условия для развития активной личности, формирова-

ния инициативности, ответственности, способности к сотрудничеству. 

Знания, умения, навыки и качества, которые актуализиру-

ют / приобретут /закрепят/ др. обучающиеся в ходе игры.  

Повторение и закрепление умений: приводить примеры взаимосвязи человека 

и природы, классифицировать сферы общественной жизни;  

Закрепить умения давать определения к следующим терминам: общество, при-

рода, антропосоциогенез, общественное развитие.  

Проявят следующие общие компетенции в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

http://www.rubricon.com/
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

Этапы и 

время 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов Техноло-

гии, ме-

тоды, 

формы 

обучения 

Мотива-

ционно-

целепо-

лагаю-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание позитивной и комфорт-

ной атмосферы, настрой на рабо-

чий лад (звучит музыка: шум моря) 

Приветствие студентов  

Создает условия для возникнове-

ния у студентов внутренней по-

требности включения в учебную 

игровую деятельность, уточняет 

тематические рамки. 

Учитель знакомит с ходом работы 

на уроке. Озвучивает цель, тему 

урока, предлагает просмотреть 

отрывок из к/ф Пираты Карибского 

моря 

 

  
(Слово учителя. Знакомство с хо-

дом урока)  

Преподаватель предлагает студен-

там швартовать корабли (прикреп-

ляют корабль с названием кораб-

ля), по выбору группы. Предлагает 

составить кластер. Смысл этого 

приема заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся 

знания по той или иной проблеме.  

Кластер – это графическая органи-

зация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного 

понятия слово кластер в переводе 

означает пучок, созвездие. Состав-

ление кластера позволяет учащим-

ся свободно и открыто думать по 

Подготовка к уроку. Само-

контроль готовности. 

 

 

 

Студенты осмысливают. 

Слушают и обсуждают тему 

урока, обсуждают цели 

урока и самостоятельно их 

формулируют 

 

 

Студенты организовывают 

свою деятельность в груп-

пах 

 

 

Швартуют корабли, выби-

рают цветовую гамму-

маршрут, составляют кла-

стер  

 

 

 

 

 

Кластер понятия человек, 

природа, общество (для 

каждой группы) 

 

 
 

Обучающиеся анализируют, 

делают выводы о взаимо-

АМО–

техноло-

гия ме-

тод: «Би-

лет на 

путеше-

ствие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМО–

техноло-

гия ме-

тод: 

«Сунду-

чок-клад» 

 

 

 

 

 

 

 

АМО–

техноло-

гия ме-

тод: «Со-

ставление 

кластера» 
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Деятель-

ностный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поводу какой-либо темы. Ученик 

записывает в центре листа ключе-

вое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, 

которые соединяют это слово с 

другими, от которых в свою оче-

редь лучи расходятся далее и да-

лее. 

 

Преподаватель предлагает сделать 

выводы и отправиться по островам.  

 

Преподаватель предлагает посе-

тить острова и выполнить про-

блемные задания. 

Преподаватель озвучивает мар-

шруты островов 

1. Остров Самуи «Общество и при-

рода» 

Преподаватель выдает маршрутные 

карты-задания № 1. Используя 

интернет источники, составить 

различные определения в широком 

и узком смысле понятия «Приро-

да», «Ноосфера», «Литосфера», 

«Гидросфера», «Тропосфера» 

Приложение № 1 остров № 1 «Са-

муи» 

 

 

связи природы, человека и 

общества, в итоге подходят 

к анализу термина «Антро-

посоциогенез». «Антропос» 

по-гречески означает «че-

ловек», «социум» по-

латыни – «общество», «ге-

незис» по-гречески – «воз-

никновение, происхожде-

ние» 

Обучающиеся слушают 

маршруты, осмысливают 

задания. 

Читают карту-задание (вы-

полняют) составляю ответ, 

работая с компьютером. 

Интернет ресурсы 

1. СЛОВАРИ.РУ ГЛАВ-

НАЯ 

2. WWW.RUBRICON.COM 

3. http://www.infoliolib.info/ 

INFOLIO. Университетская 

электронная библиотека 

4. www.ecosystema.ru Гео-

графический словарь. 

 

Выполняют на острове пер-

вое задание 

Оформляют в виде таблицы 

В узком 

смысле 

Широком 

смысле 

  

  

 

Отвечают:  

- изучает и использует при-

(Фрон-

тальная 

беседа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМО 

техноло-

гия метод 

«Ресто-

ран». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu-top.ru/katalog/?linkid=211
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=211
http://www.rubricon.com/default.asp
http://www.infoliolib.info/
http://www.ecosystema.ru/
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Преподаватель проверяет задание, 

задает вопрос  

Как общество влияет на природу?  

Выдает сундучок с драгоценностя-

ми (баллами) 

 

 

 

 

Чтобы попасть на следующий ост-

ров, преподаватель предлагает 

капитанам кораблей решить ребус. 

Разгадав ребус. 

Интернет источник  

Генератор ребусов - Ребус № 1 

rebus1.com›Ребус› 

Приложение № 2 

 

Группу отправляется на остров № 2 

Сейшилы 

Тема «Происхождение человека и 

общества» 

Преподаватель предлагает выпол-

нить задание, используя интернет 

ресурсы и программу PowerPoint 

разработать презентацию: 

Тема «Теории Антропосоциогенеза» 

1 группа разрабатывает теорию: 

Креационизма. 

2 группа разрабатывает теорию: 

«Градуализма» 

3 группа разрабатывает теорию: 

«Катастрофизма» 

Получают маршрутный лист и до-

бираются до острова № 3 

Преподаватель предлагает обу-

роду, постоянно расширяя 

объем и пределы ее исполь-

зования; 

- влияет на структуру окру-

жающей среды; 

- влияет на восстановление 

природы. 

 

 

 

Получают  БОНУСЫ 

 

 

 

Капитаны решают ребусы  

 

 
 

 

 

Выполнив задания, группа 

передвигается на другой 

Остров № 2 Сейшилы 

Тема «Происхождение 

человека и общества» 

 

 

 

 

Команда разрабатывает 

презентацию (разбиваясь на 
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чающимся выстроить схему, вы-

полнив очередное задание  

Давайте посмотрим, как и когда с 

точки зрения современной науки 

появились человек и общество. 

Острова № 3 Гавайские острова  

 

 
1. Первой стадией антропогенеза 

считают австралопитека (homo 

habilis) 

 
2. Вторая стадия антропогенеза – 

питекантроп  

 
3. Третья стадия – неандерталец 

 
4. Наконец, последняя стадия – 

homo sapiens sapiens. 

2 подгруппы: 1 подгруппа 

занимается оформление 

слайдов, 2 – подгруппа сбор 

информации) 

 

Острова № 3 Гавайские 

острова «Работа с таблицей 

оформление информации» 

 

 

Обучающиеся слушают 

поставленную задачу вос-

принимают информацию и, 

используя интернет-

ресурсы, вкратце описыва-

ют процесс антропогенеза, 

заполняют таблицу 

 

Заполняют схему «антропо-

генез» 

Работают с интернет-

источниками 

 

http://lants.tellur.ru/history/ 

Сайт с подборкой материа-

лов по истории России: 

документы, таблицы, карты, 

ссылки 

http://www.alleng.ru/ Элект

ронная библиотека учебной 

литературы 

 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lants.tellur.ru/history/
http://www.alleng.ru/
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Остров № 4 Карибские острова 

Преподаватель предлагает рас-

крыть процесс социогенеза, вы-

полняя очередное задание. 

Приложение № 4 

Первая стадия социогенеза – пра-

община (человеческое стадо). 

Вторая стадия – родовая община – 

объединение людей по кровнород-

ственному признаку. 

Третья стадия – соседская община 

– объединение людей по террито-

риальному признаку. Соотнести 

понятия. 

Остров № 5 «Курильские острова» 

 

 
 

Преподаватель предлагает выпол-

нить онлайн-тест по теме «Человек 

и общество» 

http://onlinetestpad.com/ru/tests/socia

lstudies/10class  

 

Подведение итогов встреча в порту 

всех кораблей, сдача маршрутных 

карт, определение победителей 

Метод «Ресторан» 

Цель: выяснить и получить обрат-

ную связь от обучающихся от 

прошедшего урока. 

Остров № 4 Караибские ост-

рова «Стадии социогенеза» 

Составляют соотношение 

понятий  

Составить фотоколлаж 

«Стадии социогенеза» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся получают 

задание, его выполняют, 

получают баллы (сундучки) 

Обучающиеся соотносят 

понятия стадий социогене-

за.  

 

 

 

 

Выполняют задание 

Остров № 5 «Курильские 

острова» 

«Тестовое задание онлайн» 

 

 
Выполняют онлайн-тест из 

12 вопросов, результат в 

режиме онлайн. 

 

Участники пишут свои от-

веты на карточки и при-

клеивают на лист флипчар-

та, комментируя. 
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Приложение № 1 

Задание в группах 

Используя интернет-ресурсы, ваша задача на скорость найти определение поня-

тий в узком и широком смысле. 

«Природа», «Ноосфера», «Литосфера», «Гидросфера», «Тропосфера». 

Понятие в широком смысле Понятие в узком смысле 

  

  

  

Проанализировать термины и составить взаимосвязь друг с другом, подчеркнуть, 

какие природные факторы влияют на природу. 

Создать на рабочем столе папку, задать имя, сохранить файл, работу оформить в 

виде таблицы. 

Приложение № 2 

Расшифровать ребусы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценоч-

но-

рефлек-

сивный 

Преподаватель предлагает капита-

нам и их командам представить, 

что они провели замечательный 

день в ресторане, и теперь дирек-

тор ресторана просит их ответить 

на несколько вопросов: 

- Я съел бы еще этого…  

- Больше всего мне понравилось…  

- Я почти переварил…  

- Я переел…  

- Пожалуйста, добавьте… 

 

 

Преподаватель выдает д\з: соста-

вить кроссворд по теме урока ис-

пользуя конструктор кроссвордов 

http://onlinetestpad.com/ru/tests/socia

lstudies/10class  

Записывают домашнее за-

дание. 
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Приложение № 3 

 

Стадии «антропогенез» 

Стадия  Наименование  Характеристика (используя интернет-ресурсы 

подобрать рисунок, описывающий стадию раз-

вития) 

   

   

   

   

 

Приложение № 4 

Соотнеси понятия стадий развития  

Первая стадия социогенеза – соседская община – объединение людей по терри-

ториальному признаку. 

Вторая стадия – родовая община – объединение людей по кровнородственному 

признаку. 

Третья стадия – праобщина (человеческое стадо). 

 

  



342 

 

Рахманова Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» ПО ТЕМЕ «РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ» 

 

Цель: создать условия для осознания и осмысления развития крупных земель 

Киевской Руси в период политической раздробленности в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обучающихся средствами информационно-

коммуникационной технологии. 

Задачи:  

- образовательная: объяснять смысл понятия политическая раздробленность с 

опорой на знания из курса истории Средних веков, знать причины и хронологиче-

ские рамки периода раздробленности; характеризовать особенности географического 

положения, социально-экономического, политического развития отдельных кня-

жеств и земель (Киевского, Владимиро-Суздальского, Новгородского, Галицко-

Волынского княжеств). 

- развивающая: формирование навыков сравнения, анализа, обобщения историче-

ских фактов, явлений на примере развития русских княжеств и земель, формирование 

умения делать выводы, работать с исторической картой как с источником знаний. 

- воспитательная: продолжить формирование российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России.  

Планируемые результаты: 

Предметные: (знания, умения, представления) 

- развитие умения изучать и систематизировать информацию из различных ис-

точников, освоение общих принципов постановки и решения познавательных задач, 

выявление причин исторических событий, объяснение фактов; 

- рассмотрение исторических процессов в развитии, определение причин, этапов 

и особенностей развития, результатов. 

Личностные: 

- формирование историко-географического образа, включая представление о 

территории и границах киевской Руси периода феодальной раздробленности; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к истории других наро-

дов мира; 

Метапредметные:  

- выработка умений работать с учебной информацией; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками (ОК 6); 

- формирование умения определять цели своей деятельности и представлять ее 

результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

осуществлять самоконтроль и самооценку (ОК 2); 

- стратегия работа с текстом: поиск информации и понимание, анализ прочитан-

ного (ОК 4).  

Тип: комбинированный. 

Технологии: элементы технологии развития критического мышления, ИКТ. 

Методы: словесный, частично-поисковый, наглядный, практический. 
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Форма проведения: индивидуальная, коллективная, групповая работа.  

Оснащение урока:  

- Оборудование: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и спе-

циальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профи-

лей. Часть 1 – М.: 2014; карточки-задания, контурные карты;  

- Технические средства: проектор, экран, компьютеры с выходом в сеть Интер-

нет.  

 

Ход урока  

Этапы 

и вре-

мя 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Технологии, 

методы, и 

формы обу-

чения 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
-ц

ел
еп

о
л
аг

аю
щ

и
й

 

(1
0

 м
и

н
.)

 

1) Создает эмоциональный настрой. 

 

 

2) Создает ситуацию для определения 

темы, проверяет включенность в учебное 

занятие. 

На доске в центре пишет слово «Раз-

дробленность», беседа, в ходе которой 

выясняется суть термина раздроблен-

ность, выслушивает, записывает ответы 

обучающихся. 

3) На доске пишет тему урока (опреде-

лена обучающимися). 

1) называют слова, 

связанные с тер-

мином «Раздроб-

ленность»  

2) определяют 

тему урока, цели 

 

 

 

 

 

3) записывают 

тему в тетради 

Прием тех-

нологии раз-

вития крити-

ческого 

мышления 

«Понятийное 

колесо» 

 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

(5
5

 м
и

н
.)

 

1) Рассказ преподавателя: 

Согласно общепринятой точке зрения, с 

середины XI – начала XII в. Древнерус-

ское государство вступило в новый этап 

своей истории – эпоху политической и 

феодальной раздробленности.  

Киевская Русь была обширным, но не 

стабильным государственным образова-

нием. Племена, вошедшие в ее состав, 

долгое время сохраняли свою обособ-

ленность. Отдельные земли при господ-

стве натурального хозяйства не могли 

составить единое экономическое про-

странство. Кроме того, в XI-XII вв. воз-

никают новые причины, способствую-

щие раздроблению довольно неустойчи-

вого государства 

1) Записывают в 

тетради определе-

ние понятия «фео-

дальная раздроб-

ленность» 

 

М: словес-

ный  

 

2) Организует работу над схемой (При-

ложение 1) 

Задание №1. 

Прочитать текст учебника п. 21, с.134, 

проанализировать дополнительный ма-

2) Рассаживаются 

парами за компью-

теры, читают п.21, 

работа на компью-

тере, открывают 

М: частично-

поисковый 

Ф: индиви-

дуальная 
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териал (ссылка http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-

5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/? – 

причины политической раздробленно-

сти, нажать просмотр - документ)  

Заполнить схему № 1. 

Выслушивает ответы 3-х обучающихся 

по пунктам схемы. 

браузер, переходят 

по ссылке, выде-

ляют главное в 

текстах, заполняют 

схему.  

Демонстрируют 

схему, проговари-

вают причины 

раздробленности.  

 

Задание 2. 

Определить предпосылки ПР.  

Выводит на общий экран интерактивное 

задание 

(ссылка http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-

5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/? – 

причины политической раздробленно-

сти, нажать просмотр – задача) 

Зачитывает с экрана предпосылки, вы-

слушивает ответы обучающихся 

(да/нет). 

Проанализировав 

причины, выпол-

няют коллективно 

задание № 2 (на 

закрепление). 

 

М: практиче-

ский, на-

глядный 

Ф: коллек-

тивная 

 

3) Рассказ: 

Крупнейшими государственными цен-

трами, на которые распалась Киевская 

Русь, не уступавшим по занимаемой 

территории крупным европейским госу-

дарствам, стали Владимиро-Суздальская, 

Галицко-Волынская и Новгородская 

земли. Предлагаю вам разделиться на 

три группы и охарактеризовать особен-

ности географического положения, со-

циально-экономического, политического 

развития перечисленных земель.  

Раздает карточки-задания (приложение 

2) по группам, объясняет принцип вы-

полнения работы, контролирует выпол-

нение. 

3) Рассаживаются 

по трем группам 

(за ПК), рассмат-

ривают карточки-

задания, присту-

пают к выполне-

нию заданий. 

Группы работают 

за компьютерами, 

в тетрадях чертят 

таблицу, работают 

с ЭОР и текстом 

учебника, запол-

няют пункты таб-

лицы, записывают 

вывод.  

Технология: 

группового 

обучения;  

ИКТ. 

М: практиче-

ский (само-

стоятельная 

работа), сло-

весный 

Ф: групповая 

 

 4) Организует выступление групп, вы-

слушивает ответы.  

Проговаривает вывод: 

Политическая раздробленность Древне-

русского государства - явление прогрес-

сивное, т.к. этот период характеризу-

ется экономическим, культурным подъ-

емом многих русских княжеств, даль-

нейшим развитием социальных отноше-

ний. 

Отмечает «-» и «+» раздробленности 

4) В устной форме у 

доски представили 

варианты выполнен-

ного задания по 

плану: 

1) Показ на карте 

расположение 

княжества; 

2) Социально-

экономическое 

развитие; 

3) Политическое 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/115469/
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устройство. 

4) Вывод. Записы-

вают общий вывод, 

«-» и «+» полити-

ческой раздроб-

ленности Руси. 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а
 

(1
0

 м
и

н
.)

 

Организует работу над закреплением 

пройденного материала. 

Тест-онлайн, 12 вопросов. 

Выставляет отметки по тесту в журнал. 

Работа за компью-

тером, переходят 

по ссылке 

http://onlinetestpad.

com/ru-

ru/test/feodalnaya-

razdroblennost-na-

rusi-

132/default.aspx - 

тест феодальная 

раздробленность на 

Руси. 

Выполняют, озву-

чивают результат 

преподавателю. 

М: практиче-

ский 

Ф: индиви-

дуальная 

Р
еф

л
ек

си
я
 

(1
0

 м
и

н
) 

Составить синквейн по теме «Политиче-

ская раздробленность» 

Схема синквейна: 

1 строка – одно существительное 

2 строка – два прилагательных 

3 строка – три глагола 

4 строка – короткое предложение, в кото-

ром автор высказывает свое отношение. 

5 строка – одно слово, обычно сущест-

вительное, через которое человек выра-

жает свои чувства, ассоциации, связан-

ные с данным понятием. 

Составляют син-

квейн, зачитывают 

классу 

Т: элементы 

технологии 

развития 

критического 

развития 

Прием: Син-

квейн 

Ф: индиви-

дуальная 

О
ц

ен
и

в
ан

и
е 

(5
 м

и
н

.)
 

Выставляет отметки за работу на уроке. 

 

 

 

Анализируют ра-

боту каждого, оце-

нивают свою дея-

тельность, оцени-

вают достижение 

поставленных 

целей 

 

Д
о

м
аш

н
ее

  

за
д

ан
и

е 

(5
 м

и
н

) 

Подготовить 2 обучающимся сообщения 

об исторических личностях: 

- «Чингисхан»; 

- «Батый». 

Записывают темы 

сообщений, опре-

деляют высту-

пающих. 

 

 

  

http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/test/feodalnaya-razdroblennost-na-rusi-132/default.aspx
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Михайленко Н.В., Одноблюдова А.М. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ АМО  

 

 

Организационная информация 

Авторы занятия Михайленко Нина Витальевна, Одноблюдова Александра Михай-

ловна 

Предмет ОУД 07 Информатика  

Группа Группа А-16, 2 подгруппа 

Продолжительность 

занятия 

45 минут 

Методическая информация 

Тема занятия  

 

Тема 1. Информационная деятельность человека. 

Профессиональная информационная деятельность человека 

Автор учебника или 

УМК, по которому ве-

дется обучение  

Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. Образования / 

М.С. Цветкова, Л.С. Велисевич, 

Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / Михеева Е.В. 

Классификация занятия 

(тип, взаимосвязь с пре-

дыдущим и последую-

щими занятиями) 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых зна-

ний (шестой урок в теме: «Информационная деятельность чело-

века» из 8 уроков, запланированных на изучение данной темы. 

Предметная цель  формирование представлений о роли информационной деятель-

ности человека в обществе  

Метапредметная цель  формирование умения определять цели, составлять планы деятель-

ности и определять средства, необходимые для их реализации; 

Личностная цель  осознание своего места в информационном обществе 

Задачи занятия  изучить виды профессиональной информационной деятельно-

сти человека,  

 изучить понятия: «информационная деятельность человека», 

«технические средства» 

Знания, умения, навыки 

и качества, которые 

актуализируют 

/приобретут 

/закрепят/др. студенты 

в ходе занятия 

знать виды профессиональной информационной деятельности 

человека и сопровождающие ее технические и информационные 

средства; 

уметь синтезировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

сведения о профессиях, занятых в информационной сфере. 

Общие компетенции ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Учебный материал, 

подлежащий усвоению, 

актуализации, закреп-

лению 

Деятельность человека, связанную с процессами получения, 

преобразования, накопления и передачи информации, называют 

информационной деятельностью.  

Все люди в своей жизни занимаются информационной деятельно-

стью (получают письма, читают книги, хранят фото- и видеоархи-
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вы, разговаривают по телефону, решают задачи, разгадывают 

кроссворды и т.п.); для многих она является профессиональной. 

По мере развития общества постоянно расширялся круг людей, 

чья профессиональная деятельность была связана с обработкой и 

накоплением информации. Постоянно рос и объем человеческих 

знаний, опыта, а вместе с ним количество книг, рукописей и дру-

гих письменных документов. Появилась необходимость создания 

специальных хранилищ этих документов – библиотек, архивов. 

Информацию, содержащуюся в книгах и других документах, не-

обходимо было не просто хранить, а упорядочивать, систематизи-

ровать. Так возникли библиотечные классификаторы, предметные 

и алфавитные каталоги и другие средства систематизации книг и 

документов, появились профессии библиотекаря, архивариуса. 

В результате научно-технического прогресса человечество созда-

вало все новые средства и способы сбора (запись звуковой ин-

формации с помощью микрофона, фотоаппарат, кинокамера), 

хранения (бумага, фотопленка, грампластинки, магнитная плен-

ка), передачи информации (телефон, телеграф, радио, телевиде-

ние, спутники). Но важнейшее в информационных процессах – 

обработка, целенаправленное преобразование информации – осу-

ществлялось до недавнего времени исключительно человеком. 

Традиционными видами общественных ресурсов являются ма-

териальные, сырьевые (природные), энергетические, трудо-

вые, финансовые ресурсы. 

В дополнение к этому, одним из важнейших видов ресурсов со-

временного общества являются информационные ресурсы. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в ин-

формационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах). 

Постоянное совершенствование техники, производства привело 

к резкому возрастанию объема информации, которой приходит-

ся оперировать человеку в процессе его профессиональной дея-

тельности. 

Развитие науки, образования обусловило быстрый рост объема 

информации, знаний человека. Если в начале прошлого века 

общая сумма человеческих знаний удваивалась приблизительно 

каждые пятьдесят лет, то в последующие годы – каждые пять 

лет. 

Информационная система, основанная на бумажных носителях, 

переросла свои возможности. Назрел информационный кризис, 

т. е. ситуация, когда информационный поток так увеличился, что 

стал недоступен обработке в приемлемое время. 

Выходом из создавшейся ситуации явилось создание телеком-

муникационной инфраструктуры (баз данных и сетей разных 

типов). 

В настоящее время компьютеры используются для обработки не 

только чисел, но и других видов информации. Благодаря этому 

компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека, ши-
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роко применяются в производстве, проектно-конструкторских 

работах, бизнесе и многих других отраслях. 

Но к современным техническим средствам работы с информацией 

относятся не только компьютеры, но и другие устройства, обеспе-

чивающие ее передачу, обработку и хранение: 

 сетевое оборудование: модемы, кабели, сетевые адаптеры; 

 аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи; 

 цифровые фото- и видеокамеры, цифровые диктофоны; 

 записывающие устройства (CD-R, CD-RW, DVD-RW и др.); 

 полиграфическое оборудование; 

 цифровые музыкальные студии; 

 медицинское оборудование для УЗИ и томографии; 

 сканеры в архивах, библиотеках, магазинах, на экзаменах и 

избирательных участках; 

 ТВ-тюнеры для подачи телевизионного сигнала в компьютер; 

 плоттеры и различные принтеры; 

 мультимедийные проекторы; 

 флэш-память, используемая также в плеерах и фотоаппаратах; 

 мобильные телефоны. 

Кроме персональных компьютеров существуют мощные вычис-

лительные системы для решения сложных научно-технических и 

оборонных задач, обработки огромных баз данных, работы теле-

коммуникационных сетей (Интернет): 

 многопроцессорные системы параллельной обработки данных 

(управление сложными технологическими процессами); 

 серверы в глобальной компьютерной сети, управляющие ра-

ботой и хранящие огромный объем информации; 

 специальные компьютеры для проектно-конструкторских 

работ (проектирование самолетов и космических кораблей, мос-

тов и зданий и пр.). 

Все перечисленные технические средства и системы предназна-

чены для работы с информационными ресурсами (ИР) в различ-

ных отраслях экономики. 

Можно выделить несколько основных направлений, где инфор-

мационная деятельность связана с компьютерами. 

1. Научные исследования.  

2. Создание новых изделий.  

3. Управление.  

4. Информационные системы (ИС), базы данных (БД). 

5. Обучение. 

6. Компьютеры в издательском деле.  

7. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 
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Подробное описание АМО по 

установленной схеме:  

 
- Цели и задачи метода 

- Необходимые материалы (канце-

лярские товары и др.), которые 

понадобятся для успешного прове-

дения метода 

- Предварительная подготовка (ес-

ли требуется) 

- Технология проведения 

- Примечание (что важно знать или 

учитывать педагогу при использо-

вании данного метода) 

- Варианты проведения метода 

УУД, кото-

рые форми-

руются при 

использова-

нии данного 

АМО: 

личностные 

регулятив-

ные, включая 
действия 

саморегуля-

ции 
познаватель-

ные 

знаково-
символиче-

ские 

коммуника-
тивные 

Ключевые 

компетент-

ности, кото-

рые форми-

руются при 

использова-

нии данного 

АМО 

информаци-
онная 

учебно-

познаватель-
ная 

коммуника-

тивная 
социальная 
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Цель: 

выяснить, какой у студентов на-

строй на работу на занятии 

Необходимые материалы: 

бумажные листы деревьев красно-

го, желтого, зеленого цвета для 

каждого студента Предварительная 

подготовка: 

вырезать листочки из цветной бу-

маги  

Технология проведения: 

преподаватель предлагает студен-

там показать листок, соответст-

вующий настроению (зеленый - все 

хорошо, желтый - не очень хоро-

шее настроение, красный - плохое). 

Личностные: 

установле-
ние лично-

стного кон-

такта между 
студентами 

Коммуника-

тивные: 
установле-

ние связей, 

способст-
вующих 

взаимодей-

ствию. 
 

Компетент-

ности 
социальная: 

осознание и 

принятие 
своей харак-

теристики. 

Коммуника-
тивная: вы-

сказывание 

своего от-
ношения 
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Цель: 

определение целей занятия  

Необходимые материалы: 

12 листов бумаги  

Предварительная подготовка: 

не требуется 

Технология проведения: 

преподаватель предлагает сту-

дентам обвести свою ладонь на 

листе бумаги. В центре ладошки 

написать тему занятия: «Профес-

сиональная информационная 

деятельность человека», а на 

каждом пальце написать мини-

цели в виде ключевых слов 

(предположительно: что такое 

профессия, что такое информа-

ция, как используется информа-

ция в профессии и т.п.) 

Познава-

тельные: 

понимание 
(определение 

объекта 

понимания, 
выделение 

смысловых 

частей) 
 

Учебно-

познаватель-

ная: 
умение фор-

мулировать 

цели занятия 
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Цель: 

определение ожиданий и опасе-

ний на занятии у студентов  

Необходимые материалы: 

6 листов бумаги (3 листа белого и 

3 листа черного цвета) 

Предварительная подготовка: 

подготовить трафареты автомо-

билей белого и черного цвета по 

количеству студентов (по 2 шт. 

на листе)  

Технология проведения: 

на столах у всех трафареты бело-

го и черного автомобилей. Сту-

денты поднимают белый автомо-

биль и говорят об ожиданиях от 

занятия, черный - об опасениях. 

Личностные: 

развитие 

самооценки, 
мотивации 

учения. 

Учебно-

познаватель-

ная: 
умение са-

мостоятель-

но выделить 

и сформули-

ровать по-
знаватель-

ную цель 
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Цель: 

представление и структурирование 

нового материала, оживление вни-

мания студентов  

Необходимые материалы: 

лист ватмана, фломастер  

Предварительная подготовка: 

прикрепить лист ватмана на доске. 

В центре листа написать тему 

«Информационная деятельность 

человека», остальное пространство 

разделить на 4 пронумерованных 

сектора  

Технология проведения: 

на доске прикреплен ватман, в 

центре которого написана тема, 

остальное пространство разделено 

на пронумерованные сектора, еще 

не заполненные. Начиная с сектора 

1, преподаватель вписывает в сек-

тор название раздела темы, о кото-

ром он сейчас начнет говорить в 

ходе сообщения. Всего 4 сектора 

(информационная деятельность 

человека, какие технические сред-

ства используются в современном 

обществе для обработки информа-

ции, для каких профессий исполь-

зуется компьютер, информацион-

ные ресурсы общества). Студентам 

предлагается обдумать, о каких 

аспектах темы, возможно, далее 

пойдет речь. Затем преподаватель 

раскрывает тему, а в сектор вписы-

ваются наиболее существенные 

моменты первого раздела и так 

далее. Таким образом, наглядно и в 

четко структурированном виде 

представляется весь новый матери-

ал, выделяются его ключевые мо-

менты. 

Познава-

тельные: 

концентра-
ция внима-

ния и памя-

ти, структу-
рирование 

знаний 

Предметные: 
формирова-

ние пред-

ставлений о 
роли инфор-

мационной 

деятельности 
человека в 

обществе 

Учебно-

познаватель-

ная компе-
тентность: 

формирова-

ние желания 
выполнять 

учебные 

действия 
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Цель: умение работать с информаци-

ей  

Необходимые материалы: тексты по 

изучаемой теме, вопросы и задание  

Предварительная подготовка: распе-

чатать тексты, вопросы и задание  

Технология проведения: 

студентам предлагается самостоя-

тельно проработать содержание тек-

ста учебника (индивидуально или в 

парах). Затем студенты получают 

рабочий лист с конкретными вопро-

сами и заданиями с целью обработки 

содержащейся в тексте информации. 

Азы работы над текстом. Найдите в 

тексте основные (новые) понятия и 

запишите их в тетради. 

Что не ждали? Выберите из текста 

новую информацию, которая являет-

ся для Вас неожиданной, так как 

противоречит Вашим ожиданиям и 

первоначальным представлениям. 

Ты уже знаешь последние новости? 

Запишите ту информацию, которая 

является для Вас новой. 

Главная жизненная мудрость. Поста-

райтесь выразить главную мысль 

текста одной фразой. Или какая из 

фраз каждого раздела является цен-

тральным высказыванием, какие 

фразы являются ключевыми? 

Известное и неизвестное. Найдите в 

тексте ту информацию, которая явля-

ется для Вас известной, и ту инфор-

мацию, которая была ранее неизвест-

ной. 

Иллюстративное изображение. По-

старайтесь проиллюстрировать основ-

ную мысль текста и, если возможно, 

Вашу реакцию на нее в виде рисунка, 

схемы, карикатуры и т.д. 

Поучительный вывод. Можно ли 

сделать из прочитанного такие выво-

ды, которые были бы значимы для 

будущей деятельности и жизни? 

Далее организуется обсуждение ре-

зультатов работы. 

Личностные:  

проявление 

вниматель-
ности, взаи-

мопомощи.  

Познава-
тельные: 

поиск и 

использова-
ние инфор-

мации, кото-

рая необхо-
дима для 

решения 

учебной 
задачи. 

Информаци-

онные: фор-

мирование 
умения по-

иска необхо-

димой ин-
формации 

(ОК 4) 
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Цель: 

повышение энергии в группе, 

оживление внимания студентов  

Необходимые материалы: 

не требуются 

Предварительная подготовка: 

не требуется 

Технология проведения: 

если преподаватель назовет зеле-

ный цвет, студенты должны 

встать, если красный - сесть, 

желтый -хлопнуть в ладоши и 

т.п. 

Регулятив-

ные: 

мобилизация 
сил, энергии, 

снятие на-

пряжения 

Коммуника-

тивная: 

строить 
взаимоотно-

шения с 

окружаю-
щими, не-

смотря на 

свое на-
строение 
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Цель: 

выявить уровень удовлетворенности 

своей работой на занятии у студентов  
Необходимые материалы: 6 листов 

бумаги формата А4 

Предварительная подготовка: подго-
товить анкету с кратко расписанными 

этапами урока, вывести на печать 

№ Содержание 

темы 

Ус-

воил 
хоро

шо 

Не 

за-
пом

нил 

1 Информаци-

онная дея-

тельность 
человека 

  

2 Какие тех-

нические 
средства 

используют-

ся в совре-
менном 

обществе для 

обработки 
информации 

  

3 Для каких 

профессий 

используется 
компьютер 

  

4 Информаци-

онные ре-
сурсы обще-

ства 

  

  - усвоил, х - не запомнил 

Технология проведения: 
преподаватель раздает анкету с крат-

ко расписанным содержанием темы. 

Студенты отмечают галочками те 
пункты, которые, по их мнению, они 

усвоили достаточно хорошо. Крести-

ками отметить те пункты, которые не 
запомнились прочно. Это позволит 

преподавателю выстроить следующее 

занятие, учитывая те моменты, кото-
рые не усвоены студентами и на ко-

торые нужно обратить внимание.  

Регулятив-

ные: 

анализ и 
оценивание 

результатов 

своей дея-
тельности на 

занятии 

Учебно-

познаватель-

ная: 
умение кри-

тически 

оценивать 
свою работу 
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Цель: выявить, какое настроение у 

студентов в конце занятия 

Необходимые материалы: 

бумажные листы деревьев красно-

го, желтого, зеленого цвета для 

каждого студента, скотч, лист ват-

мана с нарисованным деревом 

Предварительная подготовка: 

вырезать листочки из цветной бу-

маги, нарисовать дерево на листе 

ватмана  

Технология проведения: 

в конце занятия преподаватель 

просит снова показать листок, со-

ответствующий настроению (зеле-

ный - все хорошо, желтый - не 

очень хорошее настроение, крас-

ный - плохое) и делает выводы - 

улучшилось ли настроение студен-

тов 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Машкова Т.В., Никитенко З.А. 

 

ФОРМУЛА ХОРОШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Просто ли создать хорошую школу? Какой она должна быть?  

У каждого участника образовательных отношений свое мнение по этому вопро-

су. Что такое хорошая школа в представлении наших учеников? 

«Хорошая школа = дружный класс + …» 

- «Чтобы не обижали, не мешали учиться» – это об отношениях с товарищами. 

- «Чтобы было все понятно, интересно, чтобы относились как к личности» – это 

об отношениях с учителем. 

- «Чтобы активно участвовали в решении школьных задач» – это о самоуправле-

нии и соуправлении. 

- «Чтобы хорошо кормили, убирали, было тепло и уютно, все было «по-

современному» – это к администрации школы. 

Какой видит школу современный родитель? 

«Хорошая школа = хорошие знания + …» 

- «Как можно больше кружков, клубов, секций, чтобы в школе было интересно, 

чтобы был выбор и ребенок был занят» – это о занятости детей во внеурочное время. 

- «Хотим строгого, но справедливого учителя, высококвалифицированного, но 

не с избыточными требованиями, чтобы давал хорошие знания, готовил хорошо к 

экзаменам» – это о требовании к учителю. 

- «Хотим, чтобы была свобода в выборе предметов, элективных курсов, спецкур-

сов, чтобы ребенок больше изучал то, что ему нужно, и поменьше, что не нужно» – 

это о содержании образования. 

- «Чтобы в школе было безопасно, тепло, уютно, хорошее сбалансированное пи-

тание, современное материально-техническое оснащение» – это об условиях, создан-

ных в школе. 

А что такое в представлении учителя хорошая школа? 

«Хорошая школа = сплоченный педагогический коллектив + …» 

- «Школа, где созданы хорошие условия для работы, где хочется заниматься 

учениками, а не бумагами» – это об условиях труда. 

- «Школа, где есть свобода творчества, где тебя слышат и понимают, где можно 

участвовать в коллегиальном управлении. 

- «Школа, где созданы условия для профессионального и личностного роста» – 

это об отношениях с администрацией. 

- «Школа, где учитель может определить для себя оптимальную нагрузку, чтобы 

качественно работать и при этом получать достойную оплату». 

Какой же представляет себе «хорошую школу» администрация? 

Администрация школы согласна со всеми участниками образовательных отно-

шений, более того, администрация должна предъявлять к «своей школе» более высо-

кие требования, чем другие участники образовательных отношений. В «хорошей 
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школе» есть согласие по поводу общих целей между всеми участниками образова-

тельных отношений – учениками, родителями, учителями, администрацией и учре-

дителями, что немаловажно. 

Администрация должна представлять собой управленческую команду, которая 

действует согласовано. Каждый член команды действует «по функционалу», «по 

ситуации» и «в режиме взаимозамены». Администрация школы разрабатывает дол-

госрочное стратегическое планирование и краткосрочное по всем направлениям дея-

тельности школы, предусматривает инструменты реализации и индикаторы отсле-

живания результатов. Перед администрацией школы стоит задача достижения пла-

нируемых результатов, их анализ, коррекция.  

В «хорошей школе» педагогический коллектив и каждый педагог в отдельности, ад-

министрация и каждый администратор точно и однозначно осознают стоящие перед 

школой (перед всеми подразделениями) цели и задачи, а также планируемые результаты. 

Что стоит на первом месте, а что на последнем: содержание образования, психо-

логический климат, здоровье участников образовательных отношений, развитие и 

воспитание учеников, кадровая политика, материально-техническая база школы? 

Сложно сказать, все эти составляющие важны для хорошей современной школы. 

Содержание образования должно соответствовать государственной политике в 

сфере образования, принимаемым на государственном уровне стандартам. А также 

содержание образования должно удовлетворять интересы родителей и учеников. 

Необходимо предлагать учащимся разные учебные планы, развивающие программы. 

Нужно создавать условия для профилизации образования на уровне основного и 

среднего общего образования, готовить учащихся к дальнейшему образованию вне 

стен школы и к выбору собственной траектории развития. 

Благоприятный психологический климат в школе очень важен. В школе должно 

отсутствовать как явление физическое и психическое насилие, как между учениками, 

так и между учениками и учителями. В школе должны быть созданы комфортные 

условия для всех участников образовательных отношений. 

Здоровье и безопасность учащихся тоже первостепенная задача школы. В школе 

должен функционировать пропускной режим, все участники образовательных отно-

шений должны быть обучены безопасному поведению, соблюдать инструкции и чет-

ко знать порядок действий в разных чрезвычайных ситуациях. Учитывая, что нару-

шения состояния здоровья школьников сейчас не редкость, усилия работников шко-

лы и преподавателей должны быть направлены на устранение тех факторов, которые 

негативно влияют на здоровье школьников. В планировании работы школы должны 

быть предусмотрены мероприятия, направленные на оздоровление учащихся. Адми-

нистрация школы должна создать условия, отвечающие санитарным нормам. Учите-

ля должны соблюдать принятые нормы по объему домашних заданий, по использо-

ванию технических средств обучения: проектора, интерактивной доски, компьютера, 

чередовать виды деятельности учащихся. 

Наряду с образованием на школу возложена важная миссия по развитию и вос-

питанию учеников. Воспитательная компонента должна быть заложена во все про-

граммы, реализуемые в школе. Воспитательная работа должна проходить через 

урочную и внеурочную деятельность, через систему дополнительного образования, 

через работу классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополни-

тельного образования, всех работников школы. Вся школьная жизнь, весь уклад 
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должен воспитывать ученика. Воспитание должно быть не только гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное, что сейчас очень важно, но и экологиче-

ское, эстетическое. 

Школа должна быть укомплектована кадрами: молодыми специалистами, опыт-

ными учителями, главное, чтобы педагоги могли и хотели повышать свою компе-

тентность, квалификацию, были творчески и позитивно настроены на работу, пони-

мали всю ответственность, которая возлагается на них в деле обучения и воспитания 

будущего нашей страны. Чтобы педагогический коллектив был сплоченный, дейст-

вовал как единый организм, администрация школы должна оказывать всестороннюю 

помощь и поддержку всем учителям и молодым педагогам, чтобы они оставались в 

школе, создавать условия для их профессионального роста и совершенствования.  

Материально-техническая база школы должна соответствовать современным 

требованиям, требованиям ФГОС, санитарным нормам. В школе должны быть опти-

мально использованы и помещения, и оборудование. 

«Хорошую школу» нельзя: 

- сделать в одиночку, 

- сделать по принуждению, вопреки воле ее обитателей, 

- сделать быстро и раз и навсегда. 

«Хорошая школа» – это: 

- каждодневная и кропотливая работа всех участников образовательных отношений,  

- это образ жизни,  

- это состояние. 
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обл., г. Братск. 

Больбат Олеся Анатольевна – психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, 
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г. Иркутск. 

Бояршинова Валентина Александровна – воспитатель МБДОУ № 24 «Пчел-
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Кожарская Татьяна Николаевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Козенко Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Козлова Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 34 «Рябин-

ка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Колоколова Марина Владимировна – старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 115», Иркутская обл., г. Братск. 

Колос Марина Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Колтун Валентина Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 
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Комбарова Марина Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 109», 

Иркутская обл., г. Братск.  

Кондурова Светлана Анатольевна – воспитатель МБДОУ д/с № 5 «Солныш-

ко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кочеткова Елена Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Кравченко Марина Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 27», Красноярский край, г. Ачинск. 

Круглова Елена Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Круглова Людмила Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Крысенок Юлия Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная ша-

почка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Кряжева Светлана Михайловна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Кулешова Светлана Юрьевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Кустова Лариса Николаевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Лабеева Наталья Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. ратск. 

Лапкина Лариса Владимировна – музыкальный руководитель МБДОУ дет-

ский сад № 71, Белгородская обл., г. Белгород.  

Ларягина Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Лимаренко Алена Александровна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Лобур Наталья Ивановна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Макарова Людмила Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 28 «Лесная сказка», Республика Татарстан, г. Елабуга. 

Макарова Наталья Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 26», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Малышкина Елена Валерьевна – инструктор по физической культуре (бас-

сейн) МБДОУ «ДСОВ № 26», Иркутская обл., г. Братск. 

Машкова Татьяна Вениаминовна – заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МАОУ г. Иркутска СОШ № 63, г. Иркутск. 

Медведева Валентина Ивановна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Милюшкина Нина Яковлевна – воспитатель МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Миронова Наталья Николаевна – учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№ 14», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Митрошина Вероника Бернгардовна – воспитатель МАДОУ Детский сад 

№ 299, Республика Башкортостан, г. Уфа. 
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Михайленко Нина Витальевна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Можгина Светлана Зиннуровна – музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка», Республика Татарстан, 

г. Елабуга. 

Морозова Галина Александровна – педагог-психолог МБДОУ д/с № 31 «Раду-

га», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Морсалова Светлана Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 28 «Лесная сказка», Республика Татарстан, г. Елабуга. 

Москаленко Валерьяна Владимировна – старший воспитатель МБДОУ д/с 

№ 37 «Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Москвитина Ольга Васильевна – инструктор по физической культуре на бас-

сейне МБДОУ д/с № 31 «Радуга», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Моховикова Екатерина Игоревна – музыкальный руководитель МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская обл., г. Братск. 

Муравьева Надежда Ивановна – педагог-психолог МБДОУ «ДСОВ № 26», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Мясникова Ксения Витальевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 27», Красноярский край, г. Ачинск. 

Мячина Надежда Дмитриевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Жу-

равушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Никитенко Зоя Александровна – заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МАОУ г. Иркутска СОШ № 63, г. Иркутск. 

Новокрещенных Ольга Яковлевна – учитель-логопед МБДОУ № 9 «Теремок», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Новоторцева Надежда Михайловна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Одноблюдова Александра Михайловна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Орёл Наталья Леонидовна – заведующий МБДОУ «ДСОВ № 26», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Оськина Ольга Вячеславовна – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Подстрахова Олеся Анатольевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Полякова Наталья Васильевна – воспитатель МБДОУ № 7 «Незабудка», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Попова Лариса Вениаминовна – учитель начальных классов МАОУ СОШ № 9, 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Рахманова Евдокия Александровна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Рудакова Анна Геннадьевна – учитель биологии МАОУ г. Иркутска СОШ 

№ 63, г. Иркутск. 

Русакова Анастасия Александровна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Рыкова Татьяна Сергеевна – учитель русского языка и литературы МАОУ 
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СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Рысаева Елена Викторовна – воспитатель МБДОУ детский сад № 71, Белго-

родская обл., г. Белгород.  

Рябчикова Лариса Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Савенко Анастасия Альбертовна – воспитатель МБДОУ № 7 «Незабудка», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Савченко Виктория Андреевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Самарина Оксана Сергеевна – воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Сказка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Сахаровская Марина Игоревна – педагог-психолог ГБУ «Центр профилакти-

ки, реабилитации и коррекции», г. Иркутск. 

Серебренникова Оксана Александровна – учитель-логопед МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск. 

Склянова Евгения Матвеевна – воспитатель МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Славнику Виктория Елчу-гизы – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Слюсаренко Тамара Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Смагина Вера Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Жура-

вушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Смирнова Инга Николаевна – учитель-логопед МБДОУ № 9 «Теремок», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Соколова Ирина Васильевна – воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 26», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Солодова Екатерина Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 

Солоненчук Ирина Олеговна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск. 

Сорочинская Ольга Владимировна – учитель начальных классов МКОУ 

«Илирская СОШ № 1», учитель-логопед ГОКУ «Илирская школа-интернат», Иркут-

ская обл., Братский р-н, с. Илир. 

Соснина Наталья Олеговна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 15, г. Иркутск. 

Спирина Людмила Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Степанова Елена Ивановна – учитель биологии и химии МАОУ г. Иркутска 

СОШ № 63, г. Иркутск. 

Тихомирова Ольга Алексеевна – воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 26», Иркут-

ская обл., г. Братск. 

Тихонова Светлана Ханифовна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Толстых Галина Ивановна – учитель истории и обществознания, директор 

школы МАОУ г. Иркутска СОШ № 63, г. Иркутск. 
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Усольцева Татьяна Николаевна – преподаватель ГБПОУ «УИ ТЛТУ», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск. 

Ушакова Ольга Александровна – учитель химии МБОУ г. Иркутска СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов № 64, г. Иркутск. 

Филипенко Вера Анатольевна – музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 31 

«Радуга», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 

Хомякова Галина Сергеевна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Царёва Олеся Владимировна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск. 

Чумакова Ольга Владимировна – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 71, г. Иркутск. 

Шадова Юлия Петровна – старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 26», Ир-

кутская обл., г. Братск. 

Шестакова Наталья Мехмановна – учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения», Иркутская обл., 

г. Братск. 

Юркевич Ольга Евгеньевна – воспитатель МАДОУ № 30 «Подснежник», Ир-

кутская обл., г. Усть-Илимск. 

Якимова Александра Александровна – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 115», 

Иркутская обл., г. Братск. 

Ямалова Эльвира Азатовна – музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., г. Братск. 
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