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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

 

Педагогическая копилка воспитателя 
 

 

Хохлова О.В. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(МАСТЕР-КЛАСС) 

 

Формирование основ экологической культуры и экологически сообразного 

поведения в окружающем мире является одной из ключевых задач дошкольного 

образования и воспитания XXI века. Глобальные экологические проблемы акту-

альны для России. Возникновение экологических проблем связано с интенсив-

ным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный 

характер. Экологическое образование дошкольников даёт теоретические и прак-

тические знания о природе и взаимоотношениях с ней человека, о состоянии 

окружающей среды и причинах её изменения. Оно позволяет понять, как удаётся 

видам животных и растений сохраниться в постоянно меняющихся условиях и 

как выжить человеку в той среде, которую он, подчас непреднамеренно, создал. 

Задача педагога – вырастить новые поколения, способные к сотрудничеству 

с природой, к глубокому пониманию ее закономерностей. Важно возвращаться к 

воспитанию разумного отношения к природе постоянно, каждый раз освещая эту 

проблему с разных сторон. 

Главной целью моей работы является экологическое развитие детей путем 

реализации системы проектно-исследовательской деятельности, являющейся 

ведущим средством формирования основ целостной «экологической» картины 

окружающего мира. 

Предлагаю вашему вниманию приемы работы, которые позволяют успешно 

развивать личность ребёнка в целом, его экологическое сознание, экологическое 

поведение в природе. 

Имитационная игра со слушателями с демонстрацией приемов эффек-

тивной работы с воспитанниками. 
1. Игра-тренинг «Экология». 

Цель: положительный настрой на работу, установление контакта между пе-

дагогами. 

- Уважаемые коллеги, предлагаю начать наш мастер-класс с таких действий: 

я показываю – вы вместе со мной повторяете: 

Всё хорошее в людях из детства (опустив руку вниз, показать, какими мы 

были маленькими). 

Как истоки добра пробудить (обнять себя руками)? 

Прикоснуться к природе всем сердцем (руку положить на сердце). 
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Удивиться (удивление лицом), узнать («раскрыть книгу» ладонями), полю-

бить (воздушный поцелуй). 

Я хочу, чтоб земля процветала (рисуем в воздухе большой круг) 

И росли, как цветы, малыши («Цветок» – ладони вместе, потом их рас-

крыть), 

Чтоб для них экология стала (широко развести руки в стороны) 

Не наукой, а частью души (обе руки положить на сердце). 

2. Интерактивная игра «Экологическая сказка». 

- Всем с детства знакомы русские народные сказки «Репка», «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка», «По щучьему велению». Прошу подумать и ответить, ка-

кая экспериментальная деятельность прослеживается в этих сказках. 

Заслушав варианты ответов, предлагаю сравнить их с ответами детей своей 

группы. После прочтения сказок дети с родителями говорили, какие основы 

безопасной жизнедеятельности представлены в сказках. 

- русская народная сказка «Репка» – экспериментирование с землёй: сеют 

семена, растёт, выросла большая, сбор урожая); 

- русская народная сказка «По щучьему велению» – экспериментирование с 

живой природой и в быту: рыба без воды не живёт, холодно в доме – растопи 

печь; 

- русская народная сказка «Снегурочка» – экспериментирование со снегом: 

холодный, липкий, можно лепить поделки, от тепла тает, снег превращается в 

воду; 

- русская народная сказка «Лиса и заяц» – экспериментирование со строи-

тельным материалом: свойство материалов (твёрдое, непрозрачное – дерево, а 

лёд прозрачный, холодный; от тепла лед тает, а дерево нет). 

3.Словесная игра «Хорошо – плохо». 

Играя в игры, дети открывают настоящий окружающий мир, действуя по 

правилам: все предметы, явления рассматриваются сначала с положительной 

позиции, а затем с отрицательной, но обязательно необходимо вернуться к по-

ложительному. Например: «Ветер – это хорошо, потому что…» (приносит про-

хладу и свежесть; гонит тучи; опыляет растения и разносит семена; крутит 

мельницу; гонит парус, дельтаплан). «Ветер – это плохо, потому что…» (срывает 

шапки; шторм и ураган ломают деревья; можно простыть от холодного ветра и 

заболеть). 

4. «Чудо из мусора». 

Каждый день мы загрязняем нашу планету различным мусором, но каждый 

из нас может улучшить экологию, уменьшить количество мусора, применив его 

для создания различных поделок. 

Предлагаю вам из бросового материала сделать самоделку, которую можно 

использовать в организации детской деятельности. Участники мастер-класса 

приступают к самостоятельной творческой деятельности. 

Закончить мастер-класс мне хотелось бы такими словами: каждый дошколь-

ник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя мир. И наша задача – помочь ему сохранить и развить стремление к позна-
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нию, удовлетворить детскую потребность к активной деятельности, «дать» пищу 

уму ребёнка. 

5. Рефлексия. 
На мольберте силуэт дерева. Присутствующим предлагается прикрепить к 

«Дереву познания»: 

- плод яблока – если встреча прошла плодотворно (объяснить, что понрави-

лось); 

- цветок – удовлетворён; 

- листья – не совсем удовлетворён. 

 

Литература 

1 Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском са-

ду. – Самара: Издательство «Учебная литература, 2007. – 32 с. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2007. – 128 с. 

3. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / Под 

ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: Аркти, 2004, – 72 с. 

4. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы /авт.-

сост. Л.Н. Меньщикова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 130 с. 
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Листопадова О.В. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  

«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МОРЮ» 

 

Группа: подготовительная к школе. 

Тема: «Путешествуем по морю». 

Цель: создать условия для совершенствования речевого развития детей по-

средством дидактических игр. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

- формировать образную речь; 

- учить высказывать свои суждения; 

- совершенствовать грамматический строй речи. 

Развивающие задачи: 

- развивать фонематический слух, образное мышление, фантазию и мелкую 

моторику пальцев рук; 

- расширять словарный запас детей (глубокое, синие, бурлящее, спокойное). 

Воспитательные задачи: 

- способствовать воспитанию доброты, желанию помогать тем, кто нуждает-

ся в помощи. 

Образовательные области: 

Приоритетная: речевое развитие. 

В интеграции: познавательное, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, продуктивная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, конструирование, чтение худо-

жественной литературы и фольклора. 

Оборудование: ноутбук, телевизор, видеопослание пиратов, презентация к 

занятию, бутылка с письмом (морская почта), ракушки, эмблемы с обозначением 

морских профессий, сундук с сокровищами, веревка, карточки-задания, шабло-

ны рыб, простой карандаш. 

Активизация словаря: морская почта, глубокое, бурлящее, кипящее, синие, 

спокойное, штиль.  

 

Этапы 

дея-

тель-

ности 

Содер-

жание 

Задача, 

решаемая 

на данном 

этапе 

Деятель-

ность 

ребенка 

Деятельность 

взрослого 

Результат 

1 часть орг. момент (3-5 мин) 
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На-

строй-

ка на 

пред-

стоя-

щую 

дея-

тель-

ность 

Зна-

комст-

во с 

деть-

ми. 

Игра-

при-

ветст-

вие 

Вызвать 

положи-

тельный 

эмоцио-

нальный 

настрой 

на работу.  

Дети сво-

бодно пе-

ремещают-

ся по груп-

повому 

пространст-

ву.  

Собираются 

в круг, по-

вторяют 

движения за 

педагогом. 

Придумано кем-то 

просто и мудро: 

При встрече здоро-

ваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

Доброе утро при-

ветливым лицам! 

И каждый становит-

ся добрым, довер-

чивым! 

Доброе утро длится 

до вечера. 

Созда-

ние по-

ложи-

тельного 

эмоцио-

нального 

фона. 

2 часть. Основная (25 мин) 

Сооб-

щение 

темы 

заня-

тия и 

цели 

Видео-

пос-

лание 

пира-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидак-

тиче-

ская 

игра 

«Ассо-

циа-

ция» 

Привлечь 

внимание 

детей и 

вызвать 

интерес к 

пред-

стоящей 

деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

логиче-

ского 

мышления 

ребенка 

Просматри-

вают ви-

деопосла-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пред-

лагают раз-

ные вариан-

ты (на ма-

шине, на 

самолёте, 

поезде, ко-

рабле). Вы-

бирают 

водный 

Включает видео-

послание. 

«Здравствуйте, ре-

бята! Мы нашли 

сокровища и спря-

тали их, но забыли 

где. Вы поможете 

нам их отыскать? 

Не слышу, вы по-

можете нам?  

Если вы выполните 

все задания, кото-

рые мы для вас ос-

тавили, то сокро-

вища ваши! Жела-

ем вам удачи!». 

 

 

А на чём же можно 

путешествовать?  

 

Мы с вами отпра-

вимся в морское 

путешествие. Так 

на чём же мы смо-

жем путешество-

вать? Отправляемся 

в путь. 

Обеспе-

чение 

интереса 

у детей к 

теме, 

эмоцио-

нального 

отклика 

на неё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреп-

ление 

видов 

транс-

порта 
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транспорт 

(на корабле, 

лодке, бри-

гантине, 

яхте, паро-

ходе). 

Я буду вашим ка-

питаном.  

 

Моти-

вация 

к дея-

тель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непо-

сред-

ствен-

ная 

дет-

ская 

дея-

тель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

преде-

ление 

ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конст-

руиро-

вание 

кораб-

ля под 

чтение 

стихо-

творе-

ния 

педа-

гогом. 

 

Паль-

чико-

вая 

игра 

«Би-

Закрепить 

умение 

брать на 

себя роль 

в соответ-

ствии с 

игрой. 

Воспиты-

вать дру-

жеские 

взаимоот-

ношения 

между 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

вообра-

жение 

детей 

Обеспе-

чить на-

строй на 

пред-

стоящую 

деятель-

ность 

 

Развивать 

кисть ру-

ки ребен-

ка 

Привле-

Дети отве-

чают (мат-

рос, кок, 

врач, юнга, 

радист, 

боцман, 

штурман, 

рулевой, 

водолаз, 

сигналь-

щик). 

Дети выби-

рают себе 

эмблему 

морской 

профессии 

 

 

 

 

Ставят 

стульчики, 

рассажива-

ются по 

местам. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

(бинокль, 

подзорную 

трубу) 

 

Какие морские 

профессии вы знае-

те? Кем хотели бы 

сегодня быть? 

 

 

Педагог раздает 

эмблемы детям в 

соответствии с вы-

бранной ими про-

фессией. 

Вот и вся команда в 

сборе, осталось 

придумать какой у 

нас будет корабль, 

из чего? 

 

 

 

 

Давайте поставим 

стульчики в 2 ряда, 

это и будет наш 

корабль. 

Педагог читает 

стихотворение.  

Команда, занять 

свои места! 

 

 

 

 

Ребята, что исполь-

зуют моряки, чтобы 

смотреть вдаль? 

Посмотрели напра-

во в бинокли, нале-

Закреп-

ление 

профес-

сий лю-

дей, не-

сущих 

службу 

на ко-

рабле.  

Дети 

учатся 

догова-

риваться, 

учитывая 

интересы 

и чувства 

других, 

сотруд-

ничать и 

выпол-

нять как 

лидер-

ские, так 

и испол-

нитель-

ские 

функции 

в совме-

стной 

деятель-

ности. 

 

Обеспе-

чение 

настроя 

на пред-

стоящую 
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нокль» 

 

 

 

 

 

 

 

Игро-

вое 

уп-

ражне-

ние 

«Ска-

жи 

наобо-

рот» 

 

 

 

 

Игра 

«4-й 

лиш-

ний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под-

чение 

внимания 

 

 

 

 

 

 

Закреп-

лять и 

обогащать 

знания 

детей об 

антонимах 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

внимание, 

умение на 

слух на-

ходить 

лишний 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получе-

 

 

 

 

 

 

 

 

Вниматель-

но слуша-

ют, отвеча-

ют на во-

просы сна-

чала девоч-

ки, затем 

мальчики. 

 

 

 

 

 

Слушают, 

называют 

лишний 

предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слу-

во в подзорную 

трубу. Смотрите: 

что это там за бор-

том? Это морская 

почта. Вот и пер-

вые задания от пи-

ратов. 

 

Отвечают девочки: 

ночь-день, грязь-

чистота, свет-

темнота, холод-

жара, война-мир, 

зло-добро. 

Отвечают мальчи-

ки: радость-грусть, 

белый-черный, ти-

хо-громко, друг-

враг, зима-лето, 

верх-низ. 

 

Сейчас отвечает 

команда по правую 

сторону от меня. 

Корабль, пароход, 

лодка, самолет. 

Краб, дельфин, ме-

дуза, щука. Капи-

тан, боцман, мат-

рос, воспитатель. 

Теперь отвечает 

команда по левую 

сторону от меня. 

Якорь, штурвал, 

спасательный круг, 

руль.  

Керосин, бензин, 

подсолнечное мас-

ло, солярка. 

Кит, акула, дель-

фин, ворона. 

 

 

Давайте причалим 

деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мелкой 

мотори-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

способ-

ны упот-

реблять в 

речи ан-

тонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреп-

ляют 

стороны 

(право, 

лево) 

Выделя-

ют лиш-

ний 
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вижная 

игра 

«Мо-

ряки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зада-

ние на 

ние двига-

тельной и 

эмоцио-

нальной 

разрядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

штрихо-

шают сти-

хотворения 

и выполня-

ют движе-

ния за педа-

гогом 

волнообраз-

ные движе-

ния руками, 

подносят 

руку ко лбу, 

руки вверх, 

махи рука-

ми, ходьба 

на месте, 

наклоны, 

сжимают 

кулачки, 

приседают, 

собирают 

ракушки. 

 

 

 

Под ракуш-

ками нахо-

дят конверт  

Проходят за 

столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

штриховку 

к берегу, сойдем на 

остров и немного 

разомнемся. 

Читает стихотворе-

ние, сопровождая 

движениями: 

«Волны плещут в 

океане,  

Что там видится в 

тумане?  

Это мачты кораб-

лей, пусть плывут 

сюда скорей.  

Мы по берегу гуля-

ем, мореходов 

поджидаем.  

Ищем ракушки в 

песке  

И сжимаем в ку-

лачке.  

Чтоб побольше их 

собрать, надо чаще 

приседать» 

 

Посмотрите сколько 

здесь ракушек, да-

вайте их соберем.  

А вот и следующее 

задание. Для его 

выполнения давайте 

подойдем к берегу. 

 

У этого берега жи-

вет рыбка, но она 

одна, и ей скучно. 

Помогите ей сде-

лайте так, чтобы 

она не грустила. 

Перед вами на сто-

лах лежат рыбки, 

но они без чешуек. 

 

Надо их дорисо-

вать. Давайте от-

предмет, 

обосно-

вывают 

почему, 

высказы-

вают 

свою 

точку 

зрения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

учатся 

быстро 

пере-

ключать-

ся с пас-

сивной 

деятель-

ности на 

актив-

ную. 
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штри-

ховку. 

 

 

 

 

 

Игра с 

мячом 

«Один-

много» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«За-

кончи 

пред-

ложе-

ние» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать спра-

ва налево 

и слева 

направо. 

 

 

 

Закрепить 

понятие 

«один-

много» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совер-

шенство-

вать уме-

ния обра-

зовывать 

по образ-

цу глаго-

лы с при-

ставками. 

 

 

 

 

 

 

 

по образцу 

На одном 

шаблоне 

находят 

задание. 

 

 

Игровая 

деятель-

ность с мя-

чом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети про-

ходят на 

стулья 

приплывает 

выплывает 

залезает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пустим наших ры-

бок в море. 

 

 

 

 

 

А вот и еще зада-

ние спрятано на 

рыбке. 

Я брошу мяч лю-

бому из вас и назо-

ву один предмет, а 

вы должны бросить 

мне мяч обратно и 

сказать много 

предметов. Напри-

мер: одна акула – 

много акул. Один 

матрос – много …, 

один корабль –

много …, одна лод-

ка, один пират, од-

на рыба, одна рука, 

одна девочка, один 

мальчик, одна кук-

ла, одна машинка. 

 

Нам пора отплы-

вать. 

Корабль от берега 

отплывает, а к бе-

регу… 

Рыба под коралл 

заплывает, а из-под 

коралла … 

Рак из ракушки 

вылезает, а в ра-

кушку. 

Ребята, он залезает 

в раковину, потому 

что прячется. Пор-

тится погода.  

Включает слайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мотори-

ки, под-

готовка 

руки к 

письму 
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Пре-

зента-

ция 

(слай-

ды с 

видом 

моря в 

разном 

состоя-

нии) 

 

Игра 

«Узнай 

звук» 

 

 

Вызвать 

интерес к 

пред-

стоящей 

деятель-

ности 

 

 

 

 

 

Умение 

соотно-

сить нере-

чевые 

звуки с 

речевыми. 

 

Совер-

шенство-

вать фо-

нематиче-

ский слух, 

выделять 

слова с 

опреде-

ленным 

звуком. 

 

Дети под-

бирают 

прилага-

тельные 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

запись, на-

зывают звук 

(Ш) 

 

Дети идут 

по кругу, 

услышав 

слова со 

звуком (Ш) 

присажи-

ваются на 

корточки. 

 

Дети расхо-

дятся по 

группе, 

ищут ве-

ревку. На-

ходят, тя-

нут, вытя-

гивают 

привязан-

ный к ве-

ревке сун-

дук. 

 

Посмотрите, какое 

было море…  

И какое стало…  

Ребята, послушай-

те, как шумит море.  

 

 

 

 

 

 

(Включает аудио-

запись моря) 

На какой звук по-

хож шум моря? 

 

Давайте поиграем. 

Вы свободно идете 

по кругу, я произ-

ношу слова. Когда 

вы услышите слово 

со звуком (Ш), вы 

присаживаетесь на 

корточки.  

 

Погода совсем ис-

портилась! Нам 

нужно закрепить 

мачту, надо найти 

какую-нибудь ве-

ревку. Давайте ис-

кать. 

 

Да это же сундук с 

сокровищами! 

 

Совер-

шенство-

вать 

грамма-

тический 

строй 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

употреб-

ляют в 

своей 

речи гла-

голы с 

пристав-

ками 

(при-, 

пере-, 

по-, за-) 

 

Обога-

щать сло-

варь де-

тей при-

лагатель-

ными. 
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Получе-

ние дви-

гатель-

ной и 

эмоцио-

нальной 

разрядки. 

Развитие 

внима-

ния. Де-

ти нау-

чились 

действо-

вать по 

сигналу. 

3 часть. Заключительная (5 минут) 

Ана-

лиз 

резуль

татов 

дея-

тель-

ности. 

Реф-

лек-

сия. 

Сун-

дук с 

сокро-

вища-

ми 

 

 

 

 

 

Рас-

краска 

с зада-

ниями: 

дори-

совать 

и рас-

кра-

сить 

кар-

тинку 

«Море 

и его 

обита-

тели» 

Получить 

положи-

тельный 

эмоцио-

нальный 

отклик от 

совмест-

ных дей-

ствий. 

 

Формиро-

вать инте-

рес к 

учебной 

деятель-

ности в 

школе. 

 

Развитие 

зритель-

ного вни-

мания, 

подготов-

ка руки к 

письму. 

Разгляды-

вают сун-

дук, откры-

вают. 

Слушают 

послание, 

рассматри-

вают бук-

варь. 

 

Помогали 

пиратам 

искать со-

кровища. 

 

Дети берут 

раскраски с 

заданиями, 

свободно 

рассажива-

ются в 

группе и 

выполняют 

их.  

Включает видео-

послание: «Ура! вы 

выполнили все за-

дания и справились 

с ними великолеп-

но, а мы, как и обе-

щали, отдаем вам 

сокровища.  

 

 

Мы узнали, что вы 

скоро отправитесь в 

школу, значит, вам 

нужен будет бук-

варь, чтобы научит-

ся читать, поэтому 

мы его вам дарим, 

берегите его и обя-

зательно им поль-

зуйтесь». 

Ребята, чем мы се-

годня занимались? 

За это они нас от-

благодарили и отда-

ли сокровища нам. 

Посмотрите, здесь 

еще что-то лежит. 

Полу-

чить 

удовле-

творение 

от вы-

полнен-

ных за-

даний.  

 

 

Ребенок 

открыт 

новому, 

то есть 

проявля-

ет 

стрем-

ления к 

получе-

нию 

знаний, 

положи-

тельной 

мотива-

ции к 

даль-

нейшему 
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Педагог предлагает 

раскраски с зада-

ниями всем желаю-

щим. 

обуче-

нию в 

школе. 

 

Итог 

меро-

приятия: 

плавно 

перевела 

в само-

стоя-

тельную 

детскую 

деятель-

ность в 

группе.  

 

Литература 

1. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. 

2. Научно-методический журнал «Логопед в детском саду». – Обнинск: ООО 

«Издательство Практика», 2015. 
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Затопляева Л.Г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ (5-6 ЛЕТ) ПО ТЕМЕ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА  

«В ГОСТЯХ У КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО» 

 

Программное содержание: 
1. Расширить представления детей о творчестве детского писателя 

К.И. Чуковского.  

2. Совершенствовать коммуникативные навыки и эмоциональную вырази-

тельность речи через инсценирование литературных произведений (сказка «Му-

ха-Цокотуха»). 

3. Воспитывать веру в добро, дружеские отношения друг к другу. 

Активизация словаря: сказочник, творчество, К.И. Чуковский, иллюстра-

ции, тараканище, цокотуха. 

Оборудование: мультимедийная установка; презентация; разрезные и сю-

жетные картинки по сказкам К.И. Чуковского: «Тараканище», «Мойдодыр»; ау-

диозаписи; выставка рисунков детей по произведениям Чуковского; силуэт «Чу-

до-дерево»; слова-карточки в виде плодов; костюмы сказочных героев и атрибу-

ты для инсценировки. 

Предварительная работа: 

1. Оформление стенда для родителей «Мир сказок Корнея Чуковского». 

2. Подбор литературных произведений К.И. Чуковского для чтения и созда-

ние мини-библиотеки стихов и сказок писателя. 

3. Подготовка детей к инсценировке сказки «Муха-Цокотуха».  

4. Оформление выставки рисунков детей по произведениям К.И. Чуковского. 

5. Просмотр мультфильмов по одноименным произведениям, прослушива-

ние аудиозаписей со сказками К.И. Чуковского.  

6. Совместное с родителями изготовление костюмов героев и атрибутов к 

сказке «Муха-Цокотуха». 

Материал: 
1. Лукьянова И. «Корней Чуковский», серия «Жизнь замечательных людей». 

2. Стихи и сказки К.И. Чуковского. 

3. Иллюстрации в презентации из Интернет-ресурса. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные техно-

логии 

 

Этап деятельно-

сти 

Деятельность пе-

дагога 

Деятельность 

детей 

Планируемый 

результат 
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1 этап  

Организацион-

ный 

Звуковое сопро-

вождение «Сказ-

ки гуляют по 

свету» (муз. 

В. Шаинского, 

слова Ю. Энтина) 

На экране портре-

ты 

К.И. Чуковского, 

Л.Н. Толстого, 

А.Л. Барто. 

Подведение детей 

к диалогу. Пред-

лагает среди порт-

ретов детских пи-

сателей опреде-

лить портрет 

К.И. Чуковского. 

Что понимаете 

под словосочета-

нием «детский 

писатель»?  

Обобщает рассуж-

дения детей.  

Осуществляют 

выбор: находят 

на экране порт-

рет 

К.И. Чуковского. 

 

 

Рассуждают, 

участвуют в 

диалоге. 

 

Повышение 

интереса к 

предстоящей 

деятельности. 

Умение детей 

размышлять, 

делать элемен-

тарный вывод. 

2 этап 

Работа над те-

мой 

На экране фото-

коллаж «Сказки 

Корнея Чуковско-

го», слайды с до-

бавлением анима-

ции из мульт-

фильмов. 

Краткий рассказ о 

жизни писателя, 

его произведениях.  

 

Предлагает 

вспомнить произ-

ведения 

К.И. Чуковского, 

которые уже зна-

комы детям. 

Слушают рас-

сказ педагога. 

Рассматривают 

картинки-

иллюстрации по 

произведениям 

К.И. Чуковского. 

Рассказывают о 

знакомых произ-

ведениях.  

Расширение 

представлений 

детей о творче-

стве детского 

писателя. 

 

Слайд  

Игра «Доскажи 

словечко». 

(«Мойдодыр», 

«Телефон», Бар-

малей», «Путани-

ца», «Муха-

Цокотуха», Кра-

деное солнце», 

«Федорино горе») 

Зачитывает фразы 

из произведений 

Корнея Ивановича 

Чуковского и про-

сит детей продол-

жить их. Помогает 

детям, испыты-

вающим затруд-

нения в выполне-

нии задания. 

Слушают и про-

должают фразы. 

Многократное 

повторение фраз. 

 

Повышение 

речевой актив-

ности детей, 

акцентирование 

на проговари-

вании сложных 

словосочета-

ний, развитие 

памяти. 

Игровая ситуация 

«Знакомые стра-

нички». 

«Путешествие с 

доктором Айбо-

литом». 

На экране слай-

ды: вид моря, 

леса, гор. Слайды 

заканчиваются – 

Предлагает со-

вершить «путеше-

ствие с Айболи-

том». Назвать ге-

роев сказки, кто 

помог Айболиту 

преодолеть пре-

пятствия и доб-

раться до Африки.  

 

Называют пер-

сонажей произ-

ведения, их дей-

ствия по соот-

ветствующим 

картинкам. 

Проявление 

активности в 

процессе игры. 

Активизация 

словаря. 
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фото «Африка». 

Слайды «Сказоч-

ный персонаж». 

Предлагает соста-

вить сказочный 

коллаж по произ-

ведениям «Тара-

канище», «Мой-

додыр». 

Работа в груп-

пах. 1 группа 

детей выбирает 

персонажей к 

сказке «Тарака-

нище», а 2 груп-

па - к сказке 

«Мойдодыр». 

Умение рабо-

тать в группе. 

Развитие от-

ветственности 

и вклада каж-

дого участника 

в решение об-

щей задачи.  

Физ. минутка с 

музыкальным со-

провождением 

«Всё за мною 

повторяйте». 

Проводит физ. 

минутку  

 

Под веселую 

музыку дети по-

вторяют движе-

ния за педаго-

гом. 

Повышение 

двигательной 

активности. 

Снятие эмо-

ционального 

напряжения. 

Работа в группах. 

«Конкурс знато-

ков» Мульт-

фильм «Кроко-

дил». 

Предлагает разга-

дать кроссворд по 

произведениям 

К.И. Чуковского, 

чтобы узнать пер-

вую сказку писа-

теля. Демонстри-

рует фрагмент 

мультфильма. 

Разгадывают 

кроссворд, отве-

чают на вопро-

сы. Смотрят 

фрагмент 

мультфильма 

«Крокодил». 

Развитие логи-

ческого мыш-

ления, умение 

работать в кол-

лективе. 

Мультимедийная 

игра «Корзинка 

сказочных нахо-

док». 

 

Объясняет прави-

ла игры: Задание 

1. Назвать, под 

какой цифрой рас-

положен предмет? 

Задание 2. Из ка-

кой сказки пред-

мет? 

Выбирают пред-

мет, называя 

цифру. Называ-

ют, из какой 

сказки (под пра-

вильным ответом 

высвечивается 

«солнышко»). 

Повышение 

познаватель-

ной активности 

детей. 

Инсценировка 

сказки «Муха-

Цокотуха». 

Музыкальное со-

провождение. 

 

По последнему 

угаданному пред-

мету – «самовару» 

– обращает вни-

мание детей на 

гостеприимство 

«Мухи-

Цокотухи». Пред-

лагает обыграть 

сказку «Муха-

Цокотуха». 

Выбирают роль, 

атрибуты, эле-

менты костюма. 

Озвучивание 

сказки по ролям. 

  

 

Развитие эмо-

циональной 

выразительно-

сти речи через 

инсценирова-

ние сказки. 

Развитие твор-

чества, чувства 

уверенности в 

собственных 

силах. 
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3 этап. Рефлек-

сия «Чудо-

дерево». 

Музыкальное со-

провождение 

рефлексии. 

 

Обращает внима-

ние на «Чудо-

дерево», предлага-

ет вырастить но-

вые плоды. Задает 

вопрос: «Чему 

учат сказки и сти-

хи 

К.И. Чуковского?» 

Называют слова: 

добро, счастье, 

дружба, радость, 

уважение, сочув-

ствие, трудолю-

бие, сострадание, 

сопереживание и 

располагают кар-

точки в виде 

плодов на дереве. 

Проявление 

позитивного 

отношения к 

себе и сверст-

никам. Обога-

щение словаря 

за счет слов, 

обозначающих 

различные эмо-

ции, чувства.  
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Бондаревская С.В. 

 

НОД «КОРАБЛИК» ДЛЯ ДЕТЕЙ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Цель: познавательное развитие и развитие конструктивных способностей.  

Задачи: 

- Познакомить с различными материалами (палочка из пластмассы, скорлупа 

грецкого ореха, бумага и т.д.).  

- Научить определять признаки, свойства материала.  

- Познакомить с художественным конструированием из различного бросово-

го материала.  

- Формировать умение скатывать кусочек пластилина между ладонями.  

- Закрепить умение делать длинный выдох при звукопроизношении. 

- Воспитывать умение откликаться на игровую ситуацию.  

Материал:  

- Презентация с изображением дельфина, кита, кораблей. 

- Корабль из модулей. 

- Емкость с водой, игрушка цыплёнок, половинки скорлупок грецких орехов, 

небольшие комочки пластилина, бумажные треугольники – паруса, музыка – 

шум воды, крик чаек.  

Предварительная работа: 

1. Просмотр иллюстраций с изображением корабликов. 

2. Чтение произведения Сутеева «Кораблик». 

3. Чтение стихотворения С. Маршака «Кораблик». 

4. Прослушивание детских песен: «Белые кораблики», «Кораблик». 

5. Беседа о кораблях.  

6. Рисование, лепка, аппликация «Корабли». 

7. Активизация словаря: парус, мачта.  

 

Ход занятия 

Воспитатель в форме капитана встречает детей: Ребята, я вас приглашаю в 

путешествие по морю (шум воды). Как вы думаете, на чем мы будем путешест-

вовать? 

Дети: ответы детей.  

Воспитатель: Верно, проходите на мой корабль, поднимайтесь по мостику, 

рассаживайтесь (из мягких модулей выстроен корабль). Алан у нас будет капи-

таном? 

Капитан встает у руля, воспитатель отдает команду «Полный вперед». 

Вперед, отдать швартовый,  

На борт мы всех зовем, 

С веселою командой 

Мы в плаванье идем!  

(песня наш корабль плывет) 

Давайте посмотрим на слайды, кого мы можем увидеть, путешествуя по морю? 
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Дети смотрят на экран и рассказывают: над морем летают чайки, в море пла-

вают дельфины, кит проплывает, другие корабли вдали (какие бывают корабли?) 

(слайды). 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, как шумит вода и кричат чайки? Давайте 

вместе покажем шум воды и крик чаек (звукопроизношение звука –Ш--А-). 

Воспитатель: Ребята, скажите, а гдё ещё могут плавать корабли? (озеро, ре-

ка) (слайды). 

Увидев землю на слайде, воспитатель говорит о том, что плавание наше по-

дошло к концу, и они возвращаются обратно в детский сад. 

Дети сходят с корабля: 

Физминутка под музыку 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри. 

Воспитатель привлекает внимание детей к цыплёнку (мягкая игрушка). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел утенок, вы его уз-

нали? С кем плавал утенок в рассказе, который мы читали? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Цыплёнок что-то хочет нам сказать. Он говорит, что у него 

сломался кораблик, на котором он плавал вместе с друзьями. Давайте поможем 

цыплёнку, ведь нельзя же его оставить в беде, но сначала нужно определить, из 

чего мы можем сделать кораблик. 

Воспитатель вместе с цыплёнком приглашает ребят к демонстрационному 

столу, где уже стоят тазики с водой и предметы разной фактуры и разного веса: 

ореховая скорлупа, тонкая палочка, трубочка для коктейля, мяч, камушек, комо-

чек пластилина.  

Посмотрите: вам знакомы эти предметы? (Дети перечисляют предметы).  

Давайте проверим, какой из этих предметов поплывет, а какой – утонет 

(проводится научно-исследовательская деятельность). 

Воспитатель предлагает детям выбрать любой понравившийся предмет и 

опустить его в воду.  

Д/И «Утонет или поплывет?» с проговариванием. 

Общими усилиями выясняется, что плавать может: скорлупа ореха, палочка, 

трубочка, бумага – парус. Значит, из них можно смастерить кораблик.  

Пластилин тяжелее воды, но скорлупа удержит его на поверхности воды. 

Воспитатель демонстрирует, как кусочек пластилина прикрепляется к внутрен-

нему днищу суденышка. Пластилин держит палочку – мачту, к верхнему концу 

которой через дырочку крепится «парус», и корабль готов пуститься в плавание. 

Воспитатель опускает его в таз с водой и предлагает детям подуть на него. Ко-

раблик поплыл! Дети радуются!  

Воспитатель: А вы готовы сами смастерить кораблик? (ответы детей). Дети 

садятся за столы, где приготовлено все необходимое для поделок кораблика. 

Капитан (пальчиковая гимнастика со всеми детьми) 
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Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, 

слегка приоткрыв. Проговаривая стишок, показывать, как лодка качается на 

волнах, а затем плавными движениями рук – сами волны. Потом по тексту 

стиха показать чайку, скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной и 

помахать пальцами, сжатыми вместе. Выпрямленными ладонями с пальцами, 

прижатыми друг к другу, изобразить рыбок. Плавными движениями ладоней 

показать, как рыбы плывут в воде. 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я – отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

Дети приступают к выполнению работы, затем выстраивают свои кораблики, 

а воспитатель уточняет, какая флотилия у нас получилась. 

Ребята, вам понравилось сегодняшнее путешествие?  

А сейчас я предлагаю вам пойти в группу и запустить в плаванье наши ко-

раблики вместе с цыплёнком. 
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Миронюк Н.В. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

АВТОРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ КОМБИНАТОРНОГО 

ТИПА «ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

 

Хорошее здоровье – основополагающее условие достижения успеха в обра-

зовательном процессе и становлении основ личности. Здоровый ребенок жизне-

радостен, активен, любознателен, вынослив, с достаточно высоким уровнем фи-

зического и интеллектуального развития. Научить детей с самого раннего воз-

раста ценить, беречь и укреплять свое здоровье можно, только демонстрируя 

здоровый образ жизни личным примером. Тогда можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуаль-

но, духовно, но и физически.  

Исследования Научного центра здоровья детей Российской академии меди-

цинских наук (НЦЗД РАМН) показали, что сегодня полностью здоровы лишь 3% 

выпускников детских садов. Если 10 лет назад 70-90% воспитанников поступали в 

детский сад с 1-ой группой здоровья, то сейчас этот показатель сократился до 

50%. Все больше детей не посещают дошкольные организации из-за заболеваний 

или планового лечения, что отрицательно сказывается на результатах образования. 

Состояние здоровья дошкольников значительно ухудшилось: у них отмечаются 

склонность к частым простудным заболеваниям, утомление и невротические рас-

стройства, нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие, близорукость. 

Исходя из заявленной проблемы, возникла потребность в разработке модели 

физкультурно-оздоровительных и медико-профилактических мероприятий по со-

хранению и укреплению психофизического здоровья дошкольников (Таблица № 1). 

 

Таблица № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Создание условий 

 Медико-

профилактическая 

работа 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота с детьми 

Физкультурно-

познавательная рабо-

та с детьми 

МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И МЕ-

ДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Медико-

профилактическая рабо-

та с детьми 

Сотрудничест-

во с родителя-

ми 

Психологическое 

сопровождение до-

школьников 

Научно-методическая 

работа 

Работа по созда-

нию условий 
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Решением педагогического совещания передо мной была поставлена задача 

по проектированию и разработке физкультурно-познавательного направления 

как структурной части данной модели (Таблица № 2). Данное направление 

включает в себя: познавательные занятия из цикла «Познай себя», совместно-

практическую и опытно-экспериментальную деятельность с детьми, физкуль-

турно-оздоровительные досуги и взаимодействие с родителями. 

Таблица № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом разработки данного направления стала авторская педагогиче-

ская разработка комбинаторного типа «Программа формирования основ здоро-

вого образа жизни у детей дошкольного возраста», зарегистрированная в 2010 

году Ангарским муниципальным экспертным советом по инновационной дея-

тельности и пролонгированная в 2015 году. 

Цель программы: создать оптимальную систему познавательно-

оздоровительных занятий, совместно-практической и опытно-

экспериментальной работы педагога с детьми, взаимодействие с родителями по 

сохранению и повышению реального здоровья воспитанников и формированию 

у них основ здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

1. Создать условия, позволяющие эффективно реализовать систему физкуль-

турно-оздоровительной и медико-профилактической деятельности с детьми. 

2. Заложить базовые знания и основы культуры здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста через совместно-практическую, опытную деятель-

ность с педагогом. 

3. Сделать родителей активными участниками в работе педагогического 

коллектива по сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, 

формированию у воспитанников основ ЗОЖ и созданию условий комфортного 

пребывания дошкольников в ДОУ. 

Для решения третьей задачи мною был разработан перспективный тематиче-

ский план взаимодействия с родителями на каждый дошкольный возраст (со 2-

Познавательные занятия 

из цикла «Познай себя» 

Физкультурно-оздоровительные 

досуги, развлечения 
Сотрудничество с родителями 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Совместно-практическая и опытно-

экспериментальная деятельность с 

детьми 
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ой младшей группы до подготовительной к школе группы). 

В работе с родителями активно использую следующие направления: 

Совместное участие родителей и детей в мероприятиях ДОУ и группы: 

- Стало уже традицией в нашем ДОУ ежегодно проводить Дни здоровья 

(обычно они проходят в конце сентября).  

- Ежемесячно родители становятся активными участниками в праздниках, 

КВН, утренниках, развлечениях, физкультурно-оздоровительных досугах.  

- Во время зимних каникул проводятся Знахарские посиделки для детей 

старшего дошкольного возраста, на которых дети с родителями делятся своими 

народными рецептами по лечению простудных заболеваний у детей и взрослых. 

- Зарницы, посвященные Дню Победы, традиционно проводятся в мае. 

- Санно-ледяночные и туристические походы для детей старшего дошколь-

ного возраста стали любим мероприятием для детей и взрослых; 

- В общесадовских и групповых конкурсах дети и родители участвуют еже-

месячно согласно тематическому перспективному планированию. Например, 

тема совместной деятельности педагога с детьми «Правильное питание», кон-

курс среди детей и родителей на данную тему «Что нам пользу принесет, если в 

рот к нам попадет?» или тема «Наши руки», а детско-родительский конкурс 

«Очумелые ручки» и другие. 

- Родители оказывают помощь педагогам в обучении катанию детей на конь-

ках со старшей группы на ледовом стадионе «Ангара» вместо третьего физкуль-

турного занятия. По окончании детского сада до 40 % детей продолжают посе-

щать секции конькобежного спорта и фигурного катания. 

Цель работы в данном направлении: Привлечь родителей к активному парт-

нерству с педагогическим коллективом в работе по оздоровлению детей.  

Информационно-просветительская работа включает в себя: 

1. Родительские собрания 2-3 раза в год согласно перспективному плану и по 

запросу родителей. 

2. Консультации врачей, специалистов ДОУ: старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, ИЗО-руководителя, музыкального руково-

дителя, учителя-логопеда, педагога-психолога – 1 раз в квартал по запросу роди-

телей. 

3. Письменные консультации как в родительском уголке группы, так и на 

персональном сайте педагога – 2 раза в месяц согласно тематическому плану. 

4. Издание внутрисадовской газеты под руководством инструктора по физи-

ческой культуре – 1 раз в квартал. 

Цель данной работы: 

- Информировать родителей о качестве реализации здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми; 

- Повышать уровень знаний родителей о психофизическом развитии детей и 

их индивидуальных особенностях. 

Участие родителей в создании оптимальной материально-технической 

базы ДОУ: 

Цель: привлечь родителей к активному партнерству с педагогическим кол-
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лективом в работе по созданию условий для оздоровления дошкольников. 

Принципы и подходы при организации работы: Добровольное участие роди-

телей в создании материально-технической базы ДОУ для успешной реализации 

модели физкультурно-оздоровительных и медико-профилактических техноло-

гий. Коллегиальное принятие решений. 

Следующая форма работы – это «Открытый диалог» – использование со-

временных компьютерных технологий (сайт, электронная почта).  

Для повышения рейтинга ДОУ, получения обратной связи от родителей по 

вопросам воспитания и образования дошкольников, о качестве предоставляемых 

услуг, решении проблемных вопросов, а также для рекомендаций в вопросах 

воспитания и образования детей функционирует личный сайт педагога: 

http://наталья-миронюкю.рф и сайт ДОУ: http://mdou57angarsk.ru/, а также e-mail: 

nataly_mironyk@mail.ru. 

Сотрудничество с субъектами социального партнерства способствует 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников: 

- Это обучение детей катанию на коньках совместно с тренерами ледового 

стадиона «Ангара». 

- Конно-спортивная школа – катание дошкольников на лошадях. 

- Сотрудничество с врачебно-физкультурным диспансером «Здоровье» при 

проведении диагностики актуального здоровья дошкольников, обследовании 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников; 

- Нашим воспитанникам два раза в год фирма «Кислородный источник» 

предлагает курс кислородного коктейля. 

- ЗАО «Тайга – продукт» предоставляет курс фитотерапии, который вклю-

чают в себя фиточаи, сиропы. 

- ООО «Фирма «Лактовит» обеспечивает употребление детьми бакто- и лак-

тосодержащих йогуртов. 

- Сотрудничество с аптекой «Фармгарант» для проведения курсов витамино-

терапии, аромотерапии согласно перспективному плану по оздоровлению до-

школьников. 

Со всеми вышеперечисленными организациями заключены договоры на 

предоставление дополнительных услуг. 

В результате проведенной работы с 2010 по 2016 уч.г. повысилась актив-

ность родителей в участии в мероприятиях: 

- В смотрах-конкурсах участвуют до 99% семей. 

- Родительские собрания посещают не менее 90% родителей. 

- В анкетировании участвуют 100% семей. 

- Участие в досугах, праздниках, развлечениях, занятиях до 80% семей. 

- Принимали участие в Днях Здоровья – ежегодно (сентябрь – октябрь) – до 

70% семей воспитанников.  

- В санно-ледяночных походах, обучении детей катанию на коньках (стар-

ший дошкольный возраст) участвуют 82% родителей группы. 

- В обследовании детей (компьютерная диагностика состояния здоровья де-

тей – диспансер «Здоровье» детской поликлиникой № 2, диагностика нервно-

http://наталья-миронюкю.рф/
http://mdou57angarsk.ru/
mailto:nataly_mironyk@mail.ru
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психического развития дошкольников специалистами АШБ и др.) приняли уча-

стие 100% родителей. 

- В изготовлении разных пособий (ароматические мешочки, дорожки здоро-

вья, мешочки для метания и т.п.) принимают участие до 90% родителей группы. 

- В составлении с детьми альбомов, рассказов из личного опыта участвовало 

99% семей. 

- Рекомендации педагога по результатам воспитательно-образовательного 

процесса выполняют 100% родителей. 

В результате сотрудничества родителей с педагогическим коллективом в ра-

боте по сохранению и укреплению психофизического здоровья дошкольников и 

созданию условий комфортного пребывания детей отмечается повышение пока-

зателей по всем критериям диагностики детей с 2010 по 2016 уч.г. (по результа-

там аналитико-исследовательской работы, проведенной совместно с психологом 

ДОУ): 

- Сформированность культурно-гигиенических навыков от 30% до 100%; 

- Элементарные знания о строении тела и органов от 15% до 90%; 

- Знание правил ухода за своим здоровьем от 15 до 90%; 

- Практические навыки детей по сбережению здоровья от 10% до 85%; 

- Осознание понимания бережного отношения к своему здоровью от 30% до 

95%; 

- Отношение детей к оздоровительным мероприятиям от 30 до 95%. 

Результаты анализа показывают положительную динамику в системе на-

чальной компетенции детей по сформированности культуры здорового образа 

жизни.  

В рамках работы медицинская сестра отслеживала эффективность работы 

как моей экспериментальной группы, так и контрольной группы по следующим 

критериям: уровень посещаемости, уровень заболеваемости.  

За период с 2010 по 2016 уч.г. анализ показал:  

Средний показатель посещаемости дошкольников экспериментальной груп-

пы № 9 выше на 7,5 % по сравнению с контрольной группой № 5. 

Процент заболеваемости дошкольников экспериментальной группы № 9 ос-

тается на уровне от 1 % до 3 %, тогда как процент заболеваемости контрольной 

группы № 5 остается на уровне 10 %. 

ВЫВОД: привлечение родителей к взаимодействию с педагогическим кол-

лективом эффективно по формированию культуры здорового образа жизни и 

повышению уровня реального здоровья дошкольников. 
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Родюкова Н.В., Рогатина М.В., Кулагина Н.А. 

 

ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

Театр – это волшебный край, в котором  

ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир! 

С.И. Мерзлякова 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нару-

шения речи. А ясная и правильная речь – это залог продуктивного общения, уве-

ренности, успешности. К сожалению, в современном мире всё чаще живое об-

щение детям заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно 

растет. Вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей с несформи-

рованной связной речью. Именно поэтому развитие речи становится все более 

актуальной проблемой в нашем обществе. 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания 

детей – один из актуальных вопросов педагогики. Но наряду с поиском совре-

менных моделей обучения и воспитания необходимо возрождать лучшие образ-

цы народной педагогики. Размышляя над этим, мы пришли к выводу, что помочь 

может театрализованная деятельность. 

В период адаптации ребёнка к школе у многих первоклассников возникают 

страхи, срывы, заторможенность, у других суетливость, т.е. у детей отсутствуют 

навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание, 

речь. Чтобы оградить детей от этих проблем, необходимо, начиная с дошкольно-

го возраста, использовать театрализованную деятельность как средство коррек-

ции речевых нарушений, главной целью которой является создание условий для 

коррекции речевых нарушений детей и развития их мотивации на устранение 

своих речевых дефектов, а также развитие творческих способностей детей, эмо-

ционально-волевой сферы. Перед собой мы поставили следующие задачи: 

- развитие речевой функции; 

- развитие речевой деятельности средствами мимики, пантомимы, жестов, 

эмоционального восприятия, совершенствование грамматического строя речи, 

монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и стимулирова-

ние творческой самостоятельности; 

- обогащение опыта, расширение кругозора, повышение познавательного ин-

тереса; 

- повышение общительности, самооценки за счет включения в творческую 

деятельность; 

- раскрытие творческого потенциала. 

Необходимо отметить, что театрализованная деятельность в детском саду 

считается самым распространённым видом творчества малышей. Она близка и 

понятна ребятишкам, занимает большую часть их природы, стихийно отобража-

ется в них, так как имеет связь с игрой. Любое впечатление от окружающей 

жизни, каждую выдумку детишкам хочется перевоплотить в действия и живые 
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образы. Они играют какие угодно роли, входя в образ, подражая тому, что их 

заинтересовало или что видели. Ведь они получают от этого колоссальное эмо-

циональное наслаждение. Вообще возможности театральной деятельности бес-

конечны. Принимая в ней участие, малыши изучают окружающий мир через 

краски, образы, звуки, а умело заданные вопросы вынуждают их анализировать, 

думать, делать обобщения и выводы. С формированием ума совершенствование 

речи весьма тесно связано. В процессе работы над собственными высказывания-

ми, выразительностью реплик героев постепенно активизируется словарь малы-

ша, модернизируется интонационный строй речи, её звуковая культура. 

Дошкольники с удовольствием включаются в театрализацию, воплощают 

образы, превращаются в артистов. Театрально-игровая деятельность дает воз-

можность использовать ее как сильное, но ненавязчивое педагогическое средст-

во, ведь ребенок чувствует себя во время театрализации раскованно и свободно. 

К тому же игры-драматизации позволяют решать одновременно несколько за-

дач: развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности, созда-

ние атмосферы творчества, социально-эмоционального развития детей и мн.др.  

В нашем дошкольном учреждении мы используем различные формы и мето-

ды работы с детьми, а именно: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи на этапе подготовки де-

тей к школе – одно из важнейших направлений работы в ДОУ. Именно поэтому 

мы работаем не только с воспитанниками дошкольного учреждения, но и при-

влекаем к активному участию и родителей. Работа с родителями реализуется 

через: 

- домашние задания (изготовление поделок, атрибутов, рисование иллюстра-

ций к сказкам); 

- мастер-классы на темы: «Знакомство с упражнениями на развитие коорди-

нации речи и движения», «Обучение технике выполнения артикуляционной и 

дыхательной гимнастики», «Знакомство с речевыми играми» и др.; 

- оформление информационного стенда для родителей, размещение реко-

мендаций по работе с детьми по теме проекта (по развитию интонационной вы-

разительности речи; по разучиванию диалогов между героями сказок; по разви-

тию мелкой моторики); 

- вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- привлечение родителей к поиску нужной информации в методической лите-

ратуре, журналах, сети Интернет и распространение её среди других родителей; 

- активизацию родителей через проведение родительских собраний, кон-



32 

 

сультаций, индивидуальных бесед. 

В результате совместных усилий педагогов и родителей произошли замет-

ные изменения в детской речи благодаря использованию театрально-игровой 

деятельности. 
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Федюшкина Е.Б., Скоробогатова Н.М., Мильцина И.А. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Термин интеллект появился в глубокой древности. В последующие столетия 

менялось его значение, уточнялись функции, разновидности, составные элементы. 

Интеллектуальное развитие происходит на ранних этапах становления лич-

ности. Так, например, к 6 годам это развитие осуществляется на треть, к 8 – на-

половину, а к 12 годам – на три четверти. Некоторые авторы называют еще бо-

лее ранние сроки и соответственно еще большую роль детства младших школь-

ников в общем умственном развитии. 

Научные исследования последних лет свидетельствуют о том, что каждой 

возрастной ступени присуща своя готовность к развитию тех или иных сторон 

интеллекта. Она задается наличием определенных физиологических и психоло-

гических предпосылок, способных обеспечить высокий результат при взаимо-

действии с благоприятными педагогическими условиями. 

Итак, интеллект (от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение) – 

относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Так 

определяет понятие «интеллект» психологический словарь. В свою очередь, 

структура (от лат. structure – строение, расположение, порядок) – совокупность 

устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных свойств 

при различных внешних и внутренних изменениях; основная характеристика 

системы, ее инвариантный аспект. 

Как отмечает М.А. Холодная, с психологической точки зрения, назначение 

интеллекта – создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие 

индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности. Ис-

следователь считает, что интеллект – это психологическая основа разумности. В 

общем виде интеллект – это система психических механизмов, которые обу-

словливают возможность построения «внутри» индивида субъективной картины 

происходящего. 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме интеллекта, позволяет 

заключить, что, несмотря на многолетнюю историю становления, эта категория 

не может быть отнесена к разряду устоявшихся научных понятий. 

Так, в ряде концепций интеллект отождествляют: 

- с системой умственных операций; 

- со стилем и стратегией решения проблем; 

- с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующей по-

знавательной активности; 

- с когнитивным стилем. 

Говоря об интеллекте, в психологии часто имеют в виду развитие познава-

тельных процессов. В начале века В.В. Зеньковский, например, включал в это 

понятие такие психические познавательные функции, как восприятие, внимание, 

мышление. 
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Говоря о развитии умственных процессов у дошкольников, Д.Б. Эльконин 

рассматривал особенности развития ощущений, восприятия, памяти, мышления. 

В целом же в психологическом знании процессы ощущения, восприятия, мыш-

ления относят к познавательной сфере. Процессы внимания и памяти называют 

процессами, сопровождающими познавательную деятельность человека. 

В научной литературе по проблеме интеллекта можно отметить и тенденцию 

сближать или даже отождествлять по содержанию понятия «интеллект» и «мыш-

ление». Словарь иностранных слов раскрывает понятие «интеллект» как ум, рас-

судок, разум, мыслительную способность человека. В толковом словаре русского 

языка интеллект определен как ум, мыслительная способность, умственное начало 

у человека. Словарь синонимов русского языка раскрывает интеллект через поня-

тия «ум», «умственные (мыслительные) способности», «рассудок», «разум». Фи-

лософский энциклопедический словарь раскрывает интеллект как способность 

мышления, рационального познания в отличие от таких, например, душевных спо-

собностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т.п. 

Считается, что познание человеком окружающего мира осуществляется в 

двух основных формах: в форме чувственного познания и в форме абстрактного 

мышления. Чувственное познание возможно благодаря процессам ощущения, 

восприятия, а также памяти, которая хранит эту информацию. 

К основным формам абстрактного мышления относят понятия, суждения и 

умозаключения. 

Познание – высшая форма отражения объективной действительности. Такое 

определение данной категории дано в философском энциклопедическом словаре. 

Целостная многоуровневая система представлений человека о мире, других 

людях, о себе и своей деятельности, система, которая опосредует, преломляет 

через себя любое внешнее воздействие, получила название «образ мира». 

Ж. Пиаже и Дж. Брунер впервые ввели научные понятия «умственные струк-

туры», «когнитивные структуры», «умственные конструкции». В отечественной 

науке проблема структурности познавательной сферы и интеллектуального раз-

вития, в частности, поднималась в работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

Н.И. Чуприковой, М.А. Холодной. 

Познавательные аспекты поведения характеризуются структурой, писал 

Ж. Пиаже. Представление человека о мире структурировано. Познавательные 

структуры не являются осознаваемым содержанием мышления, но именно они 

навязывают мышлению одну форму, а не другую. Субъект обычно не осознает 

структур, направляющих его мышление. Структуры определяют, что он может 

или не может делать и что он должен делать, в том смысле, что мышление с не-

обходимостью следует определенным логическим отношениям. Познание ре-

альности всегда зависит от господствующих умственных структур. Более того, 

одно и то же знание может быть разного качества в зависимости от того, на ка-

кие мыслительные структуры оно опирается (Л.Ф. Обухова). 

В работах Л.С. Выготского содержится идея о структурной и функциональ-

ной сторонах понятийного мышления. По мнению Л.С. Выготского, понятие – 

это определенные структуры обобщения. Каждой структуре обобщения в свою 
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очередь соответствует своя специфическая система возможных при данной 

структуре логических операций. «Функция мышления зависит от структуры са-

мой мысли, от того, как построена сама мысль, зависит характер операций, дос-

тупных для данного интеллекта» (цит. по Н.И. Чуприковой). Как писал 

Л.С. Выготский, задачей педагогического исследования является установление 

внутренней структуры учебных предметов с точки зрения развития ребенка и 

изменения структуры вместе с методами школьного обучения. 

По Л.С. Выготскому, структура – это определенная внутренняя невидимая 

конструкция, на которой разыгрываются психические процессы. «...Было бы 

невозможно сейчас исследовать мышление, опираясь на современное состояние 

вопроса, без учета того, что развитие мышления имеет многообразное содержа-

ние, оно не исчерпывается развитием функций, в развитии мышления мы имеем 

дело с некоторыми очень сложными процессами внутреннего характера. Эти 

процессы изменяют внутреннюю структуру самой ткани мышления, что выра-

жается не в массово глубоком изменении функций, но в изменении структуры, 

клеточки, если можно выразиться, мысли». 

Говоря о проблеме формирования понятий, Л.С. Выготский главное место в 

этом процессе отводил их системе. Система понятий – это своего рода иерархи-

ческая сетка «параллелей и меридианов» (горизонталей и вертикалей), в которой 

понятия распределены и взаимно соотнесены в зависимости от степени их общ-

ности (вертикали) и сходства (горизонтали). Таким образом, систему понятий 

рассматривают как более или менее упорядоченную иерархическую структуру». 

Само сознание, с точки зрения Л.С. Выготского, структурно. На том или 

ином возрастном этапе в центре сознания находится та или иная функция, кото-

рая определяет развитие сознания в целом. В раннем возрасте центральное место 

принадлежит восприятию, в дошкольном возрасте – памяти, в младшем школь-

ном возрасте – мышлению. 

С позиции П.Я. Гальперина, в процессе обучения приоритетное значение 

должно принадлежать формированию особых познавательных структур. Такие 

обобщенные схемы действительности не только вбирают в себя практический и 

познавательный опыт, но и являются одновременно новыми мощными орудиями 

мышления. В настоящее время в отечественной психологии используются кате-

гории «когнитивные репрезентативные структуры» в связи с идеями развиваю-

щего обучения. 

Соотношение между выделенными группами категорий может выглядеть 

следующим образом. Познавательные процессы, познавательная деятельность 

субъекта посредством восприятия, мышления, памяти, речи и воображения фор-

мируют у него определенное представление о мире и о месте самого субъекта в 

этом мире. Эти представления субъекта структурируются, и в данном случае 

можно уже говорить об определенном образе мира, карте мира и т.п. Но способ 

структурирования может быть разным. Этот способ структурирования и есть то, 

что называют интеллектом. 

У ребенка дошкольного возраста в отечественной психологии традиционно 

различают следующие виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-
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образное, словесно-логическое мышление. Что касается операций мышления, то 

к ним относят анализ, синтез, классификацию, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

Как известно, существует три формы мышления: от общего к частному; от 

частного к общему; по аналогии (от частного к частному). 

В работах В.В. Зеньковского отмечается, что мышление ребенка – это мыш-

ление по аналогии. Первая общая идея, которая направляет и регулирует работу 

мышления, – это идея сходства, идея аналогии между всеми частями действи-

тельности. Одним из важнейших продуктов мышления по аналогии у ребенка 

является мысль, что всякий предмет имеет свое имя: всякий предмет кажется 

ребенку сходным с живым существом, с человеком и, следовательно, должен 

иметь имя. То, что всякий предмет имеет свое имя, наполняет сознание ребенка 

особым «вчувствованием» в жизнь мира: все, что имеет имя, имеет и жизнь, 

имеет свое место в действительности, в ряду явлений. Примеры аналогий, кото-

рые демонстрирует детская мысль, – пример того, как напряженно стремится она 

охватить со своим слабым запасом понятий безмерный мир, открывающийся 

перед ребенком. Аналогия является для ребенка ключом к пониманию действи-

тельности, всеобщим принципом объяснения мира. В конце третьего года жизни 

ребенок вступает в период вопросов, служащих выражением внутренней работы, 

которая поднимает ребенка над первоначальными аналогиями и вводит в на-

стоящее мышление, подчеркивает В.В.  Зеньковский. 

Подобно В.В. Зеньковскому, Л.С. Выготский также обращается к форме дет-

ского мышления. Он, однако, подчеркивает, что речь и мышление развиваются в 

прямо противоположных направлениях. В работе «История развития высших 

психических функций» он отмечает, что речь развивается от частного к общему. 

Что касается мышления, то в данном случае его развитие идет от общего, гло-

бального к частному 

Таким образом, процесс познания ребенком окружающего мира, специфика 

функционирования его интеллектуальной сферы могут быть описаны в виде по-

ступательного процесса: 

- на первой ступеньке – деятельность познавательных процессов, отражаю-

щих окружающий мир; 

- на второй – структура сформированных представлений об окружающем 

мире; 

- на третьей – качество, форма этой структуры. 

Перечисленные уровни познания способны влиять друг на друга. Так, сфор-

мировавшись, определенные структуры познания начинают оказывать влияние 

на деятельность познавательных процессов, на познавательную активность 

субъекта. А далее – новый виток, выстраивающий последовательность: познава-

тельные процессы – структура – качество структуры. Качество структуры изме-

ряется в тестах на интеллект. 

Интеллектуальное развитие, по Ж. Пиаже, – это смена господствующих ум-

ственных структур. Таким определением данной категории можно пользоваться, 

если придерживаться структурной точки зрения на категорию «интеллект».  
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Если же рассматривать интеллект как простую совокупность психических 

познавательных процессов – восприятия, мышления, памяти, внимания, то его 

развитие нужно определять как направление, включающее в себя развитие этих 

познавательных процессов. 

Итак, учитывая специфику дошкольного возраста, областью исследования 

большинство исследователей избирают особенности развития первой ступени – 

познавательных процессов ребенка. Под интеллектуальным развитием они по-

нимают развитие всех познавательных процессов: восприятия, мышления, памя-

ти, внимания, речи, воображения. 
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Крикун Л.Н. 

 

СЦЕНАРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРЕВРАЩЕНИЯ УМНЯШКИ И ВКУСНЯШКИ» (А) ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: создать условия для развития у детей экологического сознания. 

Задачи: 

- Образовательные: учить ценить добро, осуждать зло, помогать друзьям в 

трудную минуту, выразительно отображать нравственную сущность персонажей. 

- Развивающие: развивать у детей ответственность, внимание, социальную 

активность. 

- Воспитательные: воспитывать у детей приветливость, вежливость, внима-

ние, заботу, бережное отношение к окружающей природе. 

Персонажи: ведущий, ветер, сок «Вкусняшка», газета «Умняшка», принц, 

принцесса, цветок «Роза». 

Подготовка: заучивание текста, изготовление атрибутов, костюмов из бы-

товых отходов, этические беседы с детьми. 

Материал: ширмы; костюмы «Вкусняшка» и «Принц» из коробок из-под 

сока: мундир, фуражка, карсетка, шапка, накидка, сапожки; костюмы «Умняш-

ка» и «Принцесса» из газет: сарафан, корона, юбка с блузкой; костюм «Роза»: 

юбка, шляпка, фигаро; атрибуты, декорации: фруктовый сад.  

Музыкальные произведения: Г. Гладков «Здравствуй, сказка», «Сказоч-

ный бал», «Поющий лес». 

 

Содержание 

Занавес закрыт. Выходит ведущий. 

Автор: И дружбы долг, и честь, и совесть 

  Велят мне в книгу занести 

  Одной судьбы особой повесть, 

  Что сердцу встала на пути… 

 

  Герои наши не простые, 

  Да и судьба была сложна, 

  Пока не встретился им ветер -  

  И вот их жизнь изменена. 

Под музыку входит газетка «Умняшка». Радуется и восхищается чудесным 

днем. 

Умняшка:  Какой прекрасный день сегодня! (настроение меняется) 

  А я несчастна и одна. 

  Ведь я любима была многим, 

  Меня читала вся семья. 

  Могли узнать, какие фильмы 

  Сегодня можно посмотреть, 
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  Статьи, рекламу, поздравленья 

  Дарила я им каждый день. 

  И вот тираж за тиражом 

  Идут мои соперницы. 

  Её читают, а меня бросают в мусор к ветоши. 

(газетка обращается с мольбой к ветру) 

Умняшка: 

  Ветер, ветер ты могуч, 

  Ты гоняешь стаи туч. 

  На земле я не нужна, 

  Подними на облака! 

  Буду я летать по небу, 

  Словно птица из газеты. 

(звучит фонограмма ветра) 

Ветер: Не нужна газета в небе, 

  Не судьба тебе там жить, 

  Помогу смениться внешне, 

  В королевстве будешь жить! 

(ветер пролетает, персонажи меняются) 

Принцесса: Спасибо, ветер, ты помог, 

  Мне дал еще одну надежду, 

  Ведь знания помогут мне, 

  Ну и, конечно, внешность. 

Под музыку входит сок «Вкусняшка». Радуется и восхищается чудесным 

днем! 

Вкусняшка: 

  Какой прекрасный день сегодня!  

(но вскоре настроение меняется) 

  А я несчастен и один. 

  Стоял на полке среди соков 

  И был вкуснейший командир. 

  Перевели в семью на службу, 

  Но там недолго прослужил. 

  Закончился запас и емкость, 

  И вот день в мусорке прожил. 

  Ну почему все так жестоки? 

  Попользуясь, бросают вновь, 

  А сколько было соки, соки!!! 

(«Вкусняшка» мечтает о прошлой жизни) 

Принцесса: Здравствуй, добрый друг! 

  Ты тоже оказался брошенный судьбой. 

  Не печалься, вместе мы забудем, 

  Дружбой победим мы зло! 

Вкусняшка: 
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  Ты красивая такая, 

  Стыдно мне стоять с тобой, 

  Ведь принцессам нужен парень 

  Симпатичный молодой. 

Принцесса: Душа, всего дороже! 

(принцесса с мольбой обращается к ветру) 

 

Принцесса: Ветер, ветер, ты могуч! 

  Ты гоняешь стаи туч. 

  Помоги Вкусняшке соку 

  Стать мне принцем и найти работу. 

(ветер пролетает, персонажи меняются) 

Принц: Спасибо, ветер и Умняшка! 

  Я очень благодарен, рад, 

  Ведь мусор для меня сегодня, 

  Как райский сад, цветочный сад! 

Принц собирает в саду «мусор» (пакеты), который превращается в цветок. За 

руку принц выводит цветок. 

Принц: И в знак награды для тебя 

  Дарю цветок надежды. 

  Цветок любви, 

  Цветок добра, 

  И радости, и нежность! 

(все персонажи призывают к добрым поступкам) 

Все: Тех, кто зол и завистлив, 

  Не спасет красота. 

  Дороже всяких нарядов 

  Кротость и доброта. 

 

  Не бросайте друзей! 

  Не бросайте мусор! 

  Творите красоту и добро! 

Играет отрывок из музыкального произведения «Поющий лес», и все персо-

нажи делают поклон и уходят. 
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Крикун Л.Н. 

 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКИ 

«СЛАВА РУССКОЙ СТОРОНЕ! СЛАВА РУССКОЙ СТАРИНЕ!» (А) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: формировать патриотические чувства, гражданскую принадлежность. 

Задачи: 

- Образовательные: расширять представления детей о культуре русского на-

рода; расширять мировоззренческие представления о крестьянине, его обычаях, 

быте, обрядовом фольклоре, проведении хозяйственных работ; рассказать в ми-

ниатюре утраченную историю России и русского народа. 

- Развивающие: развивать мышление, слуховое внимание, эмоционально по-

ложительное отношение к культуре русского народа. 

- Воспитательные: воспитывать интерес к традициям и обычаям русского 

народа, культуре общения в игре. 

Персонажи: сказитель, «крестьяне» - мужики и девицы; «лошадь». 

Подготовка: предварительное проигрывание сцен; проигрывание народной 

игры «Сижу-посижу», «Карусель - венок» - праздник «Ивана-Купала» (прыжки 

через костер). 

Материал: экраны-ширмы: «Поляна», «Река», «Изба-поселок», «Церковь»; 

коромысла с ведрами, белье, бревна, топоры, борона, конь – костюм ряженья, 

вышивки, кольца для вышивания, карусель-венок; русские народные костюмы 

по количеству участников, фонотека русских народных песен. 

 

Содержание 

Звучит мелодия «Полянка». 

Сказитель:  Слава русской стороне! 

  Слава русской старине! 

  И про эту старину 

  Я рассказывать начну, 

  Чтобы дети знать могли 

  О делах родной земли! 

Экран «Река» 

Сказитель:  Есть на русской земле такое местечко: 

  Белая рощица, синяя речка. 

  В этой негромкой природе 

  Слышится эхо волшебных мелодий. 

Звучит р.н. песня, обр. В. Агафонникова «Пошла млада за водой». 

Дети: первая девица – идет с коромыслами (проходит вдоль сцены), набира-

ет воду. 

Две другие девицы – идут с корзинами, ставят, достают белье, полощут, 

уходят. 

Экран «Изба-поселок» 
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Сказитель: Возле речки есть один поселок, 

  Окаймлен лесами уголок веселый, 

  Мужики там с древне печи мастерили, 

  А из бревен хаты возводили. 

Звучит р.н.п. «Дубинушка».  

Дети: мальчики несут бревна березовые; «рубят сучья» топором, припевая: 

 

   ******* 

  Эй, ухнем! Эй, ухнем! 

  Еще разик, еще да раз, 

  Эй, ухнем! Эй, ухнем! 

  Еще разик! Еще да раз! 

 

Сказитель:  С ранней зорьки пашня начинается, 

  Бороздами подымается, 

  Бороной по полю разрыхляется, 

  И пшеницей засевается. 

Звучит р.н.песня, обр. В.Агафонникова «Земелюшка-чернозем». 

Дети: один мальчик – «конь», другой – «мужик» – пашет землю (проходят 

вдоль сцены). 

 

Сказитель: В деревеньке вверх по речке, 

  Есть еще одно местечко. 

  Женщины там вышивают, 

  Песни при свечах спивают. 

Звучит мелодия «Дуня-тонкопряха». 

Дети: девочки  сидят на фоне «избы», вышивают и подпевают последние 

слова песни: «Дуня-тонкопряха». 

Сказитель: А стемнеет вечерком, 

  На завалинках, в светелке 

  Иль на бревнышках каких 

  Собирали посиделки 

  Пожилых и молодых. 

Звучит мелодия «Барыня». 

Дети: игра «Сижу-посижу». Дети выходят, садятся в кружок, а девушка-

водящая с закрытыми глазами ходит в середине и приговаривает: 

  Братцы, сестрицы! 

  Примите меня. 

  Братцы, сестрицы! 

  Возьмите меня. 

Дети отвечают: «Иди по нас» - подходит и садится к кому-нибудь на колени, 

приговаривая «Сижу-посижу», тот, у кого она сидит, должен молчать. Осталь-

ные спрашивают: «У кого?», девушка отгадывает. 

Сначала движутся по кругу, затем цепочкой, ручейком, уходят. 
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Экран «Церковь» 

Сказитель: Колокол дремавший 

  Разбудил поля, 

  Улыбнулась солнцу 

  Сонная земля. 

Звучит мелодия «Колокола». 

Дети: идут, подходят к «церкви», крестятся, заходят в «церковь». 

 

Экран «Поляна» 

Сказитель:  Люди, работающие в той деревне, жили, 

  С удалью лихие пляски заводили. 

  Праздник отмечали, жили, не скучали, 

  Тут не подобраться никакой печали. 

Звучит мелодия «Золотая ярмарка». 

Праздник «Ивана Купала».  

Дети: девочки соединяются в круг; берут ленточки; кружатся на «карусели»; 

мальчики кладут «бревна», как бы разводят костер и присоединяются к хорово-

ду, приговаривают: 

   ****** 

  Купаленка, купаленка, 

  Ночь маленька, ночь маленька, 

  Темная ночка, темная ночка, 

  Где твоя дочка, где твоя дочка? 

  Цветочки рвет, цветочки рвет, 

  Веночки вьет, веночки вьет. 

Прыжки через «костер». 

 

Концовка 

Сказитель: Умный, сильный наш народ 

  Далеко глядит вперед, 

  Но преданья старины 

  Забывать мы не должны! 

Дети:  Слава русской старине, 

  Слава нашей стороне! 

Поклон. 

 

Литература 

1. Лаврентьева Л.С., Смирнов Ю.И. Культура русского народа. Обычаи, об-

ряды, занятия, фольклор. – СПб.: «Паритет», 2005. 
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Цысарь Н.П. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВО  

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ЧТЕНИЕ СКАЗКИ «ЛИСА И ЗАЯЦ» 

 

Цель: познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять смысл 

произведения. 

Задачи: 
- Способствовать эмоциональному восприятию содержания сказки. 

- Развивать умение детей отвечать на поставленные вопросы. 

- Активизировать речь детей. 

- Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, переда-

вать эмоциональное состояние мимикой. 

- Формировать умение отчётливо произносить слова и короткие фразы. 

- Развивать речевое дыхание, закрепить умение делать длинный и короткий 

вдох. 

- Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

 

Ход занятия 
Здравствуйте, ребята, я бабушка-рассказушка, я рассказываю сказки детям, 

вот и вас приглашаю к себе в горницу. 

(Мальчики пропускают девочек) 

Вы, ребята, не стесняйтесь, 

Побыстрей располагайтесь, 

Приготовьте ушки, глазки, 

Расскажу сейчас вам сказку. 

(воспитатель читает сказку) 

Ребята, понравилась вам сказка? 

(Стук в дверь) 

Кто к нам стучится? (заходит ребёнок в маске петушка) 

А вот и Петя-петушок и сам к нам пришёл. 

Посмотрите, как он красиво шагает. 

Петушок вас приглашать походить с ним, помашем крылышками. 

Ребята, а как кричит петушок? (Ку-ка-ре-ку) 

Набираем носиком воздух и подольше кричим ку-ка-ре-ку. 

Собачка к нам прибежала, хвостиком виляет (дети виляют хвостиками) 

А как собачка лает? (Ав-ав-ав-ав) 

Набираем носиком воздух и делаем короткий выдох аввв. 

Ну, молодцы, поиграли, а теперь давайте ещё раз вспомним сказку. 

(дети рассаживаются на стульчики) 

У зайца избушка какая? (лубяная) 

Давайте все вместе скажем лубяная. 

Дарина, повтори, какая избушка? 

(сделанная из коры берёзы) 
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У лисы избушка какая? (ледяная) 

Кристина, повтори, какая избушка? 

(сделанная изо льда) 

(Хором повторяем) 

Ребята, кто пришёл зайку выручать первым? (Собака) 

Выручила она зайца? (нет) 

А что она сделала? (испугалась) 

Ребята, давайте покажем, как испугалась собака. (Бровки подняли, рот от-

крыли) 

А кто ещё пришёл помогать зайке? (Волк) 

А он помог зайцу? (нет) 

А почему? (он тоже испугался) 

Давайте покажем испуганного волка. 

А кто ещё помогал? (Медведь) 

Ну а медведь-то помог? (нет, не помог) 

Почему? (Он испугался) 

Покажем, как испугался мишка. 

А почему звери испугались? (потому что лиса страшно кричала) 

Что же она кричала? 

«Как выскочу, как выпрыгну, 

Пойдут клочки по закоулочкам». 

Давайте повторим все вместе. 

Ребята, а кто же помог выгнать зайчику лису? (Петя-петушок) 

А какой петушок? (смелый, храбрый, сильный) 

И стал петушок вместе с зайкой одной дружной семьёй жить, помогать друг 

другу. 

А теперь давайте все вместе возьмёмся за руки, улыбнёмся друг другу. 

Ребята, с какой сказкой мы сегодня познакомились? (Лиса и заяц) 

Ну а теперь можете поиграть со сказочными персонажами, рассмотреть ил-

люстрации книжки. 
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Колоколова М.В. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ И НАЧИНАЮЩИХ  

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ» 

 

Цель: повышение теоретического уровня молодых и начинающих педагогов в 

вопросах профилактики нарушений речи воспитанников дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Смоделировать профессиональную деятельность педагогов с использова-

нием методов активного обучения. 

- Поддерживать активность, творческий потенциал и направленность на са-

мосовершенствование педагогов ДОУ. 

 

Ход 

I. Организационный момент 

Старший воспитатель:  

Колокольчик озорной,  

Ты друзей в кружок построй. 

Слева друг и справа друг –  

Становись скорее в круг. 

Дружно за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся 

 

Коммуникативная игра «Комплимент» 

Я рада, что в нашем кругу есть вы (обращается к педагогу, называя его по 

имени-отчеству). Вы отзывчивый, душевный человек, всегда готовый прийти на 

помощь. 

II. Погружение в тему 

Метод «4 угла» 

Участникам предлагается отвечать на вопросы по определенному алгоритму. 

Старший воспитатель задает вопрос, который имеет четыре заданных варианта 

ответов и пятый – свободный. При этом каждый из заданных ответов соответст-

вует определенному цвету (красному, желтому, зеленому, синему), который, в 

свою очередь, соотносится с одним из четырех углов комнаты (на каждом из 

четырех углов помещен лист бумаги одного из упомянутых цветов). 

Участники, прослушав вопрос, выбирают один из предложенных вариантов 

ответа и перемещаются в тот угол, который ему соответствует. В случае если ни 

один из четырех вариантов ответов не подходит, то участник остается в центре 

комнаты. Таким образом, после озвучивания вопроса участники в соответствии 

со своим выбором делятся на группы (от одной до пяти). 

Дальше в каждой группе идет обсуждение ответов на вопрос: «Почему я вы-

брал этот вариант ответа?». Желательно, чтобы на него ответил каждый участ-
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ник в группе. Этот этап длится несколько минут в зависимости от динамики об-

суждения в группах (можно время изначально ограничивать). После чего участ-

ники возвращаются в центр помещения, им задается следующий вопрос.  

Вопросы (техника Ледокол-3) 

Ваш любимый цвет? 

- Красный; 

- Желтый; 

- Зеленый; 

- Синий; 

Ваша любимая пора года? 

- Весна – зеленый; 

- Лето – красный; 

- Осень – желтый; 

- Зима – синий; 

Ваше любимое время суток? 

- Утро – зеленый; 

- День – красный; 

- Вечер – желтый; 

- Ночь – синий; 

Ваш любимый праздник? 

- День рождения – зеленый; 

- Пасха – красный; 

- Рождество – желтый; 

- Новый год – синий; 

Ваша любимая телепередача? 

- Новости – зеленый; 

- Музыкальные передачи – красный; 

- Телесериалы – желтый; 

- Спортивные передачи – синий; 

Где больше всего вам нравится учиться? 

- На семинарах-практикумах – зеленый; 

- На консультациях – красный; 

- В интернете – желтый; 

- У коллег – синий; 

Главная роль в профилактике и исправлении речи детей принадлежит: 

- Родителям/законным представителям – зелёный   

- Воспитателям, так как большую часть времени ребёнок находится в до-

школьном учреждении, – красный; 

- Учителю-логопеду, он ведь специалист – жёлтый; 

- Лишь совместными усилиями можно помочь ребёнку – синий; 

Эффективнее будет, если ребёнку с нарушениями речи будет оказана по-

мощь  

- В индивидуальной работе – зеленый; 

- В организации совместных занятий по звуковой культуре речи – красный; 
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- В оказании консультаций и рекомендаций родителям воспитанника – желтый; 

- В режимных моментах – синий; 

В становлении правильной речи важным является: 

- Ежедневное проведение артикуляционной гимнастики – зеленый; 

- Игровые упражнения на развитие фонематического слуха – красный; 

- Разучивание скороговорок – желтый; 

- Дыхательные упражнения – синий. 

Деление на компании, участники садятся на стулья в кругу. Вниманию уча-

стников предлагается папка-кейс «Путеводитель». 

 

III. Актуальность темы семинара-практикума (старший воспитатель) 

Вступление (показываю разные колокольчики).  

Колокольчик… Удивительно музыкальное, поэтическое слово. В слове соеди-

няются понятия театральной премьеры, удачной рыбалки, праздника школьного 

звонка, скоморошьи потехи, ямщицкая удаль, молчаливый голубой цветок…  

Я хочу рассказать вам одну красивую легенду. Она пришла к нам из Италии. 

Однажды святой, которого звали Павлин, увидел во сне колокольчики – малень-

кие полевые цветы, которые трепетали на ветру и издавали при этом благостные 

звуки. Этот сон не давал святому покоя, и он велел литейщикам сделать такие 

же цветы и научить их петь. Так появились колокола и колокольчики. 

Каждый колокол или маленький колокольчик имеет свой неповторимый 

звук, как будто мастер-литейщик вложил в него часть своей души. Разный 

тембр, разная тональность, разное звучание. Всем известно, что маленький коло-

кольчик звучит тише, нежнее и игривее, а большой колокол – звучно, громко и 

важно (играем с колокольчиками). 

Помните, как у Пушкина: «А как речь-то говорит, словно реченька журчит». 

Наша речь – это звучание таких колокольчиков. В красивую чистую речь хочет-

ся вслушиваться и вслушиваться.  

Но вот сломался колокольчик… сломан. Ребёнок «плохо говорит» (так вы-

ражаются родители), не выговаривает звуки, его плохо понимают взрослые, 

сверстники, он не может выразить словами свои желания, начинаются проблемы 

в поведении. Школьный звонок, такой желанный и долгожданный, извещает для 

него не первые радости и победы, а проблемы и огорчения.  

После обследования, проведённого учителем-логопедом нашего учрежде-

ния, было выявлено большое количество воспитанников с нарушениями речи.  

Чёткое произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и грам-

матически правильной, хорошо развитой связной речью является одним из ос-

новных показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 

Предлагаю составить два кластера. 

Составление кластера. 

1 компания - кластер «Чистая красивая речь – это…» 

2 компания - кластер «Что может помочь формированию правильной 

речи?». 

Обсуждение полученного, выделение во втором кластере основных вопросов 
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семинара – артикуляционная гимнастика, фонематический слух и фонематиче-

ское восприятие, слоговая структура.  

  

1-й блок «Развитие артикуляции» 

Старший воспитатель. Формирование правильного произношения – слож-

ный процесс. Ребёнку предстоит научиться управлять своими органами речи, 

воспринимать обращённую к нему речь, осуществлять контроль за своей речью. 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы, язык должны 

быть гибкими, долго удерживать определённое положение, без труда переходить 

от одного движения к другому. Всему этому способствует артикуляционная 

гимнастика. 

1. Блиц-опрос «Знание органов артикуляции» (вопросы по очереди зада-

ются компаниям): 

- Какой главный орган артикуляции у человека? (язык)  

- Как образуется голос? (воздух проходит через голосовые связки, которые 

то смыкаются, то размыкаются) 

- Какие части языка вы можете назвать? (кончик, спинка, корень, боковые 

края) 

- Какие артикуляционные органы участвуют в образовании звуков? (язык, 

губы, зубы, нижняя челюсть, твёрдое нёбо, голосовые связки) 

Общий вопрос: Назовите правила проведения артикуляционной гимнастики 

(ответы педагогов). 

Выработка правил проведения артикуляционной гимнастики (совместная 

работа). Полученные данные участники записывают в кейс. 

2. Конкурс «Знание артикуляционных упражнений» 

- назвать артикуляционные упражнения (упражнения к каждой группе зву-

ков подбираются отдельно); 

- определить, к каким группам звуков относятся данные комплексы (к со-

норным, свистящим, шипящим); 

- определить возраст детей, для которого подходит форма проведения дан-

ной артикуляционной гимнастики (в игровой стихотворной и в форме сказки).  

 

2-й блок «Развитие фонематического слуха и восприятия, 

 слоговой структуры слов и навыков звукового анализа» 

Старший воспитатель. Формированию правильного звукопроизношения 

способствует хорошо развитый фонематический слух. Начиная с 4-х лет, детей 

знакомят с понятиями «слово» и «звук», с тем, что слова состоят из звуков, ко-

торые произносятся в определённой последовательности, что слова звучат по-

разному. Обращают внимание на длительность звучания слов. Формируют уме-

ние различать на слух твёрдые и мягкие согласные, определять первый звук в 

слове. Знакомят с делением слов на слоги. Предлагаю игры, которые помогут 

вам в работе с детьми. 

ИГРЫ в кругу 

1. Старший воспитатель предлагает по очереди прохлопать своё имя, затем 
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имя с ласкательно-уменьшительным суффиксом. Задания: Чьё имя так: 2 хлопка 

– похлопайте, 3 хлопка – пощёлкайте, 4 хлопка – попрыгайте.  

2. Задание: «Придумай слово со звуком [С]». 

«Придумай слово со звуком [Ш]». 

3. Старший воспитатель предлагает рассчитаться на первый, второй. Первые 

называют слова со звуком [С]», вторые – со звуком [Ш]». 

4. «Звуковая эстафета» («Цепочка слов») – (карандаш – шум – мешок и т.д.). 

5. «Придумай рифму к словам». Старший воспитатель предлагает задумать 

любое слово для рифмы, подойти и встать напротив любого, но рифму предло-

жить выбрать соседу слева (второму соседу справа и т.д.).  

 

3-й блок «Планирование работы по звуковой культуре речи» 

Старший воспитатель предлагает по компаниям спланировать работу по зву-

ковой культуре речи в течение одного дня, выбрав возрастную группу, приёмы 

работы (в совместной деятельности, в индивидуальной работе, в режимных мо-

ментах, в самостоятельной деятельности). 

Рефлексия. 

Старший воспитатель предлагает заполнить рефлексивный лист, ответив на 

вопросы: 

Сегодняшний семинар помог мне разобраться ___________________ 

___________________________________________________________ 

Выполнить задания мне помогало _____________________________ 

___________________________________________________________ 

У меня остались вопросы ____________________________________ 

 

Обсуждение заданий, планирование дальнейшей работы по теме. 

 

 

  



51 

 

Тюрина П.Л. 

 

КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

И РОДИТЕЛЯМИ ПО ТЕМЕ «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

 

Тема: «Зимушка – зима». 

Вид: совместная деятельность воспитанников среднего возраста и родителей. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие.   

Цель: создание условий для взаимодействия детей среднего возраста и ро-

дителей в ходе различных видов детской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления детей о времени года зима. 

2. Пополнять словарный запас детей словами, обозначающими явления при-

роды, зимние забавы, виды спорта, по теме «Зима»: снег, снеговик, Снегурочка, 

дед Мороз, морозы, метель, вьюга, санки, коньки, лыжи и т.д. 

3. Обогащать чувственный опыт детей в процессе совместной деятельности с 

родителями. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативно-речевые навыки у детей в процессе общения и 

взаимодействия; 

2. Способствовать развитию детско-взрослого взаимодействия через разные 

виды детской деятельности; 

3. Развивать у детей желание участвовать в различных мероприятиях; 

4. Способствовать развитию детской инициативы, творчества; 

5. Развивать у родителей инициативу при участии в различных мероприятиях; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение взрослых и детей друг к другу. 

Предварительная подготовка:  

- беседы с детьми о зиме, рассматривание иллюстраций о зиме, дидактиче-

ские, настольно-печатные, пальчиковые игры зимнего содержания, наблюдения 

за явлениями природы зимой; 

- беседы с родителями об участии в мероприятиях, проводимых в группе и 

ДОУ. 

Подготовка: слайдовая презентация по теме, 4 мольберта, набор снежинок, 

импровизированные снежки из ткани, 2 корзины для ловли снежков, 2 набора 

разрезных картинок, наборы для детского творчества, клей, наборы пайеток, 2 

листа формата А3 с нарисованными кругами.  

 

Ход 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: Дорогие ребята, дорогие родители! Рада видеть вас всех вме-
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сте. Сегодня у нас, с одной стороны, необычное мероприятие, а с другой сторо-

ны, очень простое. Мы будем играть. Да-да, будем просто играть. Надеюсь, вы 

будете активны, будете поддерживать друг друга. Вам нравится мое предложе-

ние? (Дети и родители отвечают) 

Воспитатель: Для начала давайте поздороваемся. Но поздороваемся мы не 

так, как привыкли каждое утро здороваться, а с музыкальным сопровождением. 

Игра-приветствие «Здравствуйте ладошки». 

Воспитатель: Вам понравилось? (ответы детей и родителей). Мы немножко 

разогрелись. 

II. Введение в тему.  

Воспитатель: Сейчас мы поиграем ещё в игру. Эта игра на внимание. Сколь-

ко раз я хлопну, по столько человек нужно объединиться в компании. (В конце 

родители и дети делятся на две команды)  

Воспитатель: Обратите внимание, каким интересным способом вы раздели-

лись на две команды. Вы, наверное, догадались, у нас сегодня будет игра-

соревнование. Предлагаю командам сесть за свои столы. Каждая команда долж-

на придумать своё название и нарисовать эмблему команды. А вот на какую те-

му, вы сейчас узнаете из загадки: 

Дел у меня немало – я белым одеялом  

Всю землю укрываю, в лёд реки убираю,  

Белю поля, белю дома. Ну, как зовут меня?… (Зима) 

После того как команды обозначили своё название и рассказали про свои 

эмблемы, говорю: «Молодцы, каждая команда придумала интересное название 

команды и нарисовала эмблему. За выполненное задание каждая команда полу-

чает по снежинке» (снежинку помещаю на мольберт). 

Воспитатель: А сейчас предлагаю вам выполнить следующее задание. Игра 

называется «Зимние слова». Каждая команда по очереди называет слова на зим-

нюю тематику. Это могут быть явления природы, названия зимних забав, видов 

спорта и т.д. (Когда участники затруднились назвать слова, предлагаю гостям 

помочь им в этом). За выполненное задание каждая команда получает по сне-

жинке (снежинку помещаю на мольберт). 

Воспитатель: Что-то мы с вами засиделись. Предлагаю поиграть в игру «По-

пади в цель». Правила игры: каждая команда встаёт в колонну друг за другом и 

по очереди бросает снежки в корзину. А корзинку будет держать мама или папа 

и ловить снежок в корзинку. Победит та команда, у которой будет больше всех 

снежков. За выполненное задание каждая команда получает по снежинке (сне-

жинку помещаю на мольберт). 

Теперь присаживайтесь на свои места.   

Воспитатель: Что вы знаете, ребятки, про мои стихи-загадки. 

Где отгадка, там конец, 

Кто ответил – молодец! 

Предлагаю каждой команде по очереди отгадать загадки, ответ будет на 

слайдах.  
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«Зимние загадки» 

Одеяло белое  

Не руками сделано.  

Не ткалось и не кроилось,  

С неба на землю свалилось. (Снег)  

 

С неба – звездой,  

В ладошку – водой. (Снежинка) 

 

Бегут по дорожке 

Доски да ножки. (Лыжи) 

 

Кто зимой в трубе гудит? (Ветер)  

 

Схватил за щеки, кончик носа,  

Раскрасил окна все без спросу.  

Но кто же это? Вот вопрос! 

Все это делает… (Мороз) 

 

Кто зимой метет и злится,  

Дует, воет и кружится,  

Стелет белую постель?  

Это – снежная … (Метель) 

 

Прозрачен, как стекло,  

А не вставишь в окно. (Лёд)  

 

Не сосите, сорванцы, ледяные леденцы!  

Сам глотаю я пилюльки, Потому что ел …(Сосульки)  

 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали.  

Дождались поры — 

Помчались с горы. (Санки)  

 

На ледяной площадке крик,  

К воротам рвется ученик.  

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 

Веселая игра … (Хоккей)  

За выполненное задание каждая команда получает по снежинке (снежинку 

помещаю на мольберт). 

А теперь одна загадка для обеих команд: 

Мы слепили снежный ком. 

Шляпу сделали на нём. 
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Нос приделали и вмиг 

Получился … (снеговик)) 

У меня на подносах разрезные картинки. Предлагаю каждой команде со-

брать свои картинки. Посмотрим, что получится? Игра «Разрезные картинки». За 

выполненное задание каждая команда получает по снежинке (снежинку поме-

щаю на мольберт). 

Воспитатель: Мы собрали снеговика. А сейчас предлагаю его слепить. Жес-

товая игра «Снеговик». 

Совместная деятельность детей и родителей: показываю листы с изображе-

нием снежных комков и говорю: «Мы с вами слепили снеговика, но ещё не ук-

расили. Предлагаю пройти к столам и совместно украсить снеговиков». На сто-

лах приготовлены: цветная бумага, клей, ножницы, мелкие украшения (звёздоч-

ки, цветочки), пайетки, цветные атласные ленточки и т.д. 

III. Итог. 

После того как снеговики украшены, предлагаю разместить картинки на 

мольбертах и рассмотреть их. Прошу гостей оценить работы команд аплодис-

ментами. 
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Барнышева А.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ  

МИРОМ ПО ТЕМЕ «ЕЖИНАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Группа: воспитанники старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Программно-методическое обеспечение: Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с. 

Вид образовательной деятельности: занятие по развитию речи и ознаком-

лению с окружающим миром в рамках тематической недели «Животные наших 

лесов». 

Тема образовательной деятельности: «Ежиная история». 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие. 

Цель: создание условий для развития у детей познавательного интереса к 

животным родного края.  

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать у детей представление о жизни ежа, особенностях питания, 

строения, повадках, образе жизни; 

- Закреплять представления о внешнем виде животного: форме тела, цвете, 

названиях частей тела; 

- Обогащать словарь детей словами, обозначающие названия диких живот-

ных, особенности строения, питания, проживания; 

Развивающие: 

- Развивать у детей интерес к жизни диких животных; 

- Развивать у детей познавательно-исследовательские навыки; 

- Развивать коммуникативно-речевые навыки общения с взрослыми и свер-

стниками; 

Воспитательные: 

- Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Предварительная работа: 

Рассматривание изображений ежей в книгах, на фотографиях, чтение расска-

зов: Е. Чарушина «Ёжик», Д. Баранова «Истории про ёжика», А. Усачев «Жили-

были ёжики», Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке», просмотр презентации «На 

лесной тропинке»; дидактические игры, чтение стихов, загадки. 

Использованные методы, приёмы, технологии:  

- методы: наглядные (иллюстрации), словесные (рассказ, загадки), практиче-

ские, активные методы обучения, 

- технологии: информационно-коммуникационные (видеофильм), здоровьес-

берегающие (физкультминутки, игра с движением), 

- приёмы: игровые. 

При построении образовательной деятельности с детьми использован метод 
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дедукции (от общего к частному). 

Виды детской деятельности: игровая, поисково-исследовательская, комму-

никативная, восприятие художественной литературы (загадки). 

Оборудование: проектор, видеофильм, иллюстрации с изображением жи-

вотных, схема сбора информации, энциклопедии. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Организационный момент  

Цель: создание эмоционально-положительного настроя на занятие. 

Приём: коммуникативная игра (дети играют в группе, занимаются своими 

делами). 

Воспитатель (подзывает детей): 

Раз, два, три, четыре, пять, предлагаю поиграть! 

Собрались все дети вкруг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Дружно за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся! 

Вхождение в тему или «Погружение» 

Цель: создание мотивации, активизация мыслительных процессов. 

Приём: художественное слово – загадки, речевые возможности воспитателя. 

Воспитатель:  

Что вы знаете, ребятки,  

Про мои стихи – загадки? 

Где отгадка – там конец. 

Кто ответил – молодец!  

Воспитатель загадывает загадки:  

Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещё он любит мёд! 

Кто сластёну назовёт? (Медведь) 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост – ее краса. 

Этот зверь лесной – … (Лиса) 

И по соснам, и по елям 

Быстро бегает она, 

Видит, шишки где поспели, 

Где грибная целина. (Белка) 

Формирование ожиданий 

Цель: выявление представления детей о теме разговора. 

Приём: вопросы, обобщения, игровые. 

Воспитатель: Кто запомнил, про кого были загадки? (ответы детей) 

Как можно назвать одним словом? (ответы детей) 

Какие это животные? (ответы детей) 
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Воспитатель: Раз, два, три. Диких животных назови!  

Игра в кругу «Назови дикое животное» (активизация мыслительной дея-

тельности, активизация словаря). Дети по очереди называют дикое животное. 

Воспитатель: Игра «Раз, два, три! Животное найди» (по группе расставлены 

картинки с изображением диких животных, дети подбегают к картинке с назван-

ным животным). 

Основная часть 

Цель: активизация творческой деятельности, инициативы детей. 

Уточнение, систематизация, расширение знаний, представлений детей. 

Приемы: решение проблемных ситуаций, использование ИКТ. 

Вдруг раздается шуршание (использование ИКТ). 

Воспитатель: Ребята, кто это? Кто может так издавать звук? Как вы думае-

те? (предположительные ответы детей, проявление творческого воображения 

детей). 

Воспитатель: Я загадаю загадку, а вы скажите, подходит она этому зверьку? 

Он живет в лесу дремучем, 

Сам он круглый и колючий. 

Угадайте, это кто же? 

Ну, конечно, это... 

Дети: Ежик! 

Воспитатель: Вы хотите узнать побольше о жизни ёжика? (ответы детей) 

Как это можно сделать? (предположительные ответы детей) 

Воспитатель: Если бы я была бы волшебником, то я наколдовала так, чтобы 

мы очутились в лесу или у нас вот здесь появился бы настоящий ёжик – лесной 

житель, мы бы смогли получше разглядеть его. Но, увы … (вздыхает). 

Воспитатель: Я предлагаю вам рассмотреть вот эту схему, она покажет, где 

найти можно найти информацию о ёжике? 

Работа с таблицей обучения сбора информации (Приложение) 

Предлагаю рассмотреть таблицу: 

- Посмотрите, какие способы поиска информации есть: можно подумать, 

найти информацию в интернете, найти информацию в энциклопедии и спросить 

у взрослых или друзей. 

Дети рассматривают таблицу, предлагают свои варианты:  

- если дети предложили спросить у взрослых или у сверстников, то предла-

гаю подойти к ним и узнать данную информацию. 

- если подумать, спрашиваю, может, кто-то уже подумал и может об этом 

рассказать; 

- если предложили найти информацию в энциклопедиях, то предлагаю по-

дойти и рассмотреть картинки. Если кто-то умеет читать, то предложу начать 

читать; 

- если предложили воспользоваться компьютером и поискать в интернете, 

спрашиваю, каким образом воспользуемся. 

По инициативе детей идём искать информацию о жизни ёжика в книжный 

уголок, где уже приготовлены энциклопедии о жизни животных, рассматриваем 
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картинки, читаю детям доступную информацию. Затем вместе обобщаем, что 

узнали (какое это животное, чем покрыто туловище, чем питается, какой образ 

жизни ведёт, как называется детёныш, чем защищается от врагов). Можно обра-

титься ещё к другому источнику, если не хватило информации. 

Или 

По инициативе детей можем сразу же просмотреть небольшой фильм о жиз-

ни ежа в лесу. После просмотра фильма обсуждаем полученную информацию 

(какое это животное, чем покрыто туловище, чем питается, какой образ жизни 

ведёт, как называется детёныш, чем защищается от врагов). Можно обратиться 

ещё к другому источнику, если не хватило информации. 

Игры в кругу 

Игра «Раз, два, три! Ёжик какой? Назови!» (подбор прилагательных к слову 

ёжик) 

Игра «Раз, два, три! Что умеет делать ёжик? Назови!» (подбор глаголов к 

слову ёжик) 

Игра «Продолжи предложение»  

Ёж – дикое … 

Тело ежа по форме  … 

Ноги у ежа … 

Спинка и бока унизаны … 

Остальная часть тела покрыта … 

Ёжик питается … 

От врагов ёжик защищается ... 

У ежихи есть маленький … 

Ежиха с ежонком живут в … 

Зимой ежи … 

Воспитатель: Я приглашаю вас поиграть в интересную игру (игра с исполь-

зованием электронных образовательных ресурсов «Четвёртый лишний»). 

Эмоциональная разрядка 

Цель: снятие эмоционального напряжения, зарядка положительными эмо-

циями и энергией. 

Приёмы: Игра с движением. 

Воспитатель: Ребята, а я знаю игру про ёжика. Хотите научу? (ответы де-

тей). Игра с движением. 

Жил в лесу колючий ежик,  

Был клубочком и без ножек,   

(Обнимают себя за плечи)   

Не умел он хлопать – Хлоп-хлоп-хлоп,  

(Хлопают в ладоши).  

Не умел он топать – Топ-топ-топ.  

(Выполняют «топотушки»).   

Не умел он прыгать – Прыг-прыг-прыг,  

(Прыгают на двух ногах).   

Только носом двигать – Шмыг-шмыг-шмыг.   
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А ребятки в лес пришли,  

Ежика в лесу нашли,   

Научили хлопать – Хлоп-хлоп-хлоп,  

(Хлопают в ладоши).   

Научили топать – Топ-топ-топ.   

(Выполняют «топотушки»).   

Научили прыгать – Прыг-прыг-прыг. 

Релаксация 

Цель: снятие физического напряжения. 

Приемы: релаксация. 

Воспитатель предлагает детям лечь на спину и закрыть глаза. 

Воспитатель: Представьте, что вы лежите на лесной полянке, светит солн-

це. Солнышко согревает ваше лицо, плечи, руки, грудь, ноги, вам тепло, спокой-

но. Сделайте медленный вдох и выдох. И вдруг защебетали птицы. Где-то за-

шуршал ёжик. Откройте глаза, улыбнитесь друг другу, возьмитесь за руки. 

Улыбнитесь всем! 

Рефлексия 

Цель: оценка детьми деятельности на занятии.  

Приемы: Вербальная оценка деятельности детьми. 

Воспитатель:  

- Что вы узнали нового? Что понравилось больше всего? (ответы детей). 

Планирование дальнейшей деятельности детей: 

- О жизни какого животного вы бы ещё хотели бы узнать побольше? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Сегодня мы узнали много нового и инте-

ресного. А я приготовила вам раскраски с изображением ёжика. Воспитатель 

раздает раскраски с изображением ёжика. 

 

Литература  

1. Песня «Жил в лесу колючий ёжик». Музыка Бодраченко, слова Зарецкой. 

2. Смирнова О.С. Загадки для ребят. – М.: Детство-Пресс, 2012. 
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Зайцева С.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ  

МИРОМ ПО ТЕМЕ «ВИТАМИНЫ ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА» 

 

Группа: воспитанники раннего возраста (2-3 года). 

Вид образовательной деятельности: занятие по развитию речи и ознаком-

лению с окружающим миром в рамках тематической недели «Мы со спортом с 

детства дружим». 

Тема образовательной деятельности: «Витамины для медвежонка». 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей ранне-

го возраста с помощью техники рисования пальчиками. 

Задачи: 

Образовательные: 
- Учить детей технике рисования пальчиками.  

- Продолжать учить детей знанию основных цветов (жёлтого), умению узна-

вать цвет, называть его.  

- Стимулировать речевую активность детей словами «мишка», «в гости», 

«витамины», «жёлтый цвет» и т.д. 

- Формировать предпосылки к здоровому образу жизни, сохранению своего 

здоровья. 

Развивающие: 
- Развивать мелкую моторику рук посредством прикладывания пальца руки к 

листу бумаги. 

- Развивать у детей раннего возраста интерес к общению с взрослыми и друг 

с другом. 

Воспитательные: 
- Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 

Методы: наглядные (образец, показ), словесные (чтение стихотворения, бе-

седа, объяснения, похвала, напоминания), практические (практические действия, 

пальчиковая игра); игровые приёмы (сюрпризный момент, пальчиковая игра, 

игра с движениями «Мишка косолапый»). 

Предварительная работа: пальчиковые игры, чтение стихотворения 

«Мишка косолапый», рассматривание картинок по теме. 

Материал: мягкая игрушка медвежонок, силуэт баночки для каждого ре-

бенка, желтая краска, салфетки (сухие и влажные). 

 

Ход занятия 
Воспитатель начинает играть в игру «Мишка косолапый», дети присоеди-

няются. 
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Слышится стук в дверь. Ребята, вы слышите? Кто-то стучится в дверь, нуж-

но посмотреть, кто к нам пришёл. 

Воспитатель с детьми смотрит, кто стучит. 

За дверью сидит медвежонок. 

Воспитатель: Посмотрите, к нам в гости пришёл медвежонок. «Здравст-

вуйте, ребята», - говорит медвежонок. Дети здороваются. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, с медвежонком что-то не так, он почему-

то грустит? 

Воспитатель: Медвежонок, ты что, заболел? (медвежонок рассказывает, 

что случилось) 

Медвежонок: Я гулял по лесу без шапочки.  

Воспитатель: Дети, а можно гулять без шапки? (ответы детей) 

Медвежонок: Мне не хочется болеть! Если я заболею, мама меня не выпус-

тит гулять, и никто не сможет со мной играть, с больным.  

Воспитатель: Не грусти, медвежонок, ребята тебе помогут. Правда, ребята, 

поможем медвежонку? (ответы детей) 

Медвежонок отдохни и на нас ты посмотри! (обращается к медвежонку) 

А мы сначала поиграем нашими пальчиками. 

Пальчиковая игра «Салат». 
Мы морковку чистим-чистим, 

Энергично проводят кулачком правой руки по ладони левой. 

Мы морковку трем-трем, 

Прижимают кулачки к груди и делают ими резкие движения вперед-назад, 

Сахарком ее посыплем «Посыпают сахарком» 

Мелко перебирая пальчиками. 

И сметаною польем. 

Кулачком делают движение сверху вниз, как бы поливая. 

Вот какой у нас салат, 

Протягивают ладони вперед. 

Витаминами богат! 

Поглаживают ладошкой живот. 

Ребята усаживаются на рабочие места. 

Воспитатель: Ребята, давайте мишке нарисуем витамины, чтобы он не бо-

лел. Будем рисовать витамины жёлтого цвета. А ещё они круглой формы (пока-

зываю картинку с витаминами, стимулирую детей к повтору слов «витамина», 

«жёлтая» и т.д.).  

Воспитатель: Мы будем рисовать с вами маленькие жёлтые витамины для 

мишки. (Вопросы для стимулирования речевой активности детей: Что мы будем 

рисовать? Для кого? Какого цвета будем рисовать витамины? и т.д.) 

Воспитатель предлагает детям краску жёлтого цвета, показывает и объясняет 

приемы работы, а также напоминает детям о посадке за столом: спинка прямая, 

ножки вместе. 

Воспитатель в процессе рисования помогает детям, испытывающим затруд-

нения, обращает их внимание на то, что баночка должна быть полностью запол-
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нена витаминами. 

По окончании работы дети вместе с медвежонком рассматривают баночки с 

витаминами. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как медвежонок радуется! Послушаем, 

что он говорит: 

Медвежонок: Как много витаминов! Я теперь точно не буду болеть! Спаси-

бо, ребятки, вы настоящие друзья! Я больше не буду ходить без шапки, и вы, 

ребятки, тоже, надевайте шапку, договорились? Я пойду в лес угощать своих 

друзей витаминами. До свидания! 
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Погодаева О.С. 

 

КОНСПЕК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ  

МИРОМ ПО ТЕМЕ «ЭКСПЕДИЦИЯ В АРКТИКУ» 

 

Группа: воспитанники старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Программно-методическое обеспечение: Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с. 

Вид образовательной деятельности: занятие по развитию речи и ознаком-

лению с окружающим миром в рамках тематической недели «Животные холод-

ных стран». 

Тема образовательной деятельности: Экспедиция в Арктику. 

Цель: создание условий для обогащения и расширения представлений детей 

старшего дошкольного возраста о жизни животных Арктики. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Продолжать формировать представления детей о жизни животных Аркти-

ки, особенностях их внешнего вида, повадках, способах питания (белый мед-

ведь, тюлень, морж, песец).  

2. Развивать навыки связной речи через обучение детей рассказыванию с 

помощью схем. 

Развивающие: 

1. Развивать навыки познавательно-поисковой деятельности детей: обучение 

приёмам сбора информации с помощью схемы, обучение работе с картой.  

2. Развивать коммуникативно-речевые навыки детей, умение договаривать-

ся, работать в малых подгруппах, просить и оказывать помощь.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать любознательность, интерес к разнообразию животного и 

природного мира. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская (работа с таблицей сбора информации, работа с географиче-

ской картой, работа со схемой выбора транспорта), двигательная, восприятие 

художественной литературы (загадки). 

Форма организации детской деятельности: игра-путешествие.  

Активизация словаря: расширять и обогащать словарь детей словами, от-

носящимися к данной теме: Арктика, белый медведь, тюлень, белёк, морж, мор-

жонок, песец и т.д. 

Методы и приёмы, педагогические технологии: 

- методы: наглядные (иллюстрации), словесные (рассказ, загадки), практиче-

ские, активные методы обучения; 

- технологии: информационно-коммуникационные (слайдовая презентация), 
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социоигровые (работа в малых группах), здоровьесберегающие (физкультминут-

ки, игра с движением); 

- приёмы: игровые. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседы о живот-

ных, живущих на крайнем Севере, в условиях Арктики: белом медведе, тюлене, 

морже, условиях жизни на Севере; дидактические игры «Кто где живёт?», чте-

ние: Снегирёв Г.Я. Серия рассказов о пингвинах.   

Оборудование: проектор, слайдовая презентация, иллюстрации с изображе-

нием животных, разрезные картинки, физическая карта, таблица поиска инфор-

мации, картинки с изображением видов транспорта, энциклопедии. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

1. Вводная часть (вход в деятельность) 

Захожу в группу, слышится плач. Начинаю искать, кто плачет. 

Воспитатель: Ребята, я услышала, что в нашей группе кто-то плачет. Вы не 

слышите? Помогите мне найти, кто бы это мог быть. (дети совместно с педаго-

гом ищут) 

Воспитатель: Ой, ребята, нашли. Посмотрите, кто же это? (предположитель-

ные ответы детей) 

Воспитатель: Почему ты плачешь? (звучит аудиозапись: «Я пошел искать 

новых друзей и случайно потерялся. Теперь я не знаю, где я и как добраться до 

моей мамы».) 

2. Основная часть (погружение в тему) 

Воспитатель: Ребята, каким способом можно узнать, кто это, где живёт, чем 

питается? (предположения детей) 

Работа с таблицей поиска информации 

Предлагаю рассмотреть таблицу: 

- Посмотрите, какие способы поиска информации есть: можно подумать, 

найти информацию в интернете, найти информацию в энциклопедии и спросить 

у взрослых или друзей. 

Дети рассматривают таблицу, предлагают свои варианты:  

- если дети предложили спросить у взрослых или у сверстников, то предла-

гаю подойти к ним и узнать данную информацию. 

- если предложили воспользоваться интернетом, спрашиваю, каким образом 

воспользуемся, если в данный момент компьютера нет в группе; 

- если подумать, спрашиваю, может, кто-то уже подумал и может об этом 

рассказать; 

- если предложили найти информацию в энциклопедиях, то предлагаю по-

дойти и рассмотреть картинки. Если кто-то умеет читать, то предложу начать 

читать. 

Вместе с детьми ищем в энциклопедии информацию и выясняем, что белек 

живет в Арктике, он детёныш тюленя, узнаем особенности проживания и питания. 

Обучение работе с географической картой.  

Воспитатель: Ребята, как мы можем узнать, где находится Арктика? (пред-
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положения детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, а на чем мы с вами можем добраться до Арк-

тики? (предположительные ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите на карту, вот здесь находимся мы. Арктика нахо-

дится далеко от нас (наш город и Арктика на карте отмечены флажками) 

Работа с таблицей выбора транспорта (дети самостоятельно выбирают 

способы передвижения до Арктики) 

Воспитатель: Синим цветом на карте обозначены реки, озера, моря и океаны. 

Можно плыть по реке Енисей до Карского моря. Или по реке Ангаре, дальше 

пересечь озеро Байкал и по реке Лене добраться до моря Лаптевых. Какая река 

вам больше нравится? (предположительные ответы детей). Если придётся ехать 

по снежной дороге, то на чём вы предложите поехать? (ответы детей). Если нам 

надо будет перебраться через горы? (ответы детей). Через океан перебираться на 

чем будем? (ответы детей). А по снегам и льдам Арктики на чем можно передви-

гаться? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, но если мы все транспортные средства с вами будем 

использовать, то это займёт очень много времени. Может, закажем специальный 

самолет. Так, давайте я посмотрю в интернете номер телефона, и узнаем, есть ли 

билеты для нас.  

Воспитатель: Алло, добрый день, хотелось бы узнать, у вас есть билеты на са-

молет, который отправляется в Арктику? Мы хотим заказать 13 билетов. Спасибо! 

Воспитатель: И так, ребята, прежде чем отправиться в Арктику, нужно 

одеться, ведь там очень холодно:  

Игры с движениями 

- «Я надел пальто, очень тёплое оно, штаны, шапку, валенки. Вот и я – уда-

ленький» 

- Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Воспитатель: - Ребята, мы прилетели в Арктику, царство снега и льда. Не все 

животные могут перенести столь суровый климат. Как вы думаете, как выжива-

ют здесь животные? (предположительные ответы детей)  

Использование ИКТ. Загадывание загадок. Рассказы-комментарии о жи-

вотных. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, кто здесь живет. Присаживайтесь 

на стульчики. Я буду вам загадывать загадки, а вы их отгадывать.  

Загадка 1. 

Два мощных имеет клыка, 

Два ласта и два плавника, 
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От этого дяди бросает нас в дрожь, 

Прилёг отдохнуть на лёд толстый… (морж) 

Воспитатель: Это животное имеет мощные клыки. Они нужны ему для того, 

чтобы раскапывать морское дно и таким образом добывать себе моллюсков, 

служащих ему основной пищей. Частенько морж используют свои бивни для 

самозащиты и нападения на других животных. 

Загадка 2 

В Арктике кто живет 

Обожает снег и лед? 

Вместо плюшек и конфет 

Рыбку кушает в обед. 

Ловит он ее весь день 

С легкостью! Ведь он … (тюлень) 

Воспитатель: Необычные животные, с маленькой узкой головой и большими 

глазами, лежат, изогнувшись, как лодочки. Основой питания любого вида явля-

ются морепродукты: рыба, моллюски. 

Загадка 3.  

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? - Белые….  (медведи) 

Воспитатель: Все животные Арктики боятся белого медведя. Это самый 

крупный сухопутный хищник. Белый медведь прекрасно плавает, ныряет, быст-

ро бегает. Он нападает на тюленей, нерп, моржей. Питается … 

Загадка 4. 

Белая лисичка,  

Рыженькой сестричка. 

Север дом её,   

жилец дома этого …  (песец) 

Воспитатель: Иначе называют полярная лисица. Песцы всеядны. Но основу 

рациона составляют лемминги (показать на слайде), они похожи на хомяков и 

других грызунов.  

Игра «Раз, два, три! Животное найди» 

Воспитатель: Ребята, я вам рассказала о животных. Хочу узнать, хорошо ли 

вы запомнили животных Арктики.  

- Раз, два, три, тюленя найди. 

- Раз, два, три, к белому медведю подбеги. 

- Раз, два, три, песца отыщи. 

Составление рассказов о животных по схемам. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на столе лежат картинки. Возьмите себе 

каждый по картинке. По цвету картинок нужно объединиться в компании и сло-

жить картинку (дети складывают картинки). Затем посовещаться и выбрать того, 

кто расскажет о животном. 

Воспитатель: Для вас я приготовила схемы, по которым один из вашей ком-
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пании может рассказать о вашем животном.  

(На схемах: 1. Кто это? (нарисован знак ?), 2. Какой по размеру? (нарисова-

ны круги разного размера), 3. Какой по цвету и чем покрыт? (4. Чем питается? 

(нарисованы: рыба, морепродукты, мелкие хищники) Чем защищается? (нарисо-

ванные клыки, зубы, рога). 

Когда группа справится с заданием, то предлагаю всем похлопать. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, все справились с заданием.  

Воспитатель: Ребята, вы догадались, чей детёныш белёк? (предположения 

детей). Когда дети выяснят, где мама белька, предлагаю его ей отнести. 

Воспитатель: Пришло время прощаться с бельком. Давайте посадим его ря-

дом с мамой, чтобы он больше никогда не пропадал. А сами отправимся обратно 

в сад на самолете. 

- Все мы готовы к полёту, заводим моторы: 

Руки ставим мы вразлет: (Руки в стороны) 

Появился самолет. (Полетели как самолеты) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо) 

Делай «раз» и делай «два». (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки) 

И на место все садись! (Сели на места) 

3. Заключительная часть (итог, рефлексия) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня проделали большую работу. Где мы 

с вами побывали? Каких животных повстречали? Что вы узнали нового? Сложно 

было или нет?  

- Похлопайте в ладоши те, кому на занятии было очень интересно. 

- Если было не очень интересно, потопайте. (Если были такие дети, выясня-

ем причину, настраиваем на положительный результат). 

- В какое место можно отправиться со следующей экспедицией? (предполо-

жения детей). Почему? (выясняю интересы и предпочтения детей) 

- А чтобы вы ещё лучше запомнили животных Арктики, я приготовила вам в 

подарок раскраски (выход в свободную деятельность) 
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Сабельникова О.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЕРЕГОВОЙ КУКЛЫ 

«ВЕПССКАЯ КУКЛА» ИЛИ КУКЛА «КАПУСТКА» 

 

Цель мастер-класса: создание условий для развития творческого потенциа-

ла педагогов дошкольных учреждений.  

Задачи мастер-класса: 

- познакомить педагогов дошкольных учреждений с русскими обрядами и 

традициями, связанными с появлением и изготовлением кукол; 

- научить изготавливать одну из разновидностей народных кукол – Вепс-

скую (Капустку); 

- пробудить интерес к народному творчеству, традициям русского Севера. 

Содержание мастер-класса: 

1. Приветствие участников. 

2. Упражнение «Похвастушки». 

3. Вступительное слово. 

4. Теоретическая часть (презентация). 

5. Технологическая часть. 

6. Практическая часть. 

7. Обсуждение мастер-класса «Вопрос-ответ». 

8. Рефлексия. 

 

Ход 

Перед началом занятия каждому участнику раздаются бейджики с вклады-

шами, на них они пишут свои имена маркерами. Участники рассаживаются в 

полукруг. 

1. Приветствие участников семинара 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Нашу встречу мне хотелось бы начать 

со знакомства. Напишите на бейджике своё имя, как Вы хотели бы, чтобы Вас 

так называли.  

2. Упражнение «Похвастушки» 

Цель упражнения: знакомство участников, сплочение группы. 

Участники мастер-класса располагаются по кругу. Первый участник пред-

ставляется, называя свое имя, и добавляет одно из своих положительных ка-

честв, которым он гордится, либо один из своих уникальных навыков. 

3. Вступление  
Знакомство слушателей с темой предстоящего мастер-класса, его целью и 

задачами. 

У обрядов на Руси множество заветов. 

И один из них – шитьё кукол-оберегов. 

По поверью, талисман защитит хозяев, 

Забирая на себя бремя испытаний. 
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Из различных лоскутков ношеной одежды, 

Ладно вязаных узлов с верою, надеждой. 

Но единственный запрет предков опасались: 

Чтобы ножницы с иглой к кукле не касались. 

 

Не особенно хитра лыкова наука, 

В деревенском житие для семьи – порука. 

Урожай, уход зимы, в свадебной кадрили 

Непременно куклы те дареными были. 

 

Хлопок, лён, шелка, пенька. Без печали в сердце, 

С миром на душе тогда брались за дельце 

Эту куклу создавать. Да оно не трудно: 

Ткань не резать – надо рвать, что немного чудно. 

 

Полотно, в рулон свернув, – тулово готово. 

Голову узлом стянув, рученьки холщовы. 

Юбка, блузка и платок, фартучек нарядный. 

Бусы, зеркальце – и вот девица отрадна. 

 

Обереги без лица, кажется, незримо 

Отделят добро от зла неисповедимо. 

Сколько вложено любви неприметной, тихой, 

И защита на века от любого лиха. (Эльза Попова) 

4. Теоретическая часть (использование мультимедиа) 

Знакомство участников мастер-класса с историей возникновения оберего-

вых кукол и их разновидностями. 

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои куклы, в кото-

рых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и ху-

дожественные достижения. Куклы многих народов, несмотря на их различия, во 

многом сходны по конструкции, форме, украшению. Произошло это потому, что 

игрушки рождались в трудовой деятельности человека: и простой крестьянин, и 

признанный мастер учились у одного великого творца – природы. Народная кук-

ла экологична, проста по форме, в меру нарядна. В каждую куклу вложено тепло 

рук, каждая кукла несет в себе черты индивидуальности своего творца. Для из-

готовления кукол использовали разный материал – текстиль, шерсть, дерево, 

солому, лыко, бересту, камень, воск, глину и др.  

Самые первые куклы делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась 

с водой. Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла 

называлась Баба – женское божество. «Баба» передавалась по женской линии от 

бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не носила 

игровой характер, а была оберегом женщины, дома, очага. При переезде на но-

вое место эту куклу из золы домашнего очага обязательно брали с собой, види-

мо, для того чтобы на новом месте был снова очаг, уют, дом.  
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В древности славянские тряпичные куклы изготавливали женщины. Объяс-

нялось это тем, что с древнейших времён женщина хранила и передавала знания 

и навыки из поколения в поколение. Делала такие куколки женщина не бездум-

но, а эмоционально настроившись, истово веря в силу «сделанного». Ведь от 

качества её работы зависела судьба семьи, рода. 

Считалось, что при изготовлении обрядовых кукол недопустимо использо-

вать колющие и режущие предметы, поэтому тряпочки и ниточки для изделия не 

резали, а рвали. 

Безликость – очень распространенная особенность традиционной матерча-

той куклы. У очень многих народов существовало поверье: если у куклы будут 

глаза, рот, нос, в нее может вселиться душа, более того – в нее «перетечет» душа 

ребенка, играющего с такой куклой. 

Изготавливались обрядовые куклы по особому случаю. Им приписывались 

различные волшебные свойства, они могли защитить человека от злых сил, при-

нять на себя несчастья, помочь хорошему урожаю. Были куклы, помогающие 

женщине в хозяйстве, или куклы, научающие ребенка благодарности, а были и 

такие, которые болезнь отогнать могли. 

В традиционной славянской культуре кукла находилась в центре многих ка-

лендарных и семейных обрядов, играя роль посредника в отношениях человека с 

миром природы, миром богов и миром предков.  

Тех, кого я заинтересовала магией народной традиционной куклы, предла-

гаю принять участие в мастер-классе изготовления обрядовой «Вепсской кук-

лы». Или ещё её называли кукла «Капустка». 

5. Технологическая часть 

• Демонстрация готовой обереговой «Вепсской куклы». 

• Ознакомление аудитории с оборудованием, инструментами и материалами, 

необходимыми для изготовления данного изделия: подготовка материала, необ-

ходимые требования к его качеству, виды применяемого ручного инструмента и 

оборудования, его правильное использование, техника безопасности при работе 

с ним. 

• Пошаговая демонстрация технологических приемов изготовления Вепс-

ской куклы. (Строго отделять технологическую от методической части не-

обязательно. Можно по ходу демонстрации материалов, инструментов и тех-

нологических приемов отдельно освещать методические аспекты и особенно-

сти работы с детским коллективом.) 

Вепсская кукла – олицетворение достатка, сытой и здоровой жизни. Не 

смотря на отсутствие лица, она как нельзя лучше символизирует замужнюю 

женщину детородного возраста. 

Из чего делают вепсскую куклу? Из лоскутков и обрывков изношенной оде-

жды, из них же надергивают нитки для путанки (путанка – это моток из этих 

самых ниток или льняной кудели). Дело в том, что детали вепсской куклы не 

сшиваются, а стягиваются. Вообще, согласно традициям многих народов, в том 

числе и вепсского, обереговые куклы создавались без использования колющих и 

режущих инструментов, ткань обязательно рвалась руками. Может показаться, 
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что обрывки изношенной одежды в качестве основного материала для создания 

куклы есть признак скудости, но на самом деле ничего подобного. Это условие 

было продиктовано ритуалом кровной близости, а ношенная одежда способна 

сохранять родовую силу и поэтому, воплотившись в кукле, могла передать эту 

силу молодому поколению, становясь очень сильным оберегом. Чаще всего для 

кукольного наряда использовали подолы женских рубах и длинных фартуков, 

поскольку именно эта часть женского костюма соприкасалась с землей, а земля – 

один из самых сильных сакральных символов. 

Кукла обладает универсальным языком, который понятен всем от мала до ве-

лика, может быть, поэтому в наши дни она переживает новое свое рождение. Если 

хорошо рассмотреть вепсскую куклу, можно четко выделить ее особенности. 

Голова, ручки и тело символизируют круговорот жизни во Вселенной, трие-

диный мир – небесный, земной и подземный. Пышная кукольная грудь связыва-

ется специалистами-этнографами со своеобразным способом материализации 

земного мира, в котором живет человек, с особым восприятием красоты. 

Имена куклам не давали, поскольку по древней традиции озвучить имя оз-

начало сделать кого угодно открытым для воздействия злых духов. Куклы оста-

вались немыми, безлицыми и безымянными, чтобы охранять своего хозяина или 

хозяйку от самых разных бед. 

Капустка (Вепсская) – это обрядовая кукла, воплощающая образы женского 

плодородия и зрелости. Эту куклу клали в люльку ещё до рождения ребёнка, 

чтобы она её согревала, а потом вешали над ребёнком как оберег. Капустка яв-

ляет собой образ замужней женщины, матери-кормилицы. Ее большая грудь 

символизирует способность прокормить всех. 

Такая кукла-берегиня сопровождала ребенка с самого детства и до тех пор, 

пока не «уходила», т.е. не рвалась, портилась. Делается она без использования 

ножниц и иглы, чтобы жизнь ребенка не была «резаная и колотая». 

Делала её и девушка, готовая к замужеству и рождению детей. Она приноси-

ла свою Капустку на посиделки и клала на колени. А по тому, как парень обра-

щается с куклой, старшие женщины судили, готов ли он к женитьбе. 

Для работы нам понадобится: 
• лоскут белой х/б ткани 20х20 см; 

• 3 лоскута цветастой х/б ткани 20х20 см; 

• лоскут ткани для косынки; 

• лоскут ткани для фартука; 

• синтепон; 

• х/б нитки красного цвета (сам по себе красный цвет несет в себе обереж-

ную силу). 

6. Практическая часть 

Шаг 1. Изготовление головы куклы. В середину белого лоскута вкладываем 

кусочек синтепона, формируем головку и сматываем нитью, делаем закреп. За-

готовке придаем форму туловища, сложив ее по диагонали. Углы, находящиеся 

по сторонам заготовки, – это ручки, углы, смыкающиеся снизу, – туловище. 

Шаг 2. Оформляем ручки. Сложить уголки ткани вовнутрь, сделать обмот-
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ку, закрепить. 

Шаг 3. Подготовка груди. Берем два цветастых лоскута, и также как делали 

головку куклы, готовим две груди. 

Шаг 4. Соединить детали груди с куклой, также примотав нитью.  

Шаг 5. Готовим заднюю часть сарафана. Сложить третий цветастый лоскут 

дважды по диагонали. 

Шаг 6. Соединяем деталь сарафана сзади, приложив ее к линии груди вниз 

уголком, сматываем. Опускаем юбку вниз, вот что получилось.  

Наша Капустка приобретает формы, пора и фартук надеть.  

Шаг 7. Приложить лоскутик фартука на лицо куклы лицевой стороной вниз, 

примотать нитью, сделать закреп, нить можно оторвать. 

Шаг 8. Надеваем кукле косынку, сводим концы косынки, перекрестив на 

шее, и выводим назад. Сзади завязываем на один узелок. В общем, надеваем его 

так же, как любят надевать бабушки. 

7. Обсуждение мастер-класса: 

Вопросы руководителю мастер-класса, обмен опытом его участников.  

8. Рефлексия «Волшебный сундучок» 

Дорогие друзья! Мы только что закончили наш мастер-класс. Предлагаю вам 

выразить своё впечатление о нём одним словом. У нас есть «волшебный сунду-

чок». В него мы с вами можем положить одно из самых ярких полученных впе-

чатлений и унести его с собой. Предлагаю передавать его из рук в руки и де-

литься своими впечатлениями, помещая их в сундучок. 

Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов в работе! 
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Вахмянина Н.В., Максак О.В., Янковецкая О.Л. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ПРАЗДНИК ИВАН КУПАЛА» 

 

Программное содержание:  
1. Развивать интерес детей к старинным русским обычаям. 

2. Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

3. Воспитывать желание принимать участие в праздновании Ивана Купалы. 

Оборудование: русский народный костюм для Марьюшки; костюм Руса-

лочки; аудиозапись «Песня Русалочки»; магнитофон; 2 тучки; капельки на ли-

пучках для каждого ребёнка; разноцветные лепестки и серединки цветов; 2 пус-

тых ведра; 2 тазика с водой; 2 стакана; 2 надувных круга; стаканы с водой и со-

ломинки на каждого ребёнка; игрушки рыбок на каждого ребёнка; 2 сачка; кра-

сивый цветок; сок для каждого ребёнка; 4 ориентира. 

 

Ход развлечения 

Марьюшка: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Марьюшка. Я сегодня пришла 

к вам в гости и хочу рассказать о необычном празднике. Называется он Иван Ку-

пала, в этот день все люди обливают друг друга водой. А ещё на Ивана Купалу 

люди ищут волшебный цветок папоротника, который цветёт один раз в год. Счи-

тается, что тот, кто найдёт этот цветок, станет сильным, смелым и ловким.  

Сегодня мы с вами будем веселиться, играть и попробуем отыскать этот 

волшебный цветок. 

(Под музыку выходит на площадку Русалочка) 
Русалочка: Здравствуйте, ребята! Я Русалочка и живу в воде. Праздник 

Ивана Купалы – это мой праздник. Сегодня я пришла к вам в гости, чтобы поиг-

рать с вами. 

Марьюшка: Как хорошо, что ты, Русалочка, к нам пришла. Ребята, будем 

играть с Русалочкой? 

Русалочка: Ох, ребята, что-то солнышко припекает, мне очень жарко и не 

хватает воды. Я хочу, чтобы прямо сейчас пошёл дождик. А то какой это Иван 

Купала без воды? 

Игра» Собери капельки дождя» 

(Дети делятся на 2 команды. У каждого ребёнка по одной капельке на ли-

пучке. Дети бегут до тучки, вешают капельку, возвращаются назад и встают в 

конец команды) 

Русалочка: Хороший дождик у вас получился, а вот посмотрите, сколько 

цветов выросло на полянке. 

Игра «Собери цветы» 

(На полу раскладываются разноцветные серединки и лепестки, нужно к каж-

дой серединке подобрать лепестки по цвету) 

Русалочка: Молодцы! Цветочки вы собрали, но их нужно поливать, а воды 

у вас нет (показывает пустые вёдра). 
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Марьюшка: А воды мы сейчас с ребятами наберём. 

Игра «Перенеси воду» 

(Дети делятся на 2 команды. Нужно добежать до ведра с водой, зачерпнуть в 

стакан воду и принести её к команде и вылить в пустое ведро) 

Русалочка: Ну, молодцы! Воды много принесли. А у меня для вас есть сюр-

приз. Посмотрите, что это? (показывает надувной круг) Зачем он нужен? 

Игра «Спасательный круг» 

(Дети делятся на 2 команды, каждой команде даётся круг). Ребёнок надевает 

круг на себя, бежит до ориентира, обегает его и возвращается к команде и пере-

даёт круг другому и т.д. 

Русалочка: Какие вы молодцы, а мне сейчас так хочется услышать, как 

булькает водичка. 

Игра « Бульканье» 

(На столе стоят стаканы с водой и коктейльными трубочками на каждого ре-

бёнка. Дети выбирают себе стаканчик и начинают дуть в трубочку) 

Русалочка: Ай, да молодцы, всё умеете: и бегать, и воду носить, и булькать. 

Ребята, я сегодня к вам в гости пришла не одна, а с моими друзьями рыбка-

ми, но они не могут выйти сюда из воды, помогите перенести их из озера сюда в 

ведёрки. 

Игра «Рыбное озеро» 

(Дети делятся на 2 команды. В двух тазиках с водой плавают игрушечные 

рыбки, каждый ребёнок бежит к тазику, вылавливает одну рыбку сачком и при-

носит в ведёрко)  

Русалочка: Какие у вас дети ловкие и быстрые, я вам за это хочу подарить 

волшебный цветок папоротника. (Смотрит по сторонам). Ой, а где же цветок? 

Наверное, Водяной его опять спрятал. Ребята, помогите мне найти волшебный 

цветок. 

(Дети вместе с Русалочкой и Марьюшкой на участке ищут цветок)  

Русалочка: Вот мы и нашли волшебный цветок. Я дарю его вам, он прине-

сёт вам счастье и удачу, а мне пора возвращаться в море. С праздником вас, с 

Иваном Купалой! До свидания. 

(Русалочка уходит)  

Марьюшка: Насмеялись, наигрались, 

                     А сейчас пришла пора  

                     Пить нам сок, детвора. 

                    Пейте сок, здоровья набирайтесь,  

                    Не ссорьтесь, не ругайтесь. 

Марьюшка: На Ивана, на Купалу 

                     Веселее в мире стало! 

                     Пусть купальная вода 

                    Даст здоровья на года. 

(Марьюшка из бразгалки обливает детей). 
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Вахмянина Н.В., Кравченко М.И., Гавришевская С.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОЙ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЕ «ФОРД БОЯРД» 

 

Программное содержание: выявить уровень знаний и умений детей: 

- социально-коммуникативное развитие: умение доброжелательно об-

щаться как с взрослыми, так и сверстниками, умение объединяться для совмест-

ной игры, труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу, умение ограничивать свои желания, выполнять установ-

ленные нормы поведения, умение самостоятельно оценивать свою деятельность. 

- физическое развитие: умение ходить и бегать в колонне по одному с раз-

ными заданиями, прыгать на двух ногах с продвижением вперед, лазать по ска-

мейке, метать в цель, пролезать в обруч правым и левым боком; 

- познавательное развитие (РЭМП): умение ориентироваться относитель-

но себя, называть соседей числа, считать от заданного числа, определять четные 

нечетные числа, сравнивать числа, пользуясь знаками <, >, считать вперед и об-

ратно в пределах 10, решать примеры на сложение и вычитание, называть дни 

недели (текущий), части суток, времена года, весенние месяцы (текущий); 

- речевое развитие: умение составлять рассказ по серии картинок, выделять 

причинно-следственные связи, последовательность событий, умение выполнять 

звуковой анализ и синтез слова. 

Интегрируемые области: социально-коммуникативное развитие, физиче-

ское развитие, познавательное развитие (РЭМП), речевое развитие. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент: 

Дети входят в группу (зал), воспитатель звонит в колокольчик: 

Воспитатель: Колокольчик озорной, 

                       Ты ребят в кружок построй. 

                       Собрались ребята в круг: 

                       Слева – друг и справа – друг. 

                       Станем рядышком по кругу, 

                       Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

                       Нам здороваться не лень! 

                       Всем привет и добрый день! 

В группу входит воспитатель, переодетый в капитана (шляпа, черная 

накидка) 

Капитан: Здравствуйте, дети! Скажите, куда это я попал? Это детский сад? 

Как же здесь у вас все интересно, красиво. Мне очень нравится, и я хочу с вами 

познакомиться. Меня зовут капитан. Я приехал к вам издалека, из форта Боярд, 

который находится во Франции. А вы знаете, что такое Форд Боярд? А вы в ка-

кой стране живете? О, я слышал про Россию много хорошего. Это очень сильная 

страна. А приехал я к вам не с пустыми руками. Я привез вам звуковое письмо 
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от моего друга Старца Фуре, хотите его послушать? 

Дети слушают аудиозапись: «Ребята, я живу в старинном замке, кото-

рый находится среди огромного океана. В этом замке спрятаны сокровища пи-

ратов. Я приглашаю вас в свой замок Форт Боярд, здесь ждут вас трудные, но 

интересные задания. За каждое правильно выполненное задание вы получите 

ключ, а в конце игры – сокровища пиратов». 

Капитан: Ну что, ребята, хотите стать участниками этой игры? 

Дети: Да. 

Капитан: Здорово! Команда из России готова. Тогда наш девиз будет такой: 

«Мы ребята-дошколята в Форт Боярд идем играть и девиз наш – побеждать». 

Капитан: На чем мы доберемся до Форта, который находится посреди океа-

на, вы скажите сами, если правильно соедините цифры от 1 до 10 (дети получа-

ют карточки, выполняют задание). 

Капитан: Что у вас получилось? 

Дети: Корабль. 

Капитан: Итак, мы плывем на корабле, но сегодня море не спокойно. 

Звучит запись морского шторма. 

Капитан: Море волнуется, волны захлестывают корабль. Если вам страшно, 

обнимите соседа справа, а теперь соседа слева, закройте глаза. Возьмитесь за 

руки, поддерживайте друг друга, ведь мы единая команда, мы – друзья! 

Капитан: Ура! Доплыли! На этом огромном острове я вижу Форт! Вперед к 

замку шагом марш! 

Звучит музыка для разных видов ходьбы 

Ходьба на носочках: давайте посмотрим, далеко ли до Форта? (Правая рука 

под козырек, левая рука на поясе) 

Ходьба на пятках: дождь пошел. Чтобы не намочить ноги, пойдем на пятках, 

зонты открыли. 

Ходьба на внешней стороне стопы. 

Ходьба с высоким подниманием ног. 

Капитан: Бегом марш к Форту! (бег по кругу, змейкой, приставным шагом). 

Шагом марш! Упражнение на дыхание. 

Капитан: Внимание! Внимание! Предлагаю взять с собой быстроту, сме-

лость, терпение в преодолении полосы препятствий. 

1-е препятствие – обручи, расположенные неподалеку друг от друга. Необ-

ходимо перепрыгнуть из одного в другой. 

2-е препятствие – пролезание в обруч правым и левым боком. 

3-е препятствие – гимнастическая скамейка: подтягивание. 

Капитан: Вот мы и добрались, войти в Форт невозможно, вход завален тя-

желыми мешками 

Чтоб с дороги эти мешки убрать, 

В корзину будем их метать. 

 

Дети метают мешочки в корзину. 

Капитан: Молодцы, путь свободен! Вот мы и в Форте. 
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Звучит музыка Форта и голос Фуре: «Я рад приветствовать вас в Форте 

Боярд! Чтобы получить сундук с сюрпризом, вам необходимо заработать 6 

серебряных ключей, которые получите, пройдя мои испытания. От задания к 

заданию двигайтесь по цветным стрелкам. Желаю удачи!» 

Капитан: Ну что, готовы искать сокровища пиратов? Тогда вперед к перво-

му заданию. 

Звучит музыка Форта, дети идут по стрелочке и находят конверт с за-

данием. 

Задание 1. Воспитатель читает письмо: «Ребята, я совсем потерялся во 

времени, подскажите, пожалуйста: 

- Какой сегодня день недели? 

- Сколько всего дней в недели? 

- Какой день идёт после четверга? 

- Какой день идёт перед средой? 

- Как называется пятый день недели? 

- Как называются выходные дни недели? 

- А какое сейчас время года? 

- А как называется месяц, который сейчас идёт? 

- А сколько всего весенних месяцев? Назовите их по порядку?» 

Капитан: Молодцы, ребята! И от старца Фуре вы получаете еще первый 

ключ. 

Ну что, бежим за следующим ключом? 

Под музыку «Форт Боярд» дети бегут к заданию 2. 

Задание 2. «Комната страха». 

Голос Фуре: «Форт дается только тем, кто умеет рисковать по-

настоящему. Среди пауков и змей найдите числа и назовите их соседей». 

Дети по очереди рассматривают пауков, змей, на которых цифры и вы-

полняют задание. 

Капитан: Молодцы, ребята! И от старца Фуре вы получаете еще один ключ. 

Ну что, бежим за следующим ключом? 

Под музыку «Форт Боярд» дети по указанию стрелки бегут до обозначе-

ния «Тигры». 

Голос Фуре: Ребята, Вам предстоит поймать сбежавших в замке тигров и 

поместить их в клетки. Задание трудное, но вы смелые и умные, обязательно 

справитесь. 

Дети решают примеры, написанные на тиграх, и прикрепляют их в со-

ответствии с номером клетки. 

Капитан: Ребята, стрелочки закончились. Куда же нам дальше двигаться? 

Неужели старец Фуре над нами пошутил? 

Настоящий голос и выходит старец Фуре. 

Старец Фуре: Ха-ха-ха! Неужели испугались? Приветствую вас, ребята, я 

старец Фура, долго я вас ждал, давно не встречал таких ловких и смелых ребят. 

А зачем вы ко мне пожаловали? 

Ответы детей. 
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Старец Фуре: Совсем забыл, старый стал. Сколько у вас ключей уже есть? 

А сколько нужно? 

Ответы детей. 

Старец Фуре: Живу я здесь один на острове, вокруг океан… Однажды во 

время шторма от сильного ветра сломалась лестница. Поможете мне починить 

ее?! Лестница не простая, чтобы ее починить, необходимо выстроить цепочки 

слов. Последний звук слова служит началом другого слова. Я произношу первое 

слово дом. Какой звук последний в этом слове? Значит, следующие слова начи-

нается на звук М. 

Ответы детей. На экране монитора появляется изображение лестни-

цы. За каждый правильный ответ лестница увеличивается в размере. Ста-

рец благодарит и отдает ключ детям. 

Старец Фуре: Книга у меня любимая есть, так вот приключилась беда, изо-

бражения со страниц затерялась в песках. Вам необходимо отыскать картинки (в 

сухом бассейне на дне лежат картинки, связанные с путешествием, дети связы-

вают сегодняшнее путешествие с историями на картинках). 

Дети получают очередной ключ. 

Старец Фуре: Сокровища хранятся за железной дверью, чтоб дверь отво-

рить необходимо код верный набрать.  

Вставь в замочек, поверни. 

Дверь любую отопри 

Ростом мал, но так могуч. 

Называется он… (ключ)! 

«Звуковой анализ слова» 

Старец Фуре: Вы отлично справились с заданиями, сумели преодолеть кре-

пость, вот вам сундук с сокровищами пиратов. Как же это вам отворить? 

Ответы детей. 

Старец Фуре: Чтоб сундук нам отпереть, необходимо слово нам прочесть. 

Выкладывают из букв слово «Победа». 

Дети открывают сундук и вынимают шоколадные медали монеты. 

Старец Фуре: Молодцы, ребята, вы выиграли в этой игре, потому что вы ве-

селые, ловкие, смелые, дружные ребята! Не забывайте пословицу: не имей сто 

рублей, а имей сто друзей! 

Дети вместе с капитаном возвращаются в группу. 

3. Рефлексия. 
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Максак О.В., Дранишникова Е.А., Трифонова О.Ю. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ РИСОВАНИЮ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ДРУЗЕЙ» 

  

Цель: упражнять в комбинировании различных нетрадиционных способов 

рисования простейших предметов. 

Задачи:  

- способствовать повышению общего эмоционального фона и улучшению 

психологического климата в группе; 

- развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук; 

- развивать зрительную память, внимание, речь; 

- вызвать интерес к нетрадиционной форме рисования; 

- закреплять знание геометрических форм, основных цветов; 

- упражнять в умении сравнивать предметы по величине; 

- приучать выполнять работу аккуратно, убирать свое рабочее место 

Оборудование: аудиозапись «Песенки друзей» («Мы едем, едем, едем…»), 

игрушки (медведи и зайчики), маска медведя для игры, гуашь красного и желто-

го цветов, пробки по количеству детей, шаблоны тарелочек из альбомных листов 

на каждого ребенка, ветошь для вытирания рук. 

 

Ход 

Воспитатель вносит в группу игрушечного медвежонка. 

- Посмотрите, ребята, кто к нам пришел. А знаете, мишка приглашает нас в 

гости в лес. Там ждут его друзья – зайчишки. Поедем? 

- А как вы думаете, на чем можно поехать? 

- Мы поедем на поезде! 

Дети встают паровозиком и «едут» под музыкальное сопровождение («Пе-

сенка друзей») 

- Вот мы и приехали. А на полянке нас встречают зайчики! Сколько их? А 

кого больше: медведей или зайцев? 

- А знаете, друзья, наши детки очень скучали без вас долгой зимой и выучи-

ли стихотворения про вас. 

Дети рассказывают наизусть знакомые стихотворения про мишку и зайчиков. 

- Нашим друзьям очень понравились наши стихи. Они тоже хотят повесе-

лить нас и приглашают поиграть в игру «У медведя во бору…». Они очень лю-

бят играть в эту игру. Поиграем вместе? 

Выбирается ребенок, на него надевается маска медведя, дети играют 2-3 

раза. 

- Как развеселили нас зверята. Я думаю, что мы должны отблагодарить их. 

Мишка мне сказал по секрету, что он очень любит ягоды, а зайчишки – яблоки. 

Вот только лето еще не наступило, яблоки и ягоды не выросли. Где же нам их 

взять? 

- Конечно, давайте их нарисуем! Вот только незадача – кисточек-то у нас с 
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собой нет, чем же рисовать будем? Не отчаивайтесь, мы нарисуем пальчиками и 

напечатаем вот такими круглыми пробочками.  

- Сначала давайте определим, что больше, ягодка или яблочко? 

- Яблочко больше, поэтому мы будем печатать его пробкой, а ягодки ма-

ленькие, поэтому нарисуем их пальчиками. 

- У нас есть две краски, какого они цвета? 

- Я предлагаю, давайте яблоки будут желтого цвета, а ягодки красного. 

Воспитатель показывает, как нужно обмакивать пробку в желтую краску 

и печатать на бумажной тарелочке, а затем показывает, как нужно рисовать 

пальчиками. 

- Чтобы красивей и аккуратней нарисовать, давайте разомнем свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Пальцы в гости приходили» 

- А теперь я предлагаю приступить к работе. 

Дети рисуют. По окончании работы они преподносят зверятам свои таре-

лочки и предлагают угоститься. 

- Я думаю, нашим друзьям очень понравилось наше угощение. А нам пора 

возвращаться домой.  

Дети прощаются, обещают приехать еще, «садятся» на поезд и под фоно-

грамму едут домой 

Рефлексия. 
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Панкратова Е.Ю., Мясникова К.В. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ  

ГРУППЫ «В СТРАНЕ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ» 

 

Цель: создание атмосферы веселья, праздника. 

Материалы: мыло, воды, мыльные пузыри, 2 стакана (большой, маленький). 

Ведущий: Ребята, посмотрите: к нам в гости пришел клоун. 

Клоун: Здравствуйте, детишки! Здравствуйте, ребятишки! 

Я пришел к вам из страны, 

Где веселья дни полны. 

Где с утра и до зари  

Все пускают пузыри. 

И вас туда я приглашаю, 

Встаньте дружно в хоровод. 

Мы на пузыре волшебном  

Отправляемся в полёт. 

Подвижная игра «Пузырь» 

Клоун: Прибыли! Страна веселья очень рада вас принять. Предлагаю для на-

чала вам загадку отгадать. 

Познакомиться готов? 

Я бываю всех цветов. 

Руки моешь? Очень мило. 

Значит, пригодится… (Мыло) 

Ведущий: Ребята, а для чего нам мыло? Давайте покажем клоуну, как мы 

умеем умываться. 

Игра «Зайка серый умывается» 

Зайка серый умывается. 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл ротик, 

Вымыл ухо,  

Полотенцем вытер сухо. 

Клоун: Ребята, а еще из мыла делают мыльные пузыри. Давайте я вам пока-

жу как. 

Два стакана, в большом стакане вода. Маленький стакан пустой. Наливаем в 

маленький стакан воду, добавляем мыло, перемешиваем, взбалтываем и получа-

ются мыльные пузыри. 

А теперь давайте поиграем, кто больше поймает мыльных пузырей (играет 

веселая музыка, дети ловят мыльные пузыри). 

Клоун:  

Все ребята молодцы, 

Справились с заданием, 

А теперь пора сказать 

Сказке до свидания. 
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Дружно хлопнули в ладоши, 

Вместе топнули ногой, 

Всё, во что мы здесь играли, 

Мы запомнили с собой. 

До свидания всем сказали 

И отправились домой. 
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Привидинюк О.М., Шолухо Н.А., Янковецкая О.Л. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Программное содержание: 

1. Приобщать детей к здоровому образу жизни через двигательную актив-

ность. 

2. Формировать у детей двигательные навыки и умения, способствовать ук-

реплению здоровья. 

3. Закрепить знания о способах сохранения здоровья. 

4. Вызвать положительные эмоции. 

Оборудование: костюм Фиксика Нолика, магнитофон, аудиозаписи «Эй, 

лежебоки» и «Помогатор», картинки микробов, мешочки для метания по коли-

честву детей, игрушка медведя, ребристая доска, канат, 6 кеглей, 4 обруча, 4 

ориентира, витаминки. 

 

Ход развлечения 

Дети входят на участок под музыку и встают в круг. 

На участок вбегает Фиксик Нолик, кашляет и чихает. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это к нам пришёл? 

Дети: Фиксик Нолик. 

Воспитатель: Давайте с ним поздороваемся. Нолик, а что ты такой не весё-

лый? 

Нолик: Я постоянно болею. Вот и хотел у вас узнать, что вы делаете, что 

никогда не болеете и весело живёте? 

Воспитатель: Так вот в чём дело. Мы с ребятами с удовольствием расска-

жем тебе и покажем, что нужно делать, чтобы не болеть. Смотри и слушай, а 

лучше за нами повторяй. 

Ребята, с чего мы начинаем каждый наш день? 

Воспитатель: С зарядки. 

Нолик: С какой ещё зарядки? 

Воспитатель: А вот с какой. Присоединяйся к нам и узнаешь. 

Зарядка «Эй, лежебоки» 

Нолик: Я понял, чтобы быть здоровым надо делать зарядку. 

Воспитатель: Но не только, нужно ещё кушать полезные овощи и фрукты, 

мыть руки перед едой и после улицы. 

Ребята, расскажите Нолику, зачем мы моем руки? Какие полезные овощи и 

фрукты вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте сыграем в игру. 

Игра «Попади в микроба» 

(На стене прикреплены картинки микробов, дети делятся на 2 команды и ки-

дают мешочками в микробов) 

Нолик: Ура! Мы победили всех микробов, какие вы молодцы. 

Воспитатель: Но это ещё не всё. Чтобы быть здоровым, нужно обязательно 
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гулять на свежем воздухе, играть в спортивные и подвижные игры. 

Нолик: А я знаю одну игру, меня научил играть в неё мой друг Медвежо-

нок. Хотите поиграть? 

Игра «У медведя во бору» 

Воспитатель: Вот видишь, Нолик, какие дети быстрые и ловкие, никого 

Медвежонок не поймал. 

Воспитатель: А сейчас, чтобы ещё укрепить наше здоровье, я предлагаю 

преодолеть полосу препятствий. 

Игра «Полоса препятствий» 

(Дети выстраиваются в одну колонну. Нужно пройти по ребристой доске, 

пройти по канату, пройти между кеглей, запрыгнуть в обруч и выпрыгнуть из 

него) 

Нолик: Ребята, спасибо вам большое, вы научили меня, что надо делать, 

чтобы не болеть, дали очень важные советы. 

Я приглашаю вас станцевать весёлый танец Фиксиков. 

Танец «Помогатор» 

Воспитатель: Мы очень рады с ребятами, что помогли тебе, Нолик. 

А сейчас я всех ребят и тебя угощу витаминами, которые прислал нам док-

тор Айболит, они тоже помогают укреплять здоровье. 

Нолик: Спасибо вам, ребята, за помощь.  

Я хочу вам пожелать, ребята, здоровья крепкого, почаще улыбаться и нико-

гда не болеть. До свидания! 
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Хохлова О.П. 

 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ  

С ОКРУЖАЮЩИМ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОЛОБКА В ЗИМНЕМ ЛЕСУ» (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Программное содержание: 

- Расширить представления детей о жизни диких животных в зимний период 

(медведь, лиса, заяц, волк). 

- Продолжать знакомить с характерными особенностями времени года зима 

и с теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни животных. 

- Развивать умение ритмично наносить пятна при рисовании зимнего сугро-

ба, располагая изображение по всему листу. 

- Способствовать развитию певческих навыков, передавая характер песни 

«Колобок» Г. Струвэ. 

- На основе обогащения представлений о животных продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей путем введения в словарь детей опреде-

лений, дополнений, обстоятельств (дикие животные, зимний лес; рыжая, хитрая, 

зубастый, серый, бурый, румяненький; холодно, голодно). 

- Способствовать развитию воображения детей. 

- Воспитывать способность к сопереживанию, интерес к русским народным 

сказкам. 

Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», загадывание загадок о 

животных, беседы о жизни диких животных зимой, слушание музыкального 

произведения «Колобок» Г. Струвэ. 

Раздаточный материал: ванночки с гуашью, прищепки с поролоном, влаж-

ные салфетки для вытирания рук, клеёнки 15 x 15см – 10 штук. 

Технические средства: магнитофон, аудиокассета с песней «Колобок» 

Г. Струвэ. 

 

ХОД 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «В лес всех выпустим зверей». 

Пальчиковая игра «В лес всех выпустим зверей». 

Этот пальчик – белочка, 

Рыженькая девочка. 

Этот пальчик – зайчик, 

Зайчик-попрыгайчик. 

Этот вот – лисичка, 

Хитрая сестричка. 

Этот – серенький волчок 

Получился кулачок. 

Разожмём кулак скорей, 

В лес всех выпустим зверей. 

Воспитатель: Дети, мы читали с вами сказку «Колобок»? В ней действие 
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происходило летом. А теперь закройте глазки и представьте себе, что баба ис-

пекла деду Колобок ...зимой. 

Появляется игрушка Колобок, к которому прикреплена длинная резинка. 

Колобок подпрыгивает. 

- Надоело Колобку на столе лежать, решил он по дорожке в лес отправиться. 

Зайка: Колобок, колобок, мне холодно и голодно в лесу зимой. 

Воспитатель: Расскажите, ребята, Колобку про зайца, какой он? Что ест зи-

мой в лесу? (Ответы детей: питается веточками деревьев, гложет кору). А как 

заяц прячется от волка? (Прячется в снег, так как норы у него нет). 

- Слышишь, Колобок, как тяжело живётся животным в лесу зимой. Давайте 

пригласим зайку поиграть с нами в хороводную игру «Зайка». 

Хороводная игра «Зайка». 

А у зайки белого лапочка болит, 

И больною лапкой он не шевелит. 

Мы с ребятами придем, угощенье принесём. 

Будет заюшка скакать и с ребятами играть. 

 

Звучит музыка. 

Покатился дальше Колобок. 

Тут зубами щёлк да щёлк, 

Появился серый волк. 

 

Появляется мальчик в костюме волка. 

Волк: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Воспитатель: А Колобок улыбается, не боится волка. Расскажите Колобку, 

какой волк (зубастый, злой). По лесу рыщет, зайцев ищет. Покатился Колобок по 

лесной дорожке... 

А теперь малыш в лесу 

Встретил рыжую лису. 

Появляется девочка в костюме лисы. 

Лиса: Какой хорошенький, румяненький и, наверное, вкусненький. Спой мне 

песенку, дружок. 

Воспитатель: Ой, Колобок, подожди, мы тебе расскажем, какая лиса. (Дети 

рассказывают). 

От лисы уйти не смог, 

Кто б из вас ему помог? 

Вы придумайте друзья, 

Как спасти нам Колобка. (Выслушивает варианты спасения) 

 

Рисование «Сугроб» 

А давайте-ка, друзья, 

Спрячем в сугроб Колобка. 

Дети, используя приём примакивания, рисуют большой сугроб. Во время ри-

сования звучит спокойная музыка. 
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- Катится он, катится по накатанной снежной дорожке, хорошо, быстро по-

лучается. Катится и песенку напевает. 

 

Песенка «Колобок» (дети подпевают). 

Воспитатель: 

Был он весел, был он смел, 

И в пути он песню пел. 

- Смотрит Колобок на лес, не узнаёт его, удивляется. Почему? (ответы де-

тей). Да, он выглядит совсем по-другому, не так, как летом: деревья, кустарники 

и земля покрыты снегом. 

- Вспомните, ребята, кого Колобок в сказке повстречал? (Выслушивает отве-

ты детей). 

- А кого из этих зверей он ну никак не может встретить? (Медведя) Почему? 

(Спит медведь зимой в берлоге). 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель: Катится Колобок по заснеженной тропинке и видит белочку. 

Расскажите Колобку про белочку. Какая она? Где живёт? Что кушает зимой в 

лесу? 

Появляется девочка в костюме белочки. 

Белочка: Колобок, Колобок, а может, я тобой полакомлюсь со своими под-

ружками-белочками. 

Воспитатель: Нет, отвечает Колобок, и покатился дальше, а навстречу ему ...? 

Появляется мальчик в костюме зайчика. 

Воспитатель: 

Спрятался Колобок, молодец! 

Убежала в лес лиса. 

- Замёрз колобок, гуляя по зимнему лесу, и решил вернуться домой к дедуш-

ке и бабушке. Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец! 

Звучит песня «Колобок» Г. Струвэ, дети подпевают. 

 

 

  



88 

 

Дранишникова Е.А., Кабанова В.В., Сатдарова Т.Т. 

 

КОНСПЕКТ НОД «ДОМИК ДЛЯ МИШКИ» 

 

Задачи: 
- Расширять знания об окружающем мире. 

- Закреплять знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

овал), основных цветов. 

- Закреплять понятие «такой же», «одинаковый». 

- Закреплять умение понимать простые по форме и содержанию вопросы 

воспитателя и отвечать на них. 

- Развивать умение узнавать знакомые сказки, зная главных персонажей. 

- Закреплять умение наклеивать готовые детали на лист бумаги, правильно 

располагая их в пространстве и относительно друг друга. 

- Закреплять навыки пользования кисточкой, клеем, салфеткой. 

- Воспитывать у детей любовь к природе, отзывчивость, желание помочь, 

уважение к сверстникам. 

- Приучать выполнять работу аккуратно, убирать в конце свое рабочее место. 

Оборудование: игрушечный медвежонок, красочный конверт с письмом, ру-

кавичка с картинками героев сказки «Рукавичка», дерево с картонным сквореч-

ником, набор цветных геометрических фигур, цветные человечки из бумаги, 

картонные бабочки, цветы из цветного картона с накладными лепестками, аль-

бомные листы по количеству детей, детали домиков для каждого ребенка, кис-

точки, клей, салфетки. 

 

Ход 
Воспитатель: Дети, нам пришло необычное письмо. Посмотрим, от кого 

оно. Да это наш давний друг  медвежонок написал нам! Что же он пишет? 

Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, дорогие ребята! У меня слу-

чилась большая неприятность! Наступила весна, все мои друзья наводят поря-

док в своих домиках, а у меня и домика-то нет. Может, вы мне поможете 

отыскать мой домик? Я буду ждать вас в своем лесу!» 

Воспитатель: Интересно, а где же он зимой жил? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ну что, отправимся в лес на помощь нашему другу? Тогда за-

кройте глазки и повторяйте за мной волшебные слова: «Покружись, покружись и 

в лесочке очутись!» 

Воспитатель в это время ставит березку с прикрепленным на ней сквореч-

ником, а под березкой садит медвежонка. 

Воспитатель: Вот мы и в лесу! А мишка-то нас уже встречает. Здравствуй, 

мишка. Мы получили твое письмо и поспешили к тебе на помощь. Наши ребята 

молодцы, они быстро отыщут твой домик!  

Воспитатель: Смотрите, а это что за странный домик на березке? Это, слу-

чайно, не твой? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Тогда пойдем искать другой. Посмотрите, сколько цветов на 

полянке! А кто живет на цветочках? Конечно, бабочки. Они пьют сладкий сок, 

который называется нектар. А еще этот нектар пьют пчелки и делают потом мед.  

Воспитатель: Но подул ветерок, и все лепесточки разлетелись. Давайте спа-

сем цветочки и соберем все лепестки. Но надо не просто собрать. Вот две бабоч-

ки. Какого они цвета? Для красной бабочки соберем такой же цветок и для синей 

такой же. 

Дети собирают цветы. 

Воспитатель: Вот теперь все в порядке, у каждой бабочки свой домик-

цветочек. Не отчаивайся, мишка, найдется непременно и твой домик! Ой, смот-

рите! Что это? Рукавичка! А в ней что-то есть! Вернее, кто-то!  

Воспитатель достает из рукавички картинки зверей, дети называют их. 

Воспитатель: Из какой же сказки эти персонажи? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И этот домик занят. Пойдем дальше искать. Ой, смотрите, что 

это за странные человечки? Да это жители «Страны знаний». Они бегут в свои 

домики. А домики-то их перепутались. Давайте поможем каждому найти свой 

дом. Может, и мишкин домик там отыщется. 

Воспитатель показывает желтого человечка, спрашивает, какого он цве-

та, и предлагает детям выбрать из набора геометрических фигур треугольник 

такого же цвета. Аналогично: для синего выбирают синий круг, для красного – 

красный овал, для зеленого – зеленый квадрат. 

Воспитатель: Что-то наш друг совсем загрустил. Давайте, ребята, его разве-

селим! Поиграем в игру «Медведь»! 

Дети играют в игру «Медведь». 

Выбирается «медведь» 

Дети медленно подходят к нему со словами: 

«Кто уснул под кустом и накрылся кожушком? 

Тссссссссссс. 

Тише, дети, не шуметь, может, это спит медведь. 

Тссссссссссс. 

Этот зверь в один присест, коль проснется, всех поест!» 

«Медведь» ловит детей. 

Воспитатель: Что же нам делать? А может, построим домик для мишки? А я 

где-то слышала про трех братцев, которые строили себе домики. Кто мне под-

скажет, что это за братцы и из какой они сказки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Может, построим домик из соломы? (нет) А почему? 

Воспитатель: Тогда, может, построим домик из прутиков? (нет). Почему? 

Воспитатель: Тогда из чего будем строить? (из кирпичей). А кирпичиков у 

нас нет. 

Воспитатель: Я придумала – мы наклеим мишутке домик! Согласны? 

Воспитатель показывает и объясняет, как нужно выполнять аппликацию. 
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Воспитатель: Прежде чем мы приступим к работе, предлагаю вам размять 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: А теперь проходите на свои места и приступайте к работе. 

Дети выполняют аппликацию. 

Воспитатель: Посмотри, мишка, какие замечательные домики изготовили для 

тебя ребята! Их столько много, что ты можешь пригласить в них своих друзей. 

Воспитатель: А нам с ребятами пора возвращаться домой. До свидания. До 

новых встреч. 

Воспитатель: Ребята, давайте опять закроим глазки и скажем волшебные 

слова: «Покружись, покружись и домой скорей вернись»! 
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Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И., Вахмянина Н.В. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ПЕСОЧНАЯ СТРАНА» 

 

Цель: создание эмоционального комфорта для детей. 

Задачи: 
- Развитие мелкой моторики во время игр с песком. 

- Развитие образного мышления, воображения, речи. 

- Развитие умения работать в команде. 

- Развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Материал: песочница, камешки, семена, ракушки, пуговицы, листочки, пе-

рышки, мелкие игрушки, кукольная мебель, кукла Маша, план-схема комнаты. 

 

Ход развлечения 

Воспитатель и Фея Песочной страны приглашают детей к песочнице. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Песочную страну. 

Любите ли вы играть в песочнице? (ответы детей). 

Почему вам нравится играть с песком? (Ответы детей). 

А знаете ли вы правила песочных игр? (Ответы детей). 

В одной очень интересной книжке я прочитала эти правила. Вот они: 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить: 

Горы, реки и моря - 

Чтобы жизнь вокруг была! 

Никого не обижать, 

Ничего не разорять! 

Это мирная страна 

Дети, поняли меня?! 

Фея Песочной страны: Дети, сегодня наша песочница по взмаху волшеб-

ной палочки превращается в новую квартиру куклы Маши. 

Квартиру кукла Маша получила 

И мебель в магазине закупила: 

Кровать, шкаф, кресло, стульчик, стол 

Занес в квартиру грузчик и ушел. 

Куда же мебель расставлять? 

На помощь Мишку надо звать. 

Медведь откликнулся на зов, 

План начертил и был таков. 

Одна опять осталась Маша, 

И загрустила кукла наша. 

Поможем мебель ей расставить, 

По плану в комнату поставить. 

Фея Песочной страны предлагает детям план-схему, на которой изображе-
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ны стол, стульчик, кресло, диван, кровать, шкаф. Дети по этой схеме расставля-

ют мебель в квартире. 

Воспитатель: Дети, давайте еще раз вспомним правила поведения в песоч-

нице (ответы детей). 

Правила поведения в песочнице 
Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 

Нельзя бросать песок в других или брать его в рот. 

После игры надо помочь Песочной фее убрать все игрушки на свои места. 

Фея Песочной страны: В моей стране может идти необычный песочный 

дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устро-

ить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 

Дети медленно, а затем быстро сыплют песок из своего кулачка в песочницу, 

на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

Дети закрывают глаза и кладут на песок ладонь с расставленными пальчика-

ми, Фея и воспитатель сыплют песок на какой-либо палец, а ребенок называет 

этот палец.  

А сейчас поиграем еще в одну увлекательную игру «Песочный круг». 

Игра «Песочный круг» (сухой песок) 

Правила игры просты: вы можете нарисовать любыми способами круг и ук-

расить его различными предметами: камешками, семенами, ракушками, пугови-

цами и т.д. После этого вам нужно дать название своему песочному кругу, рас-

сказать о нем. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как интересно у вас все получилось. Вам 

понравилось? 

Фея Песочной страны: Будем продолжать? Для следующей игры нам нуж-

но поделиться на две команды. 

Предлагаю использовать как считалку стихотворение: 

Мы в песочнице играем, 

Строим домик из песка,  

Увлеклись, не замечаем, 

Что носки полны песка. 

Принесли воды в ведёрке, 

Чтобы не сломался дом, 

Красовался на пригорке, 

Мы его водой польём. (С. Кашлев) 

Игра «Песочные прятки» (сухой песок) 

Игра проводится двумя командами. У каждой команды (в половине песоч-

ницы) закопано одинаковое количество мелких игрушек. Побеждает та команда, 

которая за отведенное время отыщет их большее количество. 

Воспитатель: Отлично, обе команды справились с заданием великолепно, 

работали быстро и дружно. 

Фея Песочной страны: В моей стране живут разные животные и насекомые 

и даже фантастические существа кракозябли. Хотите с ними познакомиться и 

поиграть?  
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Игра «Необыкновенные следы» 

Фея и воспитатель показывают движения, а дети повторяют. 

«Идут медвежата» – дети кулачками и ладонями с силой надавливают на песок. 

«Прыгают зайцы» – кончиками пальцев дети ударяют по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» – дети расслабленными/напряженными пальцами рук де-

лают поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» – дети двигают всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом – «жучки здороваются»). 

«Кроказябла» – дети оставляют на песке самые разнообразные следы, при-

думывают название для фантастического животного, которое оставило такие 

следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем 

песочной страны). 

Воспитатель: Песочная фея загрустила, потому что ее подружки-песчинки 

потерялись и не смогли вернуться домой в песочницу. Ребята, давайте помо-

жем Песочной Феи вернуть их обратно в песочницу. 

Береги песчинки – не выбрасывай их из песочницы.  

Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других 

детей.  

Песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носики.  

Фея Песочной страны: Спасибо, дети, за помощь и за веселые игры с мои-

ми жителями. Пришло время нам прощаться. Приходите в нашу страну почаще. 
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Педагогическая копилка музыкального руководителя 

 

 

Кузнецова О.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» 

 

Цель: развитие музыкальных способностей детей среднего дошкольного 

возраста через музыкально-игровую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:  

- продолжать знакомить детей с жанром колыбельной песни; 

- продолжать обучать ходить по кругу, взявшись за руки; 

- познакомить с новой песней «Заинька». 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики, координации движений; 

- развитие чистого интонирования; 

- развитие дикции, артикуляции; 

- развитие тембрового слуха, чувства ритма. 

Воспитательные: 

- воспитание культурного слушателя; 

- воспитание любви к окружающим, дружеского отношения к сверстникам; 

- воспитание культуры речевого общения (приветствие, прощание). 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей на 

занятии. Давайте поприветствуем наши ручки, ножки, щечки, носик и, конечно 

же, наших гостей. 

Валеологическая песенка-распевка «Здравствуйте, ладошки» 

М. Картушина. 

Цель - поднятие настроения, создание позитивного настроя к восприятию 

окружающего мира, улучшение эмоционального климата. 

Педагог: Ребята, я сегодня зашла в магазин и купила много, много муки, 

чтобы постряпать. А вы любите стряпать? Тогда поможете мне? Давайте вместе 

попробуем испечь вкусненький колобок. 

Пальчиковая игра «Колобок» 

Цель - развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Помешаем, помешаем, (месят тесто) 

Покатаем, покатаем (катают в ладошках колобок) 

И похлопаем немножко, (хлопают в ладоши) 

А теперь встряхнем ладошки - (встряхивают ручками) 

Вышел ровный, вышел гладкий (рисуют в воздухе круг руками) 

Колобок румяный, сладкий (педагог показывает детям бутафорский колобок). 
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Педагог: А вот и Колобок сам к нам прикатился! Ребята, давайте возьмемся 

за руки и покажем, какой Колобок круглый, ровный и аккуратный. 

Педагог присаживает колобка в центр, дети встают в круг возле колобка. 

Музыкально-ритмическое упражнение «Ровный сделаем кружок» 

Л. Некрасова. 

Цель - упражнять в умении ходить по кругу, взявшись за руки. 

Педагог: Молодцы, ребята. Колобок долго-долго искал дорогу в наш дет-

ский сад и повстречал немало друзей. Хотите узнать, с кем познакомился Коло-

бок, пока катился к нам? 

Дети: Да! 

Педагог: Тогда давайте присядем на стульчики и послушаем. 

Дети присаживаются на стульчики. 

Педагог: Испекла Бабка колобок и положила его на подоконник студиться. 

Но надоело Колобку лежать, спрыгнул он с подоконника и покатился по тропин-

ке. Катился колобок, катился и увидел красивый пышный белый одуванчик (вы-

ставить на фланелеграф одуванчик). Наклонился он к цветочку и понюхал его. 

Ребята, а разве одуванчики нюхают?  

Дети: Нет! 

Педагог: Правильно, белые одуванчики не нюхают, а дуют на них. Давайте по-

кажем Колобку, как нужно дуть на одуванчик, чтобы с него слетели парашютики. 

Дыхательное упражнение «Подуем на одуванчик» А.Н. Стрельникова. 

Цель – тренировать силу вдоха и выдоха. 

Педагог: Молодцы, ребята! Покатился Колобок дальше и вдруг почувство-

вал, что устал и решил немного отдохнуть. Ребята, уложим Колобка спать? 

Дети: Да! 

Педагог: А какую песню нужно спеть, чтобы Колобок уснул? Какую песен-

ку мама вам поет, когда укладывает спать? 

Дети: Колыбельную! 

Педагог: Правильно, колыбельную. Колыбельная бывает со словами и без 

слов. Сегодня мы будем слушать колыбельную без слов и вместе с колобком 

немного отдохнем, чтобы набраться сил и двигаться дальше. Давайте сложим 

ручки под щечку и покажем, как же мы умеем сладко спать. 

Слушание музыки с элементами пассивной музыкотерапии «Колыбель-

ная» (фрагмент) С. Левидова. 

Цель – напомнить о жанре колыбельная песня, ее характере. Снять эмо-

циональное напряжение, релаксация.  

Педагог: Молодцы, ребята, внимательно слушали колыбельную. Скажите, 

какой характер у этой музыки? 

Дети: Мягкий, нежный, ласковый, тихий. 

Педагог: Правильно. Отдохнул Колобок и покатился дальше. Катился, катил-

ся и заблудился. Чтобы не пропасть в лесу колобок решил крикнуть. ААА-ууу! 

Ребята, давайте поможем Колобку. 

Фонопедическое упражнение «Аааа-уууу!» 

Цель - активизация фонационного выдоха, т.е. связь голоса с дыханием. 
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Педагог: Кричал Колобок, кричал и увидел на полянке кто-то сидит. Кто же 

это? Ребята, внимательно послушайте песенку и отгадайте, кого встретил Колобок. 

Песня «Заинька», русская народная мелодия, обраб. Г. Лобачева, 

сл. Т. Бабаджан. 

Цель – знакомство с новой песней, беседа по содержанию песни, создание 

положительных эмоций. 

Дети: Зайка. 

Педагог: Правильно, Зайчика! (выставить на фланелеграф зайчика) Зайчик 

какой? 

Дети: Маленький. 

Педагог: Ушки у него какие? 

Дети: Длинные. 

Педагог: А ножки? 

Дети: Быстрые. 

Педагог: Молодцы. Увидел Зайчик Колобка и запел:  

Прыг-скок, прыг-скок, 

Здравствуй, милый колобок! 

Ребята, давайте вместе с Зайчиком споем песенку для Колобка. 

Игровое распевание «Заяц и Колобок» А. Евтодьева. 

Цель – подготовка голоса к пению, развитие чистого интонирования. 

Педагог: Поздоровался Зайчик с Колобком, и они вместе запели песенку. 

Песня по выбору педагога. 

Цель - разучивание припева песни или работа над дикцией и т.д. 

Педагог: Спел Зайчик песенку и убежал, а Колобок покатился дальше. Ка-

тился Колобок, катился и вдруг увидел: идет по лесу… послушайте, кто это. 

Отрывок пьесы «Медведь» В. Ребиков. 

Цель – развитие тембрового слуха. 

Дети: Медведь! 

Педагог: Правильно, Медведь (выставить на фланелеграф медведя). Коло-

бок очень испугался, но Медведь оказался вовсе не злым. Он очень любил тан-

цевать и пригласил Колобка на танец. Колобку очень понравился этот танец, и 

он сейчас вам его покажет. Пойдем танцевать вместе с колобком? 

Пляска с элементами ритмопластики «Колобок» Т. Морозова. 

Цель – разучивание ритмических движений в припеве, развитие чувства рит-

ма, создание атмосферы радости и удовольствия от выполняемых движений. 

Педагог: Потанцевал Мишка с Колобком и ушел к себе домой.  

Подведение итогов. 
Педагог: Ребята, кого встретил Колобок в лесу?  

Какую песенку спел Зайчик с Колобком? 

Что делал Колобок с Медведем? 

Ребята, Колобку пора возвращаться домой к бабушке и дедушке, а нам в 

группу. Давайте скажем Колобку до свидания. 

Дети прощаются с Колобком и возвращаются в группу. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Закурко Н.А., Шконда Е.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ И ПАРНОЙ РАБОТЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой и из-

менение целей современного образования. С введением ФГОС результатом обу-

чения и воспитания в начальной школе должна стать готовность детей к овладе-

нию современными средствами информации и способность актуализировать их 

для самостоятельного постижения знаний. 

Основной формой организации процесса обучения является урок. Мы при-

выкли оценивать активность учащихся в учебном процессе по количеству под-

нятых рук. А если ребенок стесняется? Ведь есть дети, которые знают ответ на 

вопрос, но боятся поднять руку, ответить, высказать свое мнение. Хотелось бы 

дать возможность проявить себя каждому ребенку. Но не каждый ребенок готов 

показать себя и свои знания перед классом. 

В начальной школе одной из форм, которая позволяет детям раскрыться, яв-

ляется парная и групповая работа, которые позволяют добиться лучшего усвое-

ния материала, повысить уровень знаний учащихся, вызвать интерес учащихся к 

предмету, учитывать индивидуальные особенности учащихся и создавать усло-

вия для их развития. 

Что такое групповая работа в образовательном процессе? Что отличает её от 

других видов взаимодействия? 

Групповая работа – одна из продуктивных форм организации учебного со-

трудничества детей. Работа в группах наиболее эффективна при повторении и 

закреплении изученного материала на уроках русского языка, литературного 

чтения, математики, окружающего мира. 

Цель: 

1. Повысить уровень знаний учащихся. 

2. Добиться лучшего усвоения материала. 

3. Вызвать интерес учащихся к предметам. 

Задачи: 

1. Научить детей проводить самоконтроль, взаимоконтроль. 

2. Расширить круг знаний учащихся. 

3. Воспитать чувство ответственности за работу, которую ты выполняешь. 

4. Научить детей работать вместе, дружно. 

5. Подтянуть отстающих детей, привлечь их внимание к работе, заинтересовать. 

6. Добиться более прочного усвоения знаний. 

7. Развивать устную и письменную речь учащихся. 

8. Научить учащихся оформлять работу в тетради. 

Результаты групповой работы: 
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1) у учащихся повысился интерес к предметам; 

2) в активную работу вовлекается все больше и больше учащихся; 

3) знания усваиваются более прочно, так как у ребят появляется заинтересо-

ванность в работе; 

4) учащиеся оценивают свою работу и работу товарищей; 

5) более грамотно оформляют работы в тетради; 

6) учащиеся получают удовлетворение от работы. 

Одной из самых распространенных форм групповой работы является работа 

в парах. Она успешно используется уже с первых дней обучения детей в школе. 

Чаще всего это статическая пара, образованная из детей, сидящих за одной 

партой. Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и качествен-

нее. У них повышается интерес к упражнениям, выполненным вместе с соседом. 

Таких заданий очень много в тетрадях и учебниках по программе «Перспектив-

ная начальная школа». Авторами комплекта предусмотрены для работы в парах 

взаимопроверки, взаимодиктанты. 

При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ товарища 

(ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к ответу (для ребён-

ка очень важно, чтобы его спросили), учатся говорить, отвечать, доказывать. 

Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое время не разрешается – 

свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. Детям такая работа очень 

нравится. А так как дети ограничены временем и не хотят отстать от других пар, 

они стараются не отвлекаться, общаются по теме урока. 

Парной работой может быть охвачен одновременно весь класс, часть класса, 

отдельные учащиеся. Так, например, если тема урока уже хорошо усвоена силь-

ными учениками, только начинает осознаваться средними и пока непонятна сла-

бым, учителю целесообразно дать задание парам, сформированным по принципу 

«сильный – средний», а со слабыми работать самому. В другом случае сильные 

могут обучать слабых, а средние – работать индивидуально. 

Работа в динамических парах применяется с целью выработки предметных 

умений, отработки навыков, творческого применения знаний, обучения учащих-

ся планированию, контролю, оценке учебных действий. Она позволяет провести 

наблюдения над различным материалом, найти общее и обобщить существенные 

признаки этого понятия. 

Динамическая пара – это группа из четырёх человек, работающих попарно. 

Сначала работают дети, сидящие за одной партой (первая пара), затем развора-

чиваются к соседям, сидящим за следующей партой в ряду, и образуют новые 

пары (вторая пара). После завершения работы в парах необходимо обсуждение в 

группе результатов работы, подготовка к представлению результатов для обще-

классного обсуждения. 

После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в группах. 

Образование групп 

Количество участников группы зависит от возраста и решаемой задачи. Для 

младшей школы это 4-5 человек. Как объединять детей в группы? 

1) На первом этапе учитель распределяет детей в группы так, чтобы в каж-
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дой группе был сильный учащийся. Роли в группах учитель распределяет сам. 

2) Учитель делит на группы, назначая организатора. Организатор распреде-

ляет роли, следит за правильностью хода обсуждения. 

3) Учитель назначает лидера для каждой группы из числа наиболее способ-

ных учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному участнику, таким обра-

зом равномерно распределяя между собой сильных и слабых. 

4) Открытки или листы бумаги разного цвета разрезать на части и предло-

жить детям вытянуть любой кусочек. Собрали частички одного цвета или одной 

открытки – получилась группа. 

5) Загадки. Учитель назначает командиров групп, например, тех, кто быстро 

и правильно справился с предыдущим заданием. Каждый командир получает 

карточку с текстом загадки (лучше, если они будут на одну тему). Остальные 

дети берут со стола листочки, на которых написаны отгадки. Командиры пооче-

редно читают загадки, дети отгадывают и объединяются в группы. Группы по-

лучаются разные по силам, но в каждой есть командир. 

6) Пословицы написать на узкой полоске бумаги и разрезать на несколько 

частей. Дети берут фрагменты пословиц и собирают их в единое целое. Посло-

вицы должны быть знакомы ребятам и затрагивать различные темы: труд – лень, 

правда – ложь и т.д. В начале обучения учитель подбирает пословицы сам, а в 

дальнейшем привлекает к этому детей. 

7) Лото. Дети берут картинки лото и ищут «свое место» на большой темати-

ческой карточке: домашние животные, животные севера и т.д. 

8) Вначале учитель объясняет цели работы, а учащиеся делятся на группы. 

Кто первым пришел – тот и в группе. 

При изучении нового материала лучше объединять в пары «сильного» и 

«слабого» учеников, «среднего» и «сильного». При обобщении и закреплении 

материала лучше, чтобы дети в паре были равносильны: сильный – сильный, 

средний – средний, слабый – слабый. При проведении творческих работ можно 

разрешить детям объединяться в пары по желанию. Если ребенок не хочет при-

соединяться ни к одной группе, принуждать нельзя. Пусть сегодня работает 

один, но в следующий раз ему вновь предложить работать в группе. Если же 

ребенка не зовут в группу, нужно научить, как нужно попросить, чтобы приняли. 

Для срабатывания групп нужно минимум 3-5 занятий. Поэтому часто уча-

щихся не пересаживают, но и закреплять состав на четверть тоже не стоит. 

При оценке работы группы подчеркивают не столько ученические, сколько 

человеческие качества. 

Правила работы в группе 

1. Работай в группе дружно, помни – одна команда. 

2. Принимай активное участие в работе, не стой в стороне. 

3. Не бойся высказывать своё мнение. 

4. Работай тихо, не старайся всех перекричать. Уважай мнение других уча-

стников группы. 

5. Думай сам, а не рассчитывай на других. 

6. Отвечай у доски громко, четко, кратко. 
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7. В случае неправильного ответа группы не вини никого, отвечай за себя. 

Помни, что каждый человек имеет право на ошибку. 

8. Если вы не можете выбрать того, кто будет представлять группу у доски, 

то примените считалочку или жребий. 

Организация работы группы 

Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I-II классах, не 

более 20-30 минут – в III-IV классах. 

Работа в группах требует перестановки парт. Для работы парами удобны 

обычные ряды. Для работы тройками, а тем более четверками парты расставляем 

так, чтобы детям, работающим вместе, удобно было смотреть друг на друга. 

Желательно вместе с детьми установить подходящие для работы группы 

правила. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять 

правила поведения на уроке. Например: 

1) убедись, что в разговоре участвует каждый; 

2) говорить спокойно и ясно; 

3) говорить только по делу; 

4) не говорить всем сразу; 

5) реагировать жестами и знаками; 

6) возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего; 

7) обращаться друг к другу по имени. 

Для руководства работы, протекающей в группе, принят алгоритм распреде-

ления обязанностей: 

1) организатор – отвечает за работу группы в целом; 

2) спикер – выступает перед классом с готовым решением группы; 

3) секретарь – записывает высказанные идеи и решения; 

4) критик – высказывает противоположную точку зрения, провоцирует воз-

ражения; 

5) контролер – проверяет, все ли поняли принятое решение. 

Важно, чтобы все члены группы побывали в каждой из выделенных ролей. 

Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обме-

няться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. Пусть 

в классе существует условный сигнал, говорящий о превышении допустимого 

уровня шума (обыкновенный колокольчик). 

Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается 

практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут прора-

ботаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор 

ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. 

Формы групповой работы 

1. Круглый стол. 

2. Конференция. 

3. Урок-семинар. 

Виды групповой работы 

Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Соблюдается жесткий 
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регламент. Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря, хроно-

метриста). После выработки коллективного решения внутри группы делаются 

доклады или сообщения от разных групп. 

Игра «Продолжи». Игра основана на выполнении заданий разного рода 

группой «по цепочке». Можно использовать на уроках по разным предметам 

(например, при описании иллюстрации или картины, на уроке окружающего 

мира при составлении рассказа о каком-либо животном). 

Охота за сокровищами. Учитель составляет вопросы, которые могут требо-

вать как знаний фактов, так и осмысления или понимания. Учащийся или группа 

должны ответить на вопросы, используя ресурсы интернета, дополнительную 

литературу, учебник. 

Снежный ком. Это работа в группе, которая начинается с решения индиви-

дуального задания. Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоя-

тельно выполняют их. После этого следует работа в парах. В парах учащиеся 

предлагают свои способы решения данного задания, из которых выбирается 

лучшее. 

Пазлы. Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа 

получила бы свою часть темы. Также все группы получают список необходимых 

источников или сами учебные материалы, с помощью которых они изучают ос-

новы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы переформиру-

ются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой преж-

ней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть 

темы, основы которой он изучил в составе предыдущей группы, и отвечает на 

заданные вопросы. В заключение работы делают выводы. 

Прием «Зигзаг». Учащиеся организуются в группы по 4-5 человек для рабо-

ты над учебным материалом, который разбит на фрагменты. Затем ребята, изу-

чающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 

обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется 

«встречей экспертов». 

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 

сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 

задания. Безусловно, работа в группах не может существовать без определённых 

правил. 

«Плюсы» групповой формы работы 

1) повышается учебная и познавательная мотивация учеников; 

2) создаются благоприятные условия для включения всех школьников в ак-

тивную работу на уроке; 

3) снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпе-

тентным в решении каких-то задач; 

4) идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога; 

5) реализуется индивидуальный подход в условиях массового обучения, ор-

ганизуется взаимодействие детей для выявления их индивидуальных возможно-
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стей и потребностей; 

6) групповая работа способствует улучшению психологического климата, 

развитию толерантности, умению вести диалог и аргументировать свою точку 

зрения. 

Основные противопоказания при организации групповой работы 

1) недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кро-

ме совместной беспомощности; 

2) детей, которые по каким-то причинам отказываются работать сегодня 

вместе, нельзя принуждать к общей работе, а завтра можно предложить им сесть 

вместе; 

3) если кто-то пожелал работать в одиночку, разрешите ему отсесть; не по-

зволяйте себе ни малейших проявлений неудовольствия ни в индивидуальных, 

ни тем более публичных оценках; 

4) нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 

классе и более половины урока во 2 классе – это может привести к повышению 

утомляемости; 

5) нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы, дети 

должны обмениваться мнениями, высказывать своё отношение к работе товари-

ща. Бороться надо лишь с возмущёнными выкриками, с разговорами в полный 

голос. Но бороться мягко, помня, что младшие школьники, увлёкшись задачей 

не способны к полному самоконтролю; 

6) нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой работе. 

Оценка работы группы 

В конце занятия выработанные каждой группой решения обсуждаются всем 

классом. Обязательно должен быть заключительный этап работы с подведением 

итогов, когда учитель (или класс, или группа наблюдателей) выносит решение о 

результатах выполнения заданий и работе групп. Таким образом, оценивается не 

только результат решения задачи, но и работа группы. 

Систематическое и методически правильное применение работы в парах и 

группах в начальной школе развивает способности ученика самостоятельно до-

бывать знания в процессе обучения (задавать вопросы и самому на них отвечать, 

формулировать проблемы и искать пути их решения, приводить убедительные 

доводы, опираясь на конкретные факты), совершенствует процессы восприятия, 

осмысления, понимания информации, тренирует способности к самооценке и 

взаимооценке. 
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Цуканова Л.П., Позднякова С.Т., Бугакова Г.П. 

 

РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

«Важно не просто накормить голодного рыбой,  

главное – научить его ловить её! Если вы дадите  

ему рыбу, то поможете только один раз, а если  

научите ловить, то накормите на всю жизнь…». 

Умение грамотно писать и говорить на государственном языке – привилегия 

любого современного человека, считающего себя образованным. Одно из условий 

социального заказа общества и государства сегодня – формирование грамотного и 

образованного выпускника. Анализ диктантов заставляет задуматься над развити-

ем орфографической зоркости детей. Как сделать так, чтобы количество ошибок 

уменьшалось, а письмо стало бы осознанным и грамотным? Эти вопросы волнуют 

всех учителей начальных классов. Хорошо, когда ребенку «дано» от Бога: правила 

чувствует интуитивно и пишет правильно. Но таких ведь единицы. Больше детей, 

которые знают правила, а пишут неграмотно. Вывод напрашивается сам: наши 

ученики должны знать правила и уметь их применять.  

Исследования показали, что самостоятельно определяют орфограммы 15-

45 % учеников. Там же, где учитель работает специально, – 70-90%. 

Существуют различные подходы к решению орфографических проблем в 

школе. Было доказано, что успешность обучения правописанию зависит от того, 

насколько своевременно, глубоко и правильно осознает учащийся особенности 

слова как языковой структуры. ФГОС НОО перед учителем ставит конкретную 

задачу: научить ученика осознавать безошибочное письмо как одно из проявле-

ний собственного уровня культуры, применять орфографические правила и пра-

вила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеть умением проверять написанное. 

Чтобы добиться результатов в формировании прочных навыков безошибоч-

ного письма, необходима постоянная работа. Прежде всего, надо учащихся нау-

чить слышать звуки, определять их количество в слогах, а затем в словах, разли-

чать гласные и согласные, ударные и безударные. Часто бывает так, что ученик 

знает правило, но допускает ошибки при письме, так как фонетически глух. Вто-

рой этап в этой работе – это выработка орфографической зоркости. Учитель 

должен научить ученика видеть и узнавать орфограммы. А этот навык формиру-

ется в деятельности и является результатом многократных действий. И третье, 

научить детей самоконтролю, т.е. ученик должен уметь сам контролировать себя 

во время проверки своей работы. Итак, звуковой анализ, т.е. соотнесение звуча-

щих единиц речи и графических единиц письма, орфографическая зоркость и 

самоконтроль – вот что необходимо для выработки безошибочного письма. 

Проблема орфографической зоркости учащихся связана с особенностями со-

хранения материала в памяти и его воспроизведением, сложным составом орфо-
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графического навыка и длительностью его формирования. Именно поэтому без 

знания и учета индивидуальных особенностей младших школьников, организа-

ции продуктивной деятельности на уроке нельзя добиться решения основных 

задач, сформулированных в ФГОС НОО. 

Применение разнообразных методов и упражнений – обязательное условие 

успешной работы по орфографии. Но в выборе методов не должно быть самотёка.  

К наиболее активно используемым методам в процессе обучения относятся: 

1. Метод стимулирования познавательной активности. 

2. Частично-поисковый и эвристический метод. 

Каждого учителя волнует вопрос: «Как работать над формированием гра-

мотного письма?». Нам хочется предложить некоторые конкретные учебные 

материалы и рекомендации для работы над этой проблемой. Итак, с чего же сле-

дует начать? 

Прежде всего, нужно научить слышать звуки, определять их количество в 

слогах, а затем в словах, различать гласные и согласные звуки, ударные и без-

ударные. 

Второй этап в этой работе – это выработка орфографической зоркости. Учи-

тель должен научить ученика видеть и узнавать орфограммы. А этот навык фор-

мируется в деятельности и является результатом многократных действий. 

И третье, что необходимо для достижения грамотного письма, – это научить 

детей самоконтролю.  

Существует множество методических приёмов, позволяющих предупредить 

ошибки и развивающих орфографическую зоркость, навык звуко-буквенного 

анализа, самоконтроль. Ещё методисты прошлого считали, что существуют фак-

торы и условия, способствующие формированию грамотного письма. Современ-

ная наука не отрицает этих факторов, но добавляет и другие. Все мы знаем роль 

слуховых, зрительных, рукодвигательных факторов. Можно добавить сюда ещё 

и речедвигательный, т.е. артикуляционный. Все эти факторы должны быть за-

действованы. 

Игровые упражнения, развивающие фонематический слух 

Упражнение 1. «Внимательные покупатели» 

Учитель раскладывает на своём столе различные предметы. Среди них те, 

названия которых начинаются на один и тот же звук, например: кукла, кубик, 

кошка; маска, мишка, мяч, миска и т.п. – Вы пришли в магазин. Ваши родители 

заплатили за игрушки, названия которых начинаются на звук [к] или [м]. Эти 

игрушки вы можете взять. Будьте внимательны, не берите игрушку, за которую 

не платили!  

Упражнение 2. Лото «Читаем сами» 

I вариант. Детям раздаются карты, на каждой из которых написаны 6 слов. 

Ведущий показывает картинку и спрашивает: «У кого из ребят написано назва-

ние картинки? (У кого слово?)». Выигрывает тот, кто первый заполнит карту без 

ошибок. 

II вариант. Детям раздаются карты. Ведущий показывает звуковую схему 

слова, учащиеся соотносят ее со словом у себя на карте. Выигрывает тот, кто 
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безошибочно заполнит свою карту схемами слов.  

Упражнение 3. «Волк, собака охотник» 

Предварительно дети находят в слове первый звук. – Сейчас в лесу идёт 

большая охота: волки охотятся за зайцами, а охотники с собаками – за волками. 

Пусть волком будет звук [р], собакой – [р], остальные звуки – зайцами, а вы –

охотниками. Теперь будьте внимательны. Как только услышите [р] в словах, 

которые я произношу, «стреляйте» – хлопайте в ладоши! Только не задевайте 

зайца или свою охотничью собаку. Внимание! Начинаем охоту! 

Упражнение 4. «Звери заблудились» 

Заблудились, потерялись в лесу осёл, петух, лошадь, мышка, кошка, собака, 

свинья, курица, корова. Катя будет звать зверей, а Коля пусть слушает внима-

тельно и рисует на доске слоговую схему каждого слова. Он должен показывать, 

какой слог тянулся, когда Катя звала зверей. Если они верно выполнят работу, 

звери снова соберутся вместе. 

Упражнение 5. «Математическая грамматика» 

Ребёнок должен выполнить действия на карточке («+», «–») и при помощи 

сложения и вычитания букв, слогов, слов найти искомое слово. Например: с + 

том – м + лиса – са + ца? (столица). 

Упражнение 6. Игра «Один звук, марш!» 

1. Из каждого слова «выньте» по одному звуку. Сделайте это так, чтобы из 

оставшихся звуков получилось новое слово с другим лексическим значением. 

Например: горсть – гость (всласть, краска, склон, полк, тепло, беда, экран). 

2. Теперь, наоборот, добавьте один звук, чтобы получилось совершенно но-

вое слово. Например: роза – гроза (стол, лапа, шар, рубка, клад, укус, усы, дар). 

3. В словах замените один согласный звук. Например: корж – морж (ногти, 

булка, лапка, зубы, киска, песок, галка, орёл, клин, норка, тоска, свет, полено, 

рамочка). 

Упражнение 7. «Собери цветок» 

На столе лежит «серединка» цветка. На ней написана буква (например, с). 

Рядом выкладываются «цветочные лепестки», на которых нарисованы картинки 

со звуками [с], [з], [ц], [ш]. Ученик должен среди этих «лепестков» с картинками 

выбрать те, где есть звук [с].  

Использование перечисленных выше игр позволяет первоклассникам овла-

деть следующими умениями: 1) называть звуки, из которых состоит слово; 2) не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; 3) определять роль гласных букв, стоящих 

после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости; 4) определять 

количество букв и звуков в слове и т.д. 

Игровые приёмы и упражнения, способствующие развитию навыков само-

проверки и орфографической зоркости у учащихся 

Появлению у учащихся орфографической зоркости способствуют упражне-

ния, требующие от них внимательной работы со звукобуквенным составом слова 

и развивающие фонематический слух. 

«Зоркий Глаз помогает Чуткому Уху»; 

«Найди опасное место». Я произношу слова, а дети хлопают в ладоши, как 
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только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Как его найти? На-

до определить, есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то есть и 

«опасное место». Если два безударных гласных, то есть два опасных места; 

«Светофор». Ученики показывают красный сигнал, как только находят 

«опасное место»; 

«Зажги маячок». Это проведение звукового анализа с составлением схемы, в 

которой обозначаются «опасные места», т.е. кладутся красные сигналы (кружки) 

под «опасными местами».   

Орфографический диктант. Учитель диктует слова, а ученики записывают 

только орфограммы, которые встречаются в них. 

Например: машина – ши, часы – ча, Глеб – Г, б и т.д. 

Учитель показывает предметные картинки и предлагает запомнить только 

те, в названии которых есть изучаемая орфограмма. Например: предметные кар-

тинки: лыжи, стул, карандаши, часы, шишка, ваза, щука. Учащиеся получают 

задание запомнить только те названия картинок, в которых есть сочетания глас-

ных с шипящими, а затем записать эти названия. 

Учитель предлагает прослушать слова. Затем просит запомнить и записать 

те слова, в которых есть безударная гласная а, о или е. 

Взаимопроверка. Учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют диктант, 

исправляя ошибки товарища карандашом.  

Дифференциация звучания и написания слов. Учитель читает слово. Затем 

даёт задание ученику: «Произнеси слово так, как услышал; произнеси слово так, 

как напишешь; объясни почему (выдели орфограмму); запиши слово, а буквы, 

которые пишутся по правилу, напиши другим цветом.  

«Сосчитай сколько слов». Упражнение можно использовать на уроке чтения. 

Учитель читает небольшой текст. Задание: сосчитать, сколько слов в нём начи-

нается или заканчивается на определённый звук. Затем предлагается пересказать 

услышанное. Главное, чтобы ребёнок натренировался быстро улавливать основ-

ной смысл, мог его словесно выразить, не допуская грамматических ошибок.  

«Где же спрятались слова?». Упражнение можно использовать на уроках 

русского языка, чтения. Предлагаются слова с недописанными элементами. Надо 

прочитать слова и правильно их написать. Упражнение способствует усилению 

концентрации и устойчивости внимания. 

«Игра на рояле». Упражнение можно использовать на уроке русского языка. 

Учитель называет слово. Ученики определяют количество звуков в слове, вы-

полняя упражнение «Игра на рояле» (кончики пальцев рук последовательно ка-

саются стола). Упражнение способствует развитию мелкой моторики и фонема-

тического анализа. 

Упражнения на развитие орфографической зоркости лучше проводить, по-

степенно увеличивая степень сложности.  

1. Подчеркни безударную гласную в корне (окончании) в указанных словах. 

Докажи её написание. 

2. Выпиши из словосочетания слова с безударной гласной в корне (оконча-

нии), докажи правильность выполнения задания. 
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3. Выпиши из предложения слова с безударной гласной в корне (окончании), 

докажи правильность. 

4. Выпиши из текста слова с безударной гласной в корне в один столбик, в 

окончании – во второй столбик. Обоснуй правильность выполненного задания. 

5. Придумай и запиши три слова с безударной гласной в корне и три слова с 

безударной гласной в окончании. Докажи правильность выполнения задания. 

«При формировании орфографических умений и навыков у учащихся необ-

ходимо помнить, что немаловажное значение имеет уровень развития оператив-

ной (кратковременной) памяти». Следовательно, необходимо стремиться разви-

вать у детей этот вид памяти. 

Упражнения для развития памяти:  

1. Словарный диктант «Кто больше запомнит?» 

2. Распространение предложений. 

3. Восстановление деформированного текста. 

Белый, живёт, севере, медведь, на. 

4. Рифмовки на доске по темам.  

5. В русском языке встречается очень много слов с непроверяемой безудар-

ной гласной в корне слова. Работе над этой орфограммой нужно уделить особое 

внимание. Освоение «словарных» слов трудно даётся младшим школьникам. 

Работу по их освоению рекомендуется строить в несколько этапов:  

1) предъявление слова: 

- чтение загадки, её отгадывание; 

- рассмотрение предметной картинки; 

- описание признаков предмета или предъявление слова – синонима. 

Дети определяют, какое слово будут изучать. 

2) «слуховой» образ слова: учащиеся проговаривают его хором, по-одному, 

орфоэпически, без выделения слогов, определяют его «трудное» место (ставится 

орфографическая задача). Если дети умеют определять «трудное» место в слове 

до начала письма, то процесс письма становится для них более осознанным. 

3) запись слова с «окошком»: записывают слово, пропустив орфограмму, 

ставя ударение. На месте пропущенной буквы ставится сигнал опасности, на-

пример, точка: б..рёза. Затем, после обдумывания, вставляют пропущенную бук-

ву, пишут слово ещё раз, теперь уже без пропуска. 

Специфическая форма записи слова с пропуском «трудное» места – это спо-

соб, предлагаемый детям для фиксации поставленной орфографической задачи. 

Важно, чтобы учащиеся при работе со словами с непроверяемыми написаниями 

учились, прежде всего, обнаруживать орфограмму, совершенствовали свою ор-

фографическую зоркость. 

4) «зрительный» образ слова: обращение к орфографическому словарю или 

словарю учебника. Это способствует накоплению опыта работы со словарём, 

формированию умения не только ставить, но и решать орфографическую задачу 

самостоятельно. 

Ключом к грамотности написания словарных слов является многоразовое 

использование одной и той же группы слов в разных видах работы, например:  
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- Спишите слова, подчеркните выделенные орфограммы (можно не выде-

лять). 

- В этой же группе слов: спиши, вставь пропущенные орфограммы. 

- Допиши слова, добавляя слог или сочетание букв. 

- Запись этих слов под диктовку. 

- Письмо их по памяти. 

6. Развитию оперативной памяти и формированию орфографической зорко-

сти способствуют зрительные диктанты, тексты.  

7. На уроках русского языка очень часто используются различные памятки, 

алгоритмы, планы. Бесспорно, они приносят пользу.  

Но значительно интересней и значит эффективнее прием кодирования пра-

вила. Этот этап работы наиболее любим учащимися, поскольку позволяет про-

являть творческую фантазию, находчивость. Учитель предлагает всем приду-

мать краткую запись правила, в которой можно использовать условные знаки и 

сокращения, затем выбираем наиболее удачный вариант из предложенных и за-

писываем в тетради-памятки. Такие тетради ведем уже с 1 класса. По мере рас-

ширения знаний по той или иной теме дополняем схемы. 

Важнейшее условие обеспечения орфографической грамотности – работа по 

предупреждению и исправлению ошибок.  

Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 

зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, отнимающий много времени, 

но такой труд окупается более высокой грамотностью учащихся. Все приведен-

ные приемы также способствуют развитию познавательной активности, само-

стоятельности, творческого мышления младших школьников. 

Все эти методические приёмы позволяют предупредить ошибки, развивают 

орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль, ин-

терес к предмету. Такая система работы над исправлением ошибок и повторени-

ем изученного материала позволяет уменьшить число ошибок в несколько раз. А 

всё вместе это называется формированием грамотного письма 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Педагогическая копилка учителя математики 

 

 

Афанасьева Н.Н. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 
 

Тема урока: Теорема Виета. 

Цель урока: изучить теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета 

Учебные задачи, направленные на развитие учащихся  

- в предметном направлении: раскрытие связей между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами (теорема Виета); формирование способа кон-

струирования квадратных уравнений по заданным корням (обратная теорема 

Виета); рассмотреть задания на применение теоремы Виета; 

- в метапредметном направлении: способствовать выработке у школьников 

умения обобщать изучаемые факты, формулировать выводы; развивать исследо-

вательские навыки и самостоятельность путем составления ими уравнений; 

- в личностном направлении: научить преодолевать трудности, настраивать-

ся на успех в любом деле; формировать навыки сотрудничества. 

Основные понятия: приведенное квадратное уравнение, коэффициенты при-

веденного квадратного уравнения, теорема Виета. 

 

Этапы 

урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность уча-

щихся 

1.Мотив

ация к 

учебной 

деятель-

ности  

Приветствие учителя: Добрый день, ребята. Я рада 

видеть вас на уроке, хочется, чтобы наш урок прошел 

динамично, мы поработали продуктивно, открыли для 

себя много новых знаний, узнали новое и интересное 

для себя. Успехов нам! 

- Какую тему мы изучаем последние уроки?  

- Какие уравнения называются квадратными? 

- Какие уравнения называются приведенными квад-

ратными? 

- Можно ли неприведенное квадратное уравнение 

представить в виде приведенного? 

- Каким образом?  

 

 

Отвечают 

на вопросы 
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2. Актуа

лизация 

знаний и 

пробное 

действие 

Проверим домашнее задание.  

№ 1. Преобразуйте квадратное уравнение в приведен-

ное  

 
Выполним самопроверку 

 
Возьмите лист самооценки и поставьте себе отметку 

за это задание по следующим критериям: 

5 - преобразованы правильно 5 уравнений, 

4 - преобразованы правильно 4 уравнения, 

3 - преобразованы правильно 3 уравнения, 

2 - не выполнено задание или преобразованы правиль-

но 1-2 уравнения. 

№ 2. Решите уравнения 

 
Выполним самопроверку. Возьмите лист самооценки и 

поставьте себе отметку за это задание по следующим 

критериям: 

5 - решены верно 5 уравнений, 

4 - решены верно 4 уравнения, 

3 - решены верно 3 уравнения, 

2 - не выполнено задание или решены правильно 1-2 

уравнения. 

Итог: общая оценка результата и индивидуальная сло-

Выполняют 

самооценку 

и заполня-

ют лист 

самооценки 
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весная оценка учителем. 

- Как Вы думаете, есть ли ещё способы решения квад-

ратных уравнений? 

- А для чего нам нужно знать несколько способов ре-

шения квадратных уравнений? 

- Ребята, как вы думаете, о чем сегодня на уроке мы 

будем вести речь? 

- Давайте запишем тему урока «Теорема Виета». 

- Сегодня мы познакомимся с новым способом реше-

ния квадратного уравнения, который позволит нам 

находить корни даже устно. 

3. Выявл

ение 

места и 

причины 

затруд-

нения 

«Существует ли связь между корнями и коэффициен-

тами приведенного квадратного уравнения? Если су-

ществует, то какова эта связь?» 

При поиске закономерностей исследователи часто 

фиксируют свои наблюдения в таблицах, которые по-

могают обнаружить эти закономерности.   

Сейчас мы проведем небольшую исследовательскую 

работу. Работать будете в группах по 4 человека. Ис-

пользуя домашнее задание, вы должны заполнить таб-

лицу, проанализировать её, найти закономерность и 

определить связь корней с коэффициентом, сделать 

вывод. 

 
 

Проверка выполнения заданий в группах и на доске. 

Работа в 

группах. 

Выполняют 

самостоя-

тельно (3 

минуты).  

Заполняют 

таблицу 

 

4. Постр

оение 

проекта 

выхода 

из за-

трудне-

ний 

- Ваше предположение подтвердилось? 

- Сделайте вывод (Связь между корнями и коэффици-

ентами приведенного квадратного уравнения сущест-

вует). 

- Какова она? 

- Это утверждение называется теоремой Виета, на-

званной в честь французского математика Франсуа 

Виета. 

Прочитаем теорему в учебнике (стр.127). Запишем 

Отвечают 

на вопросы 
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теорему, используя символы. 

- В этой теореме о каких квадратных уравнениях идет 

речь? 

- Как быть с неприведенными? 

- Для закрепления теоремы Виета я предлагаю позна-

комиться со стихотворением. 

              Теорема Виета 

По праву достойна в стихах быть воспета 

О свойствах корней теорема Виета. 

Что лучше, скажи, постоянства такого: 

Умножишь ты корни – и дробь уж готова: 

В числителе c, в знаменателе a; 

А сумма корней тоже дроби равна. 

Хоть с минусом дробь эта, что за беда – 

В числителе b, в знаменателе a. 

- Существует и теорема, обратная теореме Виета. Про-

читайте ее в учебнике на стр. 128, а ее доказательство 

прочитаете дома. 

5. Реализ

ация 

постро-

енного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Теперь вы можете быстро найти сумму и произведе-

ние корней уравнений? 

- Что будете применять? 

Сумму и произведение корней первых 10 уравнений 

находите, работая в паре, а оставшихся 10 решаете 

самостоятельно. 

Задание № 1 

 

Эталон для самопроверки задания № 1. 

Работают в 

парах и са-

мостоя-

тельно 
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6. Пер-

вичное 

закреп-

ление с 

коммен-

тирова-

нием во 

внешней 

речи 

 

- Выполните самопроверку по эталону и поставьте 

отметку по критериям: 

5 – правильно найдены суммы и произведения в 9-10 

уравнениях. 

4 – правильно найдены суммы и произведения в 7-8 

уравнениях. 

3 – правильно найдены суммы и произведения в 5-

6уравнениях. 

2- правильно найдены суммы и произведения менее 5 

уравнений. 

Задание № 2. Решите уравнения и выполните проверку 

по теореме, обратной теореме Виета (1 ученик на от-

крытой доске с комментированием, остальные на за-

крытой доске). 

 

Эталон для самопроверки  задания №2 

 
- Выполните самопроверку по эталону и оцените себя 

по критериям: 

Решены уравнения, правильно найдены суммы и про-

изведения корней у 
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4 уравнений -5; 

3 уравнений -4; 

2 уравнений -3; 

1 уравнение -2. 

7. Самос

тоятель-

ная ра-

бота с 

само-

провер-

кой по 

эталону 

Задание № 3. Составьте квадратное уравнение, корня-

ми которого являются числа: 

 
Эталон для самопроверки  задания № 3 

 
Выполните самопроверку по эталону и оцените себя 

по критериям: 

Составлены  уравнения, правильно  

5 уравнений -5; 

4 уравнения -4; 

3 уравнения -3; 

2 уравнения и менее  -2. 

 

8. Вклю

чение в 

систему 

знаний и 

повто-

рение 

Домашнее задание: 

1. Теорема Виета, теорема, обратная теореме Виета. 

2. № 580 (а-г), 581 (в,г). 

3. Приготовить 5-минутное сообщение о жизни и дея-

тельности Франсуа Виета. 

4. Составить пять квадратных уравнений, используя 

теорему, обратную теореме Виета. 

 

9. Рефле

ксия 

учебной 

деятель-

ности на 

уроке 

- А теперь поставьте себе отметку за весь урок, осно-

вываясь на тех отметки в листах самооценки, которые 

вы ставили себе на протяжении урока (смотри прило-

жение 1). 

Заполнить анкету. 

 

 

 

Приложение 1 

Лист самооценки 

 Домашнее задание Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

отметка 

№ 1 № 2 
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отметка  

 

     

Итоговая отметка ставится: 

«5», если сумма всех отметок 23-25; 

«4», если сумма всех отметок 20-22; 

«3», если сумма всех отметок 15-19; 

«2», если сумма всех отметок меньше 15. 

 

Анкета 

п/н действие могу сомневаюсь не могу 

1. Находить приведенное уравнение    

2. Можешь ли неприведенное квад-

ратное уравнение представить в 

виде приведенного 

   

3. Найти сумму корней квадратного 

уравнения 

   

4. Найти произведение корней 

квадратного уравнения 

   

5. Составить квадратное уравнение, 

если знаешь корни уравнения 

   

6. Сделать проверку решения квад-

ратного уравнения по теореме, 

обратной теореме Виета 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Пасынкова Е.Н. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 1» ПО ПОДГОТОВКЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Выбор профессии – сложный и длительный процесс. В практике работы на-

шей школы он осуществляется под воздействием профориентационной работы, 

направленной на активизацию деятельности личности по профессиональному 

самоопределению. 

Система подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению 

включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение 

(профинформация), профессиональная диагностика, профессиональная консуль-

тация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических особенностях, психофизиоло-

гических требованиях тех или иных профессий. С работы по профессионально-

му просвещению начинается ознакомление детей и подростков с профессиями, с 

потребностями конкретного района, города в специалистах. Учителя, классные 

руководители, родители активно влияют на правильный выбор учащимися про-

фессии, на формирование профессиональных мотивов. В рамках просвещения 

обучающихся в нашей школе классные руководители проводят классные часы, 

организуют встречи с интересными людьми разных профессий. Педагог-

психолог предлагает участвовать в профориентационных мероприятиях (экскур-

сиях, городских конкурсах).  

Профессиональная диагностика осуществляется по отношению к каждому 

конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе профессио-

нальной диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности че-

ловека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, способности, ценностные 

ориентации, установки в выборе профессии. Так, в школе нами подобраны и 

используются методики: 

 

Таблица № 1 

Диагностика обучающихся (психологом) Класс Дата 

Способности «Как распознать одаренность?» (Куз-

нецова) 

7 классы Декабрь 

Сферы проф. деятельности «ДДО» (Климов) 9 классы Декабрь 

Тип личности (опросник, Дж. Холланд) 9 классы Декабрь 

«Индекс жизненной удовлетворенности» 

(Н.В. Панин) 

10 класс Ноябрь 

«Ценностные ориентации» (Рокич) 10 класс Ноябрь 
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Опросник «Жизненное предназначение» 

(О. Мотков) 

11 класс Январь 

Методика «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур» 

11 класс Январь 

«Проф. склонность» (Йоваши) 11 класс Январь 

Анкетирование обучающихся проф. центром 9 классы По плану 

проф. 

центра 

 

Диагностика обучающихся  

(учителем технологии) 

Класс  Дата  

«Анкета интересов» 8классы Ноябрь 

«Анкета интересов» 11 класс Ноябрь 

 

Анкетирование родителей 9 классы май 

«Профессиональное самоопределение учащихся» 

(программа «Семья») 

11класс май 

 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, советах 

специалистов (психологов школ, педагогов), в установлении соответствия между 

требованиями, предъявляемыми человеком к профессии, и его индивидуально-

психологическими особенностями.  

В нашей работе мы используем три типа профконсультаций.  

- В ходе справочно-информационной консультации знакомим школьника 

более глубоко с содержанием профессии, требованиями к ней, возможностями 

трудоустройства, повышения профессионального мастерства. 

- Диагностическая индивидуальная профконсультация имеет своей целью 

определение возможных областей деятельности, в которых ученики могут наи-

более успешно трудиться. В результате диагностической индивидуальной проф-

консультации мы определяем не одну какую-либо профессию, а группы родст-

венных профессий. Рассматриваем аспект соответствия здоровья человека с тре-

бованиями профессии. В этом мини-коррекционном процессе знание выражен-

ности профессиональных установок важно и для обсуждения далеких профес-

сиональных перспектив, и для установления адекватного контакта с подростком, 

погруженного в свои актуально переживаемые эмоциональные процессы. Ведь 

именно от характера выраженности профессиональных установок зависит такой 

важный фактор профессионального развития, как согласование профессиональ-

ных намерений и профессиональных интересов. 

- Также нами используется групповая консультация, где обучающиеся после 

проведения групповой диагностики сами обрабатывают и сразу получают разъ-

яснения. 

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. 

Процесс профессиональной ориентации школьников осуществляется в не-
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сколько этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи. Проведе-

ние профориентационной работы в школе во многом зависит от возрастных осо-

бенностей школьников. 

На уровне начальной школы, исходя из требований ФГОС(1-4 классы), ста-

вится цель сформировать положительное отношение к труду, раскрывается важ-

ность и необходимость труда для общества, сила и красота труда, формируется 

потребность быть полезным людям. 

Задача развития потребности в учебном и общественно полезном труде реа-

лизуется, например, через выставки, конкурсы «Снежные постройки», «Кор-

мушки для птиц» и др. 

Задача первоначального ознакомления с миром профессий, знакомства с 

наиболее доступными из них проходит на уроке технологии. Это профессии: 

художник, гончар, мастер декоративно-прикладного искусства, портной. 

Вооружение доступными элементами труда по разным профессиям происхо-

дит на уроках технологии, изобразительной деятельности, где дети учатся рабо-

тать с ножницами, стеками, иголками, нитками, с пластичным материалом (гли-

на, пластилин). 

Задача формирования склонностей, способностей и интереса к профессио-

нальной деятельности ставится и реализуется, например, на «Школьной ярмар-

ке», где дети реализуют изделия, сделанные своими руками (из резиночек, бисе-

ра, ткани, ниток, теста), а также через классные часы по темам: «Профессии на-

ших родителей», «Кто ленив, тот и сонлив», «Труд и характер», «Все работы 

хороши», «Труд всегда пригождается», « Профессии 21 века», «Труд водителя, 

беседа о дороге», через конкурсы «Пословицы о труде» и др. 

В основной школе в 5-7 классах стоит цель сформировать общественно-

значимые мотивы выбора профессии и осознанный интерес к проблеме выбора, 

раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знако-

мятся с конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг пред-

ставлений о труде взрослых. 

Так, задача целенаправленного знакомства с профессиями, ознакомление с 

потребностями региона в кадрах реализуется на уроках технологии. Дети знако-

мятся с рядом профессий: повар, кондитер, официантка, уборщица, кухонный 

работник, швея, портные, закройщик, вязальщица, дизайнер, мастер по наладке 

швейного оборудования, плотник, столяр, слесарь, жестянщик. 

Выявление профессиональных интересов проходит через диагностику спо-

собностей, темперамента, а развитие профессиональных интересов проходит 

через ежегодные «Школьные ярмарки», где школьники продают изделия, изго-

товленные своими руками. 

Задачи формирования общественно значимых мотивов выбора профессии и 

актуализация проблемы самопознания и самовоспитания реализуются через 

классные часы. 

Вооружение трудовыми умениями в определенных видах профессионального 

труда на уроках технологии.  

На уровне основной школы (8-9 классы) профессиональные интересы 
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школьников более дифференцированы, осознаны. Учащиеся в процессе проф-

ориентации получают более полные сведения об экономике производства, уров-

не механизации и автоматизации. 

Ознакомление с основами правильного выбора профессии проходит через 

мероприятия школы «Неделя профориентации», где начальная школа рисовала 

рисунки «Профессии, которая нравится», средняя школа рисовала газеты, стар-

шее звено подобрало умные изречения о профессиях. В результате оформлена 

выставка. Для учеников девятых классов проведена беседа-диалог «Как выбрать 

профессию, или несколько советов выпускникам». В течение всей недели класс-

ными руководителями проводились классные часы. 

Информирование по теме профориентации родителей и учеников проходит 

также через школьный сайт, родительские собрания, с предоставлениями роди-

телям результатов диагностик, информационный стенд, на котором представле-

на вся информация по профессиональным учебным заведениям Иркутской об-

ласти. 

Прекрасную возможность ознакомить с основами выбора профессии предос-

тавляет нам МАОУ ДО ЦДТ через городские конкурсы по профориентации, 

профессиональные пробы, экскурсии на предприятия города. 

Задача развития качеств, необходимых для овладения избранной професси-

ей, и адекватной самооценки профессионально важных качеств проходит через 

школьные акции. Например, акция «Очистим речку Невонку от мусора». Каж-

дый год наша школа участвует в научно-практической конференции. По резуль-

татам конференций в прошлом году заняли второе место («Интерактивный Дед 

Мороз»), а в этом году первое и два вторых места («Развивающие игрушки»). 

Продолжение изучения личности ученика с целью корректировки профес-

сиональных намерений и путей продолжения образования, деятельности, макси-

мально приближенной к профессиональной реализуется через: тесты по профес-

сиональному выбору, индивидуальные консультации, тренинговые занятия «По-

дача себя на рынке труда». 

На этом этапе начинаем собирать базу данных о склонностях и интересах, 

способностях учащихся по результатам диагностик (на уроках технологии и по 

результатам тестирования педагога-психолога). 

Старшеклассники (10-11 классы) принимают решение о выборе профессии, у 

большинства из них четко определяются мотивы учебной деятельности. Наша 

цель на данном этапе – сформировать убежденность в правильности выбора 

профессии. 

Задача формирования знаний и умений по определенной профессии реализу-

ется через: тесты по выбору профессий, изучение индивидуальной трудовой дея-

тельности с составлением бизнес-плана (10 класс), городские конкурсы по проф-

ориентации, профессиональные пробы и экскурсии на предприятия города. 

Задача корректировки программы самоподготовки к избранной профессии 

реализуется через индивидуальные консультации и индивидуальный творческий 

проект «Мои жизненные планы» (на уроке технологии). 

Вооружение перспективой трудоустройства, профессионального роста и 
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способами адаптации к социально-производственным условиям труда по из-

бранной профессии проходит через «Ярмарки вакансий», проводимые МАОУ 

ДО ЦДТ каждый год с участием представителей биржи труда. 

В результате всей работы мы получаем конкретный продукт деятельности. 

Продукт деятельности школьников – конкретный выбор профессии, в котором 

реализуются их знания, умения, познавательные возможности. Они должны 

осознавать вместе с учителем, что выполняемая трудовая подготовка в школе 

должна быть не имитационной вне личностного участия и заинтересованности, 

не формальной, а именно общественно-полезной, воспитывающей нравственно, 

физически и духовно здорового человека. 

Нами было проведено исследование, которое заключалось в том, чтобы от-

следить результаты, полученные детьми по диагностике ДДО (Климов), которая 

классифицирует типы профессий и их реальный выбор (по типам профессий) 

после выпуска из школы (Приложение 1).  

Вывод: из результатов 2014-2015 года видно, что 52% выпускников девятых 

классов в период обучения в школе выбирали тип профессий «Человек – чело-

век», на втором месте «Человек – знак», на третьем «Человек – техника», на чет-

вертом «Человек – художественный образ». Тип профессий «Человек – природа» 

не выбрал никто. По результатам реального выбора специального профессио-

нального образования оказалось, что большинство (59%) поступили в учрежде-

ния по типу профессий «Человек – техника», а выбор социальной сферы «Чело-

век – человек» оказался только на третьем месте. 

Примерно та же картина среди выпускников девятых классов (2015-2016 

учебного года). В большей степени по результатам диагностики ученики выби-

рали деятельность, связанную со сферой общения «Человек – человек», профес-

сии типа «Человек – техника» лишь на последнем месте. По факту 78 % учени-

ков поступили и учатся в технических техникумах. 

По результатам диагностики в 11 классе (2014-2015 учебный год) можно 

сделать вывод, что тип профессии «Человек – человек» выбирали 56 %, на вто-

ром месте – «Человек – знак», на третьем – «Человек – художественный образ», 

на четвертом – «Человек – техника». По факту 44 % поступили в технические 

вузы по направлению «Человек – техника», на втором месте выбор социальной 

сферы «Человек – человек», и на третьем – «Человек – знак». Профессии творче-

ские и связанные с природой не выбрал никто. 

По результатам диагностики в 11 классе (2015-2016 учебный год) можно 

сделать вывод, что сферы «Человек – художественный образ» и «Человек – че-

ловек» выбирались учениками чаще всего в равной степени по 37%. На втором 

месте – «Человек – знак» и «Человек – техника». По факту 43% поступили в 

технические вузы, 30 % выбрали сферу «Человек – знак», 27% – тип профессии, 

связанной с общением. Сферу «Человек – художественный образ» не выбрал для 

поступления никто. 

Жизнь вносит свои коррективы, и на выбор выпускников влияет много раз-

ных факторов (материальные, фактор семейного положения, фактор собствен-

ных интересов, склонностей и возможностей, места проживания).  
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Таким образом, система нашей работы по подготовке обучающихся к про-

фессиональному самоопределению, исходя из данных исследования, дала сле-

дующие положительные результаты:  

1) у большей части выпускников 9,11 классов был сформирован осознанный 

выбор профессии; 

2) выстроен алгоритм работы всех участников образовательных отношений 

(педагог-психолог, учитель технологии, классные руководители). В рамках ра-

боты педагога-психолога и учителя технологии нет дублирования в диагности-

ческих и консультационных моментах. Совместно составляется база данных по 

обучающимся 8-11 классов. 

В заключение отмечаем, что основная проблема – проблема формирования 

адекватных профессиональных установок – решается в условиях системно ор-

ганизованного трудового обучения и воспитания, когда происходит подго-

товка к реальной трудовой деятельности, в том числе коллективной, даются зна-

ния о структуре мира труда и основах организации производства, вырабатыва-

ются уважение к труду и желание работать ради общественных интересов.  

 

Приложение 1 

Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению 

2014-2015 уч. год, 9 класс 
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Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению  

2015-2016 уч. год, 9 класс 

 

 
 

Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению 

2014-2015 уч. год, 11 класс 
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Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению 

2015-2016 уч. год, 11 класс 
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Яковлева Н.А., Гордеева Я.Е. 

 

ПРОГРАММА «РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ». РАСШИРЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕ-

НИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Современные требования к качеству образования, особенно для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, велики. Разработаны нормативно-

правовые документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. 

№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013  г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и др. 

Вместе с тем методические разработки коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, в условиях дошкольного учреждения в 

основном направлены развитие произношения, грамматического строя речи, 

обогащение словарного запаса.  

Анализ литературы свидетельствует о том, что мало изучены оценочные 

критерии речевой и познавательной активности детей на занятиях, условия ее 

формирования и стимулирования. Недостаточно показана ее зависимость от 

форм общения ребенка с взрослым. Отсутствует система занятий, способст-

вующих построению инициативных высказываний как одного из основных 

критериев речевой активности.  

В условиях моногородов, расположенных в удаленных от культурных 

центров районах, к имеющимся проблемам прибавляется невозможность по-

лучения детьми социального опыта посещений музеев, зоопарков, цирков, 

неумение адекватно реагировать в ситуациях на различных видах транспорта 

(метро, самолет, электрички).  

Решить эти вопросы – значит повысить эффективность не только логопе-

дической работы с детьми дошкольного возраста, имеющими ТНР, но и спо-

собствовать снятию тревожности, обеспечить ситуацию успеха в социуме.  

Для решения выше обозначенных задач педагогом-психологом и учите-

лем-логопедом была разработана программа «Радость общения» для детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности с ТНР.  

Цель: расширение социального опыта детей 6-7 лет с тяжелыми наруше-

ниями речи в условиях дошкольного учреждения . 

Условия реализации: 
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- форма работы: групповые занятия; 

- участники: педагог-психолог, учитель-логопед, дети подготовительной 

группы компенсирующей направленности; 

- оборудование: зал игровых сеансов, сенсорная комната, проекционный 

экран, медиапроектор, ноутбук, игровой и стимульный материал по теме;  

- продолжительность занятий: 30 минут, 1-2 раза в месяц. 

Примерное комплексно-тематическое планирование представлено в таблице 

1 и может меняться исходя из актуального образовательного запроса детей. 

 

Таблица 1. 

№ Месяц Неделя Тема 

1. Сентябрь 2 Детский сад 

2. 
Октябрь 

2 Зоопарк 

3. 4 Лесопарк 

4. 
Ноябрь 

2 Больница 

5. 4 Транспорт 

6. 
Декабрь 

2 Дом культуры 

7. 4 Стадион  

8. Январь 3 Цирк 

9. 
Февраль 

2 Кафе 

10. 4 Семья 

11. 
Март 

2 Дом 

12. 4 Кинотеатр 

13. 
Апрель 

2 Магазин 

14. 4 Улицы города 

15. Май 2 Школа 

 

Опираясь на современные исследования, выявили, что понятие «речевая ак-

тивность» рассматривается в двух аспектах: с одной стороны, это свойство лич-

ности, проявляющееся в способности высказываться и воспринимать речь дру-

гого субъекта речевой коммуникации; с другой – качественно-количественная 

характеристика речевой деятельности. Недостаточное развитие речевых средств 

и познавательной активности у детей с ТНР ограничивает круг их общения, спо-

собствует возникновению замкнутости, безынициативности, нерешительности, 

стеснительности; порождает специфические черты речевого поведения – неуме-

ние устанавливать контакт с собеседником, поддержать беседу. В свою очередь 

низкий уровень общения замедляет темп развития речи и других психических 

процессов. 

Отдавая приоритет интеграции образовательных областей, в программе ак-

тивно привлекаются различные виды детской деятельности. Наряду с этим при-

меняются современные технологии:  

- здоровьесберегающие (проведение психогимнастики, релаксационных уп-

ражнений, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковых игр); 
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- социо-игровые (игры на развитие коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы детей); 

- личностно-ориентированные (с учетом индивидуального образовательного 

запроса ребенка, типа личности, ориентация на ведущий канал восприятия). 

В спокойной безоценочной атмосфере удается расшевелить самого скован-

ного, зажатого ребенка. Проведение подобных игр с детьми способствует разви-

тию их «эмоционального интеллекта», помогает педагогу создать в группе дру-

жескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 

общения детей друг с другом. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, отдельное 

место отвели в программе обязательному включению безопасного поведения 

детей в различных ситуациях. 

Структура занятия представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

 

Цикл игровых тренингов с детьми, направленный на получение положитель-

ного опыта социальных отношений, показал высокую эффективность такой фор-

мы взаимодействия с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Дети стали с большим интересом принимать участие в мероприятиях раз-

личного уровня. Несмотря на особенности развития речи, дети достойно высту-

пили в литературной гостиной, посвященной 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Смело декламировали стихотворения на конкурсе чтецов 

«Весеннее вдохновение».  

Создание «ситуации успеха» в различных видах детской деятельности, учет 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса в детей, которые за-
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ложены в программу «Радость общения», обеспечивают успешность не только 

коррекции речевой, но социальной активности у детей на этапе непростого пе-

рехода к школьному обучению. 

В перспективе планируется издание методического пособия «Радость обще-

ния», в котором будет содержаться не только примерное комплексно-

тематическое планирование и рекомендуемые диагностические материалы, но и 

цикл игровых занятий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Репетенко Е.А. 
 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ-ПУТЕШЕСТВИЯ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ РИТМИКИ «А У ВАС ЗИМА КАКАЯ?» 

 

Успешность коррекционной логопедической работы обеспечивается посто-

янным сотрудничеством логопеда с другими специалистами, работающими в 

школе. Помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем в эмоционально-

личностном и речевом развитии, невозможна без творческой кооперации и на-

хождения единства взаимодействия педагогов. Данное логопедическое занятие 

по дифференциации звуков [C] – [Ш] проводилось в 1 и 2 классах совместно с 

учителем музыки и ритмики. 

Цель: совершенствовать навыки дифференциации звуков и букв С-Ш в уст-

ной речи. 

Задачи:  

- Уточнять правильную артикуляцию звуков [C] и [Ш]. 

- Развивать фонематическое восприятие учащихся через дифференциацию 

свистящих – шипящих фонем [C] - [Ш] в словах, предложениях и связной речи 

по темам «Животные», «Зима» через речевые упражнения и музыкально-

ритмические движения. 

- Развивать наглядно-образное мышление с опорой на чувственный опыт детей. 

- Воспитывать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности. 

Оборудование: ёлка, снежинки с написанными на них предложениями, 

«волшебный мешочек», кокошники зайца, медведя, лисы, иллюстрация «Мед-

ведь спит в берлоге», слоговые таблицы. 

 

Ход занятия 

I. Постановка учебной задачи, мотивация учебной деятельности. Актуализа-

ция знаний. 

1. Выяснение знаний о зиме. Подбор признаков к слову «зима». Составление 

предложений о зиме.  

Дети входят в класс под песенку о зиме. Их встречают логопед и учитель 

музыки. На полу разложены красивые снежинки на ниточках, стоит ёлочка (об-

ратить на них внимание). 

Учитель музыки: Здравствуйте, ребята! О каком времени года поётся в на-

шей песенке? 

Логопед: Ребята, а какая зимой погода? Значит зима какая? 

А если зимой много снега, то зима какая? 

Если зимой сильный мороз, то зима какая? 

Учитель музыки: А если часто метёт метель, гуляет вьюга? 

Логопед: Вот как много слов-признаков мы придумали о зиме. Посмотрите 
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внимательно на картинку и составьте предложение об этом волшебном времени 

года (Наступила волшебница-зима). Украсим нашу ёлочку красивой снежинкой 

с предложением о зиме. 

2. Сюрпризный момент. Стук в дверь. Входит девочка. 

- Здравствуйте, меня зовут Кристи. Я приехала из жаркой Африки и не знаю, 

какая бывает у вас зима. Недавно мы писали сочинение о зиме, и наши маль-

чишки Шон и Сэм составили такой рассказ. Внимательно послушайте его и ска-

жите, что тут правда, а что нет (рассказ о зиме, свободные высказывания детей). 

3. Приглашение в путешествие. 

Учитель музыки: Надо помочь. А может, мы отправимся все вместе в зим-

ний лес? Там сама природа поможет нам рассказать о зиме. Поехали! 

Упражнение «Поезд» (под музыку) 

4. Сообщение темы. 

Логопед: Ну вот, мы и приехали в сказочный зимний лес. Сегодня продол-

жим учиться различать звуки [C] - [Ш], будем прислушиваться к звукам зимы, 

составлять рассказ, а помогут нам в этом весёлые игры и упражнения. 

Учитель музыки: Как подул Дед Мороз –  

                             В воздухе морозном 

                             Полетели, закружились 

                             Ледяные звёзды. 

Логопед: Кружатся снежинки в воздухе морозном, 

               Падают на землю ледяные звёзды. 

               Вот одна упала на мою ладошку. 

              Ой, не тай, снежинка, подожди немножко! 

- Теперь давайте нарисуем снежинки в воздухе двумя руками. 

- Ребята, какие снежинки? 

- Подберите «родственников» к слову «снег». 

 

II. Ориентировочный этап. Характеристика звуков. 

Учитель музыки: Ели на опушке, 

                            До небес макушки. 

                            Качаются, молчат, 

                            На ребят глядят. 

- Соедините руки над головой и протяжно произнесите: Ш-Ш-Ш.  

Логопед: Давайте дадим характеристику звуку [Ш]. Почему поднимали руки 

вверх? (Язычок поднимается вверх) 

Учитель музыки: А внучата ёлочки – тонкие иголочки, 

                             У лесных ворот водят хоровод. 

(Опустить руки вниз, отставив прямые ладони в стороны, выполнять полу-

обороты корпуса и произносить звук С-С-С) 

Логопед:  Дадим характеристику звуку [C]. Почему опускали руки вниз? 

(Язычок опускается вниз)  

- Чем похожи и чем различаются звуки [C] и [Ш]? 

- Составим предложение о ёлочке и украсим её другой снежинкой. 
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(Работа с деформированным предложением «Ели до макушки укрыты бле-

стящим снежком») 

III. Практическая работа по дифференциации звуков. 

Учитель музыки: Надеюсь, ребята, что вы будете правильно произносить эти 

звуки не только в словах и предложениях, но и в наших распевках и песенках.  

1. А теперь отгадайте мою загадку:  

Белое покрывало 

На земле лежало, 

А весной убежало. 

- Почему снег назван покрывалом?  

- Кому снег служит тёплым одеялом? (Свободные высказывания детей) 

- А вы знаете стихотворения о снеге? (Дети рассказывают стихотворение) 

- Каким одеялом снег покрыл всю землю? (Снег покрыл всю землю белым 

пушистым одеялом) 

(3-я белая снежинка с предложением про снег прикрепляется на ёлочку)  

 

2. Работа над стихотворением (упражнение на развитие опосредованного за-

поминания) 

1) Логопед: А сейчас попробуем запомнить стихотворение с помощью ри-

сунков, которые я буду рисовать на доске («Медведь»). 

2) Логопед: Давайте это стихотворение расскажем, выполняя движения: 

Как на горке – снег, снег, 

(поднять руки вверх; на слова «снег, снег» здесь и далее 2 раза свободно 

опустить кисти вниз) 

И под горкой снег, снег. 

(опустить руки вниз) 

И на ёлке снег, снег, 

(соединить руки над головой) 

И под ёлкой снег, снег. 

(опустить руки вниз) 

А под ёлкой спит медведь. 

(положить руки под щёку и закрыть глаза) 

Тише, тише! Не шуметь! 

 

3) Медведь: Сладко мне в берлоге спится, 

                    Если снег в лесу кружится. 

                   Тёплым белым одеялом 

                   Тихо на землю ложится. 

(Иллюстрация «Медведь спит в берлоге») 

4) Логопед:  Чья это берлога? (медвежья) 

- Повторите предложение: «Медведь нашёл под большим деревом глубокую 

яму и сделал себе берлогу». 

- Составьте предложения со словами: в, мишка, берлоге, уснул, косолапый, 

своей. (Уснул в своей берлоге косолапый мишка)  
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- Что мы составили? (предложение) 

- Сколько слов в этом предложении? (В этом предложении 5 слов) 

- На какой снежинке записано это предложение? (Это предложение записано 

на жёлтой снежинке) 

- Какой снежинкой мы украсим ёлочку? (Мы украсим ёлочку снежинкой 

жёлтого цвета) 

5. Учитель музыки:- Пусть медведь спокойно спит в своей берлоге, а мы 

дальше отправляемся на прогулку. 

1) Музыка «Прогулка» (надеть ребёнку кокошник зайчика и дать мешочек) 

2) Зайчик: Быстрые зайчата по поляне скачут, 

                  За сугробом белым свои ушки прячут. 

Учитель музыки:  

3) - Какой красивый зайчик! Заинька, что у тебя в мешочке? 

Зайчик: Могу только сказать, что мешочек у меня волшебный! 

Учитель музыки: А хочешь, мы с ребятами угадаем, что там лежит? 

4) Игра «Волшебный мешочек» – «Кому подарим?» Дети, ощупывая пред-

меты в мешочке, называют слова, в названии которых есть звуки [C] и [Ш]. 

- Заинька, с какими звуками дети называли предметы? 

Учитель музыки: Давайте и мы с вами превратимся в зайчиков и лисичек 

(надеть кокошники зайчиков и лисы). 

5) Игра «Зайчики и лисички» 

Логопед прикрепляет к доске иллюстрацию зайчат в зимнем лесу. 

Словообразование. 

- Назовите «родственников» к слову «заяц» (зайчишка, зайчик, зайчонок, за-

инька). 

- Лапка чья? (заячья), хвостик чей? (заячий), сердце чьё? (заячье), ушки чьи? 

(заячьи) 

Составление предложения.  

- Где прячут зайчишки свои ушки? (Зайчишки прячут ушки за высоким суг-

робом) 

- Украсим нашу ёлочку ещё одной снежинкой. Какого цвета эта снежинка? 

 

6. Логопед: Ребята, как думаете, о ком будет последнее предложение? (Кар-

тинка «Зимние забавы») 

- Найдите снежинку, которая спрятана под ёлочкой, и прочитайте. (Ребя-

тишкам весело зимой. Они играют в снежки, катаются на санках). 

- Сколько предложений на красной снежинке? Как записаны эти предложе-

ния? 

- Куда повесим красную снежинку? 

 

7. Работа над текстом. 

Учитель музыки: Посмотрите, ребята, какая наша ёлочка стала нарядная! 

Наверное, уже пора составить рассказ о зиме для наших африканских друзей.  

Логопед составляет с детьми рассказ о зиме.  
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- Но вот беда, не видно всех снежинок, трудно составить рассказ. Но ёлочка 

наша волшебная, и она поможет нам расколдовать рассказ с помощью волшеб-

ных таблиц. Логопед вывешивает слоговые таблицы. Дети поют слоги и распев-

ки. Доска открывается, и появляется рассказ из 7 предложений: 

- Пришла волшебница-зима. 

- Ели до макушки укрыты блестящим снежком. 

- Снег покрыл всю землю белым пушистым одеялом. 

- Уснул в своей берлоге косолапый мишка. 

- Зайчишки прячут ушки за высоким сугробом. 

- Ребятишкам весело зимой. Они играют в снежки, катаются на санках. 

- Что у нас получилось? (У нас получился рассказ) 

 

8. Ответы на вопросы: 

- Сколько предложений в этом рассказе? 

- О чём говорится в 1-ом предложении? 

- Что говорится о косолапом мишке? 

- Как ребята радуются зиме? 

- Что мы увидели глазами? 

- Что мы услышали в зимнем лесу? 

- Что мы почувствовали? 

Учитель музыки: Какой хороший у вас получился рассказ! Но Кристи пора 

домой.  

- Кристи, ты узнала, какая она, русская зима? На чём отправим Кристи? 

Исполнение песни «Кошка мурка» 

- Пора и нам возвращаться из леса домой. 

Логопед: А работу над нашим красивым рассказом со звуками [C] и [Ш] мы 

продолжим на следующих занятиях. 
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Ворончихина Л.В. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

В связи с изменениями в системе образования в общеобразовательную шко-

лу на сегодняшний день поступает разный контингент детей. В условиях нашего 

учреждения чаще всего среди школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) встречаются дети с тяжелыми речевыми расстройствами 

(далее – ТНР). Большинство детей имеют первичные либо вторичные нарушения 

речи разной этиологии. В процессе обучения данной категории детей требуется 

помощь и поддержка всех участников образовательного процесса: учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального работника, педагогов, в том числе 

родителей (законных представителей), которые являются активными участника-

ми образовательного процесса. 

Цель сопровождения участников образовательного процесса ребенка с 

ОВЗ в условиях ФГОС: 

- Ранняя профилактика, прогнозирование, выявление и устранение нарушений. 

- Обеспечение преемственности в логопедической работе медицинских, до-

школьных и школьных учреждений.  

- Творческая и практико-ориентированная разработка содержания, методов 

обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи детей с ОВЗ в ус-

ловиях ФГОС. 

- Выбор оптимальных путей коррекционно-развивающей работы, способст-

вующих успешной адаптации и интеграции ученика в социуме. 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного 

процесса. 

Направления работы учителя-логопеда и педагога психолога 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования. Обязательное собеседование 

со школьным психологом с целью выявления детей «группы риска». Планирова-

ние совместной работы с обучающимися. Отслеживание в течение года динами-

ки. Связь с медицинскими работниками, так как многие дети с речевыми нару-

шениями наблюдаются у врачей. Подготовка рекомендаций по оказанию им ме-

дико-психолого-педагогической помощи.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с ОВЗ.  
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имею-

щихся проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития 

и социализации обучающихся.   

Особое место в работе учителя-логопеда занимает сотрудничество с учите-

лями начальных классов. В практике сотрудничества – проведение общих и ин-

дивидуальных консультаций, семинаров, родительских собраний, педагогиче-

ских консилиумов. Каждый учитель получает папку сопровождения ученика, в 

которой находятся все необходимые сведения о речевом развитии ребенка, прак-

тические рекомендации. Далее в течение всего времени логопедического сопро-

вождения совместно наблюдаем за детьми, решаем возникшие проблемы с роди-

телями, так как без совместного участия семьи коррекционная работа будет бо-

лее продолжительной и менее эффективной.    

Информационно-просветительская работа 

Цель: повышение уровня компетенции в вопросах воспитания и обучения 

ребенка всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса – обучающимися, их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. Это просветительские стенды, буклеты, информация на 

школьном сайте и на сайте дошкольных учреждений, статьи в печатные издания. 

Хочу представить опыт работы по работе с родителями. Считаю, что без ак-

тивного участия семьи ребенка коррекционно-развивающая работа будет более 

продолжительной и менее эффективной. Поэтому работу с родителями веду не 

отдельными мероприятиями, а целостной системой.  

В течение 7 лет по программе «Преемственность между ДОУ № 7, № 8 и 

СОШ № 1 учителя-логопеды и педагоги-психологи двух образовательных струк-

тур по микрорайону проводят взаимопосещения. В сентябре-октябре составляет-

ся план мероприятий на учебный год. 

- Занятия с детьми с ТНР на базе ДОУ и СОШ № 1. 

- Мастер-классы с детьми и их родителями. 

- Занятия с родителями будущих первоклассников. 

- В рамках семинара «Единство коррекционно-образовательного воздейст-

вия» проводилось бинарное занятие с родителями. 

Цель систематической работы по преемственности двух образовательных 

структур детей с ОВЗ и родителей: 

- Научить родителей жить в диалогической среде с ребенком. 
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- Способствовать включению родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

- Повысить компетентность родителей в вопросах речевых нарушений.   

- Адаптация и интеграция ребенка с ОВЗ в социуме.  

Итак, бывшие дошкольники, выпускники логопедической группы, теперь 

школьники. Родители получили опыт, они компетентны в вопросах коррекции 

речевых нарушений. Теперь они – мои помощники семьям детей, которые не 

посещали ДОУ или живут не по микрорайону школы. 

В системе коррекционно-развивающего обучения учитель-логопед ставит 

перед собой новые задачи. На первом этапе диагностической работы идет актив-

ный сбор информации всеми специалистами на ученика, в том числе учителем-

логопедом. После тщательного обследования при помощи специальных методик 

выясняется характер нарушений и проводится консультация с родителями по 

результатам диагностики.  

Запускается анкета или тест для родителей с целью:  

- Уточнить анамнез ребенка, раннее речевое развитие. 

- Определить степень готовности к сотрудничеству. 

- Определить формы и содержание работы с родителями ребенка с ОВЗ на 

учебный год. 

- Подключить медицинского работника, так как многие дети с ТНР наблюда-

ются у разных врачей-специалистов. Родители на первом этапе коррекционно-

развивающего обучения доверяют врачам-специалистам и прислушиваются к ним. 

Особое место в работе учителя-логопеда занимает сотрудничество с учите-

лями начальных классов. После логопедической диагностики каждый педагог 

получает пакет сведений о речевом развитии ребенка с практическими рекомен-

дациями. 

Команда специалистов внутри школьного консилиума проводит заседание, 

которое является обязательной и наиболее важной частью в реализации ком-

плексного подхода сопровождения ученика. Каждый специалист максимально с 

пользой для ребенка составляет комплексный индивидуальный маршрут для 

развития и коррекции учебно-познавательной деятельности. Следует отметить, 

что все обследования и последующая работа специалистов проводятся с пись-

менного согласия родителей ребенка (законного представителя), в некоторых 

случаях в присутствии мамы. 

Таким образом, участники образовательного процесса с учетом особенно-

стей детей с ОВЗ выстраивают своевременную и целенаправленную работу, спо-

собствующую развитию мыслительной деятельности, высших психических 

функций для усвоения школьной программы, успешной социальной адаптации. 
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Бердникова И.Г. 

 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1 КЛАССА, ИМЕЮЩИХ ОНР (III УРОВЕНЬ), ПО ТЕМЕ  

«ЗВУКИ [Г] И [Г
,
]. БУКВА Г г.» 

 

Тема: Звуки [г] и [г
,
]. Буква Гг. 

Цель: Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната». 

Коррекционно-развивающие задачи:  

- развитие устной речи; 

- формирование и закрепление действий, входящих в состав письма; 

- развитие процессов, составляющих базу формирования письма.  

Воспитательные задачи: 
- формирование отношения к правильной речи, правильному письму; 

- развитие умения излагать свою точку зрения; 

- воспитание умения работать в группе. 

Здоровьесберегающие задачи: 

- отбор и структурирование материала с учётом психофизиологических осо-

бенностей учащихся; 

- чередование различных видов деятельности, статических и динамических 

видов заданий и упражнений для предупреждения утомления детей; 

- учёт требования к продолжительности непрерывного использования стати-

ческих изображений.   

Оборудование: зеркала для индивидуального использования; магнитная 

доска; иллюстрация пустой гостиной комнаты; иллюстрация обставленной гос-

тиной комнаты; лента букв; опорные схемы характеристики звуков; символы 

звуков; образ буквы «Гг»; алфавит прописных букв; тетрадь-помощница «Разви-

тие речи. Письмо», авторы О.А. Ишимова, А.А. Алмазова.  

 

Ход занятия 

Подготовительный (вводный этап) 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

- Сегодня занятие необычное, потому что к нам пришли гости, а гостей 

встречают с каким настроением? (отвечают – «хорошим, весёлым, отличным, 

радостным»). Я надеюсь, занятие пройдёт именно в таком настроении. Будьте 

внимательны и старательны. 

Основной (исполнительный этап) 

- Гостей (присутствуют коллеги на открытом занятии) сегодня мы принима-

ем в нашем кабинете, а дома в какой комнате принято встречать гостей? 

1. Выберете нужное слово на слух – «спальня, детская, гостиная, прихо-

жая» (выбирают нужное слово – «гостиная»). А каким словом ещё можно на-

звать эту комнату? (подбирают синоним к слову «гостиная» – «зал»). 

- А в этой комнате, которая изображена на картинке, можно встречать гос-
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тей? (отвечают – «нет»). Что нужно сделать, чтобы мы могли позвать дорогих 

нам людей? (иллюстрация пустой гостиной на магнитной доске) (отвечают – 

«обставить мебелью, украсить различными аксессуарами стены, пол»). Давайте 

попробуем это сделать при помощи слов. 

2. «Викторина» 

- Что можно положить на пол? (угадывают слово и отвечают полным отве-

том – «На пол можно постелить ковёр».) 

- Что можно повесить на окна? ( – «На окна можно повесить занавески».) 

- Что можно повесить на стену? ( – «На стену можно повесить картину».) 

- Что можно повесить на потолок? ( – «На потолок можно повесить люстру».) 

- Какие предметы мебели можно поставить в гостиной комнате? ( – «На пол 

можно поставить шкаф, стулья, диван, стол, кресла».) 

- Готова комната к приёму гостей? (отвечают – «готова») (логопед открывает 

вторую иллюстрацию комнаты, обставленную мебелью и различными аксессуа-

рами). В нашей гостиной мы будем принимать необычную гостью. А где же она? 

Ребята, она стесняется и спряталась за картинку (образ буквы спрятан частично 

за изображением гостиной комнаты). 

3. Попробуйте определить, что это за буква? (определяют букву по выгля-

дывающему из-за картинки элементу) Правильно. Найдите букву «Г» в ленте 

букв и скажите, что вы о ней знаете? (сопоставляют букву с цветом, звонком на 

шляпке этой буквы и характеризуют звуки, которые даёт буква «Г» при произ-

ношении).  

- Докажите, что звуки [г] и [г
,
] согласные (произносят звуки перед зеркала-

ми, обращают внимание на органы артикуляции, определяют препятствие для 

воздуха, отвечают).  

- Докажите, что эти звуки звонкие (произнося эти звуки вслух, прикладывая 

к горлу руку и контролируя звучание голоса, доказывают – «звонок по горлышку 

бежит»). 

- В словах «гора» и «гиря» какими звуками отзывается эта буква? (выходят к 

доске по желанию, прикладывают символы к букве «г» в словах, определяют 

мягкость и твёрдость звуков).  

- Делают вывод – «звуки [г, г
,
] – согласные, твёрдый и мягкий, звонкие. 

4. Придумайте слова, которые начинаются со звуков [г-г
,
] – (гриб, город, 

голубь, грач и др.) 

- Молодцы, а теперь немного отдохнём, развлечём нашу званую гостью. 

Динамическая пауза (четверостишье произносится с движениями: во вре-

мя ходьбы правая рука «догоняет» левую – рука на плечо, на пояс, опускается 

вниз) 

«Г» по городу гуляет, 

Гул машин ей не мешает, 

Буква кормит голубей. 

Гречки горсть в руке у ней.  

- Хорошо, гостья довольна, но она хочет услышать от вас слова из этого же чет-

веростишья, которые начинаются со звука [г], найдём их? (отвечают – «найдём»)  
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5. Найди слова на звук [г] (вычленяют слова из текста, отвечают – «город, 

гуляет, гул, гречка, горсть»).  

6. Произнесите слова «гул, дуга, угол» звуками (произносят – «[г, у, л] и т.д.). 

7. Поделите слова на слоги (слова заранее были выписаны на доске и при-

крыты экраном) (делят, одновременно выполняя хлопки – «бу-ма-га, га-зе-та, 

гость, гвоздь»). 

- На письме какой буквой мы будем обозначать звуки [г, г
,
]? (отвечают – 

«буквой «Г»). 

- Найдите в алфавите букву «Гг» (находят).  

- Логопед показывает, как правильно прописывается буква. 

- А теперь, ребята, разомнём наши пальчики перед тем, как пропишем букву. 

Пальчиковая гимнастика   
8. Обведи букву «Г» по образцу, затем продолжи до конца строки (обво-

дят в рабочих тетрадях). 

9. Найди и забери в кружок те буквы, которые показаны в образце (на-

ходят, забирают в кружок, проверяют друг у друга сделанную работу). 

10. Впишите в схему слова печатную букву «Г»: галка (1), попугай (5), 

фламинго (7), гусь (1) (вписывают только букву «г» в схему, проверка задания у 

доски). 

Заключительный этап 

- Какая буква была главная на уроке? (отвечают). 

- В какой комнате мы её встречали? (отвечают). 

11. Составьте предложение по схеме со словом «гостиная» (схема на дос-

ке, слова примерные на партах в карточках) ___ ________ _________ ___ 

____________. (Мы встречали букву в гостиной.) (проверка задания). 

12. Пришло время попрощаться с нашей гостьей, и в подарок давайте 

дорисуем букву «Г» так, чтобы она стала частью предмета (рисуют в рабочей 

тетради). 

- Какое задание понравилось вам понравилось больше всего? 

- Посчитайте, сколько вы смайликов получили во время урока, и оцените 

свою работу на шкале успешности (за правильные ответы во время занятия дети 

получали смайлики). 

- Большое спасибо за работу на занятии, до свидания! 
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Бердникова И.Г. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ» 

 

Не дать себе засохнуть во время урока можно позволить себе только лишь в 

динамическую паузу. Динамическая пауза является частью системы здоровьес-

берегающих технологий. 

Динамическая пауза проводится в целях предупреждения и профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения, активизации мышления детей, а также 

для создания положительных эмоций. 

Систематизируя тематику упражнений динамической паузы, можно выде-

лить несколько направлений: 

1. Оздоровительно-гигиеническое. 

2. Танцевальное. 

3. Физкультурно-спортивное. 

4. Подражательное. 

5. Двигательно-речевое. 

Вашему вниманию я представлю двигательно-речевые динамические уп-

ражнения. 

Двигательно-речевые или, говоря на языке логопеда, логоритмические уп-

ражнения, можно включать в динамическую паузу. Немного о логоритмике, что 

это такое? Обратимся к словарю. «Логос» – в переводе с греч. означает «слово», 

«ритм» – «стройный, соразмерный». 

Всё окружающее нас, а также организм человека живёт по законам ритма. 

Как только хоть один механизм даёт сбой, наступает рассогласованность. 

Речь является сложнейшим процессом, требующим скоординированной ра-

боты дыхания, нервной системы, органов восприятия и органов артикуляции. 

Задача логоритмики – сделать так, чтобы всё работало слаженно и без сбоев. 

Кроме того, логопедическая ритмика отлично развивает общую и мелкую мото-

рику, координацию движений и речевое дыхание, а также способствует норма-

лизации мышечного тонуса. Логоритмические упражнения тренируют память, 

внимание и восприятие (особенно слуховое) и весьма благотворно влияют на 

физическое состояние школьника. 

Рекомендую проводить логоритмичекие упражнения на уроках в динамиче-

скую паузу, так как эти упражнения интересные, динамичные, доступны для 

детей, по возможности упражнения можно связать с содержанием уроков. 

Тексты стихотворений для мастер-класса я брала из учебников школьной 

программы и пособий для развития речи детей разного возраста. 

Первое упражнение я предлагаю для разминки. Выполнять мы его будем в 

парах, сидя. Сначала мы попробуем выполнить движения, которые будут сопро-

вождать стихотворение. Хлопок в свои ладоши, хлопок в ладоши соседа! Руки 

поочерёдно не меняем. 

Вот вам «Ж», 

А вот вам «КА». 
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Целый жук 

И полжука. 

Упражнение на стихи про мишку выполняется стоя. Первые две строчки со-

провождаются хлопками, на третьей и четвёртой строках руками (сначала левой, 

а затем правой) потянуться за шишкой. 

Эй, эй, эй, мохнатый мишка! 

Помоги достать нам шишку! 

Висит шишка высоко, 

Достать шишку нелегко! 

Дети сгибают руки в локтях, совершают поочерёдно действия, имитирую-

щие движения рук Буратино.  

В подполе шуршали мыши, 

Кот Василий спал на крыше, 

«Не хочу ловить мышей! 

Жалко бедных малышей! 

Птичек тоже жалко мне! 

Съем сметанку я во сне!» 

Следующее упражнения мы будем выполнять стоя. Первый хлопок на пер-

вом слове. «Ноль» (хлопок) … и показали руками букву «О». Вторую строчку 

проговариваем без движений. На третьей и четвёртой строчках добавляем шаги 

на месте, динамика голоса с каждым шагом усиливается. 

Ноль похож на букву О,  

Он не значит ничего.  

Но любую цифру враз  

Увеличит в десять раз. 

Стихотворение про двойку мы оживим такими движениями – шаги вперёд, 

хлопок на последнем слоге каждой строки, шаги в исходное положение. 

По воде скользит едва,  

Словно лебедь, цифра два.  

Шею выгнула дугой,  

Гонит волны за собой. 

А теперь сели. К шуточному стихотворению добавим одновременные хлоп-

ки по столу и в ладоши. Но исполнять хлопки будем по очереди (текст произно-

сится всем классом или группой, а хлопки выполняются попеременно, сначала 

первая парта, затем вторая и т.д.) Задача – не делать паузы. 

Жили-были у жилета 

Три петли и два манжета. 

Если вместе их считать, 

Три да два, конечно, пять! 

Только знаешь в чём секрет? 

У жилета нет манжет! 

В логоритмические упражнения полезно вводить и предметы, например, 

мяч. Стихотворение «Весёлые ребята» можно сопровождать катанием мяча друг 

к другу. 
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Мы – весёлые ребята, 

Любим мы играть. 

Как приятно и полезно 

Мячик покатать! 

Ну и ещё я хочу вам предложить сосчитать от 1 до 10 необычным способом. 

Например, не называя две цифры. Вместо названий хлопки.  

1  2  3  хлопок  5  6  7  хлопок  9  10 

10  хлопок  8  7  6  5  4  хлопок  2  1 

Упражнения можно варьировать, облегчить или наоборот, усложнить. Жела-

тельно, четверостишья не менять каждый урок, но движения с каждым новым 

уроком добавлять или менять. Дети очень подвижны, им интересно не стоять на 

месте, а двигаться вперед, учиться новому. Тексты произносить нужно чётко, 

скандировано. Эффективная динамическая пауза – залог продуктивной учебной 

деятельности!  
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143 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Куванова Н.М., Таланцева Н.Б. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО  

ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

 

 

«Великие открытия» 

Каким путешественникам принадлежат данные маршруты 

экспедиций? (8 баллов) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

«Достопримечательности стран мира» 

Перед вами фрагменты достопримечательностей стран мира. 

Напишите название достопримечательности и СТРАНУ, где она 

находится. (10 баллов) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

  

 

 

 

«Изменившие название» 

Впишите в таблицу название государства в настоящее 

время. (8 баллов) 

 

№ Прежнее название Название в настоящее время 

1 Персия  

2 Месопотамия  

3 Сиам  

4 Галлия  

5 Бирма  

6 Северная Родезия  

7 Южная Родезия  

8 Пруссия  
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«Древние государства» 

Заполните пропуски. (12 баллов) 

 

№ Карта Название Террито-

рия 

Религия 

1 

 

 Египет 

Израиль 

Ирак 

Иран 

Кипр 

Ливан 

Сирия 

Турция 

Шумеро-

аккадский 

политеизм 

2 

 

Вавилония  Шумеро-

аккадский 

политеизм 

3 

 

Израильское 

царство 

Израиль 

Иордания 

Ливан 

 

4 

 

 Алжир 

Испания 

Италия 

Ливия 

Мальта 

Марокко 

Тунис 

Франция 

Финикийский 

политеизм 
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5 

 

Лидия  Грузинский 

политеизм 

6 

 

Мидия Афгани-

стан 

Ирак 

Иран 

Туркме-

ния 

Турция 

 

7 

 

 Польша 

Украина 

Белорус-

сия 

Литва 

Россия 

Латвия 

Эстония 

Молдавия 

Словакия 

Христианст-

во, иудаизм, 

мусульманст-

во 

8 

 

Спарта 

(Лакония) 

 Древнегречес

кий 

политеизм 

9 

 

Российская 

империя 

Латвия, 

Литва, 

Эстония, 

Финлян-

дия, 

Польша, 

Украина, 

Молдова, 

Белорус-
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сия, Гру-

зия, Тад-

жикистан, 

Узбеки-

стан, Ка-

захстан 

10 

 

 Австрия 

Босния и 

Герцего-

вина 

Венгрия 

Словакия 

Словения 

Хорватия 

Чехия 

Румыния 

Католицизм, 

православие, 

кальвинизм, 

иудаизм, лю-

теранство и 

ислам 

11 

 

Финикия  Финикийский 

политеизм 

12 

 

Османская 

империя 

Албания, 

Болгария, 

Герцего-

вина, Бос-

ния, Тур-

ция 

  

 

 

«Древние племена» 

Соотнесите название славянского союза племён и централь-

ного города его земли. (5 баллов) 

 

№ Союз племен Город 

1 Поляне  

2 Северяне  



149 

 

3 Кривичи  

4 Древляне  

5 Ильменские словене  

Новгород, Искоростень, Киев, Смоленск, Чернигов. 

 

 

 

 «Экскурсия во времени» 
Найдите ошибки, которые допустил незадачливый экс-

курсовод. (11 баллов) 

 

 

«Дорогие ребята! Мы с вами отправляемся в воображаемое путешествие. 

Мы посетим много стран, побываем в тех местах, которые сыграли огромное 

значение в истории. А также вспомним великие победы России. Итак, сначала 

мы отправимся в Грецию. Здесь я вам покажу один из самых известных из со-

хранившихся до наших дней памятников Древней Греции и одно из самых зна-

менитых строений в мире – Парфенон. Он был построен, чтобы отблагодарить 

богиню Афродиту за покровительство и спасение Афин во время персидских 

войн. Этот памятник является символом древнегреческой цивилизации, посвя-

щенный Афродите – богине красоты. 

А теперь мы отправимся в Рим. Отдавая должное исторической культуре го-

рода, побродим по развалинам Колизея. Его начали строить в 68 году до н.э. 

Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом теат-

ральных представлений. 

Вспоминая историю Древнего Востока, нельзя не упомянуть Китай. Конеч-

но, вы знаете, что крупнейшим памятником архитектуры и известной достопри-

мечательностью Китая является Великая Китайская стена. Протяженностью в 

несколько тысяч километров, она располагается в северной части страны от 

Ляодунского залива до пустыни Намиб. Строительство стены началось в III веке 

до н.э. по распоряжению правителя Цинь Эрши Хуан-ди. Ее устанавливали с 

целью обороны в то неспокойное для Китая время. На равном удалении друг от 

друга находились башни, которые с помощью огня передавали друг другу тре-

вожную информацию. На территорию страны можно было попасть только через 

пропускной пункт, который всегда закрывался в темное время суток 

А теперь перенесёмся в Турцию. Когда-то её называли Турецкой империей. 

Безусловно, в Турции есть на что посмотреть, однако я вам покажу небольшой 

городок Чешме. Именно здесь в 1771 г. произошло крупнейшее морское сражение 

у мыса Калиакрия. В то время мы много воевали с Османской империей. Это было 

время великих побед России. Именно тогда прославились полководцы Потёмкин, 

Ушаков и, конечно, Суворов. Одно из самых знаменитых сражений А.В. Суворова 

– это взятие Измаила. А вы знаете, что Измаил, некогда принадлежавший Турции, 

теперь является белорусским городов в Могилёвской области.  
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И, наконец, мы в России. Представьте, что сейчас 1812 год. Как вы думаете, 

куда мы отправимся? Мы в музее панорамы «Бородинская битва» в Москве. Бо-

родинская битва – это пример героизма и мужества русского народа. 

М.И. Кутузов говорил об этом сражении: «Из всех моих сражений самое ужас-

ное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными 

одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми...».  

На этом нашу воображаемую экскурсию мы закончим. Надеюсь, вам понра-

вилось. В истории немало интересных фактов, захватывающих событий, гени-

альных личностей. Думаю, мы с вами ещё увидимся». 

 

 

«Что означают эти странные головы?» (2 балла) 

 

 

 

 

 
 

Ответы 

№ 1 

1. Бартоломеу Диаш 

2. Христофор Колумб 

3. Руал Амундсен 

4. Беллинсгаузен и Лазарев 

5. Васко да Гама 

6. Марко Поло 

7. Крузенштерн и Лисянский  

8. Фернан Мегеллан 

№ 2 

1. Собор Парижской Богоматери. Франция 

2. Стоунхэндж. Великобритания 

3. Пирамида Хеопса, Египет 

4. Колизей, Италия 
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5. Триумфальная арка, Франция 

6. Кижи, Россия (Преображения)  

7. Моаи, остров Пасхи (Чили) 

8. Пантеон, Италия 

9. Терракотовая армия, Китай 

10. Тадж – Махал, Индия 

№ 3 

1. Иран 

2. Ирак 

3. Таиланд 

4. Франция 

5. Мьянма 

6. Замбия 

7. Зимбабве 

8. Германия 

№ 4 

1. Ассирия 

2. Ирак 

3. Иудаизм 

4. Карфаген 

5. Турция 

6. Зороастризм 

7. Речь Посполитая 

8. Греция 

9. Православие 

10. Австро-Венгерская империя 

№ 5 

1. Киев 

2. Чернигов 

3. Смоленск 

4. Искоростень 

5. Новгород 

№ 6 

Дорогие ребята. Мы с вами отправляемся в воображаемое путешествие. Мы 

посетим много стран, побываем в тех местах, которые сыграли огромное значе-

ние в истории. А также мы с вами вспомним великие победы России. Итак, сна-

чала мы отправимся в Грецию. Здесь я вам покажу один из самых известных из 

сохранившихся до наших дней памятников Древней Греции и одно из самых 

знаменитых строений в мире – Парфенон. Он был построен, чтобы отблагода-

рить богиню Афину за покровительство и спасение Афин во время персидских 

войн. Этот памятник является символом древнегреческой цивилизации, посвя-

щенный Афине – богине мудрости и войны. 

А теперь мы отправимся в Рим. Отдавая должное исторической культуре го-

рода, побродим по развалинам Колизея. Его начали строить в 72 году н.э. Дол-
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гое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увесели-

тельных зрелищ, таких как бои гладиаторов, звериные травли. 

Вспоминая историю Древнего Востока нельзя не упомянуть Китай. Конечно, 

вы знаете, что крупнейшим памятником архитектуры и известной достоприме-

чательностью Китая является Великая Китайская стена. Протяженностью в не-

сколько тысяч километров, она располагается в северной части страны от Ляо-

дунского залива до пустыни Гоби. Строительство стены началось в III веке до 

н.э. по распоряжению правителя Цинь Ши-Хуанди. Ее устанавливали с целью 

обороны в то неспокойное для Китая время. На равном удалении друг от друга 

находились башни, которые с помощью огня передавали друг другу тревожную 

информацию. На территорию страны можно было попасть только через пропу-

скной пункт, который всегда закрывался в темное время суток 

А теперь перенесёмся в Турцию. Когда-то её называли Османской импери-

ей. Безусловно, в Турции есть на что посмотреть, однако я вам покажу неболь-

шой городок Чешме. Именно здесь в 1770 г. произошло крупнейшее морское 

сражение – Чесменская битва. В то время мы много воевали с Османской им-

перией. Это было время великих побед России. Именно тогда прославились пол-

ководцы Потёмкин, Ушаков и, конечно, Суворов. Одно из самых знаменитых 

сражений А.В. Суворова – это взятие Измаила. А вы знаете, что Измаил, некогда 

принадлежавший Турции, теперь является украинским городом в Одесской 

области.  
И, наконец, мы в России. Представьте, что сейчас 1812 год. Как вы думаете, 

куда мы отправимся. Мы в музее панорамы «Бородинская битва» в Москве. Бо-

родинская битва – это пример героизма и мужества русского народа. Наполеон 

говорил об этом сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я 

дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, 

а русские стяжали право быть непобедимыми...».  

На этом нашу воображаемую экскурсию мы закончим. Надеюсь, вам понра-

вилось. В истории немало интересных фактов, захватывающих событий, гени-

альных личностей. Думаю, мы с вами ещё увидимся». 

№ 7 

Цифры древних Майя. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Примак М.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Цель занятия: развитие музыкальных и творческих навыков обучающихся 

3 года обучения.  

Задачи: 

- развивать слух (воспитание слухового контроля, умения оценить правиль-

ность выполнения каждого вокально-технического задания); 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать творческие способности; 

- расширять словарный запас, речевую культуру; 

- развивать дикцию и артикуляцию; 

- развивать вокальные навыки; 

- развивать навыки певческого дыхания; 

- продолжать знакомить детей с музыкальной терминологией: интонация, 

темп, интервал и т.д.;  

- воспитывать слушательскую культуру; 

- продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей. 

Оборудование: 

- фортепиано; 

- нотный материал; 

- реквизит. 

 

Дети сидят в полукруге. 

Педагог приветствует обучающихся. 

Педагог: Добрый день, дети! Я рада, что у вас хорошее настроение. Покажи-

те, пожалуйста, мне свои ямочки на щечках. Умнички! Начинаем. 

Педагог: Прошу детей сесть прямо, выпрямить спину и потянуться макуш-

кой к солнышку. 

Упражнение «Уборка в ротике». Разогрев речевого аппарата. 

Педагог делает показ упражнения: движение языка по часовой стрелке, про-

тив часовой стрелки. Дети повторяют. Можно импровизировать.  

Упражнение «Самолетик». Разогрев речевого аппарата, языка. Работа над 

звуком.  

Педагог делает показ упражнения: ставит одну ладошку, изображая самоле-

тик.   

Педагог: «Диспетчер Петр, разрешите взлет!».  
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Ребенок: «Взлет разрешаю».  

Вытягиваем губы трубочкой. Проговариваем звуки – ТРУУУ.  

Ладошка делает плавное движение с нижнего положения вверх. С нижнего 

звука пропеваем звукоряд до верхнего звука и обратно (в удобном диапазоне). 

То же самое делаем с другой ладошкой. 

Упражнение «Здравствуйте». Развитие слуха, ритма. 

Педагог поет слово «здравствуйте» на низких звуках, на высоких звуках, ком-

бинирует высоту, используя различные ритмические рисунки. Дети повторяют. 

Народный вокал. Работа над звуком. 

Педагог: Берем в ручки звук! (как берем в руки маленький воздушный шарик). 

Педагог показывает жестом, дети повторяют. 

Педагог: Давайте с вами вспомним, какой у нас звук? Плоский, тонень-

кий…? 

Дети: Нет! Он большой, объемный, сильный. 

Педагог: Верно. А еще пушистый и толстенький, как котик. Сейчас мы с ва-

ми правильно раскроем рот и споем этот звук. А как правильно раскрыть рот? 

Дети: Как яблочко во рту. 

Педагог: Верно, словно взяли в рот маленькое яблочко. Всем достались яб-

лочки?! Итак, поем звук Я. 

Педагог вместе с детьми поет звук Я.  

Педагог напоминает: Звук громкий, но не кричащий! Это очень важно! 

Педагог: А теперь будем подниматься по ступенькам. Поем по полутонам 

вверх. Затем вниз. 

Певческое дыхание. Комплекс упражнений (база Стрельниковой) 

Педагог и обучающиеся становятся в круг. 

Педагог напоминает детям, как правильно выполнять упражнения на дыха-

ние. Делает показ: вдох носом (коротко), выдох ртом, «дышим пузиком». Вдох 

активный, выдох спокойный и продолжительный. 

Вот несколько упражнений комплекса: 

«Зайчик» 

Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Ступни ног не должны отры-

ваться от пола. Сделать танцевальное приседание и одновременно поворот туло-

вища вправо – резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом 

влево и тоже короткий шумный вдох. Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка согнуть и выпрямить (приседание легкое, пружи-

нистое). Руками делать хватательное движение справа и слева на уровне пояса. 

Спина абсолютно прямая, поворот только в талии. 

«Насос» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Сделать легкий 

поклон, обе руки прижать к груди, сжав кулачки. Делаем резкое движение рука-

ми вниз, а вместе с этим короткий и шумный вдох через нос. Выдох делается 

пассивно через рот. 

«Лодочка» 

Встать прямо. Правая нога вперед, левая сзади. Делая выпад на правую ногу, 
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короткий и шумный вдох, выдох через рот. То же самое на левую ногу. Затем 

ноги меняем. 

«Воздушный шарик» 

Встать прямо. Ноги на ширине плеч. Руки кладем на «пузико» и как бы на-

качиваем себя, делая многократные вдохи (и выдохи) носом – «надуваемся», как 

шарик. Задерживаем дыхание. Медленно «сдуваемся» на звуке Ш (можно ис-

пользовать другие звуки). 

Можно шарик не сдувать, а превратить его в мячик, и он будет весело прыгать 

от пола: «Ой, ой, ой…» Втягивать в себя животик многократно, приговаривая ой, 

ой, либо прыгать и кулачками стучать себя по животику, не расслабляя его. 

Вокальные упражнения. Распевки. 

«Андрей-воробей» – простая распевка, которую дети хорошо знают. 

Начинаем с примарной зоны. Затем «по ступенькам» – полутонам поднима-

емся вверх (на кварту – квинту). Потом вниз. 

Следующий шаг. Разучивание новой распевки. 

«В доме одна Домна». 

В доме одна Домна. Думает Домна: Дай приберу! 

Прибрала Домна дом, а у Домны все вверх дном! 

Педагог поет распевку, дети слушают.  

Педагог объясняет значение непонятных детям слов.  

Педагог еще раз поет распевку в спокойном темпе и просит детей внима-

тельно послушать мотив, обратив особое внимание на интонацию. 

Педагог просит детей спеть вместе с ним и прохлопать ритмический рисунок 

распевки. 

Закрепить новый материал. 

Дикционные и речевые упражнения. Скороговорки. 

Педагог проговаривает скороговорку. Дети слушают, повторяют.   

Сам барабан не забарабанит. 

Дали Глаше простоквашу, а у Глаши каша. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

Игровая переменка. Понятие «Темп» 

Эмоциональная игровая потешка «Раз конфетка, два конфетка».  

Исполняется в трех темпах: медленно, умеренно, быстро. Сопровождается 

жестами. 

Раз конфетка, два конфетка, тортики, тортики. 

Взяли ложку, взяли вилку – в ротики, в ротики. 

Очень вкусно?! 

Очень вкусно! 

Облизали пальчики (понарошку!!!) 

Ну-ка, вместе. Ну-ка, дружно: 

(команда мальчиков кричит) 

-Мальчики! 

(команда девочек кричит) 
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-Девочки! 

Ритмические упражнения. 

Педагог предлагает детям приготовить ладошки к работе и прохлопать слова 

либо сочетание слов. Упражнение выполняем коллективно, по очереди все, вы-

борочно. 

Упражнения на артистизм. Эмоциональная подача песенного материала. 

Актерское мастерство. 

Педагог предлагает детям показать сказку про маленького мальчика, кото-

рый пошел к бабушке за сметаной…. 

Педагог импровизирует. 

«Жил-был на свете мальчуган по имени… Петя (педагог предлагает мальчи-

ку по имени Петр исполнить роль в сказке). Как-то раз пошел он к бабушке за 

сметанкой. Взял кувшин с гостинцем, а бабушка ему наказывает: «По дороге 

пойдешь, внучок, ворон не считай, под ноги смотри, а то все разольешь!». От-

правился Петя в дорогу. Забыл бабушкин наказ – идет ворон считает. Камня-то 

под собой и не увидал. Упал, сметану всю пролил. Грустный и печальный воз-

вращается он к бабушке. А бабушка у Пети добрая была, посмотрела на внука и 

сказала: «Эх ты, ели – теля – недомеля, перемеля – растетеря!» (добрым и 

ласковым голосом). А в это время на печке прятался домовенок Кузьма. Решил 

Кузьма маленько пошалить и превратил нашу бабушку из доброй в злую: «Ели – 

теля – недомеля! Перемеля! Растетеря!» (сердитым голосом сказала бабуш-

ка). Кузьма не унимался, теперь он превратил бабушку в Незнайку. «Ели – теля 

– недомеля? Перемеля? Растетеря?», растерянно говорила бабушка. «А теперь 

в плаксу», – решил Кузька, и бабушка разрыдалась: «Ели – теля – недомеля! 

Перемеля! Растетеря!» Тут Кузьме пришла идея сделать из бабушки старушку-

веселушку. И бабушка залилась смехом: «Ели – теля – недомеля, перемеля – 

растетеря!». «Все, я устал», – сказал Домовенок и залез под одеяло. И наша ба-

бушка снова стала доброй и ласковой: «Ели – теля – недомеля, перемеля – 

растетеря!». 

Педагог эмоционально и артистично ведет свой рассказ, помогая детям ов-

ладеть актерскими навыками, навыками импровизации, передачи художествен-

ного образа произведения.  

В заключении занятия педагог проводит рефлексию – по подержанию сим-

волическую, по форме деятельности – коллективную.  
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