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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ «МОЙДОДЫР» 

Бабенкова Анастасия Сергеевна 

Специалист по работе с детьми раннего возраста 

ЦРР «Олимп» 

г. Ставрополь 

 

Цели: продолжать побуждать детей к ведению здорового образа 

жизни; довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических 

процедур. 

Задачи: 

- Расширять представление о ЗОЖ. 

- Закреплять знания детей о предметах личной гигиены: расческа, 

мыло, полотенца, зубная щетка, мочалка и навыках их использования. 

- Ведение здорового образа жизни. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, колонки, 

презентация, мультфильм «Мойдодыр». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент 

1) Воспитатель показывает портрет К. И. Чуковского и говорит 

детям, что это детский писатель, который написал такие детские сказки 

как «Телефон», «Мойдодыр», «Айболит», «Тараканище» и многие другие 

сказки. Сегодня мы с вами познакомимся с одной из них. Она называется 

«Мойдодыр». 

2. Основная часть 

1) Актуализация знаний (игра «Кот в мешке») 

На столе воспитателя мешок, в мешке лежат предметы личной 

гигиены (мыло, мочалка, зубная щетка, полотенце). 

Дети по очереди достают предмет из мешка и показывают, для чего 

он используется. 

Правильно - чистить зубы, мыться с мылом мочалкой и насухо 

вытираться полотенцем. 

2) Воспитатель читает сказку «Мойдодыр», сопровождая чтение 

показом иллюстраций. 
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Воспитатель: Дети, а скажите мне, когда мы моем руки с мылом, что 

у нас может получиться - такое красивое, круглое, воздушное? 

Дети: Мыльные пузыри. 

Воспитатель: Посмотрите, какая интересная игрушка у меня есть! 

(Показывает мыльные пузыри). С ее помощью я могу сделать много 

красивых разноцветных шаров. Не верите? Смотрите. (Выдувает мыльные 

пузыри, предлагает детям подуть на них). Мыльные пузыри такие легкие, 

что летают от легкого дуновения ветерка. Но все равно с ними интересно 

играть. (Дети играют с мыльными пузырями). 

Воспитатель: А теперь я разложу перед Вами персонажей сказки и 

буду задавать вопросы, а Вы должны будете показать кто есть кто! 

- Поиграем? 

Дети: да 

Воспитатель: покажите пожалуйста на картинке, про кого эти слова: 

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

Неумытый поросёнок! 

Ты чернее трубочиста, 

Полюбуйся на себя» 

Дети: Показывают на изображение грязного мальчика. 

Воспитатель Покажите мне того, кто вышел из маминой спальни? 

Дети: Показывают на изображение Мойдодыра. 

Воспитатель: А помните, какие предметы убежали от мальчика? 

Дети: показывают на изображение одеяла, подушки, простыни, 

книжки, самовара. 

Воспитатель: А покажите мне, пожалуйста, кто из животных тоже 

умывается по утрам? 

Дети: показывают на изображение котят, утят, мышат, жучков, 

паучков. 

Воспитатель: Кого позвал на помощь Мойдодыр? 

Дети: показывают на мочалку, мыло и много щеток. 

Воспитатель: Куда побежал мальчик от мочалки? 

Дети: Показывают на изображение парка (улицы) 

Воспитатель: А кого он встретил в саду? 

Дети: показывают Крокодила и его детей. 

Воспитатель: Крокодил отругал мальчика? 

Дети: Да 

Воспитатель: Мальчик испугался крокодила? 

Дети: Да 
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Воспитатель: Кто так сказал? 

«Вот теперь тебя люблю я, 

Вот теперь тебя хвалю я, 

Наконец-то ты, грязнуля, 

Мойдодыру угодил!» 

Дети: показывают на изображение Мойдодыра. 

Воспитатель; «Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, в корыте, в лохани 

В реке, в ручейке, в океане 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде 

Вечная слава воде!» 

Воспитатель: Понравилась Вам сказка? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Эта сказка учит нас тому, что всегда надо умываться, 

чистить зубы и мыть руки. У нас в умывальной комнате тоже появился 

свой Мойдодыр (детям предлагается пройти и познакомиться с 

Мойдодыром группы). 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мирзамагомедова Асият Джамбулатовна 

г. Махачкала 

Первый месяц 

Питание. Учить держать ложку тремя пальцами, подносить ко рту 

боковой частью, брать пищу губами, не всасывая а себя, жевать пищу 

коренными зубами, пользоваться салфеткой после еды. 

Игровая ситуация: «Как зайка учился правильно ложку держать». 

Чтение: потешки «Ладушки, ладушки»; «Умница, Катенька». 

Одевание-раздевание. Учить постепенно, по мере одевания, 

доставать из шкафа уличную обувь, рейтузы, с помощью взрослого 

надевать носки, рейтузы, кофту или свитер, куртку, шапку. Учить снимать 

колготки сначала с верхней части туловища, затем с ног, находить перед 

одежды, правильно надевать обувь, платье, шорты, куртку, шапку; с 

помощью взрослого убирать вещи в шкаф. Учить словесно выражать 
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просьбу о помощи. Приучать соблюдать элементарные правила поведения 

в раздевалке: не бегать, не стучать дверцами шкафчика

 Дидактические игры: «Покажем (мишке, зайчику), где лежат наши 

вещи», «Оденем куклу на прогулку» «Разденем куклу после прогулки» 

Игровые упражнения: «Туфельки поссорились - подружились»,«Покажем 

Мишке, как нужно складывать одежду» 

 Чтение: потешка «Наша Маша маленька»,А. Барто «Башмаки» 

Умывание. Учить засучивать рукава с помощью взрослых, брать 

мыло из мыльницы, намыливать руки, класть мыло на место, тереть 

ладошки друг о друга, смывать мыло, отжимать воду с рук, вытирать руки 

своим полотенцем, сняв его с крючка, вешать на место. Приучать 

пользоваться расческой, носовым платком Игровое упражнение: «Как 

моем ладошки и отжимаем ручки». Рассматривание и беседа по картинке: 

«Дети моют руки». 

Чтение: потешки «Водичка- водичка. умой мое личико», «Гуси-

лебеди летели». К. Чуковский «Мойдодыр» 

Игровые упражнения «Научим зайку одеваться» 

Выполнение элементарных трудовых поручений  Учить 

совместно с воспитателем выполнять действие, сопровождаемое 

комментарием (помогать поддерживать порядок в игровой комнате, 

накрывать на стол, т.п.) Дидактическое упражнение «Что 

изменилось?» 

Игровое упражнение «Сервировка кукольного стола» 

Дидактическая игра «Мамины помощники» 

Игровая деятельность.  Учить включаться в игру по приглашению 

взрослого, поддерживать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. Учить принимать предложение о помощи при 

возникновении проблем (распределение ролей или игрушек в игре, при 

сборе дидактической игрушки, кубиков, пазлов). Поощрять отклик на 

предложение детей или взрослого объединиться в совместной игре.

 Чтение: потешка «Встанька на дорожке». Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Подвижная игра «Делай так» 

Второй месяц 

Питание. Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, не 

отводя локоть в сторону, есть жидкость первого блюда вместе с заправкой, 

откусывать пищу небольшими кусочками, жевать коренными, а не 

передними зубами, брать из общей тарелки хлеб, пирожки, печенье
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 Игровая ситуация «Расскажем Хрюше, как надо правильно 

кушать». 

Чтение: потешки «Идет коза рогатая», «Пошел котик на Торжок», 

«Кисонька- мурысенька»,  С. Капутикян «Маша обедает». 

Одевание- раздевание. Учить шнуровать ботинки, с помощью 

взрослых завязывать шнурки, упражнять в использовании разных видов 

застежек: пуговицы, молнии, липучки. Закреплять умение надевать обувь, 

рейтузы, с помощью взрослого застегивать пальто, вешать в шкаф одежду. 

Просьбу о помощи выражать только словесно. При раздевании ко сну 

сначала снимать платье или рубашку, затем обувь, правильно снимать 

колготки, вешать одежду на стульчик. Учить выворачивать вещи налицо. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке: 

не сорить, помогать товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при 

входе в помещение Дидактические игры: «Как петушок разбудил утром 

детей». 

Чтение: 3. Александрова «Мой мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмаки?», А. Барто «Башмаки» 

Умывание. Продолжать учить намыливать руки до образования 

пены, мыть их круговыми движениями, тщательно смывать мыло, 

отжимать воду. Учить мьпь лицо обеими руками прямыми и круговыми 

пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, 

затем руки, вешать на место. Учить проявлять аккуратность: не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду. Закреплять умение пользоваться 

расческой, своевременно пользоваться носовым платком, развернув его. 

Рассматривание и беседа по картинкам «Дети умываются» 

Настольно-печатные игры типа лото с картинами, изображающими 

предметы для содержания тела в чистоте. 

Чтение: потешка «Чистая водичка», рассматривание иллюстраций, 

А. Барто «Девочка чумазая». 

Содержание одежды и обуви в порядке. Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых или других 

детей. Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам

 Игровое упражнение «Посмотри в зеркало, как аккуратно мы 

оделись», «Покажи, как нужно складывать одежду перед сном» 

Выполнение элементарных трудовых поручений. Учить 

осуществлять уборку игрушек, накрывание стола к обеду, уход за 

растениями и животными с частичной помощью действием, помощью в 
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начале действия или комментированием действий взрослым

 Чтение: стихотворение «Помощница» А. Барто 

Дидактическая игра: «Кто поможет» 

Игровая ситуация «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду» 

Игровые упражнения «Как мы научили ёжика играть со зверятами» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Парикмахерская»  

Третий месяц 

Питание. Совершенствовать умение правильно держать 

ложку, есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром, доедать пищу до 

конца, проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой. Учить держать вилку 

большим и средним пальцами правой руки и придерживая сверху, рыбу, 

котлеты.  

Игровые ситуации: «Как мишка учится кушать вилкой»; 

Чтение: потешка «Уж я Танюше пирог испеку», К. Чуковский 

«Федорино горе». 

Одевание- раздевание. Упражнять в одевании и раздевании в 

определенной последовательности, умении застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, завязывать шнурки. Учить собирать гольфы, носки в 

гармошку прежде, чем надеть их, начиная с носка. При раздевании после 

прогулки закреплять умение аккуратно складывать вещи перед уборкой их 

в шкаф, при раздевании перед сном вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки аккуратно класть на сиденье. Наводить порядок в 

своем шкафчике. Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к 

взрослому Игровые упражнения: «Как мы помогли кукле собраться в 

гости к мишке», «Поучим зверюшек застегивать пуговицы» 

Умывание. Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, лицо, не 

разбрызгивать воду. Учить мыть уши. Приучать пользоваться своим 

носовым платком, разворачивая его. Постепенно учить девочек осторожно 

расчесывать длинные волосы расческой Игровые упражнения: 

«Научим (зайку, куклу) правильно умываться»; «Покажем Мишке, как 

вытирать руки и лицо полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Е. Благинина «Аленушка» 

Содержание одежды и обуви в порядке. Учить видеть непорядок в 

одежде товарища, предлагать ему свою помощь Игровые 

упражнения: «Посмотри на себя в зеркало, «Какие мы красивые и 

аккуратные». 
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Выполнение элементарных трудовых поручений. Дидактическая 

игра: «Что сначала, что потом», «Делай так».  

Игровая ситуация «Научимся помогать товарищу» 

Дидактические упражнения «Чистка посуды», «Мы встречаем 

гостей».  

Проблемная ситуация «Построим башню вместе»  

Четвертый месяц 

Питание. Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, 

есть котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее, брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не касаясь других 

кусочков руками, пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Игровые ситуации: «Мишка пригласил в гости зайчика, ежика». 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает» 

Одевание- раздевание. Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, закреплять умение пользоваться всеми 

видами застежек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей

 Игровые упражнения: «Покажем, как нужно складывать одежду 

перед сном», «Научим мишку складывать вещи в раздевальном шкафчике 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Умывание. Совершенствовать навыки мытья рук и лица, учить 

ополаскивать мыло после его использования. Приучать освобождать нос, 

попеременно зажимая одну ноздрю с помощью взрослого

 Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная» 

Чтение: Г. Лагздынь «Лапки» 

Содержание одежды и обуви в порядке. Самостоятельно устранять 

небольшой непорядок в одежде. Чтение: отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Игровое упражнение «Покажем игрушкам, какие мы аккуратные» 

Выполнение элементарных трудовых поручений. «Помогать я буду 

всем» 

Поручения: «Помоги убрать игрушки», «Накрываем на стол вместе» 

Проблемная ситуация «Помоги друзьям» 

Игра. Учить организовывать игру со сверстниками, организовывать 

и поддерживать ролевой диалог в игровых сюжетах. Поощрять включение 



«Мудрец», № 7 декабрь / 2019 

 Стр. 12 

в общие игры, объединение детей в игре Чтение: Кузнецова А. 

«Подружки». Совместные игры «Чудесная рука», «Сделай книжку». 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Парикмахерская». 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОЙ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «СПАСИТЕ ПОДСНЕЖНИК» 

Михалева Наталья Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №70 «Солнышко» г. Улан-Удэ  

комбинированного вида 

Республика Бурятия, город Улан Удэ 

Цель: закрепление знаний и умений, полученных в течение учебного 

года. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять знания о подснежниках; 

- формировать навыки классификации и обобщения по 

существенным признакам; 

- закрепить прием разрешения противоречий «наоборот»; 

- закрепить умение составлять рассказ в технике «синквейн»; 

- закрепить прямой и обратный счет, понимание отношения между 

числами натурального ряда; 

- закрепить навык работы с палочками Кюизенера; 

- закрепить умение составлять числовые множества; 

- закрепить умение детей составлять и решать простые, 

арифметические задачи, на сложение и вычитание в пределах 10; 

- закреплять умение соотносить цифру (0-9) и количество 

предметов; 

- закреплять умение работать по схеме; 

- закреплять умение высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

- называть слова с определенным звуком, определять место звука в 

слове; 
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Развивающие: 

- развивать логическое мышление, внимание, воображение; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать речь; 

- развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к растительному миру; 

- воспитывать любовь к природе. 

Оборудование: презентация, мультимедийная установка, дорожка, 

материал для изготовления табличек, ребристая дорожка, «Волшебный 

квадрат» В. Воскобовича, схемы «Башмачок», схема для составления 

синквейна, обручи, подснежники с цифрами от 1 до 10, палочки 

Кюизенера. 

Методы: наглядные (демонстрация, словесные (вопросы, 

практические (дидактические игры). 

Технологии: 

- ИКТ; 

- Игровые; 

- Здоровьесберегающие. 

Предварительная работа: 

1. организация развивающей среды (внесение тематических 

альбомов «Весна», «Весенние первоцветы», иллюстрации, фотографий, 
репродукции картин с изображением весенней природы); 

2. отгадывание загадок о весне и ее признаках, чтение стихов о 
весне; 

3. беседы о Красной книги растений, рассматривание отдельных 

экземпляров, занесенных в нее; 

4. рисование весенней природы. 

Ход занятия 

Дети входят в музыкальный зал, здороваются с гостями. 

Воспитатель: Ребята, подходите ко мне, вставайте в круг. Давайте 

поприветствуем друг друга: 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое, 
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Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, миленький дружок! 

Мы живем в одном краю, 

Всех вас я приветствую! 

Дети садятся на стульчики. Появляется персонаж – Машенька, 
держа в руках охапку подснежников. 

Машенька: Привет, ребята, смотрите что у меня есть! (показывает 
цветы) 

Я нашла в лесу одну полянку, на которой только – только показались 

цветы. Красотищаааа… Вот вам принесла показать! Нравится? 
Дарю! (протягивает). 

Воспитатель: Машенька… Это же самые первые весенние цветы 
– подснежники! 

Машенька: Ну первые, и что? Еще вырастут – вон их сколько летом 

коровы съедают. Подумаешь… 

Воспитатель: Ребята, давайте Машеньке расскажем, что это за цветы 

(дети рассказывают, что это подснежники, они очень редкие и 
занесены в Красную книгу). 

Машенька: Ой –ей… Что же делать…А я то думаю, сейчас весна, так 

хорошо на улице. Все вокруг зеленое, все растет. И день уже такой 

длинный стал, не такой, как зимой; и я, и вы тоже за зиму выросли. Ой… 
это что получается? Значит, мы все — растения? 

Воспитатель: Ты, наверное, что-то путаешь. 

Машенька: А вот и нет. Растения — это то, что растет. Значит, и 

день, и я, и вы (и волосы на голове, и ногти на руках) — тоже растения, 

ведь мы все растем. Правда, ребята? 

(дети объясняют, что существенный признак для растения — не рост 

(увеличение в размере, а то, что оно растет в земле (т. е. постоянно 

находится в одном месте, не передвигается, имеет корни, стебель, листья; 

питается водой, «воздухом» и «землей»; появляется из семян). 

Машенька: Ну все понятно! А чего вы из-за своих подснежников 
расстроились? Сейчас семян насыпем, да вырастут еще! 

(дети рассказывают, воспитатель дополняет, что подснежники – 

дикие цветы, их никто не сажает, они растут и размножаются сами, но из-

за того что люди их срывают просто так, семян становится все меньше 
и подснежников с каждым годом все меньше становится) 
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Машенька: Что же делать? 

(подвести детей к тому, чтобы пойти в лес и предупредить всех 
людей об этом) 

Воспитатель обращает внимание на дорожку, которая ведет к лесу, 

возле нее табличка с надписью, что попасть в лес сможет только тот, кто 

выполнит все задания. На ковре расположена дорожка из цветных 
квадратов, под каждым свое задание. 

Воспитатель: А вот и первое задание: 

Квадрат Воскобовича «Башмачок» 

Для того чтобы начать путешествие, вам нужны башмачки. 

Постройте их из «Волшебных квадратов» 

Воспитатель: Молодцы. Ребята, посмотрим, что нас ждет на 

следующей плите (зачитывает задание детям). 

-Назовите число, которое состоит из одного десятка и пяти единиц. 

-Назовите число, которое состоит из одного десятка и 7 единиц. 

-Назовите число, которое больше 6, но меньше 8. 

-Назовите число, которое больше 3, но меньше 5. 

Воспитатель: На этой плите нас ждут стихи-загадки 

(дети проходят за столы, работают с палочками Кюизенера). 

Слушайте внимательно, подбирайте нужные палочки, выкладывайте 

математическое выражение. 

1. Два щенка-озорника 

Бегают, резвятся. 

К шалунишками три щенка 

С громким лаем мчатся. 

Вместе будет веселей. 

Сколько собралось друзей? 

2 + 3 = 5 

2. Я нашел в дупле у белки 

Пять лесных орехов мелких, 

Вот еще лежит один 

Ну и белка! Вот хозяйка! 

Ты орешки сосчитай-ка! 

5 + 1 = 6 

Чем похожи эти задачи? (на сложение) 
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А теперь другие задачи. 

1. Семь гусей пустились в путь. 

Два решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? 

Сосчитайте, дети, сами. 

7 – 2 = 5 

2. Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки, 

Три сынка, а сколько дочек? 

6 – 3 = 3 

Воспитатель: И с этим заданием мы справились! А теперь нам нужно 
составить рассказ о весне по заданной схеме! 

Синквейн «Весна» 

Воспитатель: Ребята, мы все ближе к лесу! Я слышу песенку 

комарика (озвуивает и проговаривает с детьми з-з-з-з, а это кажется 

жук (ж-ж-ж-ж). Давайте послушаем шум ветра (ш-ш-ш-ш, а там вдали 
ручеек (с-с-с-с). 

Давайте поиграем. Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в 

ладоши, если услышите: 

песенку комарика (3) - зебра, машина, зонтик, зима, снег; забор. 

песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик, ножик; 

песенку ветра (III) -шапка, шуба, конфета, шишка, машина; 

песенку ручейка (С) - стол, стул, рука, слон, самолёт, дерево. 

Какие вы молодцы! 

Воспитатель: Молодцы! Следующее задание называется «Слова 

наоборот». 

Я вам буду говорить действия, а вы должны сделать наоборот. 

Руки вниз! 

Руки вверх! 

Ковру встать на мальчиков; 

Ковру встать на девочек; 

Повернуться ко мне лицом; 

Ладошам хлопнуть в девочек; 

Ладошам хлопнуть в мальчиков; 
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Повернитесь ко мне спиной; 

Ковру сесть на ребят. 

Воспитатель: Ребята, наши волшебные башмачки привели нас в лес. 

Посмотрите, как в нем свежо и дышится легко! Давайте вдохнем полной 

грудью! 

«Дыхательная гимнастика» 

Воспитатель: А вот и наша полянка, ребята! 

(на ковре 2 обруча – на каждом по 10 подснежников с цифрами, 

детям предлагается разложит цветы в одном обруче по порядку, на другом 
в обратном порядке) 

Что нам нужно сделать, чтобы люди больше не рвали подснежники? 

(дети предлагают оставить в лесу таблички «Не рвите цветы!») 

Воспитатель: Правильно, мы изготовим таблички, чтобы люди 

знали, что мы в ответе за нашу природу и призваны ее спасти. Выбирайте 

материал, из которого вы будете изготавливать таблицы 

(картон, карандаши, картинки для аппликации, клей) 

(Дети изготавливают таблички, оставляют их в лесу). 

Машенька: Ребята, простите меня, теперь я знаю, что цветы рвать 

нельзя! Пускай они растут и радуют нас свое красотой! Ну мне пора! Вон 
домик Мишки невдалеке! Пока! 

Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться! Я вижу вдали мостик, 

который проведет нас прямо к детскому саду! 

(дети проходят по ребристой дорожке) 

Воспитатель: Ну вот мы и вернулись! 

(присаживаются на стульчики) 

Рефлексия: 

Воспитатель: 

- ребята, что мы с вами делали сегодня? 

- какие задания выполняли? 

- с кем повстречались? 

- что мы сделали в лесу? 

- для чего нужны таблички? 

- вам понравилось наше путешествие? (да) 

Спасибо, ребята! А закончить мне хотелось бы строками из 

стихотворения… 
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Не рвите редкие цветы! 

Есть цветочки редкие, 

Белые и нежные: 

Вам кивнут приветливо 

Ландыши, подснежники. 

Только рвать не надо их – 

С ними лес добрей, светлей. 

Ведь теперь цветов таких 

Очень мало на земле. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тахмазьян Анжела Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 37 «Сказка» г. Туапсе 

Развитие основных движений составляет важную задачу 

современного педагогического процесса. Эффективное решение этой 

задачи зависит от содержательных и структурно-функциональных 

изменений, ориентированных на поиск условий, механизмов и средств 

создания такой развивающей среды, которая способствовала бы 

физическому развитию дошкольников. [13, с.46] 

В своем формировании двигательный навык проходит три стадии: 

первая– иррадиация, вторая – специализация, третья – стабилизация. 

Первая стадия, иррадиации – короткая по времени. Она 

характеризуется широким распространением возбуждения по нервным 

центрам при недостаточности внутреннего торможения. Таким образом, в 

выполняемое движение включаются «ненужные» мышечные группы. Это 

обусловлено распространением процесса возбуждения и на другие центры 

двигательного анализатора. Физиологическая картина дополняется 

психологической, сопровождающейся эмоциональной реакцией на 

новизну, иногда – боязнью. Знакомясь с новым движением, ребенок 

испытывает неуверенность, у него наблюдается неточность 

воспроизведения движения в пространстве и во времени, появляются так 

называемые«лишние» движения, напряженность мускулатуры. [19, с. 83] 
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Вторая стадия, специализации – более продолжительная по времени. 

Она характеризуется концентрацией возбуждения в тех нервных центрах, 

которые участвуют в управлении двигательным актом. Развивается 

внутреннее торможение, что позволяет точнее дифференцировать сигналы 

о совершаемом действии, происходит уточнение отдельных двигательных 

рефлексов и всей системы в целом. Вследствие этого правильное 

выполнение разучиваемых движений снимает чувство неуверенности. 

Начинает формироваться динамический стереотип, хотя ошибки в 

выполнении еще возможны. [19, с. 84] 

Ребенок уже осознает способы выполнения действия, однако его 

внимание напряжено и сконцентрировано на процессе выполнения 

движения. В результате образование двигательных навыков на этой стадии 

происходит волнообразно. То ребенок легко и свободно выполняет 

упражнение, то, наблюдая со стороны, можно предположить, что он 

выполняет его в первый раз. 

Третья стадия, стабилизации – характеризуется автоматизацией 

навыка. Движения ребенка становятся рациональными, экономными, 

достаточно точными и свободными при ведущей роли второй сигнальной 

системы. Он осознает двигательную задачу, творчески использует 

разученное движение в игровой и повседневной деятельности. [19, с. 85] 

Обучение детей движениям осуществляются в соответствии с 

закономерностями формирования двигательных умений и навыков. Они 

условно представляют собой последовательный переход от знаний и 

представлений о действии к умению выполнять его, а затем от умения к 

навыку. [12, с. 18] 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от того, 

насколько соблюдается в нём объективная последовательность действия и 

соответствующих компонентов функциональной системы в целом. 

А . В. Кенеман, Э. Я. Степанковой, Н. В. Полтавцевой и другими 

специалистами на основе закономерностей формирования двигательных 

навыков разработана методика поэтапного обучения физическим 

упражнениям, которая включает три этапа [12, 65]. 

Первый этап- первоначальное разучивание двигательного действия. 

Второй этап- углубленное разучивание движения. Третий этап- 

закрепление и совершенствование техники движения. 

На первом этапе ставятся задачи познакомить детей с новым 

физическим упражнением, создать первоначальное целостное 

представление обо всем двигательном акте, научить выполнять его в 
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общих чертах, то есть при правильной последовательности элементов. 

Продолжительность этапа - одно занятие. Первоначальное представление 

о движении может быть создано только один раз, на следующем занятии 

будут ставиться уже другие задачи. На данном этапе необходимо 

обеспечить ребенку всестороннее восприятие задания, оказать 

воздействие на основные анализаторы: зрительный, слуховой, 

двигательный - и активизировать его сознание. 

На втором этапе- углубленного разучивания движений- решаются 

задачи уточнения правильности выполнения разучиваемого действия, 

постепенного исправления ошибок и точного выполнения движения в 

целом. Продолжительность второго этапа зависит от сложности 

двигательного действия, например: формирование умения «держать обруч 

хватом сверху» требует меньше времени, чем обучение навыку «ведения 

мяча» [6, 52]. 

На этапе углубленного разучивания используются разнообразные 

варианты выполнения упражнения: изменение исходного положения 

корпуса, ног, рук. Упражнение для рук на четыре счета можно выполнять 

из и. п. - сидя или лежа; положение ног также может меняться, 

При формировании двигательного действия возникает 

первоначальное двигательное умение. Оно представляет собой действие, 

не доведённое до значительной степени автоматизации. при 

формировании двигательного действия возникает первоначальное 

двигательное умение. Оно представляет собой действие, не доведённое до 

значительной степени   автоматизации. [13, с.44] 

На третьем этапе - совершенствования техники движения - 

решаются задачи закрепления и совершенствования приобретенного 

навыка владения двигательным действием, создания условий для 

применения его в подвижных играх и повседневной деятельности, 

стимулирования самостоятельности и творчества детей.  

Данные этапы охватывают все формы физкультурно - 

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении, 

которые теснейшим образом взаимосвязаны между собой и 

функционально подчинены закономерностям формирования 

двигательных навыков. 

Таким образом, при формировании двигательного действия 

возникает первоначальное двигательное умение. Оно представляет собой 

действие, доведенное до автоматизации. Двигательные умения и 

двигательный навык являются последовательными ситуациями на пути 
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формирования двигательного действия. В результате неоднократного 

повторения двигательное умение автоматизируется и превращается в 

двигательный навык. 

Двигательный навык - одна из форм двигательных действий. На 

основе знаний и опыта ребенок приобретает умение выполнять то или 

иное двигательное действие, научается практическим способам и приемам 

его применения. При неоднократных повторениях умение переходит в 

навык. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

ПО МЕТОДИКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ «СТРАНА МАТЕМАТИКИ» 

Тарасова Валентина Константиновна 

г. Ставрополь 

Цель: формирование у дошкольников интереса к математике 

посредством игрового занимательного материала. 

Обучающие: Закрепить с детьми классифкацию геометрических 

фигур по  цвету, форме, величине, закрепить знание числового ряда, 

порядкового счета, называть соседей  числа ;закрепить знание понятий: 

предыдущее и последующее число;  закреплять умения  решать 

логические задачи; называть  дни недели; закреплять навыки 

ориентировки в пространстве.  

Развивающие: Развивать смекалку, зрительную память, 

воображение. Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитывающие: Воспитывать самостоятельность, умение работать 

в парах; умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Раздаточный: презентация,   геометрические фигуры разных цветов 

и размеров;  мяч;   разрезная карточка корабль из 10 полос, от 1 до 10  (2 

комплекта);  карточки с заданиями.  

Методы: наглядные, словесный, сюрпризный, практический. 

Приемы: Объяснение, указание, показ, самоанализ.  

Этап 
Деятельность 

педагога 
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Вводно-

организационны

й, 

1мин 

Собирает детей вокруг себя. Предлагает проблемную ситуацию – 

Здравствуйте ребята, я очень рада видеть вас, сегодня, когда я 

пришла в детский сад, то увидела на столе  вот эту посылку. Она на 

ней указан адрес: Оренбургская область, Новоорский район, село 

Добровольское, улица Советская 4 . 

Ребята как вы думаете это для нас или нет? Наш детский сад 

находится по этому адресу?  

Тогда давайте откроем посылку  и посмотрим что в ней. 

Здесь письмо, (открываем и читаем вслух) от королевы всех наук – 

Математики.  

Мотивационно-

побудительный 

2 мин 

Организация образовательного пространства. 

Читает письмо. «Здравствуйте друзья, в нашем математическом 

королевстве произошла путаница. Все числа перепутались в 

числовом ряду, геометрические фигуры забыли свои имена, а дни 

недели забыли в каком порядке должны находится. Я за вами долго 

наблюдала,  как вы интересно играли на занятиях по математике, и 

хочу вас попросить помочь мне. Королева  страны Математика.» 

(Слайд2-3) 

  -Ребята,  ну что вы согласны помочь Королеве Математической 

страны (Да.) Вы готовы отправится в Матемаичнскую страну? (Да) 

Почему вы так решили? (Потому что, мы смелые, ловкие, умные); 

(Потому что, мы знаем цифры и геометрические фигуры, знаем дни 

недели ,умеем решать задачи и неравенства );  

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. 

Актуализация, 4 

мин 

    Игра «По порядку становись!»  

Ребята, смотрите, перед нами  остров который со всех сторон 

окружён водой. Как же нам быть?(слайд4) 

Ребята, у меня есть подсказка, что нам поможет добраться до места, 

а для этого необходимо правильно составить числовую лесенку. 

Полоски с цифрами надо сложить по порядку, от 1 до 10. 

(Самостоятельная работа детей). 

– Проверим. Сосчитайте дощечки по порядку. Ничего не 

пропустили? Теперь посчитайте в обратном порядке. 

Так что нам поможет переплыть море. 

– Назовите, какая цифра стоит перед цифрой ? (5, 7, 9) 

– Назовите соседей цифр  8, 5, 2,1? (Слайд5) 

Молодцы, все сделали правильно! 

А теперь займём места на  нашем корабле,  но для этого нужно 

купить билет, а плата за билет будет правильный ответ. 

1Сколько дней в неделе? 

2Какой пятый  по счёту день недели? 

3Как называется первый день в неделе? 

4Сколько выходных  дней в неделе? 

5Какой день недели по счёту- суббота? 

6Какой день недели по счёту - среда? 

Все занимайте свои места и отправляемся в плавание 
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Назовите геометрические фигуры (Слайд8) 

– Ребята, мы приплыли в страну Математики, идем дальше. 

Станция Геометрические фигуры 

2.Игровое упражнение «Геометрические фигуры» 

– Смотрите, мы оказались на поляне геометрических фигур! 

Видите, все фигуры перепутаны.  

Дети видят повариху в колпаке и фартуке (колпак и фартук 

украшены геометрическими фигурами, которая мешает в кастрюле 

геометрические фигуры, Повариха грустная. 

В: Здравствуйте! Кто вы такая и почему такая грустная? 

Г. Ф.: Здравствуйте ребята! Меня зовут Геометрия Фигуровна. Я 

работала поваром в математическом городе Цифрограде и готовила 

вкусные геометрические блюда для его жителей, пока злодей 

Цифроед не  заколдовал меня и я забыла все фигуры. Поэтому я не 

могу ничего приготовить, а значит и не смогу вернуться обратно. 

В: Ребята, давайте поможем Геометрии Фигуровне? 

Д: Да, поможем. 

Г. Ф.: Мне нужно приготовить три блюда: Суп из геометрических 

фигур только желтого цвета, компот из геометрических фигур 

только треугольной формы и пирог из самых толстых (больших) 

геометрических фигур. Поможете мне найти нужные компоненты 

для всех трех блюд? 

Д: Да! 

Детям предлагаются три кастрюли: на одной приклеено пятно 

желтого цвета, на второй - треугольник, на третей – силуэт толстого 

человечка. Дети раскладывают геометрические фигуры в 

соответствии с заданием по цвету, форме и толщине. 

Г. Ф.: Какие вы молодцы ребята! Помогли мне найти нужные 

компоненты для всех трех блюд, теперь я смогу их приготовить и 

вернуться в страну Математики. 

– Итак, сколько групп у вас получилось? (3) 

– Назовите, по каким признакам вы их распределили. (По форме, 

по цвету, по размеру.) 

– Молодцы! Помогли Геометрии Фигуровне. Идем дальше! 

Закрепление 

пройденного 

3 мин 

           3 задание:  Город знаков  (>, < ,  =) 

Здравствуйте, ребята! Мы Математические Знаки. Мы были 

инспекторами математических отношений и следили за порядком в 

городе. К нам обращались жители с самыми разными вопросами, и 

мы помогали им определить, где больше, меньше, а где равно. Но 

мы совершенно забыли какие знаки и куда нужно ставить. И теперь 

не может разрешить ни один спор, поэтому сами спорим.(слайд 12) 

В: Ребята, давайте поможем Знакам. 

У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в 

клеточках нужные знаки. 

   (Слайд 13) 
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Динамическая 

пауза, 

2 мин 

Физминутка  

Ребята ,идём дальше. 

Раз, два, три, четыре встаньте в круг по шире 

Рюкзачки лежат по кругу, посмотрите друг на друга 

А сейчас внимание посложней задание 

Все надели рюкзачки , быстро на пол сели 

А теперь всем нужно встать ручку правую поднять 

Опускается рука, вправо смотрит голова 

А сейчас присели и влево посмотрели 

А теперь всем нужно встать будем мы вперёд шагать 

Собрались мы в центре круга, взяли за руки друг друга 

А на счёт два, три, четыре встали в круг по шире 

Где же правая нога, постучите ей слегка 

Обе ручки вверх поднять, рюкзачки всем быстро снять. 

Молодцы. Все сегодня постарались и смогли помочь 

королеве Математики.  

Каждый просто молодец! 

Путешествию конец. 

С математикой дружите 

Знания свои копите. 

Пусть помогут вам старания, 

Память, логика, внимание!  

В благодарность  Королева Математики дарит  вам игру- 

ходилку, чтобы вы и дальше знакомились с жителями 

страны «математика».(слайд 15)  
 

Ожидаемый результат:  

Знать: прямой и обратный счёт в пределах 10; дни недели, 

геометрические фигуры ; знаки больше, меньше, равно; 

Иметь: представление об ориентировки в пространстве  и на листе 

бумаги;  

Уметь: действовать в соответствии с указаниями воспитателя; 

группировать предметы по цвету, форме , объёму; решать задачи и 

неравенства; называть дни недели, называть слова противоположные по 

значению . 
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МЕРОПРИЯТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«КАЗАЧИЙ ВСТРЕЧАЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

Попова Аксинья Витальевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 37 «Голубая стрела» г. Туапсе 

 

Праздник проходит на площадке детского сада, которая украшена 

атрибутами казачьего быта. Звучит кубанская музыка, выходят двое 

ведущих-взрослых. 

1-Ведущий: Гости званные и желанные! 

2- ведущий: Люди старые и молодые! 

1-Ведущий:  Женатые и холостые! 

2- Ведущий: Бабушки и дедушки! 

1-Ведущий: Соседи и соседушки! 

2- Ведущий: Парни и девчата! 

1-Ведущий: Внуки и внучата! Румяные и свежие, кубанские и 

приезжие! 

2- Ведущий: Эй, вы братцы помпешите, мимо нас не проходите! 

1-Ведущий: Приходите! Клич наш всем! И банкир и бизнесмен! 

2- Ведущий: И девицы молодые, и хозяйки пожилые! 

1-Ведущий: Тещи, кумовья, зятья! Ну, давайте заходите, всех 

знакомых заводите! 

2- Ведущий: Всех своих односельчан, приглашаем в гости к нам! 

1-Ведущий: Рады видеть всех. Здесь для вас, для гостей дорогих, 

будет праздник большой. По кубанскому обычаю «Казачьим кругом 

называется». 

2- Ведущий: «Казачьему роду нет переводу». 

Приглашаем участников фестиваля: 

1-Ведущий: На нашем фестивале присутствуют гости. 

2-Ведущий: Край наш богат, садами, полями, 

                Добрыми славится край наш делами, 

Посмотрите вокруг: зачарует краса, 

Золотятся хлеба, зеленеют леса. 

Кубань, это житница нашей страны. 

Стихами и песнями славимся мы! 

1-Ведущий: Эй, казачек, песню громче играй 

Дружно казачий встречай фестиваль! 
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2-Ведущий: посмотрите поскорей 

Хор девчат уж у дверей, 

Все румяны, чернобровы, 

Песню спеть они готовы. 

Звучит песня в исполнении вокальной группы «Казачок»-

«Кубаночка». 

1-Ведущий: А вот девчонки – хохотушки 

Пришли спеть для вас частушки. 

Запевайте поскорей, чтобы было веселей! 

Дети исполняют  частушки: 

Мы с веселой песней дружим, 

По – кубански говорим. 

Хорошо живем, не тужим, со сметаной хлеб едим. 

               Пошла плясать доски гнуться, 

Сарафан короток, 

Все люди смеются! 

Я румяна, черноброва, 

Спеть частушку вам готова, 

А еще хочу сплясать 

Меня трудно удержать! 

Боевые мы девчата! 

Казакам отпор дадим, 

Мы серьезно говорим, 

Себя в обиду не дадим! 

На гармошке я играю, 

Еще много чего знаю, 

Я серьезно, не шучу 

Гармонистом стать хочу! 

1-Ведущий: Молодцы казачата! 

Праздник дальше продолжаем, 

На игру всех приглашаем! 

Игра: «Стенка на стенку». 

(Игроки делятся на две команды. Идут друг на друга стараясь 

столкнуть противоположную «стенку» за черту). 

1-Ведущий: На сцену приглашаются гости , исполняют 

«Казачий перепляс». 

2-Ведущий: молодцы казачата! 
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Развеселил сегодня нас, ваш кубанский перепляс, 

И сейчас мы не скучаем, на игру всех приглашаем! 

Игра «Подкова на счастье». 

1- Ведущий:  Прежде чем начать игру, 

Мы напомним вам старинное казачье поверье: 

                 В старину считалось, кто найдет подкову, тому она 

принесет счастье. 

Игра: «Подкова на счастье » 

(под музыку дети передают подкову по кругу. Как только музыка 

остановиться, и у кого в руках окажется подкова, тот выходит в круг. Дети 

в кругу танцуют веселый танец). 

Стихи:  

Край наш – житница России. 

Главный символ – колосок. 

Под бескрайним небом синим 

Пусть растет зерна поток. 

Называют край наш садом. 

Знают все в стране давно, 

Что богат он виноградом, 

Здесь чудесное вино. 

У народа дар гигантский – 

На таланты край наш скор. 

И пример тому – Кубанский 

Славный наш казачий  хор. 

Все места нам дорогие: 

Краснодар и глухомань. 

Наша Родина – Россия, 

Наша Родина – Кубань. 

2-Ведущий: Встречайте казачек наших умелых, 

Розовощеких, загорелых, 

На полях они трудились 

К нам с веселой песней возвратились. 

Исполняется песня старшей вокальной группой  «На Кубани мы 

живем». 

1-Ведущий: А что за казак без коня? 

Ну - ка, веди его сюда! 

Запрягай его поскорей, 

Да узнаем, чей конь быстрей. 
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Игра: «Чей конь быстрей». 

Дети делятся на две команды. У каждой команды «лошадь». 

На ней нужно доскакать до предмета и вернуться обратно, передав 

«лошадь» другому. Чья команда быстрей. 

1-Ведущий: Шустрые у нас хлопцы и девчата. 

Сразу видно: будут лихими казаками и казачками. 

2-Ведущий: Такие казачата достойны похвалы и награды. 

Участники награждаются дипломами участника фестиваля, 

грамотами, призами, сувенирами. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С 

КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КТО И КАК 

СОЗДАЕТ РИСУНКИ В КНИГАХ» 

Виноградова Эмма Борисовна 

воспитатель 

МУЧ № 2 «Буратино» 

пос Светлый 

Программное содержание: 

- закрепить представление детей о книжной графике, о сложности 

труда художника – иллюстратора, процессе и последовательности его 

работы над иллюстрацией. Поддержать у детей интерес к рассматриванию 

иллюстраций уже знакомых художников (Ю. А. Васнецова, Е. М. Рачёва, 

Е. И. Чарушина); 

- подвести детей к пониманию того, что книга – это произведение 

искусства, поэтому относится к ней, следует бережно и аккуратно; 

- воспитывать интерес к книгам. 

Методы и приемы: 

- беседа по вопросам; 

- д/игра «Узнай художника», д/ игра «Будь внимательным»; 

- рассказ, показ, рассматривание книг разной конструкции; 

- создание детьми книги о животных; 

- игровой прием – волшебный колокольчик. 

Оборудование: 

- книги с иллюстрациями  Ю.Васнецова, Е. Чарушина, Е.Рачева, 

В.Конашевича, В.Сутеева и других художников; 

- книжки разного типа: книжка – игрушка, книжка – раскладушка, 

книжка – дом, книжка – малышка; 

- иллюстрации для игры «Будь внимательным». 
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Предварительная работа: 

- чтение литературных произведений с иллюстрациями 

вышеназванных художников; 

- рассматривание иллюстраций; 

- изобразительная деятельность детей на темы разных сказок, 

потешек, рассказов. 

Ход работы: 

1 Беседа о книгах. 

Звенит колокольчик. 

- Ребята, волшебный колокольчик приглашает нас в Книжный мир. 

Здесь нас ждут любимые книги, иллюстрации знакомых художников. 

Я предлагаю пройти к книжной выставке и посмотреть, какие же 

здесь есть книги, полюбоваться ими. (Дети ходят, смотрят, беседуют 

друг с другом. Присоединиться к беседе детей, поговорить о книгах). 

Собрать детей вокруг себя с помощью колокольчика. 

Я вижу, что вам интересно, вы очень любите книги, у вас много 

впечатлений. Давайте немного поговорим. 

- Почему вы любите книги? 

- Кто создает рисунки в книгах? 

- Как они называются? 

- Для чего  же нужна иллюстрация в книгах? (Иллюстрация нужна 

для того, чтобы помочь понять содержание книжки. Она наглядно 

рассказывает о том, какие герои, нравятся ли они художнику, как они 

поступают). 

- Можно ли по рисункам догадаться, о чем эта книга? (Показать 2-

3 книги). 

- Чем рисуют художники – иллюстраторы? 

2. Дидактическая игра «Узнай художника – иллюстратора». 

- А сейчас поиграем в игру «Узнай художника – иллюстратора». Я 

вам расскажу о художнике, а вы внимательно послушайте и отгадайте кто 

это? 

- Этот художник родился в Вятке. Он очень любил животных и в 

доме у него всегда кто-нибудь жил: собаки, кошки, птицы. Вместе с 

родителями будущий художник лечил, выхаживал уток, тетерок. Родные 

часто дарили ему животных и птиц. Он всегда за ними наблюдал и 

зарисовывал понравившиеся случаи из их жизни. (Евгений Иванович 

Чарушин). 
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- Дети, я знаю, что вы любите песенки – потешки. Кто хочет 

рассказать? Какой художник рисовал иллюстрации к этим 

потешкам? (Юрий Алексеевич Васнецов). 

- Отгадайте, какой художник иллюстрировал сказки о животных. Он 

одевал своих героев – животных в русскую народную одежду, рисовал 

гуашью, акварелью и углем. В его иллюстрациях отражена русская 

природа. Все его  рисунки, пронизаны русским духом. (Евгений 

Михайлович Рачёв). 

3. Дидактическая игра «Будь внимателен». 

- А сейчас я вам раздам иллюстрации, и мы поиграем в игру «Будь 

внимательным». 

Посмотрите на это домик. Какой художник мог бы нарисовать этот 

дом (Васнецов). 

- Подойдите к нему те, у кого иллюстрация нарисованная 

художником – иллюстратором Ю.А. Васнецовым. 

- А какой художник мог нарисовать этот 

дом? (Чарушин). Подойдите с иллюстрациями этого художника. 

- Посмотрите на свой домик внимательно. Сейчас будет звучать 

музыка, вы можете танцевать, а когда музыка остановится, найдите свой 

домик. 

- Поменяемся иллюстрациями и поиграем еще раз. 

4. Рассказ об оформлении книг художниками. 

Звенит колокольчик, приглашает детей сесть. 

- Ребята, послушайте о том, как работает иллюстратор над 

рисунками в книге. 

Обычно художнику нравится рисовать что-то одно: или про 

животных, или про детей, или иллюстрировать сказки. Он сначала 

внимательно читает несколько раз, затем представляет себе героя, 

пытается понять какой он: добрый или злой, хвастливый или 

простодушный, сердитый или веселый, где он живет, как одевается. Затем 

делает много рисунков – набросков. 

Каждый художник по - своему видит мир, его красоту, каждый по - 

своему видит героев, о которых рассказывает писатель. 

Художник – иллюстратор придумывает и конструкцию книжки, ее 

оформление от начала до конца, расположение в ней текста, букв. Вот 

посмотрите, какие бывают книжки по конструкции: книжка – игрушка, 

книжка – раскладушка, книжка – малышка, книжка – образ. (Показать 

книги, обратить внимание на расположение в них иллюстраций). 
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Вот как много интересных книг придумали и оформили художники 

для нас. Работа у них трудная и непростая. Над каждой книгой они 

работают подолгу. Поэтому нам следует очень бережно относиться к 

каждой книжке, уважая их труд и труд писателя, который придумывает 

рассказ или сказку для нас. 

5. Создание детьми книги о животных. 

-А сейчас я предлагаю вам стать художниками – иллюстраторами и 

создать всем вместе книгу о животных. Каждый из вас нарисует животное, 

но необычным способом. Нужно обвести свою руку на листе. Пальцы 

расположить по желанию. Посмотреть внимательно, кто получился и 

дорисовать. Дети работают, звучит негромкая мелодия. Помогать детям 

советами. В конце рисунки рассмотреть. Дети мы из ваших рисунков 

сделаем книгу. Воспитатели запишут ваши рассказы о животных, и эту 

книгу можно будет рассматривать или подарить кому – нибудь. 

Звенит колокольчик. Прощается с детьми. 

 

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«СТРАНА ЗДОРОВЕЙКИНО!» 

Рябинина Ольга Арамовна 

воспитатель 

ЦРР «Солнышко» 

г. Москва 

Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражнения и 

подвижные игры. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении. 

Образовательные: 

формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

развивать выразительность двигательных действий; 

формировать у детей элементарные знания и представления о разных 

видах движений и способах их выполнения; 

формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки в играх-

эстафетах, подвижных играх и основных движениях. 

Воспитательные: 
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развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим упражнениям 

с использованием разных предметов; 

формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои действия 

с действиями других; побуждать детей к самостоятельности и умению 

проявлять активность в играх и упражнениях. 

Оборудование: Музыкальный центр, корзины с мячами, большие 

ложки, кубики (по три на каждую команду), мячи. 

Предварительная работа: подготовить спортивный 

зал, отметить  старт и финиш, поставить ориентиры, подготовить все 

необходимые атрибуты. 

Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаем всех мальчиков и 

девочек на соревнование «Весёлые старты». Предлагаю взять с собой 

смелость, быстроту, смекалку. 

                        Посмотрите, полюбуйтесь 

                        На веселых дошколят. 

                        Олимпийские надежды 

                        Нынче ходят в детский сад. 

Ведущий:  Приглашаем наших гостей и болельщиков на праздник 

спорта.  А сейчас разминка, чтобы в пути мы шагали быстрее, просим 

музыку погромче, веселее. 

 Ходьба обычная по одному, 

 Ходьба на носках, руки вверх, 

 Ходьба на пятках, руки за спиной, 

 Ходьба полуприсидом, руки на коленях, 

 Обычный бег, 

 Бег с прямыми ногами вперед, 

 Бег с захлестом ног назад, 

 Приставной галоп правым и левым боком. 

Ведущий: Дорогие гости перед вами лучшие спортсмены нашего 

детского сада. Это представители команды «Ловкие» и команды 

«Смелые». Поприветствуем друг друга. 

 Приветствие команд. 

Ведущий: Сегодня у нас пройдут соревнования между мальчиками 

и девочками. Мы посмотрим в какой команде  самые смелые, ловкие и 

умелые ребята. 

1 эстафета. «Мяч в ложке». 
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Игрок берёт из корзины мяч, кладет его в ложку, осторожно несёт в 

другую корзину. Затем возвращается  и передаёт эстафету товарищу. 

Выигрывает та команда, которая быстрее закончит движение. 

2 эстафета «Сороконожка». 

Команды строятся в две колоны по одному, дети кладут руки друг 

другу на плечи. Надо добежать всей командой до финиша и вернуться. 

Ведущий: Молодцы! Замечательно справились с заданием. 

3 эстафета «Удержи равновесие». 

Каждая команда получает по три кубика. Надо поставить кубики 

один на другой и, взявшись за нижний кубик, пронести их по всему 

маршруту вперед и назад. 

4 эстафета «Прыжки с мячом». 

        Мяч зажат между коленями, прыжками допрыгать до флажка, 

возвращаться бегом. Передать мяч следующему. 

5 эстафета «Переправа на мячах попрыгунчиках» 

Первые участники из каждой команды прыгают на мячах до 

ориентира обратно бегут бегом, передают мяч следующему участнику. 

Побеждает команда первая закончившая задание. 

Наши соревнования подходят к концу и пока жюри подводит итоги 

предлагаю вам ребята немного отдохнуть и отгадать мои загадки: 

Две курносые подружки 

Мчатся, мчатся друг за дружкой. 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу.(Лыжи) 

Льется речка – мы лежим, 

Лед на речке – мы бежим.(Коньки) 

Мы с бараньими рогами 

Вниз под горку мчимся сами, 

А как на гору взбираться, 

Начинаем упираться.(Санки) 

Силачом я стать хочу, 

Прихожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чем - 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я?.. (гантели) 
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Помогите мне закончить стихи: 

Я начну, а вы кончайте, 

дружно хором отвечайте. 

1.     Игра веселая футбол 

уже забили первый......(гол). 

2.     Вот разбежался быстро кто-то 

и без мяча влетел в ......(ворота). 

3.     А Петя мяч ногою хлоп 

и угодил мальчишке в .....(лоб).   

4.     Хохочет весело мальчишка, 

на лбу растет большая.......(шишка). 

5.     Но парню шишка нипочем 

опять бежит он за.......(мячом). 

Ведущий: И сейчас  мы узнаем, чья команда оказалась самой 

спортивной. 

Ведущий:  А сейчас  предоставляем слово жюри. (Подводится итог 

соревнований, объявляется команда  - победитель. Команды 

награждаются грамотами Ну, вот и выявили победителей. 

Скажем спасибо жюри и зрителям. 

Спортсменам – новых побед. 

А всем – наш спортивный привет! (все вместе). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПТИЦАХ РОДНОГО КРАЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Степанова Ева Ованесовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №  8 «Ласточка» п. Горный 

Туапсинский район 

Для формирования представлений о птицах родного края у детей 

старшего дошкольного возраста целесообразно использовать 

нетрадиционные методы: экологическая лабилизация, художественная 

репрезентация природных объектов, экологическая эмпатия, 

экологическая идентификация, экологическая забота, предложенные в 

программе «Росинка».  

          Метод «экологическая лабилизация»  
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          Состоит в целенаправленном коррекционном воздействии на 

определенные взаимосвязи в образе мира, который сформирован у детей, 

поэтому у них возникает психологический дискомфорт, обусловленный 

открывшимся пониманием неправильности в выборе поведения. В 

дошкольном возрасте такой метод наиболее действен, поскольку образ 

окружающего мира у дошкольников еще не так устойчив. Например, у 

ребенка сформировано потребительское отношение к птицам, в 

результате чего он не чувствует ответственности за свои поступки . В этом 

случае воспитатель должен поставить ребенка в такую ситуацию, чтобы 

он понял, что ведет себя неправильно и мог изменить свое поведение (4).   

          Метод «художественная репрезентация природных объектов» 

Предполагает активизацию художественных компонентов в 

представлениях детей о растениях средствами искусства. Например, для 

знакомства детей с птицами, наиболее эффективно использовать,  приемы 

которые эмоционально воздействуют на чувства ребенка:  прослушивание 

голосов птиц, рассматривание  иллюстраций птиц различных 

художников, чтение стихов поэтов воспевающих в своих произведениях 

птиц (2).  

          Метод «экологическая эмпатия»  

          Эмпатия — понимание эмоционального состояния другого 

человека посредством сопереживания, проникновения в его 

субъективный мир.           Ребенок может проявлять эмпатию не только по 

отношению к людям, но и к птицам.  К 5-6 годам ребенок уже способен 

проявить чувство сопереживания по отношению к миру природы, 

поэтому мы можем предложить ребенку  встать на позицию птицы, и 

увидеть причины того или иного поведения  птиц. Так же развитию чувств 

сопереживания  к птицам способствует постановка воспитателем перед 

детьми вопросов:  

- Как вы думаете, что чувствуют птицы, когда мы рушим их 

гнезда?  

- Какое настроение может быть у птиц?   

          Метод «экологическая идентификация»  

          Идентификация – это отождествление чего-либо с чем-либо в 

природе, в жизни. Экологическая идентификация связана с 

возникновением эмпатии по отношению к природным объектам.  

          Можно предложить ребенку войти в роль птиц, что бы 

почувствовать радостное настроение птиц, во время полета, 
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почувствовать себе в роли домашней птицы, как приятна птицам забота 

человека о них.  

          Чем полнее у ребенка будет сформировано представление о 

птице, тем более точно он сможет передать его чувство и состояние, т.е. 

идентифицироваться с ним (4).    

          Метод «экологическая забота»  

          Метод экологической заботы предполагает педагогическую 

актуализацию экологической активности личности, направленной на 

оказание помощи и содействия природным объектам, особенно в трудных 

для них обстоятельствах. Данный метод стимулирует проявление 

сострадания, соучастия, поддержки, попечения, то есть деятельного 

участия в жизни птиц. При этом мотивируется повышение экологической 

компетентности - освоение необходимых знаний, умений, навыков 

оказания эффективной помощи птицам, то есть знать, что следует делать 

и уметь это делать (1).  

          В качестве примера можно привести подкормку птиц зимой 

на участке.   

          Упражнение «Хлебные крошки».   

         Дети стараются бережно относиться к хлебу и заботиться о 

птицах. Ребята берут хлебные крошки, которые остаются на столе (или в 

хлебнице, или на доске, где нарезается хлеб ) не выбрасывают, а 

подсушивают на листе бумаги и складывать в ―хлебную копилку‖ 

(каждый может придумать ей интересное название). Затем крошки идут 

на подкормку птицам.    

Список литературы 

Зерщикова Т.Я., Ярошевич Т. Экологическое развитие в процессе 

ознакомления с окружающим / Зерщикова Т Я., Ярошевич Т. Н. - М.:  

Дошкольное воспитание, 2005. – 255 c.  

Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 56 с.  

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: 

Сценарии занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144 с.  

Кочергина В. Наш дом - Земля / Дошкольное воспитание. - 2004. - № 6. - 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

Денисенко Елена Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Туапсе 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 

его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, 

чей труд дети наблюдают изо дня в день. В основном эта деятельность 

должна носить информационный характер (общее знакомство с миром 

профессий), а также включать совместное обсуждение мечты и опыта 

ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности. 

Необходимо развить у воспитанников веру в свои силы, путем поддержки 

их начинаний будь то в творчестве, спорте, технике  и т.д. Чем больше 

разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он 

будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им еще 

трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 

историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на данном этапе 

необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания (1).        

Задачи по формированию элементарных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста о профессиях взрослых (1) : развитие 

эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

формирование  представлений  о необходимости трудовой 

деятельности в жизни людей; развитие познавательной активности, 

интереса к профессиям взрослых; формирование обобщенных 

представлений о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; воспитание бережного 

отношения к труду взрослых и результатам их труда; формирование у 

детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей 

разных профессий.  

Формы и методы работы с дошкольниками (1): экскурсии, наблюдения во 

время целевых прогулок; рассказы воспитателей и родителей; занятия; 

игры, праздники и развлечения, флешмоб; самостоятельная 

художественно – творческая деятельность.  



«Мудрец», № 7 декабрь / 2019 

 Стр. 38 

Алгоритм ознакомления с профессией (1)        

Название профессии  

Место работы  

Материал для труда  

Форменная одежда  

Орудия труда  

Трудовые действия  

Личностные качества  

Результат труда  

Польза труда для общества.  

Тематический план (1)     

Месяц  План работы  Форма ознакомления с 

профессиями  

сентябрь  Профессии в детском саду. 

(воспитатель, заведующий, 

старший воспитатель, прачка, 

мед.сестра, завхоз, повар, 

сторож)  

Экскурсии по детскому саду, 

беседы, презентация «Профессии в 

детском саду», моделирование 

сюжетно – ролевой игры   

«Детский сад» 

октябрь  Врач(специальности 

профессии врач, мед.сестра)  

Беседы, экскурсии в процедурный 

кабинет, кабинет педиатра, 

встреча с врачами, сюжетно – 

ролевая игра «Поликлиника», 

презентация: « Добрый доктор  

Айболит»  

ноябрь  Водитель, таксист  Беседы, наблюдения, сюжетно- 

ролевая игра, презентация: 

«Профессия водитель», « Поедем в 

гости к бабушке», занятия по теме  

декабрь  Продавец, фармацевт 

(маркетолог)  

Беседы, наблюдения, экскурсии, 

сюжетно-ролевая игра, , 

презентации: « Магазин»  

январь  Строитель (специальности – 

каменщик, плотник, маляр, 

сантехник, кровельщик, 

электросварщик)  

Беседы, презентации:   

« Строитель», проведение занятий 

по теме, сюжетно – ролевая игра « 

Строитель»  
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февраль  Отдел полиции. Пожарная 

часть  

Беседы, экскурсии, проведение 

занятий по теме, сюжетно – 

ролевые игры, дидактически е 

игры  

март  Ателье (швея, раскройщица)  Беседы, экскурсии в ателье, мастер 

– класс: составлению выкройки , 

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры, просмотр 

журналов моды 

апрель

  

 Парикмахер. Косметолог  Беседа, сюжетно – ролевая игра, 

экскурсии, дидактические игры  

май   Все профессии нужны, все 

профессии важны.  

Игровая программа « В мире 

профессий»   

В статье представлено обобщение педагогического опыта, по 

материалам сайта http://nezabudka20.ucoz.ru. 

Список используемой литературы 

1. http://nezabudka20.ucoz.ru/index/doshkolnikam_o_vidakh_tru

da_i_tvorchestva/0-91 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИГР С 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

Илюшкина Лиана Анзоровна 

Воспитатель 

МБДОУ ДС № 9 «Голубок» 

г. Приморск 

В  современной педагогике дидактическая игра рассматривается, как 

эффективное средство развития ребёнка, развитие таких 

интеллектуальных психических процессов как внимание, память, 

мышление, воображение. 

С помощью дидактической игры детей приучают самостоятельно 

мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. Многие игры ставят перед детьми 

задачу рационального использования имеющихся знаний в мыслительных 

операциях: 

 находить характерные признаки в предметах и явлениях 

окружающего мира; 

http://nezabudka20.ucoz.ru/index/doshkolnikam_o_vidakh_truda_i_tvorchestva/0-91
http://nezabudka20.ucoz.ru/index/doshkolnikam_o_vidakh_truda_i_tvorchestva/0-91
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 сравнивать, группировать, классифицировать предметы по 

определенным признакам, делать правильные выводы. 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко предлагают осуществлять 

математическое развитие на занятиях и закреплять в разных видах детской 

деятельности, в том числе, в дидактической игре. 

В процессе математических дидактических игр закрепляются 

количественные отношения (много, мало, больше, столько же), умение 

различать геометрические фигуры, ориентироваться в пространстве и 

времени. 

Особое внимание уделяется формированию умения группировать 

предметы по признакам (свойствам), сначала по одному, а затем по двум 

(форма и размер). 

Дидактические игры должны быть направлены на развитие 

логического мышления, а именно на умение устанавливать простейшие 

закономерности: порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. 

Этому способствуют и игровые игры на нахождение пропущенной в ряду 

фигуры. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие 

его ума, формирование таких мыслительных умений и 

способностей, которые позволяют легко осваивать новое. 

В процессе обучения дошкольников математике происходит 

совершенствование познавательных психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, речи, внимания, воображения), логико- 

математические игры – это игры, в которых смоделированы 

математические отношения, закономерности, предполагающие 

выполнение логических операций и действий.  

В дидактических играх логико- математического содержания 

используются специальный структурированный материал, позволяющий 

наглядно представить абстрактные понятия и отношения между ними. 

Идеи простейшей предматематической подготовки дошкольников 

большое внимание уделял А. А. Столяр. Его методика введения детей в 

мир логико- математических представлений — свойства, отношения, 

множества, операции над множествами, логические операции (отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция) — осуществлялась с помощью специальной 

серии обучающих игр. 

Обучающая функция дидактических игр порождает особенности, 

отличающие их от дидактических игр, используемых лишь для 

закрепления того, что уже усвоено с помощью других методов. Система 
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обучающих игр состоит из отдельных серий. Каждая серия игр 

предназначена для формирования определенных структур мышления или 

подготовки к усвоению определенного блока знаний. 

В дидактических играх есть еще одна особенность - большая 

вариативность условий, правил, задач, решаемых в процессе игровой 

деятельности. Благодаря этой особенности многократное повторение 

дидактической игры одной и той же серии включает определенные 

элементы новых знаний, которые приобретаются детьми. Кроме того, и 

это тоже немаловажно, постоянное обновление при повторении игр одной 

серии поддерживает интерес детей к игре. Дидактическая игра выполняет 

еще одну важную функцию обучения – развивающую, формируя 

познавательные процессы, способности ребенка, формируются приемы и 

способы интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

классификация), начинают формироваться математические способности 

детей. 

В.А. Крутецкий характеризует математические способности как, 

индивидуально-психологические особенности человека, помогающие ему 

при прочих равных условиях относительно быстрее, лучше и глубже 

овладевать знаниями, умениями и навыками в области математики. 

Важным элементом системы формирования первичных 

математических представлений у дошкольников является содержание 

обучения. Содержание обучения дошкольников в области математики – 

это система знаний, умений и навыков, овладение которыми закладывает 

основы для дальнейшего интеллектуального развития детей. 

Главную педагогическую задачу интеллектуального развития 

дошкольников Л.М. Кларина видит в создании таких условий, при 

которых у ребенка возникло бы желание научиться и имелась бы 

возможность это сделать. Такое желание возникает тогда, когда он 

сталкивается с трудностью, когда для его преодоления необходимо 

овладеть новыми умениями, когда проявляется потребность учиться, 

когда он получает удовольствие в процессе учения и когда, наконец, на 

помощь ребенку приходит игра – это самостоятельное открытие мира. Но 

интерес к игре пропадает, если вовремя 

не внести в нее нечто новое, что вновь приведет к открытиям.  

Словом, играть и учиться - вот правило работы с дошкольниками. 

Причем учиться нужно так, чтобы это воспринималось как игра, как 

самоценная деятельность, результат и процесс которой интересен ребенку 

и доставляет ему удовольствие. Лишение детей удовольствия, 



«Мудрец», № 7 декабрь / 2019 

 Стр. 42 

инициативы, как правило, ведет к потере игры. Н.Г. Белоус, Р.Л. Березина, 

Л.Н. Вахрушева, Е.П. Гуменникова, З.А. Михайлова, Е.В. Соловьева и др. 

отмечали, что успех обучения на занятиях математике во многом зависит 

от наличия интереса к ним. 

Познавательный интерес к математике - это избирательное, 

положительное, эмоционально окрашенное отношение ребенка к 

математике, проявляющееся в предпочтении данного вида деятельности 

другим, в стремлении получать больше знаний по математике, 

использовать их в самостоятельной деятельности. 

Активность детского мышления является главной предпосылкой 

сознательного отношения к приобретению твердых, глубоких знаний, 

установления различных отношений в коллективе [9, с. 36]. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. 

Процессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребёнком 

окружающей среды. Также развивает речь детей: наполняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. 

Некоторые игры требуют от детей активного использования 

видовых, родовых понятий, упражняют в нахождении синонимов, слов, 

сходных по значению и т.д. В процессе игры, развитие мышления и речи 

решается в непрерывной связи; при общении детей в игре речь 

активизируется, развивается способность аргументировать свои 

утверждения, доводы. 

Дидактические игры логико-математического содержания 

содействуют не только выработке отдельных математических навыков, но 

и остроты и логичности мысли. Включаясь в игру, ребенок выполняет 

определенные правила; при этом он подчиняется самим правилам не по 

принуждению, а совершенно добровольно, иначе не будет игры. А 

выполнение правил бывает связано с преодолением трудностей, с 

проявлением настойчивости. 

Однако, несмотря на всю важность и значение дидактической игры 

в процессе занятия, она не самоцель, а средство для развития интереса к 

математике. Математическая сторона содержания игры всегда должна 

отчетливо выдвигаться на передний план. Только тогда она будет 

выполнять свою роль в математическом развитии детей и воспитании 

интереса их к математике. 

Играя в дидактические игры совместно с взрослыми или 

самостоятельно, дети познают свойства и отношения предметов по форме, 
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размеру, весу, расположению в пространстве; числа и цифры, зависимости 

увеличения и уменьшения, порядок следования, преобразования, 

сохранения количества, объёма, массы и др. Благодаря использованию 

продуманной системы дидактических игр, заданий, игр в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, дошкольники усвоили 

математические знания и умения по программе без перегрузок и 

утомительных занятий. Анализ результатов   убедительно демонстрирует  

развитие у детей способности к доказательству, логическим 

рассуждениям, выводам.   

Целенаправленное включение игры повышает интерес детей к 

занятиям, усиливает эффект самого обучения. Создание игровой ситуации 

приводит к тому, что дети, увлеченные игрой, незаметно для себя и без 

особого труда и напряжения приобретают определенные знания, умения и 

навыки. В старшем дошкольном возрасте у детей сильна потребность в 

игре, поэтому воспитатели детского сада включают ее в уроки математики. 

Дидактическая игра делает занятия в ДОУ эмоционально насыщенными, 

вносит бодрый настрой в детский коллектив, помогает эстетически 

воспринимать ситуацию, связанную с математикой. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности детей, она активизирует психические процессы, 

вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети 

охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, 

развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный 

материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, 

создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения 

знаний. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Манвелян Арсений Вадикович 

г. Ставрополь 

Атмосфера - газообразная оболочка планеты, состоящая из смеси 

различных газов, водных паров и пыли[4, с. 73]. 

Главными составными частями атмосферы являются азот, 

кислород, аргон и углекислый газ. 
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Любые изменения состава рассматриваются как загрязнение 

атмосферы. Вещества-загрязнители бывают трех видов: аэрозоли, газы и 

пыль. К основным загрязнителям атмосферы относятся углекислый газ, 

оксид углерода, диоксиды серы и азота, а также малые газовые 

составляющие, способные оказывать влияние на температурный режим 

тропосферы: диоксид азота, фреоны, метан и тропосферный озон. 

Основной вклад в высокий уровень загрязнения воздуха вносят 

предприятия черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, 

стройиндустрии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности, а 

в некоторых городах и котельные. 

Проблему глобального загрязнения атмосферы поднимали в своих 

работах ученые экологи - В.И. Данилов - Данильян, Н.А. Гладков, Н.И. 

Николайкин, А.С. Степановских, А.В. Яблоков, Ю.Л. Хотунцев и др. 

Загрязнение атмосферы может иметь естественное (природное) и 

искусственное (антропогенное) происхождение. 

Источники антропогенного загрязнения атмосферы - источники 

загрязнения атмосферы, обусловленные деятельностью человека. 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу 

классифицируются на: 1) газообразные (диоксид серы, оксиды азота, 

оксид углерода, углеводороды и др.); 2) жидкие (кислоты, щелочи, 

растворы солей и др.); 3) твердые (канцерогенные вещества, свинец и его 

соединения, органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые 

вещества и прочие) [2, с. 105]. 

Главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха, 

образующиеся в процессе производственной и иной деятельности 

человека - диоксид серы (SO2), оксид углерода (СО) и твердые частицы. 

На их долю приходится около 98% в общем объеме выбросов вредных 

веществ. Помимо главных загрязнителей, в атмосфере городов и поселков 

наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ, среди 

которых -- формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, 

аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и др. Однако именно концентрации 

главных загрязнителей (диоксид серы и др.) наиболее часто превышают 

допустимые уровни во многих городах России. В настоящее время 

основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории 

России вносят следующие отрасли: теплоэнергетика (тепловые и атомные 

электростанции, промышленные и городские котельные и др.), далее 

предприятия черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, 
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автотранспорт, предприятия цветной металлургии и производство 

стройматериалов. 

Тепловые и атомные электростанции. Котельные установки. В 

процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу 

выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и 

пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и 

др.) сгорания. Объем энергетических выбросов очень велик. Так, 

современная теплоэлектростанция мощностью 2,4 млн. кВт расходует до 

20 тыс. т. угля в сутки и выбрасывает в атмосферу в сутки 680 т SO2 и SO3, 

120- 140 т твердых частиц (зола, пыль, сажа), 200 т оксидов азота[1, с. 

106]. 

Перевод установок на жидкое топливо (мазут) снижает выбросы 

золы, но практически не уменьшает выбросы оксидов серы и азота. 

Наиболее экологичное газовое топливо, которое в три раза меньше 

загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в пять раз меньше, чем 

уголь. 

Источники загрязнения воздуха токсичными веществами на 

атомных электростанциях (АЭС) - радиоактивный йод, радиоактивные 

инертные газы и аэрозоли. Крупный источник энергетического 

загрязнения атмосферы -- отопительная система жилищ (котельные 

установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного 

сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в 

высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок. 

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали, в 

атмосферу выбрасывается 0,04 т твердых частиц, 0,03 т оксидов серы и до 

0,05 т оксида углерода, а также в небольших количествах такие опасные 

загрязнители, как марганец, свинец, фосфор, мышьяк, пары ртути и др. В 

процессе сталеплавильного производства в атмосферу выбрасываются 

парогазовые смеси, состоящие из фенола, формальдегида, бензола, 

аммиака и других токсичных веществ. 

Значительные выбросы отходящих газов и пыли, содержащих 

токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной металлургии при 

переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд, при 

производстве алюминия и др. 

Химическое производство. Выбросы этой отрасли, хотя и невелики 

по объему (около 2% всех промышленных выбросов), тем не менее, ввиду 

своей весьма высокой токсичности, значительного разнообразия и 

концентрированности представляют значительную угрозу для человека и 
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всей биоты. На разнообразных химических производствах атмосферный 

воздух загрязняют оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные 

газы (смесь оксидов азота, хлористые соединения, сероводород, 

неорганическая пыль и т. п.). 

Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сот 

миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество 

нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде 

всего, в крупных городах. Выхлопные газы двигателей внутреннего 

сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество 

токсичных соединений -- бенз(а)пирена, альдегидов, оксидов азота и 

углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения 

этилированного бензина). 

Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших 

газов образуется при не отрегулированной топливной системе 

автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество 

в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность 

выхлопных газов в шесть и более раз [2, с. 84]. 

Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха отмечается также 

при добыче и переработки минерального сырья, на нефте- и 

газоперерабатывающих заводах, при выбросе пыли и газов из подземных 

горных выработок, при сжигании мусора и горении пород в отвалах 

(терриконах) и т. д. В сельских районах очагами загрязнения 

атмосферного воздуха являются животноводческие и птицеводческие 

фермы, промышленные комплексы по производству мяса, распыление 

пестицидов. 

Таким образом, атмосферные загрязнители разделяют на 

первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, 

являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в 

атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который 

взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При 

взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы 

сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, 

фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими 

веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные 

признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете 

являются тепловые электростанции, металлургические и химические 

предприятия, котельные установки, потребляющие более 70% ежегодно 

добываемого твердого и жидкого топлива. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «ПО СТРАНИЦАМ 

КРАСНОЙ КНИГИ» 

Кононова Анна Витальевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №12» 

г. Приморск 

Звучит музыка «В мире животных».Учащиеся по очереди выходят к 

доске делают сообщения. 

Посчитано, что до появления на земле человека  один вид животного 

исчезал за одну тысячу лет, с 1850 по 1950  - один вид за 10 лет, после 1950 

за один год., а сейчас ежедневно исчезает один вид растений, животных 

или грибов. К числу наиболее известных из уничтоженных человеком 

животных относятся морская корова, дикая лошадь тарпан, зебра квагга, 

бескрылая гагарка, морские черепахи, дерево секвойя, киты и многое 

другое. 
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Многие организмы исчезают или становятся редкими потому, что 

ежегодно люди уничтожают или вылавливают, к примеру, до 2 миллионов 

черепах, до 7 миллионов крокодилов, десятки миллионов ящериц, сотни 

миллионов лягушек, не говоря уже о рыбах, птицах, зверях. Цели тут 

самые разные – получить мясо, шкуру, кожу, красивый панцирь, продать 

живьем за большие деньги, или просто – сорвать цветок, насладиться его 

прелестью, а завядший выбросить и растоптать. Но результат один – 

обеднение живой природы нашей планеты Земля. 

Что же люди делают для спасения живой природы? Ученые 

выявляют виды и сообщества организмов, которым угрожает опасность, 

намечают меры их охраны. Ученые добиваются запрета на любое 

уничтожение (сбор, охота, вылов) существ, нуждающихся в охране. 

Запрещено уничтожение всех видов, внесенных в международную 

Красную книгу и Красную книгу России. 

Первый том Красной книги вышел в 1966 году. В ней 5 томов 

«Млекопитающие», «Птицы», «Земноводные и пресмыкающиеся», 

«Рыбы», «Высшие растения». Первое издание книги в СССР вышло в 1978 

году. В Красной книге СССР было взято под охрану 150 видов животных, 

из них 80 видов птиц. 

Красная книга – сигнал тревоги и призыв к действию. Что делают 

для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды растений и 

животных? Во многих уголках нашей планеты организуются заповедники, 

национальные парки, заказники. Животных подкармливают, охраняют от 

хищников и болезней. Редких животных разводят в неволе, а затем 

выпускают их в подходящую среду обитания. 

Глубокую привязанность питают люди к журавлям. Их воспевают в 

стихах, песнях, они герои сказок и басен. В 1974 году была начата 

операция «Стерх». Стерхов (вид журавлей) у нас осталось не более 300 

особей. С помощью инкубаторов и заповедников стали разводить этих 

птиц у нас и в Америке. На нашей планете существует 15 видов журавлей. 

Какие растения и животные в нашей местности занесены в Красную 

книгу? Что мы с вами можем сделать , чтобы сохранить редкие растения и 

животные? 

Люди, берегите эти воды, эти земли, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Берегите доброту и жалость, 
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Чтоб она за слабого сражалась. 

Все дарю, все доброе приемлю, 

Только берегите эту землю! 

Викторина «В мире животных» 

1. Чем питается гиппопотам? 

2. Какое животное имеет голову коровы, хвост 

лошади, скелет бизона, шерсть козла, рога быка, а хрюкает как 

свинья? 

3. Какое животное самое громкоголосое? 

4. Что значит поговорка? «Волка ноги кормят» 

5. Самый быстрый зверь на планете? 

6. Кого называют кораблем пустыни? 

7. У какого зверя самый длинный язык? 

(трава, як, крокодил; он не стережет добычу, а догоняет ее, гепард, 

верблюд, муравьед) 

Викторина «Птицы – наши друзья» 

1. Самая большая птица в Европе? 

2. Какая птица может находиться под водой? 

3. Кто из птиц строит самое большое гнездо? 

4. Назовите птицу которая может спать во время 

полета? 

5. Какие птицы могут преследовать автомобиль? 

6. Кто такой лесной петух? 

7. Какую птицу называют вещей? 

8. Самая маленькая птица? 

(лебедь, оляпка, орел, аист, страус, глухарь, ворон, колибри). 

«Тайны лесных жителей» 

Подмосковная ворона 

Мне доставила конверт 

Лист на клетки поделен в нем, 

В каждой клетке есть секрет 

Если вы ответ найдете 

То друзей приобретете 

А еще я нашла в этом послании загадки. Давайте разгадаем их, 

может быть, мы тогда узнаем, от кого это письмо. 

Не барашек и не кот, носит шубку круглый год 

Шубка серая для лета, для зимы другого цвета. (Заяц) 
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У зайца летом шубка серенькая, а зимой беленькая. Он специально 

маскируется, чтобы хищники его не увидели? Какие у зайца враги? 

Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит 

в избушке снеговой. (Медведь) 

За деревьями, кустами, промелькнуло быстро пламя 

Промелькнула, пробежала – нет ни дыма, ни пожара (Лиса) 

Зубовато, серовато, по полю рыщет, телят , овец ищет (Волк) 

Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не птица 

(Белка) 

Так кто прислал это письмо? (Звери) 

Ребята, а кто догадался, куда они нас приглашают? (В лес) 

Давайте закроем глаза и представим, что мы в лесу. Вы – юные 

натуралисты, а я лесник. Итак, друзья, в путь. Стоп, что это значит? (На 

доске ребус) 

За буквой я буква ц. Это заяц. 

Зайчишки идите сюда. 

Я зайчиха, а это мои зайчата. 

Зайцы живут небольшими группами. Они целый день лежат, 

спрятавшись в норе, а ночью выходят на поиски пищи. 

З1. Когда мы в безопасности, то гуляем при солнечном свете. 

З2. А спим только днем. Бегаем мы очень быстро и ловко. Если 

нужно, то мы можем переплыть речку. 

З3. Зимой мы хорошо бегаем по льду, потому что у нас на лапах 

жесткие волосы, которые не дают скользить. 

З4. А еще мы умеем запутывать следы. Сначала пробежим мимо 

нашего дома, потом сделаем прыжок назад и в сторону. Так раз семь. А 

сейчас давайте поиграем. 

Заинька, выходи! 

Серенький, выходи! 

Вот так, этак выходи! 

Заинька, повернись! 

Серенький, повернись! 

Вот так, этак повернись! 

Заинька, топни ножкой! 

Вот так, этак топни ножкой! 

З2. Мама - зайчиха, расскажи лучше про нас. 
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Зайчиха. Хорошо! Слушайте! Детки у нас зайцев рождаются хорошо 

развитыми с открытыми глазками и одетые шерстью. Новорожденные 

зайчата могут сами чиститься. Кормлю я их молоком. 

З2. Молоко у мамы жирное, густое, очень питательное. 

З3. Его хватает на несколько дней. 

З1. Зайчат бывает по 3 раза в год. Первый раз – в марте или в апреле, 

их называют настовички ( наст на снегу), второй раз в июне, их называют 

колоски (колосится рожь) 

 И третий раз в августе – листопаднички (опадают листья). 

У. Вот видите ребята, как много мы узнали о лесных жителях – 

зайцах. 

  

«Путешествие по родному краю» 

Сегодня мы совершим увлекательную прогулку. А вот куда?. Вы 

мне скажите сами . назовите самые яркие изменения в природе. Можно 

отравиться путешествовать по родному краю. Но прежде угадайте имя 

одного таинственного жителя. Его имя мы будем узнавать так: я называю 

вопрос, вы ответ. Если ответ правильный, то тот, кто его сказал, может 

открывать любую букву в имени гостя. 

Вопросы 

 Как называется сосновый лес? 

 Чем отличается сосновый лес от елового? 

 Составьте рассказ «Красота нашего леса». 

Кто может сказать, как зовут таинственного гостя?  (Лесовичок. 

Верно.) 

Вот туда мы и совершим прогулку. Вспомним растения и животных 

леса, поговорим о взаимосвязи леса и человека, о пользе леса. А в конце 

классного часа ответим на вопрос «Что мы сажаем, сажая леса?» 

А как вы представляете, что такое лес? 

Итак, лес – это сложное природное сообщество; в котором 

уживаются вместе  деревья, кустарники, травы, птицы, звери. 

Звучит музыка. 

Ученик 

Здравствуй лес, дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что ты шепчешь на заре, 
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Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? 

Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

Леса России широко раскинулись на карте нашей страны. Плещутся 

в этом огромном океане белоствольные березки, темные, сумрачные 

ельники, светлые сосновые боры. Одним из замечательных богатств, 

которыми наделена наша Родина, является лес. 

Путешествие наше продолжается. Отгадайте загадку. 

Его весной и летом 

Мы видели одетым 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки, 

Но зимние метели 

Его в снега одели. 

Докажите, что это дерево 

Какие деревья растут в лесу? 

Ученик. Сосна и ель – хвойные растения. Их листочки – хвойники. 

Они опадают не все сразу, как листья у лиственных деревьев, а 

постепенно, в течение нескольких лет, поэтому хвойные деревья круглый 

год – зеленые. Ель влаголюбива. 

Работа с гербарием. Рассмотрим хвойные и лиственные растения 

Тропинкою росною 

Свернем в чудный лес, 

Туда, где сосны рослые 

Касаются с небес, 

Где сказки шепчут ели, 

Березы и дубравы, 

Где ягоды поспели 

И выросли грибы. 

Ребята, при сборе грибов вы должны быть очень внимательными. 

Лесовичок просит вас собрать в лукошко съедобные грибы. 

(Дети складывают в лукошко съедобные грибы) 

Наша природа настоящее сокровище. Ценнейшими свойствами 

обладают растения, которые во множестве расту вокруг нас. Какой же 
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вывод мы можем сделать для себя (ученики отвечают, высказывают свои 

мнения) 

«Дом, в котором я живу». 

        Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном 

Только здесь леса шумят, 

Птиц  скликая перелетных 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно 

Кружится, вертится шар голубой, 

Нас на груди качая, 

Крутится, вертится не для того, чтоб все начинать сначала. 

В кружении стай вездесущих ракет 

Так нелегко вращаться 

Все-таки пять миллиардов лет 

Отдано цивилизации 

Мелкой дрожью на полюсах 

Дает себя знать усталость 

И застывает вопрос на устах: 

«А сколько еще осталось?!» 

Неужели цивилизация ведет к неизбежным бесценным потерям? 

Загрязнение почвы, воздуха, воды, уничтожение животных и растений, в 

конечном итоге, это может привести к гибели всего человечества и нашей 

такой беззащитной планеты. А ведь растения и животные всегда были для 

людей щедрым источником пищи, медикаментов, строительных 

материалов и одежды человек же, в ответ на это, расчищая леса и 

распахивая поля, превращая естественную среду в лоскутное одеяло, хотя 

и делая при этом растительный мир богаче и разнообразнее. 

Безжалостной рукой человек ломает хрупкое равновесие природы, 

от которого зависит его собственное выживание. И постоянное и 

неуклонно возрастающее влияние человека на животных и растения 

привело к тому, что  живой мир нашей планеты быстро изменится. За 

последние 350 лет с лица Земли исчезло более 60 видов зверей и почти 100 

видов птиц. 

Так, навсегда с лица Земли исчезли: 



«Мудрец», № 7 декабрь / 2019 

 Стр. 54 

- Странствующий голубь, который обитал в Северной Америке. Эти 

птицы были очень многочисленны, но их трагедию завершило проведение 

в глубь континента железных дороги  и телеграфа. Живший в неволе 

странствующий голубь по кличке Марта умер в сентябре 1914 года. Была 

даже установлена мемориальная доска с надписью. В память последнего 

висконстского странствующего голубя, убитого из-за алчности и 

легкомыслия человечества»   

- Дронт – крупная нелетающая птица. Они тяжело переваливались с 

боку на бок, беспомощно размахивая жалкими «обрубками» крыльев. 

Последнего дронта  видели на Маврикии в 1681 году. 

- Морская корова обитала на мелководье у командорских островов. 

Держались эти животные семьями, были медлительны и совершенно не 

боялись людей. Открыл ее участник экспедиции Беринга – Георг Стеллер. 

Эти животные питались водорослями, мясо их оказалось не только 

съедобным, но и, к сожалению, очень вкусным. Их истребили за 27 лет. 

Последнюю корову в 1768 году убила у берегов острова Беринга дружина 

землепроходца Федота Попова, в честь которого назван остров в Японском 

море. 

- Тур – дикий предок домашнего быка. Жил в Европе. Последний 

представитель погиб в Польше в 1827 году. Это красивое животное было 

прекрасным объектом охоты. Немецкие зоологи братья Хек незадолго до 

второй мировой войны попытались заново, собрать воедино 

разбросанные, как осколки, по породам домашнего быка гены тура. И это 

им удалось – было выведено животное, внешне неотличимое от тура. Но 

это не настоящий тур, а лишь порода домашнего скота. 

- Тарпан – европейская дикая лошадь. Первым с лица Земли исчез 

лесной тарпан. Обитали эти животные в лесах от Белоруссии до Германии. 

В 1879 году, недалеко от заповедника Аскония – Нова, был убит 

последний тарпан. 

И этот список можно продолжить. А ведь природа – великий 

учитель! Во всех областях человеку есть чему поучиться у нее. Но неужели 

на всей Земле природа находится под гнетом человека? Для изучения и 

сохранения нетронутых уголков природы наше государство с 1948 года 

создает охраняемые территории, заповедники, заказники, национальные 

парки. Международный союз охраны природы начал целенаправленную 

работу по сбору данных о редких и исчезающих видах. В 1966 году 

собранные данные были опубликованы под названием «Красная книга 

фактов». 
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Викторина. 

1. Если на территории нашей области заповедники? 

Что в них подлежит охране? В каком году они созданы? 

2. Что представляют собой заказники? Назовите 

заказники нашей области. 

3. Перечислите охраняемые парковые территории 

нашей области. В чем их уникальность? 

4. Назовите виды животных, растений нашей области, 

занесенных в Красную книгу. 

5. Назовите великого преобразователя природы, 

жившего в нашем крае. 

6. В какой природной зоне расположена наша 

область? 

7. Какую площадь занимают леса в нашей области? 

У каждого государства есть свои символы. Березку милую, родную 

издавна считают символом России, символом Родины. Березка воспета в 

поэзии и прозе, музыке, живописи и фольклоре. Россия и береза. Эти два 

понятия не разделимы. 

Меня, наверное, удивит Париж. 

Заставит Рим торжественно склониться, 

В лесах российских благодать и тишь, 

Трава зеленная  от капелек искрится. 

Приду сюда, приеду, как домой 

Остановлюсь у двух берез знакомых, 

Запахнет земляникой и рекой 

И я в России, это значит – дома. 

Мы все разные, проживаем по разным адресам, у каждого человека 

есть своя «родина». Но есть то, что объединяет всех людей Земли – наш 

статус «Мы граждане планеты Земля» 

И, конечно, тревожно, 

Что порой мы безбожно 

Не храним, что имеем 

Не щадим, не жалеем, 

Ни за что не в ответе 

Словно самую малость 

Нам на этой планете 

Жить и править осталось 

Не хозяева вроде 
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Так добро свое губим 

А гордимся природой 

И Отечество любим 

Так любите родную природу – 

Озера, леса и поля 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобой родились 

Живем мы с тобой на ней 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относится добрей. 

« Экологические проблемы родного края» 

Оформление зала выполнено учащимися и их родителями. 

Плакаты: «Земля – твой мир, 

                      Твой отчий дом, 

                      Твои любовь и дети. 

                      Храни её своим трудом 

                      И песней на рассвете!» 

                    « Я люблю свою землю». 

Стенды : «Сохрани себя сам». 

                  «План экологической работы на лето». 

(Звучит мелодия песни «Уголок России») 

Мы собрались в этом зале все, 

Чтобы вспомнить о ЗЕМЛЕ – родимом доме, 

Чтоб сберечь тебе, ему и мне 

Всё, что дорого нам: речку, лес и поле! 

Мы не тронем никогда ни птенца, ни муравья: 

Пусть живут они спокойно, не боятся. 

С голубого ручейка начинается река, 

И беречь его нам тоже надо, братцы! 

Ведущий 1:Отечество… 

                    Услышу ль сосен шум в полдневный час, 

                     Журчанье струй средь камушков у брода, - 

                     О люди, мыслю я: у всех у нас 

                     Есть мать одна по имени – Природа! 

Ведущий 2:У неё для всех хватает доброты. 

                    И мы живём, запечатлев навеки 

                    В душе её прекрасные черты: 
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                    Поля, луга, леса, моря и реки. 

                    Три клада у природы есть: 

                    Вода, земля и воздух – 

                    Три её основы. 

(Песня «С чего начинается Родина?».) 

Ведущий 1: Гордясь своей большой судьбою, 

                     Живут в селе не просто люди – мастера: 

                     Так будь же ты, село родное, 

                      Сегодня лучше, чем вчера! 

Ведущий 2:О родной сторонке нашей 

                     Говорить могу всегда: 

                     Край лесов, озёр и пашен, 

                     Край веселья и труда. 

Ведущий 3:Край, в котором есть девчонки 

                    Несравненной красоты, 

                    И споём мы вам на славу, 

                    И станцуем от души!   (Танец «Барыня») 

Ведущий 1: Край ты наш родной, где мечта живёт, 

                     Кто в тебя не влюбится, кто не воспоёт? 

                     И холмы, и реченьки – всё ласкает взор. 

                     За лесами чистыми – голубой простор. 

                     Славится, как славилась прежде, издавна, 

                      Мастерами дивными наша сторона! 

(Вокально – хореографическая композиция «Ты воспой, ты воспой в 

саду, соловейка!».) 

Ведущий 2: Греческое слово «эко» - означает «общий дом», 

                      А это – природа, окружающий нас мир. 

 Ведущий 3:Тяжелей дышать нам год от года 

                      Души закрываются и рты 

                      И от недостатка кислорода, 

                       И от недостатка доброты. 

 Ведущий 4: Очень точно передают эти бесхитростные слова 

современное состояние нашего общества. Люди теряют кровную связь с 

природой, входят с ней в противоречие, отравляя почву, воздух, воду, 

удивляясь тому, что знакомые растения приобретают необычные для них, 

вредные для человека свойства, а глоток воздуха и капля дождя могут 

нести не живительную силу и благодать, а болезнь и даже смерть. 
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Ведущий 1:Нами составлена карта экологических бедствий нашего 

села. (Рассказ ученика о загрязнениях воздуха, воды и почвы.) Ухудшение 

состояния окружающей среды отрицательно влияет на здоровье людей. 

Изучив статистические данные, мы составили гистограмму хронических 

заболеваний учащихся за 2006 год. (Анализ гистограммы.) 

Ведущий 2:Но почему так поздно мы почуяли беду? 

                    Сквозь фабрик и заводов дым 

                    Нам трудно разглядеть 

                    Все те страданья, что Земле 

                    Приходится терпеть! 

(Рассказ учащихся об источниках загрязнения, о создании банка 

экологических идей,  о работе школы в этом направлении.) 

Ведущий 3: Одна земля вскормила нас с тобою 

                     И принесла нам солнечные сны. 

                     Мы как подарок унесём с собою 

                     Её пригорки, пашни, валуны. 

                     Тот ранний луч, который жадно ловим, - 

                     Лишь малый отблеск праздничной красы 

                     Лесов, колосьев золотоголовых, 

                     Родных садов и луговой росы. 

(На фоне русского хоровода.) 

Ведущий 1: Хлеб Отчизны моей! 

                     Знаем, пахнешь и солнцем, 

                         И чуточку потом… 

                      Хлебом, солью по праву 

                      Встречаем гостей, 

                      Потому, что он честным трудом заработан… 

(Гостям вручается каравай.) 

Ведущий 2:Вспоила и вскормила нас с тобою 

                    Одна и та же щедрая Земля. 

                    Давай же в песне унесём с собою 

                    Её пригорки, чащи и поля! 

(Песня «Земля – наш дом».) 

                     Я речь свою веду о том, 

                     Что вся Земля – наш общий дом: 

                     Наш добрый дом, просторный дом – 

                     Мы все с рожденья в нём живём! 

( По разработке кантемировской школьной агитбригады). 
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«ВЕЛОСИПЕД КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВИД 

ТРАНСПОРТА  И ЕГО РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 

Зорькина Ольга Евгеньевна 

педагог начального образования 

ГУО «Средняя школа № 118 г. Минска» 
Повсюду  машины, туман, вонь бензина,                                                                                            

И в пробках стоим мы весь день и всю ночь! 

Дышать полной грудью, поверьте, невмочь! 

И как-то к машинам пропал интерес,                                                                                                  

Вот хоть предложите мне сам мерседес!                                                                                       

Родители велик купить обещали:                                                                                                      

Колеса, и  руль, и седло, и педали! 

Каждый человек стремится сделать свою жизнь удобной. Он хочет 

многое успеть за короткое время, вот почему в Беларуси за последние 10 

лет количество автомобилей выросло в 2 раза. На 1 тысячу человек у нас 

330 авто, и мы обогнали Россию и Украину. 

Но на самом деле это нерадостная победа, ведь в таком случае и 

количество вредных выбросов в атмосферу увеличивается.  В Беларуси 

выбросы вредных веществ в атмосферу – 130 кг на человека в год, в 

Европе – 80 кг. На графике №1 вы видите, что предприятия 

выбрасывают в атмосферу лишь 13% вредных веществ, а автомобили 

87%. Вот почему так важно  использовать более экологичные виды 

транспорта. Все мы ездим на трамваях, троллейбусах и в метро. 

На  графике №2 вы видите, что этот транспорт намного экологичнее, 

чем автомобили.  

 

Однако велосипед вне конкуренции! Вредных выбросов-ноль! 

Конечно, вы можете поспорить: на велосипеде далеко не уедешь, да и не в 
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любую погоду сядешь на велосипед. Но мы провели своё исследование и 

выяснили, что велосипед может конкурировать с автомобилем. Например, 

до улицы Энгельса на велосипеде можно доехать за 25 минут, а на машине 

за 15. До аквапарка за 1 час 10 минут, а на машине за 35. Как мы видим, 

если есть время, хорошая погода и физическая подготовка, то велосипед 

может заменить автомобиль. 

Кроме этого, путешествие на автомобиле не будет очень 

интересным, ведь многие достопримечательности находятся вдали от 

автодорог. За один день мы объездили всю Серебрянку и сделали вывод, 

что самые интересные места нашего микрорайона можно рассмотреть на 

велосипеде.  

Мой маршрут пролегал по Минскому микрорайону Серебрянка от 

улицы Крупской до Лошицкого парка. За это время я любовался природой, 

Костелом Святого Иоанна Крестителя, церковью Андрея Первозванного, 

растениями из Красной книги Беларуси ,древней усадьбой в Лошицком 

парке. А когда отдохнул, то навестил и соседний район.  

 
Итак, за небольшой промежуток времени мы преодолели расстояние 

16 км. При этом мы укрепили своё здоровье, посмотрели 

достопримечательности и самое важное- сделали всё это без ущерба для 

природы.  

Опрос одноклассников показал, что 80% ребят имеют велосипеды, 

50%выезжают на велосипедах вместе с родителями на дальние дистанции 

за пределы двора. А 98 % родителей положительно ответили на вопрос: 
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«Возможно ли для вас иногда заменять поездку на автомобиле 

велосипедом?»  

А это значит, что многие из нас готовы внести свой вклад в 

улучшение экологии. А для того мы предлагаем сделать всё для того, 

чтобы как можно больше людей полюбили велосипед. Мы предлагаем 

организовать прокат байков в школе, обучающие занятия, мастер-классы 

от велоасов, соревнования между классами.  

Ведь не зря Марк Твен  сказал: «Когда я вижу человека на 

велосипеде, я не боюсь за будущее человечества» 

КЛАССНЫЙ ЧАС «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Чернова Виктория Сергеевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №5» 

г. Приморск 
Цель: Продемонстрировать новогодние костюмы, изготовленные 

детьми и их родителями, развивать сценические способности ребят. 

Подготовительная работа: 

 Дети готовят костюмы, а также музыкальное и литературное 

сопровождение к ним. 

Учитель: Приближается самый веселый, самый долгожданный 

праздник – Новый год! Пусть сегодня здесь царят улыбки, хорошее 

настроение, звучит веселый смех! Проявите свою находчивость, 

смекалку, проявите таланты на нашей игре «Новогодний калейдоскоп»! 

Ученик 1. 

Начинаем, начинаем 

Новогодний карнавал! 

Все мы в маски нарядились. 

Кто бы нас теперь узнал? 

Ученик 2. 

Все в кого-то превратились – 

И подружки, и друзья. 

Начинаем представленье! 

Кто в костюмах – выходи! 

Всем гостям на удивленье 
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Праздник ждет нас впереди! 

Ученик 3. 

Скоро праздник – Новый год! 

Снег идет. Под белой ватой 

Скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята – 

Снова к нам пришла зима! 

Ученик 4. 

Очень скоро люди будут 

Дома елки наряжать! 

Будут дети верить в чудо, 

Новогодней сказки ждать. 

Учитель: Пусть сегодня здесь царят улыбки, хорошее настроение, 

звучит веселый смех! Проявите свою находчивость, смекалку, проявите 

таланты на нашей игре «Новогодний калейдоскоп»! 

Итак, начинаем. 

Есть у меня игра для вас: 

Я начну стихи сейчас. 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте! 

На дворе снежок идет, 

Скоро праздник ... (Новый год)! 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет ... (от елки)! 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие ... (блестят)! 

И качаются игрушки – 

Флаги, звездочки, ... (хлопушки)! 

Нити пестрой мишуры, 

Колокольчики, ... (шары)! 

Рыбок хрупкие фигурки, 

Птицы, лыжницы, ... (Снегурки)! 

Белоус и краснонос 

Под ветвями Дед ... (Мороз)! 

Учитель: Новый год – самый веселый и долгожданный праздник у 

всех народов. Но каждый народ встречает его по-своему. Ребята 

приготовили сообщения о том как встречают праздник в разных странах. 
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Ученик 1. В день проводов старого и встречи нового года в 

ШОТЛАНДИИ открыты двери всех домов: каждый может зайти в гости в 

любую семью. Гостю полагается принести кусок угля, бросить в семейный 

очаг и пожелать, чтобы огонь в этом доме не гас. 

Ученик 2. В АНГЛИИ под Рождество все дети ждут Санта-Клауса: 

маленького или большого, толстенького или худого, но обязательно с 

колокольчиком. На камин вешают носочек для подарка. Ведь, по легенде, 

Санта-Клаус попадает в дом через дымоход. А рядом кладут морковку для 

оленей Санты. 

Ученик 3. В БОЛГАРИИ, когда часы бьют полночь, на три минуты 

гасят свет. Это время называют временем новогодних поцелуев, тайну 

которых сохраняет темнота. 

Ученик 4. На КУБЕ в полночь выплескивают воду из кувшинов на 

землю – это означает, что старый год счастливо закончился, а новый будет 

таким же чистым и ясным, как вода. 

В ГВИНЕЕ в первый день Нового года принято водить слонов. 

Ученик 6. В РОСИИ в старину Новый год отмечался в сентябре. А с 

1700 года по указу Петра I этот праздник стали отмечать 1 января. 

Дом украшали еловыми ветками, устраивали фейерверки. На Руси 

существовал такой обычай: когда вся родня садилась за праздничный стол, 

ребятишки забирались под стол и веревками опутывали ножки стола, для 

того чтобы на следующий год все присутствующие вновь собрались 

вместе. Во время праздников было принято творить добрые дела: помогать 

больным, дарить подарки. Этому обычаю следовали все: от государя до 

простых смертных. 

Ученик 7. А знаете ли вы, почему стали украшать елки? В далекие 

времена считалось, что в ветвях деревьев нашли приют могущественные 

духи – как добрые, так и злые, и чтобы поладить с ними, добиться их 

помощи в жизни, подносились обильные дары, которые развешивались на 

ветках. Елку стали украшать в Германии в XVI веке. Поначалу ее убирали 

довольно просто, но это продолжалось недолго. Постепенно на ветвях 

елки появились орехи, сладости, яблоки, шары, а на макушке – 

изображение солнца, вырезанное из плотной бумаги или сделанное из 

соломы. 

Учитель: А теперь – конкурс загадок «Нарядим елку». Дети по очереди 

отгадывают загадки о зиме, празднике, елочных игрушках и т.д., а на елке 

появляются игрушки. Ну вот наша красавица ёлка наряжена, всё готово к 

встрече Нового года! Сейчас я проверю, как вы внимательно разглядели 
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елку. Я буду называть предметы. Если это украшение есть на елке, то вы 

громко скажете «да», а если этой игрушки нет на елке, говорите «нет». 

Проводится игра «Что есть на елке?». 

Красивая игрушка? 

Старая кадушка? 

Звонкие хлопушки? 

Веселые петрушки? 

Горячие ватрушки? 

Белые снежинки? 

Яркие картинки? 

Рваные ботинки? 

Рыбки золоченые? 

Яблоки моченые? 

Осталось только получить поздравления, У нас Новогодние телеграммы, 

угадайте от кого они 

Получили телеграммы – 

Не от папы, не от мамы. 

От кого – не разобрать, 

Вам придется угадать. 

«Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи, 

Прыгать и играть в горелки. 

С Новым годом! Ваши...  (белки).» 

«Я не знаю в елке толку – 

Это дерево для волка? 

Что за дерево, скажите, 

Все подробно изложите. 

Адресуйте просто: «Нил». 

С Новым годом! (Крокодил.)» 

«Снег идет. Чудесный день! 

Вылетаю. Ваш ... (олень).» 

Взял билет на самолет. 

Вместе встретим ... (Новый год).» 

«Хвост короче уха, 

Быстрые повадки. 

Мчусь я, что есть духу, 

На праздник без оглядки. 
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Кто я, угадай-ка!» 

Ну, конечно... (зайка) 

– А чья же эта телеграмма? 

Кто в нарядной теплой шубе, 

С длинной белой бородой 

В Новый год приходит в гости, 

И румяный, и седой? 

Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

Он на елке новогодней 

Самый главный из гостей! 

Дети встречают Деда Мороза и получают подарки, читают стихотворения 

и получают поздравления от родителей. 

ЛОГОПЕДИЯ 

КОНСПЕКТ ГРУППОВОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Чеховская Наталья Петровна 

учитель – логопед 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

г. Старый Оскол 

 

Логопедическая тема: Обозначение мягкости согласных при 

помощи гласных второго ряда. 

Лексическая тема: Бытовая техника 

Цель: закрепление знаний учащихся об изученных буквах. 

Задачи: 

Коррекционно - образовательные: 

- актуализировать знания о гласных второго ряда. 

Коррекционно – развивающие: 

- дифференцировать согласные звуки по твердости - мягкости; 

- развивать мелкую, общую моторику и координацию движений; 

- совершенствовать навыки координации в пространстве; 

Коррекционно – воспитательные: 

- развивать способность к переключению, самоконтролю; 

- развивать и совершенствовать коммуникативную готовность к 

обучению; 
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- формировать навыки самоанализа.  

Оборудование:  доска, магнитные буквы, слоговая таблица, карточки с 

загадками, карточки со словами, карточки с предложениями, звуковые 

линейки, фишки, таблица-опора для характеристики звуков, рабочие 

тетради, цветные ручки, предметные картинки с изображением бытовой 

техники, листы самооценки на каждого ученика. 

Ход занятия. 

I Орг. момент: 

- Здравствуйте ребята, я рада сегодня вас видеть! 

- Послушайте внимательно стихотворение. 

Сказочный, волшебный дом. 

Азбука-хозяйка в нем. 

Дружно в доме том живет 

Славный буквенный народ. 

Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз, 

А учитель учит нас. 

Ель, топор, лопата, руки – 

В каждом слове слышим звуки. 

Звуки эти разные - 

Гласные, согласные. 

II. Определение темы и цели занятия. 

- Этот волшебный дом опустел. В нем нет необходимой мебели и 

бытовой техники, потому что гласные в их названиях поссорились, не 

хотят дружить между собой. Нам нужно им помочь, расселить гласные 1 

и 2 ряда по этажам.  

- Вспомните, какие гласные оставляют впередистоящий согласный 

твердым? 

- А какие гласные смягчают впередистоящий согласный? 

- Назовите парные гласные. 

- Для чего нам нужно различать схожие на слух звуки? 

Верно, чтобы правильно писать и читать обозначающие их буквы. Если 

мы с вами выполним все задания верно, то дом снова наполнится 

необходимой техникой и мебелью. 

- Посмотрите на лист самооценки. Как вы думаете, что мы сегодня 

будем делать на занятии? 
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- Правильно, мы будем внимательно слушать и различать схожие 

на слух звуки, правильно произносить их, читать и писать обозначающие 

их буквы. 

- Вспомните гласные первого ряда. 

- С какими согласными они дружат? 

- Какие гласные обозначают мягкость согласных? 

- Сформулируйте вывод об обозначении твердости / мягкости согласных . 

-  Возьмите свои листы - самооценки и оцените свою работу в первой 

строке. 

III. Упражнения для развития артикуляторно - акустических 

дифференцировок. 

Чтение по слоговой таблице. 

ПА СЭ ТЁ ДИ  

ТО ВТУ ПЯ ПО 

ДЫ СЕ ЛЮ ЛУ 

 

- Будьте внимательны, прочтите слоги и ответьте на вопросы: 

- Найдите столбик, в котором все гласные обозначают твердость 

согласных 

- Найдите столбик, где все гласные обозначают мягкость согласных. 

- Прочтите 2 строку снизу, найдите лишний слог.  

- Прочтите 2 столбик справа, найдите лишний слог. 

- А теперь прочтите все слоги в таблице, в которых гласные обозначают 

твердость согласных. 

- Прочтите все слоги в таблице, в которых гласные обозначают мягкость 

согласных. 

IV. Отгадывание загадок 

- прочтите и отгадайте загадки: 

Привезли на кухню ящик - 

Белый-белый и блестящий, 

И внутри всё белое. 

Ящик холод делает. 

Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул, 

Складки с галстука слизнул. 
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Ходит-бродит по коврам, 

Водит носом по углам. 

Где прошел - там пыли нет, 

Пыль и сор - его обед.  

Вот так дом: Одно окно, 

Каждый день в окне—кино. 

Живет в нем вся Вселенная, 

А вещь — обыкновенная. 

V.Слоговой звукобуквенный анализ и синтез. 

Каждый ребенок работает со своим словом, затем проверка каждого. 

- Молодцы, теперь давайте оценим свою работу на второй строке 

листа самооценки. 

VI. Физ.минутка 

 «Теремок» 

В чистом поле теремок 

Был ни низок, не высок (присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой на носочках)  

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой –подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк –зубами щелк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались т(бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на места) 

VII. Сопоставление лексического значения слов, различающихся 

твердостью / мягкостью согласного. 

- Может ли один звук или буква изменить слово? 

- Давайте проверим (на доске карточка со словами-паронимами: мал - 

м…л) 

- Заменим гласную 1 ряда « а» на её парную 2 ряда. Какое слово 
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получилось? (мял). Произнесите эту пару слов. Чем различаются эти 

слова?  Какие различия на письме. Сделайте вывод. 

Работа по карточкам, для проверки обмениваются с соседом.   

Каждый ученик читает свою пару слов и объясняет, чем слова 

отличаются друг от друга. Логопед сопровождает объяснение детей 

показом на доске. 

VIII. Самостоятельная работа в тетрадях. 

- Посмотрите на эти предложения. Нужно прочитать, вставить 

пропущенные буквы. 

Текст на доске:  

Мама гл…дит бр…ки ут…гом. На пл…те закипел чайн…к. Кино 

показали по т…левизору. Саша отн…с продукты в холодильн…к. По 

рад…о  передавали концерт. Папа поджарил сухар…ки в тостере.  

(Вставить пропущенные буквы, затем проверка) 

- Молодцы, ребята! Оцените себя на листе самооценки на третьей 

строке. 

IX. Итог занятия.  

- Назовите гласные 1 и 2 ряда. 

- Что мы сегодня делали на занятии? 

- Что было трудно? 

- Что легко? 

- Что больше всего понравилось на занятии? 

- Какие гласные обозначают твердость согласных? 

- Какие гласные обозначают мягкость согласных? 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЮ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, НА УРОКАХ ПИСЬМА И 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Колосова Ольга Валерьевна 

учитель чтения, письма и развития речи 

КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат» 

Алтайский край, г. Славгород 

Дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью – это особая категория 

обучающихся. Из-за неустойчивых нервных процессов учащиеся с 

умственной отсталостью быстро утомляются: снижается внимание, 

нарастает истощаемость, теряется интерес к деятельности - это 
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отрицательно влияет на ее эффективность. У таких детей отмечаются 

своеобразные нарушения внимания: слабость концентрации, повышенная 

отвлекаемость; зачастую нарушается память; дети становятся двигательно 

- расторможенными, неусидчивыми или вялыми. Решение этих проблем 

лежит через специфически разработанные и подобранные психолого-

педагогические методы, приёмы и подходы в обучении, а также  умелое  

использование этих технологий на практике. Поиск путей эффективного 

обучения, поиск возможностей использования скрытых ресурсов 

умственной деятельности, повышение самостоятельности, развитие 

ребенка с учетом сохранения его здоровья, выбор таких технологий 

преподавания, которые были бы адекватны возрасту и возможностям 

каждого учащегося, устраняли бы перегрузку и сохраняли здоровье 

школьников – вот, на мой взгляд, основные задачи учителя-дефектолога и 

его работы. 

Для решения этих задач в своей практике я системно использую 

элементы здоровьесберегающих технологий на уроках, поскольку 

направлены они не только на охранение физического здоровья детей с 

ОВЗ, но и на сохранность их психического состояния и развитие и 

коррекцию высших психических функций. 

1. Благоприятный климат в классе. 

Формирование благоприятного климата на уроке является делом не 

только ответственным, но и творческим, требующим умения предвидеть 

вероятные ситуации во взаимоотношениях членов детского коллектива. В 

своей работе стараюсь создавать благоприятную атмосферу уже на 

начальном этапе урока. Положительный эмоциональный настрой на уроке 

снимает страх, создает ситуацию успеха. Этого добиваюсь установками на 

успех: «Я смогу…», «У меня получится…», помогаю учащимся настроить 

себя и одноклассников на положительную волну: «Улыбнитесь соседу по 

парте», «Приободри себя, похлопай по плечу». В старших классах отдаю 

предпочтение посильным заданиям «Назовите …и сядьте» или игра 

«Снежный ком», эти приёмы помогают учащимся быстро включиться в 

работу, а также создают ситуацию успеха для каждого ребёнка, что 

благотворно сказывается на их самооценке. На этапе целеполагания 

использую упражнения «Дополни предложение», «Выберите цели на 

урок», причём фразы уже частично сформулированы, либо полностью 

представлены на выбор и готовы для заполнения таблиц целей и 

результатов. Это предотвращает стрессовую ситуацию и, следовательно, 

повышает речевую активность. 
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  табло целей и результатов                   целеполагание по опорным 

словам 

На всех этапах урока поддерживаю благоприятную атмосферу через 

игровые моменты, групповое выполнение заданий, наглядное 

сопровождение урока, упражнения соревновательного характера и 

мотивационную стимуляцию с помощью жетонов, фишек, которая 

подвигает учащихся к дальнейшей плодотворной работе. 

2. Организация учебных занятий. 

Строго слежу за продолжительностью урока, своевременным 

началом перемены; строю урок с учётом динамики работоспособности, 

контролирую рациональное использование ИКТ, наглядных средств и др. 

Обязательно выполняю гигиенические требования, предъявляемые к 

учебным предметам (световой, звуковой, воздушный режим, цветовое 

оформление). 

3. Нестандартные формы уроков. 

Широко использую в своей практике нестандартные формы уроков, 

где наиболее качественно можно укрепить мотивацию на изучение 

предмета, вызвать положительные эмоции у детей и помочь раскрыть 

индивидуальность каждого ребёнка. Так, мною были разработаны и 

проведены такие уроки как: урок-соревнование, приуроченный к 

празднованию Дня защитника Отечества; урок-путешествие по 

Баргузинскому заповеднику, посвященный его юбилейной дате; урок-

фантазия, где учащиеся выращивали цветок знаний; урок-компьютерная 

игра, на котором учащиеся переходили с уровня на уровень и где 

интерактивные задания чередовались со стандартными. И другие. Все  

уроки, не смотря на нестандартность формы, выполняли образовательные, 

коррекционные и воспитательные задачи, имели методически правильную 

структуру. 

4. Нестандартные задания и упражнения на уроке. 

С целью поддержания интереса и снятие повышенной утомляемости 

на уроке применяю различные виды деятельности: работа с учебником, у 
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доски, в тетрадях, устно, с сигнальными карточками.  При организации 

работы в группах и парах реализую дифференцированный подход в 

обучении, где учитывается дифференциация  по степени сложности 

выполнения упражнений и дифференциация по объёму выполняемых 

заданий. Регулярно разрабатываю нестандартные задания и упражнения, 

используя геометрический материал, возможности интерактивной доски, 

фантазию детей, цветовые элементы, аудио и видео фрагменты, 

компьютерное тестирование и т.д. Это вносит в каждый урок элемент 

новизны, значительно повышает интерес к изучаемому материалу, 

помогает школьникам избежать преждевременного утомления, 

попробовать себя в различной деятельности, которая в итоге работает на 

цель и задачи урока.  

Упражнение «Подвижный текст». Текст располагается на 

интерактивной доске, каждая буква вращается вокруг своей оси. Учащиеся 

должны прочитать текст. Подвижный текст выполняет сразу две задачи: 

выступает в роли гимнастики для глаз и несёт в себе познавательную 

информацию. Дети с большим интересом выполняют подобные 

упражнения, в процессе прочтения  динамичного текста возникает 

соревновательная ситуация, благодаря этому интерес к полученной 

информации преумножается. 

Упражнения с геометрическими фигурами. Набор кубиков можно 

использовать для составления слов из частей, предложений из слов. 

Задание можно облегчить использованием цветового оформления, 

например: «Составьте слово из частей красного цвета». Составление слов 

из частей по алгоритму. Задания могут быть индивидуальными или 

выполняться в паре. 

Упражнение «Зеркало» несёт в себе коррекционную 

направленность, позволяет добывать информацию необычным способом, 

является гимнастическим для мышц глаз.  

 
                                  Чтение зеркального текста 
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Упражнение «Музыкальный диктант» Учащиеся прослушивают 

короткие аудио фрагменты и записывают слова по заданию учителя. Так, 

на уроке обобщения по теме «Наречия» в 9 классе, записывали 

услышанные в отрывках песен наречия и определяли их значение. 

Репертуар был подобран в соответствии с предпочтениями подростков и 

тем самым помогал стабилизировать эмоциональный настрой учащихся на 

уроке. Музыкальное сопровождение добавляет экспрессивности, а также 

способствует корригированию внимания, слухового восприятия, чувства 

ритма. 

Упражнение «Классификация» широко используется мной на 

уроках письма, так как понятия любой темы курса нуждаются в анализе и 

синтезе для полноценного их понимания. Так, на уроке по теме: «Имена 

существительные» учащимся было предложено выступить в роли 

художников: 

- Изобразите осеннюю картину – украсьте дерево разноцветными 

листьями. Вот только листья нужно выбирать те, у которых есть бирка с 

именем  существительным. 

и др. 

- Назовите существительные, которые вы нашли. 

5. Физкультминутки 

Физминутка снимает напряжение мышц, переключает внимание с 

одной деятельности на другую, успокаивает нервную систему, 

восстанавливает работоспособность детей. Интерактивное сопровождение 

упражнений, музыкальный фон  являются моими лучшими помощниками 

в борьбе с усталостью ребят. Все динамичные паузы соответствуют 

возрасту учащихся, а так же их интересам.  Нередко музыкальные 

композиции  дети рекомендуют сами, а физминутка соответствует 

тематике урока и является его логической частью.  

 

 воздух сне

г 
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МНЕМОТЕХНИКА В РАЗВИТИИ РЕЧИ, ВНИМАНИЯ, 

ПАМЯТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бокова Людмила Алексеевна, учитель-логопед, 

Решетникова Надежда Николаевна, воспитатель, 

Щербакова Елена Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ Детский сад №223 

Алтайский край, г.Барнаул 

Каждый день малыш узнает, что-то новое и важное. Поэтому 

необходимо уделять достаточно внимания развитию его памяти. 

Мнемотехника – это одна из наиболее эффективных и популярных 

приемов, которые можно использовать для облегчения процесса 

запоминания и воспроизведения дошкольниками, развития мышления и 

речи. В этой статье мы расскажем Вам какие бывают мнемотаблицы  и как 

можно их использовать для развития малыша. 

У большинства детей дошкольного возраста преобладает образная 

память. Это могут быть, как зрительные так и слуховые, обонятельные и 

другие образы восприятия. При этом предлагаемый материал 

запоминается детьми непроизвольно. Т.е. ребенок запоминает то, что ему 

интересно, или то, что производит на него сильное впечатление. Поэтому 

очень важна необычная, интересная форма подачи информации, которая 

ему предлагается, так что в процессе они могут опираться на наглядные 

схемы. В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает 

формироваться произвольная память. Именно наглядные схемы, 

зарисовки, записи позволяют детям лучше запомнить необходимый 

вариант. Что такое мнемотаблицы? Это зашифрованное содержание 

текстов сказок, стихов, скороговорок и т.д. Благодаря им ребенок может 

воспринимать информацию не только на слух, но и при помощи 

зрительных образов. Мнемотехника используется обучению, пересказу, 

заучиванию стихов, запоминания нужной для дошкольников информации. 

Но  развитие памяти – это не единственное положительное свойство в 

работе. У детей активно развиваетя логика, образное мышление, 

внимание, воображение, расширяется словарный запас, формируется 

правильная, красивая речь. Знакомство с мнемотехникой проводится в 

несколько этапов, по принципу от простого к сложному. 

1. Мнемоквадрат 

2. Мнемодорожка. Это сочетание нескольких 

располагаемых друг за другом мнемоквадратов, по которым 

можно составить фразу, или предложение. 
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Мнемотаблицы – состоят из нескольких мнемоквадратов, в которых 

заложена какая-то большая информация. 

Для ребенка 3-5 лет подойдут небольшие схемы, включающие 4-8 

квадратов. Дошкольникам 5-7 лет можно использовать таблицы из 8-16 

квадратов. Мнемотаблицы для малышей  можно делать цветными, чтобы 

ребенок концентрировал свое внимание на них. Для детей постарше 

подойдут и черно-белые картинки, чтобы они не отвлекались на яркость 

символов. Важно, чтобы изображения  были знакомы и понятны малышу. 

Мнемотаблицы очень эффективны при  розучивании стихов. На 

каждое словосочетание придумывается картинка. Таким образом все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по 

памяти, опираясь на графическое изображение, воспроизводит все 

стихотворение , сказку.  

Как сделать мнемотехнику самостоятельно?  Прочитать текст. 

Разделить текст на части. Начертить квадраты по количеству частей. В 

каждый квадрат изобразить то, что говорится в этой части. Ребенок может 

самостоятельно нарисовать картинки для таблицы. При желании можно 

подписать в каждый квадрат текст, который нужно запомнить. 

 Например: Сказка В.Сутеева «Под грибом» 

 

Память ребенка на протяжении всего дошкольного возраста 

совершенствуется. Задача взрослого в игровой форме помочь малышу 

максимально раскрыть свои  способности. Используя мнемотехнику, Вы 

сможете развить у ребенка зрительную память, а также внимание, 

мышление, связную речь. 

                                 Используемая литература: 
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1.Барсукова Е.А. «Автоматизация звуков с использованием 

мнемодорожек». Логопед №5 2009г 

2.Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники». 

3.Омельченко Л.В. «Использование метода мнемотехники в 

развитии связной речи». Логопед №4  2008г. стр.102-115  

4. Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста» СПб, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Потёмка Ева Анатольевна 

педагог-психолог 

ДК «Железнодорожников» 

ст. Белокаменская 

Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется здоровье, осуществляется развитие 

личности. И в то же время-это период, когда ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его взрослых - родителей и педагогов. Не 

надлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные 

проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжелым 

последствиям в будущем (защита прав и достоинств маленького ребенка).  

   Особенно трудным для ребенка бывает период, когда в его жизни 

происходят существенные изменения – он начинает ходить в детский 

садик или в школу. Требуется немало времени, чтобы ребенок освоился в 

новой обстановке, привык к новому распорядку дня, к общению с ранее 

незнакомыми ему детьми, осознал требования воспитателей и учителей, 

понял, как усваивать новые знания в процессе группового обучения. 
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  Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме 

своих переживаний,  а для ребенка эта задача является еще более трудной. 

Дети не всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более 

трудно им осознать те разнообразные переживания, которые возникают по 

мере расширения их связей с окружающим миром. 

   Таким образом, одной из важнейших сфер, характеризующих 

продвижение ребенка, является его социальное развитие, в основе 

которого лежит двусторонний процесс усвоения норм и правил: с одной 

стороны, ребенку необходимо усвоить нормы и правила по отношению к 

предметному миру, а с другой — нормы и правила общения с другими 

людьми. Этот процесс сопровождается эмоциональными переживаниями, 

отражающимися в поведении ребенка. Но под воздействием целого ряда 

негативных факторов (нарушение детско-родительских отношений, 

неблагоприятный психологический климат и др. патологические факторы) 

у ребенка формируются признаки социально-эмоционального 

неблагополучия. Устойчивые отрицательные эмоциональные состояния 

оказывают регрессирующее воздействие на процесс онтогенеза.  

   Создание социально-эмоциональной компетентности детям в 

детском саду и дома- наша общая задача с родителями. Чтобы не упустить 

ведущие линии в самосознании дошкольников, мы выработали правила, 

которые имели хорошую воспитательную ценность:  

- никогда не называть ребёнка по фамилии, так как фамилия 

“отчуждает” его от взрослого и снижает эмоционально- положительный 

настрой;  

- использовать любую возможность положительно оценить ребёнка 

и его действия;  

- уважение права ребёнка на развитие индивидуальности. 

Признание значимости его для всей группы вызывает тяготение к 

обществу сверстников, потребность в их поддержке, стремление стать 

равноправным членом детского “сообщества”; позволяет пережить 

положительные эмоции.  

- подчёркивать специфичность половых различий (направлять 

внимание девочек на мягкость, женственность, внимательность; 

мальчиков – на смелость, ответственность, великодушие);  

- развивать представление ребёнка во времени (прошлом, 

настоящем, будущем), формировать оптимистическое представление о 

будущем ребёнка;  
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- деликатно формировать отношение детей к обязанностям, 

ненавязчиво обращая их в права детей (идея В.С. Мухиной). 

   Проблема развития социально-эмоциональной компетентности 

дошкольников – это важная социальная и психолого-педагогическая 

проблема. Ее решение затрагивает насущные вопросы общества и 

образования, поскольку в условиях социально-экономических изменений 

перед образованием поставлена задача не просто дать выпускникам 

определенный уровень  знаний, умений и навыков, но и обеспечить 

способность и готовность жить в современном сверхсложном обществе, 

достигать социально-значимые цели, эффективно взаимодействовать и 

решать жизненные проблемы. 

   Ориентация современного общества на человека, на раскрытие его 

социальной сущности, на решение социально-эмоциональных проблем  

должна наметить  в практике дошкольного образования приоритеты  

воспитания, которому пока отводится второстепенная роль. Дошкольное 

учреждение призвана стать фактором развития социально-эмоциональной 

компетентности детей, позволяющей жить в современном обществе. 

   Социально-эмоциональная компетентность детей появляется 

тогда,  

 - когда отношение к обществу, выраженное в мотивации, 

ценностях и качествах личности, включающая в себя мотивы 

саморазвития и достижения, соединяются с социальной ответственностью 

и проявляется ценность «Я» и ценность «Другого» и  осмысленности 

жизни;  

 - когда знания об обществе и самом себе в обществе соединяются 

с навыками социального взаимодействия, конструктивные способы 

поведения в трудных ситуациях.   

   Формирование образа самого себя происходит на основе 

установления связей между индивидуальным опытом ребенка и 

информацией получаемой в процессе - общения. Контактируя с людьми, 

сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с 

результатами других детей, ребенок получает знания о самом себе. У 

ребенка развивается сложный компонент самосознания - самооценка. Она 

возникает на основе знаний и мыслей о себе. 

   Дети с высокой самооценкой чувствуют себя в группе увереннее, 

смелее, активнее проявляют свои интересы, способности, ставят перед 

собой более высокие цели, чем те, кто при прочих равных условиях 

занижает самооценку. Однако существует и другая крайность - чрезмерно 
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завышенная самооценка, которая может привести к возникновению 

высокомерия, агрессивности.  

   Популярность ребенка в группе, его общая самооценка зависят в 

первую очередь от успеха, которого он добивается в совместной с детьми 

деятельности. Поэтому, если обеспечить успех в деятельности 

малоактивным детям, не пользующимся значительной популярностью 

среди детей, это может привести к изменению их позиции и стать 

эффективным средством нормализации их отношений со сверстниками, 

повысить их самооценку, уверенность в себе.  

   Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время 

невозможно. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную 

работу. Обращаться к ребенку по имени, хвалить его даже за 

незначительные успехи, отмечать их в присутствии других детей. Однако 

наша похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют 

на фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за что его 

похвалили. В любой ситуации можно найти повод для того, чтобы 

похвалить ребенка. 

   Если взрослый расположен к ребенку, радуется вместе с ним его 

успехам и сопереживает неудачам, то ребенок сохраняет хорошее 

эмоциональное самочувствие, готовность действовать и преодолевать 

препятствия и в случае неуспеха. В условиях установления 

положительных взаимоотношений с взрослым ребенок доверительно 

относится к нему, легко вступает в контакт с окружающими. 

   Во взаимоотношениях с ребенком взрослый должен тонко 

подбирать эмоциональные формы воздействия. Положительные и 

отрицательные формы воздействия на ребенка должны возникать не 

стихийно (в зависимости от настроения самого взрослого), а превратиться 

в своеобразную технику общения, где основной фон составляют 

положительные эмоции, а отчуждение используется как форма порицания 

ребенка за серьезный проступок. 

   Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым 

выразительным движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, 

особенности движений во многом дополняют мимику и играют важную 

роль в передаче эмоционального состояния. По выражению Ж.Лабрюйера, 

«в тоне голоса, в глазах и в выражении лица говорящего имеется не 

меньше красноречия, чем в самих словах». Поэтому детей нужно научить  

понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства 
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и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 

   Эмоции, с одной стороны, являются «индикатором» состояния 

ребенка, с другой – сами существенным образом влияют на его 

познавательные процессы и поведение, определяя направленность его 

внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений. 

  Маленькие дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще 

не могут управлять своими чувствами, что может приводить к 

импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и 

взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них постепенно 

формируется способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, 

развивается произвольность поведения, чувства становятся более 

устойчивыми и глубокими. 

   Умение управлять своими эмоциями - главное достижение 

дошкольного возраста к моменту вхождения ребенка в кризис семи лет. 

Эмоциональная функция потому и называется центральной психической 

функцией дошкольников, что к концу дошкольного периода она 

становится произвольной. Как писал Л.С.Выготский, к моменту 

наступления школьной жизни, “эмоциональные реакции теряют свою 

непосредственную диктаторскую власть над поведением ребенка. Ребенок 

учится управлять своими эмоциями.”  Это, однако, возможно лишь в том 

случае, когда ребенок к концу дошкольного периода обладает 

достаточным опытом эмоциональной жизни. Если опыт беден, у него 

просто не достаточно ''материала'' для того, чтобы научиться подобному 

управлению. 

   Эмоционально неблагополучные дети испытывают различные 

затруднения в игре. Они проявляют, например, жестокое отношение к 

куклам, которых обижают, мучают или наказывают. Игры таких детей 

могут иметь характер однообразно повторяющихся процессов. В других 

случаях наблюдается необъяснимая привязанность к определенной 

категории игрушек и к определенным действиям, несмотря на нормальное 

умственное развитие дошкольников. Перечисленные особенности 

неправильного развития эмоциональной сферы требуют специального 

воспитательного подхода, специальной педагогической коррекции. В 

противном случае эти нарушения могут привести к недостаткам 

умственного развития, задержке формирования социальных качеств и 

личности ребенка в целом. 
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   Для того, чтобы предотвратить эмоциональное неблагополучие 

педагогу необходимо выявить детей, склонных к тревожности, 

застенчивости, страхам, а затем провести скоординированную 

комплексную работу, направленную на преодоление эмоционального 

неблагополучия. Чем раньше будет проведена работа, тем эффективней 

будет педагогическая деятельность. 

   Необходимо использовать специально организуемые разные виды 

детской деятельности. Создание в этой деятельности условий для 

взаимоотношений с окружающими (взрослыми, сверстником, 

персонажем), а также включение ребенка в разнообразные жизненные 

ситуации, значимые и неподдельные для него, в которых бы выявился уже 

приобретенный и формировался новый эмоциональный опыт ребенка, - 

все это может обеспечить существенный воспитательный эффект, развить 

нравственные побуждения ребенка. Важнейшим результатом такой 

целенаправленной, определенным образом организованной деятельности 

является улучшение эмоционального климата в отношениях детей с 

взрослыми, со сверстниками, а также обогащение, расширение и 

коррекция (в случаях необходимости) эмоционального опыта 

дошкольника. 

- Развитие социальных мотивов и эмоций является центральным 

звеном в сложном и длительном процессе формирования детской 

личности. Родители и педагоги должны понимать основные мотивы 

поведения ребенка и способы их реализации, знать, как эти мотивы и 

способы соотносятся с социальными, нравственными нормами его жизни 

и деятельности, представлять широкий спектр детских эмоциональных 

переживаний, возникающих в каждой конкретной ситуации.  

 Значительная роль в развитии и воспитании эмоциональной 

отзывчивости дошкольника принадлежит семье. В семье естественным 

образом создаются условия для доверительного общения, в связи с чем 

открываются большие возможности для воздействия на внутренние, 

скрытые стороны психической жизни ребенка. Хорошо зная их, родители 

могут целенаправленно и наиболее безболезненно направлять действия и 

поступки малыша в русло воспитания у него отзывчивости, гуманности, 

щедрости, чуткости - качеств социально важных и актуальных. 

 Игра в дошкольном возрасте - это деятельность, эмоционально 

насыщенная, требующая от ребенка определенного настроя и 

вдохновения. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже сложившиеся 

у детей способы и привычки эмоционального реагирования, с другой, 
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формируются новые качества поведения ребенка, развивается и 

обогащается его эмоциональный опыт. 

Игровая деятельность детей может быть использована в целях 

выявления некоторых особенностей эмоционального неблагополучия 

дошкольника.  

   Игра служит эффективным средством для выявления тех 

объективных отношений, в которых живет ребенок: вступая в игре в 

реальные отношения со своими партнерами, он проявляет присущие ему 

личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В то же 

время внесение в игру нового эмоционального опыта (переживания 

радости от общения со сверстниками или от перевоплощения в роли и т.д.) 

способствует нейтрализации отрицательных эмоциональных проявлений 

у детей, приводит к формированию у них новых положительных качеств и 

стремлений, новых побуждений и потребностей. 

   В игре же идет развитие произвольности поведения: анализируя 

свои поступки и поступки других, преодолевая свои ошибки, идет 

закрепление коммуникативных навыков сначала в игре, а потом опыт 

преодоления себя переносится в повседневную жизнь. 

   Проанализировав опыт работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, мы пришли к выводу: игру можно использовать как средство 

формирования способности к общению, так как именно с помощью игры 

педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим 

миром, а также со сверстниками и взрослыми. 

   Мы постарались предложить занятия в форме игровых ситуаций, 

побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе 

сопереживания и самой ситуации, и ее участникам, причем не только тем 

событиям, которые требуют сочувствия и участия, но и радостным, 

веселым событиям. 

   Содержание предлагаемых нами развивающих игровых 

упражнений  предусматривают формирование у детей знаний и умений, 

необходимых для доброжелательного общения, воспитание хороших 

манер, эмоциональных проявлений. В ходе игровых упражнений мы 

стремились подвести детей к тому, что считаем главным, - к ощущению 

чувства принадлежности к группе сверстников. Также их содержание 

направлено на привлечение внимания к партнеру, его внешности, 

настроению, действиям, поступкам; главный метод - непосредственное 

взаимодействие. Эксперимент показал достаточно высокие результаты. 

Дети стали самостоятельно, без вмешательства взрослых разрешать 
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многие конфликты, больше играть, заметно снизилась агрессивность тех, 

кого называют проблемными, и, наоборот, повысилось участие 

«замкнутых», уменьшилось количество демонстративных реакций. 
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КОУЧ-ТРЕНИНГ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ОБЩАЙСЯ ИГРАЯ» 

Верхоступова Виктория Дмитриевна 

Педагог-психолог 

МБДОУ ДС № 39 «Колобок» 

г. Михайловск 

Цель:  

- снятие психоэмоционального  напряжения, мышечных зажимов; 

- создание благоприятного климата в группе; 

- развитие коммуникативных навыков, умения 

координировать  свои усилия с действиями остальных участников, 

формирование доверия, групповой сплоченности, 

- повышение самооценки. 

Оборудование: воздушные шарики – по кол-ву детей, диск с 

энергичной музыкой, маленький мяч, кегли, маты. 

1. Приветствие (2 мин) 

Цель – создание положительного эмоционального фона, развитие 

коммуникативных навыков. 

- Сейчас мы с вами поздороваемся необычным образом. Я повернусь 

к своему соседу справа и скажу «Валера, я очень рада видеть тебя» и 

улыбнусь ему. Он повернется к своему соседу справа и скажет то же самое, 
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только назовет имя своего соседа справа. И так мы пройдем по всему 

кругу, передавая наши добрые слова. 

- Очень хорошо! 

2. Упражнение 

 «Разные, но похожие» (3 мин) 

Цель – преодоление застенчивости, снижение уровня тревожности, 

воспитание чувства единства, формирование умения понимать состояние 

другого. 

   Психолог говорит: 

   - Сейчас поднимут руки только девочки... А теперь поднимут 

руки  мальчики...  Попрыгают на левой ноге те, кто в шортах... Те, кто 

любит мороженое, попрыгают на правой ноге… У кого есть сестренка, 

обнимут себя... У кого есть брат, похлопают в ладоши... Те, кто ел сегодня 

кашу, погладят себя по голове… 

   По окончании упражнения проводится краткая беседа, в ходе 

которой  психолог подводит детей к выводу о том, что все люди разные, 

но в  чем-то они все-таки похожи. 

3. Упражнение 

"Гусеница" (7 мин) 

Цель: развитие умения координировать  свои усилия с действиями 

остальных участников, формирование доверия, групповой сплоченности. 

- Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем 

все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего 

и спиной другого зажмите воздушный шар. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара строго воспрещается! Первый в цепочке участник 

держит свой шар на вытянутых руках. 

Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны 

пройти по определенному маршруту. 

- Молодцы! 

4. Упражнение 

 «Снеговик» (3 мин) 

Цель - снятие психоэмоционального  напряжения, мышечных 

зажимов. 

 Это упражнение можно превратить в небольшую игру, где детям 

предстоит сыграть роль снеговика. 

- Наступила зима. Слепили ребята во дворе снеговика. Красивый 

получился снеговик. Давайте попробуем изобразить снеговика. 
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Есть у него голова, туловище, две руки, которые торчат в стороны, 

стоит он на двух крепеньких ножках… 

Ночью подул холодный-холодный ветер, и стал наш снеговичок 

замерзать. 

 Сначала у него замерзла голова. Напрягите голову и шею, потом – 

плечи, потом – туловище. 

А ветер дует все сильнее, хочет разрушить снеговика. Уперся 

снеговик своими ножками. Сильно напрягите ноги. И не удалось ветру его 

разрушить. 

Улетел ветер, наступило утро, выглянуло солнышко, увидело 

снеговика и решило его отогреть. Стало солнышко припекать, начал 

снеговик таять. 

Первой начала таять голова. Свободно опустите голову, потом 

расслабьте и опустите плечи. Затем растаяли руки. Мягко опустите руки, 

туловище. Как бы оседая, склонитесь вперед, ноги. Мягко согните в 

коленях. 

Солнышко все сильнее греет, снеговик тает и превращается в 

лужицу, растекающуюся по земле… 

6. Итог занятия 

   Психолог просит  детей сказать, какое у них настроение после 

занятия,  какое  задание показалось им самым трудным, что понравилось 

на занятии больше всего, обсудить упражнение «Гусеница». 

   Дети делятся своими  впечатлениями. Последним 

высказывается  психолог. 

   7. Прощание 

   Дети встают в круг. 

   Психолог держит на  ладони вытянутой руки  мяч. Участники 

поочередно накрывают одной ладошкой,  а потом, не отпуская руки, 

другой. 

   Затем все хором говорят:  «До свидания!» 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ «МЫ ДРУЖИМ С 

МУЗЫКОЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

Сергеенко Светлана Павловна 

музыкальный руководитель 

ст. Михайловская 

Цель: выявить уровень развития музыкальных способностей детей 

через совместную музыкально- игровую и коммуникативную 

деятельность с использованием музыкально-игровых движений, 

музыкально-дидактических игр и игре на детских музыкальных 

инструментах; вызвать у детей положительные эмоции от встречи с 

музыкой. 

Задачи: 

- формировать у детей певческие навыки: соблюдать точность 

интонирования поступенного и скачкообразного движения мелодии; в 

четкой дикции; в ритмических особенностях песни; 

- формировать понятие о музыкальном термине «трио» (авторская 

разработка); 

- развивать тембровый и динамический слух; умение слышать 

изменения характера и темпа в музыке; 

- развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их с характером музыки; 

- развивать внимание в процессе слушания музыки; 

- развивать стремление самостоятельно выполнять музыкально- 

ритмические движения; 

- воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку; 

- воспитывать в детях активность, инициативность, 

самостоятельность; 

- воспитывать любовь и интерес к музыкальному искусству. 

Материалы и оборудование: музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, ложки, ксилофон, колокольчик, бубенцы); «волшебные 

башмачки»; «волшебный металлофон»; атрибуты к костюму Феи Музыки; 

иллюстрации к « Сказке о трёх девочках О»; магнитная доска; подарок - 

сюрприз; музыкальный центр. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети заходят в зал, где их встречает музыкальный руководитель. 
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Музыкальный руководитель: Дорогие ребята! Я рада вас видеть. 

Давайте поздороваемся друг с другом песенкой (поёт, дети подпевают, 

выполняя движения по тексту): 

Заглянуло солнышко 

Прямо к нам в окошко, 

И упало солнышко 

Нам с тобой в ладошку. 

Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! 

А сейчас предлагаю вам поздороваться этой песенкой с гостями. 

Дети пропевают последние слова приветствия: - Здравствуйте! 

Здравствуйте! Добрый день! 

Музыкальный руководитель: Как сразу стало светло в зале от ваших 

улыбок и от солнышка, которое заглянуло к нам в окошко и зовёт нас с 

собой на прогулку. Пойдёмте, погуляем. Но ходить по дорожке мы будем 

не простым шагом, а хороводным: 

Дети по дорожке гуляют, 

Хороводный шаг выполняют. 

Носочки тянут, мягко ступают, 

Друг другу на пятки не наступают. (авторская разработка). 

Дети, свободно ходят по залу и выполняют хороводный шаг вместе 

с педагогом, а затем самостоятельно под р.н.м. ( по выбору педагога). 

Музыкальный руководитель: А теперь мы будем так гулять: 

Шаг с поскоком выполнять. 

Будем на каждой ножке 

Прыгать понемножку (авторская разработка). 

Дети выполняют поскоки под весёлую польку (по выбору педагога). 

Музыкальный руководитель: А сейчас поучимся держать 

равновесие. Посмотрите (говорит слова, одновременно выполняя 

движение): 

Камень дети положили (русский поклон), 

Ножкой сильно придавили. 

Нужно камень приподнять 

И немножко подержать. 

Ах, какой тяжёлый камень: 

Еле-еле поднимаем (медленно поднимают ногу): 

1,2,3,4… (держит ногу на весу), 

На дорожку положили (опускает ногу). 

Дети выполняют это упражнение 2 раза попеременно каждой ногой. 
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Музыкальный руководитель: Нужно ножкам отдохнуть- 

Мы послушаем чуть-чуть. 

Дети проходят на стульчики. 

Музыкальный руководитель: Ребята! Весеннему солнышку и теплу 

рады не только люди, но и лесные жители: мишка, зайка и мышонок. 

Собрались они на лесной полянке и решили поиграть на музыкальных 

инструментах. Как вы думаете, на каком музыкальном инструменте будет 

играть мишка? (на бубне и барабане); зайчик? (на ложках и ксилофоне); 

мышонок? (на колокольчике). 

(после каждого ответа, дети играют каждый на своём инструменте). 

С детьми проводится музыкально- дидактическая игра «Зверюшки-

музыканты». 

(музыкальный руководитель играет мелодию в разных регистрах 

сначала отдельно, а затем совмещая их: низкий-высокий, а дети отбивают 

ритм на тех инструментах, в каком регистре звучит данная мелодия). 

Затем с детьми проводится музыкально-дидактическая игра «Будь 

внимательным». 

( дети движениями показывают темп, настроение, динамику 

мелодии): 

А) темп : медленный - «рыба плавает»; 

быстрый - «рыба прячется» (за стульчик). 

Б) настроение : весело - притопывают, руки «полочкой»; 

Грустно - гладят свою шею. 

В) динамика : громко - хлопают; 

Тихо - «щёлкают» пальцами. 

Музыкальный руководитель хвалит того ребёнка, который был 

самым внимательным и награждает его «волшебными башмачками»: 

предлагает ребёнку надеть их себе на руки и исполнить различные 

танцевальные движения руками у себя на коленях. Остальные дети руками 

повторяют движения за этим ребёнком. 

Музыкальный руководитель: А сейчас я хочу рассказать вам о 

волшебном сне, который недавно мне приснился… Иду я с работы и так 

сильно устала, что решила сесть на скамеечку-отдохнуть, да и заснула. И 

снится мне, что подходит ко мне добрая Фея… (воспитатель в шляпке, 

шарфе, с «волшебной» палочкой). 

Музыкальный руководитель (просыпаясь): Ой, а Вы кто? 
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Фея (воспитатель): Я - добрая Фея Музыки. Своими волшебными 

музыкальными звуками я делаю нашу Землю сказочно - красивой, 

наполняю её светом и теплотой… 

Музыкальный руководитель: Добрая Фея, а не могли бы Вы мне 

помочь и сделать так, чтобы мои дети хорошо пели? 

Фея: Но ваши ребята и так умеют неплохо петь. Но чтобы их 

голосочки звенели ещё звонче и веселее, им поможет в этом вот этот 

музыкальный инструмент, а мелодия, сыгранная на нём, будет ключиком 

к тем песням, которые они будут петь (отдаёт металлофон музыкальному 

руководителю; музыкальный руководитель «просыпается»). 

Музыкальный руководитель: Вот такой сон мне приснился. А вот и 

«волшебный» музыкальный инструмент, который должен помочь вашим 

голосочкам петь так, как будто звенят хрустальные бубенчики. Но прежде, 

я должна вам напомнить, что наш язычок должен быть остреньким, как 

карандашик, чтобы мы могли чётко пропевать слова ( обводит пальцем 

свой язык), а также ваш ротик должен быть круглым, чтобы петь 

культурным красивым звуком ( обводит круглый рот пальцем). 

Дети повторяют за педагогом движения. 

Музыкальный руководитель: А теперь можно распеть наши 

голосочки: какой песенкой - отгадайте (играет на металлофоне песенку 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. Дети отгадывают). 

Жили-были три весёлых бубенчика: Динь, Дан, Дон. И у каждого из 

них была своя песенка. Бубенчик Динь пел самым тоненьким, высоким 

голоском. «Динь-динь» звенела его песенка (играет «си 1» на 

металлофоне). Средний бубенчик Дан тоже пел свою песенку средним 

голоском (играет «соль 1» на металлофоне). А у бубенчика Дон голосок 

был потолще, пониже, чем у его друзей и его песенка «Дон-дон» звучала 

по-другому (играет «ми 1» на металлофоне). 

Дети исполняют распевку «Бубенчики» Е. Тиличеевой всей 

группой, показывая рукой высоту звука  

Музыкальный руководитель: А сейчас, с помощью нашего 

«волшебного» металлофона, я вам буду загадывать музыкальные загадки. 

Кто песенку отгадает - тот её и исполняет. 

Проводится музыкально-дидактическая игра «Музыкальные 

загадки». 

(музыкальный руководитель наигрывает на металлофоне мелодии 

знакомых детям песен; дети их отгадывают и исполняют сольно, дуэтом, 

группами по одному куплету). 
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Музыкальный руководитель: А теперь у нас небольшая музыкальная 

пауза. Пусть наши голосочки пока отдохнут, а я вам расскажу одну 

историю о трёх сестрёнках каждую из которых звали «О» (свой рассказ 

педагог сопровождает показом иллюстраций) Авторская разработка. 

В волшебной музыкальной стране жили три девочки, три сестрёнки, 

очень похожие друг на друга и звали их: маленькая О, средняя О и старшая 

О. Они очень любили петь и каждый новый день у них всегда начинался с 

песенки. 

Вот и сегодня первый солнечный лучик заглянул в спаленку 

маленькой О и, согревая её своим теплом, замер на её щёчке. Маленькая О 

открыла глазки, улыбнулась лучику, спрыгнула с кроватки, надев 

башмачки, выбежала на крылечко. О-о-о.! Как хорошо было кругом, что 

она сразу запела песенку своим высоким голосочком. 

А в это время солнечный лучик уже заглянул в спаленку к средней 

девочке О. Она сладко потянулась, но, услышав знакомую песенку, надела 

туфельки и быстро побежала на голосок своей младшей сестрички. Ох, 

Как красиво было кругом! И они вдвоём стали петь свою весёлую 

песенку. 

Лучик в это время заглянул в окошечко к старшей О, пощекотал 

её носик. Она чихнула и проснулась: «Ох, как долго я спала .А ведь 

мои сестрички уже ждут меня. Я слышу их весёлую песенку! 

Спрыгнув с кроватки, она побежала к своим сестрёнкам. Ох!!! 

Кругом летали бабочки, а в листве деревьев весело щебетали птички. И 

три сестрёнки, три О, взявшись за ручки, напевая свою любимую песенку, 

побежали купаться к весёлому звонкому ручейку. И их песенку было 

слышно далеко-далеко-о-о-о-… 

Когда песню исполняют три человека, то такое исполнение 

называется «трио».Кто хочет втроём спеть один куплет песенки о весне? 

Трое детей исполняют 1 куплет песни «Пришла весна» Е. 

Тиличеевой. 

Далее разучивается следующий куплет этой же песни. 

Музыкальный руководитель: А теперь я всех ребяток 

Попрошу в кружочек встать 

И весёлый, быстрый танец 

Приглашаю станцевать! 

Дети исполняют танец «Весёлые дети»  

Музыкальный руководитель: Приглашаю детвору 

На весёлую игру: 
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Я за всеми наблюдаю- 

Самых ловких выбираю! 

С детьми проводится игра «Чей кружок быстрее соберётся?»  

Музыкальный руководитель: Ребята! Наше занятие подошло к 

концу. Сегодня мы с вами снова побывали в мире волшебных звуков. 

Музыка помогала нам петь, танцевать, играть. От этого наши движения 

становились более красивыми, изящными, грациозными, а голосочки 

звонкими и чистыми, такими же прекрасными, как и волшебные 

музыкальные звуки вот этого музыкального инструмента. И мне бы 

хотелось, чтобы вы всегда дружили с музыкой, потому что «если дружат 

музыка и дети, ничего прекрасней нет на свете!». 

Музыкальный руководитель дарит детям на группу набор 

музыкальных инструментов. 

Дети прощаются и под музыку «Вальса» выходят из зала. 

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ «В ПОИСКАХ СНЕГУРОЧКИ» 

Воронина Анастасия Юрьевна 

музыкальный руководитель 

г. Сочи 

Выходят 2 детей 

1.Внимание! Внимание! 

Доводится до сведения 

Всех, кто пришел заранее, 

И тех, кто опоздал, 

Что через несколько минут, 

А минуты быстро пробегут, 

Мы начинаем представление 

Всем зрителям на удивление! 

2.Спешите к нам, спешите все, 

На праздник новогодний! 

Мы представление начнем 

Для вас, друзья, сегодня. 

Заходят дети  

Ребёнок: Новый год встречать друзья 

Без песни нам никак нельзя. 

Песня «___________________» 

          Звучит веселая музыка, к ребятам выходит Мышонок Микки.  
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Микки : Привет всем, кто пришел к нам на праздник! Разрешите 

представиться, я             Мышонок Микки,  

Если кто замерз немного 

Эй, ребята, не зевать! 

Что Мышонок вам покажет, 

То и будем выполнять. 

Раз, два, хлопай, хлопай! 

Три, четыре, топай, топай! 

Раз, два, улыбнись! 

Три, четыре, подтянись! 

Игра с мышонком «В сказку нас ведёт дорога» 

Микки: Здорово! А вот и внучка Дедушки Мороза -  Снегурочка! 

В зал заходит Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, белочки, здравствуйте, зайчики! 

Если не устали, тогда похлопайте громко в ладоши, ну раз не устали 

можно еще поиграть. 

Игра-хоровод со Снегурочкой «Дед Мороз к нам едет» 

Снегурочка: А сейчас хором отвечайте: 

Без кого снежинки не летят? (Дети отвечают: «Без Деда Мороза».) 

Без кого узоры не блестят? 

Без кого огоньки на елках не горят? 

Без кого нет веселья у ребят? 

Микки: Правильно, без Деда Мороза! Пора нам и позвать Дедушку 

Мороза, а позовём его не обычно, а зажигательным танцем, он услышит 

весёлую музыку и придет.  

Танец «___________________»  

выезжает на самокате Злюка-Клюка. 

Злюка-Клюка: Ой, беда, беда, Снегурочка, беда! (Чихает.) Дедушка 

Мороз не приедет к нам никогда. 

Снегурочка: Извините, а вы кто? 

Злюка-Клюка: Я добрая мадама, самокатчица. Значит так, еду я на 

своем аппарате, вижу, Дедушка Мороз едет к вам в санях, мешок с 

подарками везет, на праздник к вам спешит. Вдруг..БАМ! И врезался в 

дерево, сани пополам, Дед Мороз-пополам, все подарки разлетелись. 

Сейчас сидит, ревёт и на помощь всех зовёт. 

Микки: Кто ревёт, Дед Мороз? 

Злюка-Клюка: Да да, ревёт. 
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Микки: Ребята, что же делать, надо Дедушку Мороза выручать. Где 

он хоть плачет то? 

Злюка-Клюка: Вот там на опушке леса. (Мышонок убегает.) А для 

тебя Снегурочка просил подарок передать. (Достает подарок.) Бери, дарю. 

Снегурочка берёт подарок, там веретено. 

Снегурочка: Ой, что это?  

Снегурочка падает на стул, засыпает.  

Злюка-Клюка: Ха-ха, я настоящая Злюка-Клюка! Наконец-то 

уснула, хи хи хи. (Уводит Снегурочку) 

Прибегает Мышонок расстроеный 

Микки: Я так и не нашёл Дедушку Мороза! А где Снегурочка? (Дети 

отвечают, что после подарка Снегурочка уснула и ёё похитила Злюка-

Клюка) А что было в подарке? (Достаёт подарок. там рукавичка с большой 

булавкой). Я всё понял, Снегурочка уколола палец и заснула, этот подарок 

не от Дедушки Мороза, а от Злюки-Клюки. Надо выручать Снегурочку. 

Тут без Дедушки Мороза точно не обойтись, пора звать его. (Зовут) 

Дед Мороз: Здравствуйте всем, детишкам и гостям! Наконец – то я 

к вам добрался! Кто-то мои сани испортил, и они в дерево врезались, но я 

к вам внученьку мою заранее отправил, праздник начинать. Где внученька 

то моя?  

Звучит фонограмма «Входящего смс сообщения) 

Дед Мороз: Ребята, слышали? Это мне смс-ка пришла, сейчас 

посмотрим кто это сообщение прислал. 

Включается видеоролик на большой сенсорной доске (в нём Злюка-

Клюка говорит)  

Злюка-Клюка: Вот и испортила я вам праздник, верну вам 

Снегурочку, если найдёте 5 снежинок и исполните все мои пожелания. 

Удачи.  

Дед Мороз: Вот же Злюка-Клюка, ну я ей покажу! Ну что. Придётся 

нам выполнить её все пожелания, поможете нам ребята?  

Микки: А вы, ребята, не испугаетесь?(Дети отвечают «Нет!») Тогда 

дружно повторяйте за мной! 

Если вместе соберемся, 

Если за руки возьмемся, 

Чтоб Снегурочку вернуть, 

Мы любой осилим путь. 

Тогда в путь! 

Ищем первую снежинку, на ней задание «Иди туда не знаю куда» 
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1 СНЕЖИНКА, задание на детское творчество 

Дети под музыку разного характера выполняют различные 

движения. 

Не боимся мы болота. Идем по болоту (звучит характерная музыка). 

И снега нам не страшны. Идем на лыжах (звучит характерная 

музыка). 

Все овраги перепрыгнем. Прыгаем через овраги (звучит характерная 

музыка). 

Через горы перелезем. Лезем по горам (звучит характерная музыка). 

Реки мы переплывем. Поплыли (звучит характерная музыка). 

Вместе: Но Снегурочку найдем! 

Ищем 2 снежинку, на ней задание 

 «Не боимся мы угроз, нам не страшен дед Мороз» 

2 СНЕЖИНКА: Игра «Заморожу» 

Ищем 3 снежинку, на ней задание  

«Чтоб, Снегурочку найти, танец дружно заведи» 

3 СНЕЖИНКА:  Танец «_____________________________» 

Выходит Злюка-Клюка 

Злюка-Клюка: Терпеть ненавижу Новый год! Все нарядные, бе – бе, 

подарки ваши фу-фу, песни и танцы тьфу-тьфу – гадость! 

Микки: Не нравится, так и брысь отсюда! Снегурочку нашу 

возвращай! 

Злюка-Клюка: Верну, верну! Вот только вы еще не все снежинки 

нашли.  

Ищут 4 Снежинку, на ней задание «Кто громче» 

Злюка-Клюка: А давайте силами померяемся. Кто дружнее, да 

сильнее, тот и заберет Снегурочку. 

Микки: Ну что, ребята, поможете нам с Злюкой-Клюкой  силами 

помериться? (Дети отвечают «Да!») Хорошо, давай состязаться! 

Злюка-Клюка Вы будете громко петь пи-пи-пи, а я буду громко петь 

бе-бе-бе. Кто громче тот и победит. 

На мелодию «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

Дед Мороз:  Да разве это пение? Послушай Злюка-Клюка, какие 

песни детям нравятся. 

Песня «_____________________--» 

Дед Мороз: А ёлочка то не горит у нас. (Зажигаем ёлку)  

В лесу родилась ёлочка 
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Злюка-Клюка: Ладно, поете вы неплохо, почти со всеми заданиями 

справились, но у нас осталась последняя снежинка.  

Ищем 5 снежинку (она у Злюки-Клюки), на ней задание 

«Кот идёт» 

5 СНЕЖИНКА «Кот Идёт» 

Злюка-Клюка: А сейчас посмотрим, какие вы шустрые и как 

веселиться умеете. Представьте, что вы маленькие мышата на дискотеке. 

Звучит музыка – вы танцуете. Как только я крикну – КОТ ИДЁТ, надо 

присесть и спрятаться, кто не успеет, того кот съест. 

Игра «Кот и мыши» 

Дед Мороз: Все, Злюка-Клюка, справились мы с твоими заданиями! 

Отдавай нам Снегурочку! 

Злюка-Клюка: Ну ладно-ладно, забирайте! (Выводит Снегурочку) 

Звучит музыка, появляется Снегурочка. 

Снегурочка: Отступили силы злые, 

Улетели в никуда. 

Как вас рада видеть я 

Мои милые друзья! 

Здравствуй, Дедушка Мороз, здравствуйте, ребята! Спасибо вам, что 

не испугались и спасли меня. 

Дед Мороз: Здравствуй, внученька, пора праздник начинать! 

Снегурочка: Все мы любим танцевать, похлопайте дружнее. 

Ведь в Новый год нельзя скучать станцуем веселее. 

Танец «___________________» 

Микки: А с этой, что делать будем? (Показывает на Злюку-Клюку.) 

Дед Мороз: Ребята, простим её? (Дети отвечают.) Ладно, оставайся 

на празднике!  

Злюка-Клюка: С новым годом поздравляю, счастья всей душой 

желаю, 

Чтоб прожить вам этот год, без печали и забот, заведём наш хоровод. 

Хоровод «________________» 

Снегурочка: Вот и хорошо! 

Новый год к нам мчится, 

Скоро все случится! 

Пусть мечты сбываются, 

Наш праздник продолжается! 

Дед Мороз: Ребята, а вот такой танец знаете? Потанцуем вместе? 

Хоровод-игра «______________» 
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Дед Мороз: Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

Снегурочка: С Новым Годом! 

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Тимофеева Татьяна Борисовна 

воспитатель группы  продлённого дня 

г. Москва 
Цель работы состоит в том, чтобы создать условия для духовно-

нравственного, патриотического воспитания, изучения исторического 

наследия своей страны, расширения кругозора. 

Задачи 
Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 

1.   Воспитательные задачи: 
 воспитание любви к своей земле, к своему народу; 

 приобщение к истокам культурных традиций русского народа; 

 пробуждение интереса к русскому фольклору, старинным русским 

обрядам. 

2.   Образовательные задачи: 
 познакомить с историей возникновения праздника, утраченными 

пасхальными традициями русского народа, с произведениями 

русского фольклора; 

 обобщить знания по основным темам: “Русские народные сказки, 

потешки и песни”,  “Узоры и орнаменты”,  “Праздники народов 

мира”; 

 закрепить и расширить умения и навыки рисования акварелью на 

бумаге. 

3.   Развивающие задачи: 
 формирование художественно – эстетического вкуса; 

 развитие творческой индивидуальности каждого ребёнка; 

 развитие памяти и речи детей; 

 активизация творческой фантазии и воображения. 

Оборудование и наглядный материал: 
 выставка детских рисунков «Узоры и орнаменты»;   

 выставка пасхальных открыток; 

 подборка книг «Русские народные сказки»; 



«Мудрец», № 7 декабрь / 2019 

 Стр. 97 

 “крашеные” пасхальные деревянные яйца, композиция 

”пасхальное дерево”; 

 аудиокассеты с записью стихов, потешек, русских народных песен. 

Ход занятия 
Воспитатель:   Ребята, подходит к концу цикл наших занятий «Я 

познаю мир». В течение всего учебного года мы с вами знакомились с 

праздниками и обычаями народов мира, заглядывали в тайны прошлого 

нашей Родины, учились творчески мыслить и на практике применять 

полученные знания. Мы провели много конкурсов и выставок ваших работ 

и рисунков. 

Сегодня у нас опять необычное занятие. 

Вы видите в классе много знакомых и не знакомых вам предметов. 

Все эти предметы пригодятся нам для занятия. 

Но сейчас давайте посмотрим на доску. (Открыть выставку детских 

рисунков «Узоры и орнаменты».) Это выполненные вами узоры и 

орнаменты. Как они красивы и ни один не похож на другой. 

На предыдущем занятии мы с вами уже говорили, что же такое 

узоры и орнаменты. 

Вспомним рисунки к русским народным сказкам, которые мы 

читали. 

Я сейчас вам раздам книги, внимательно рассмотрите их. (Колобок; Волк 

и семеро козлят; Лиса и заяц; Мужик и медведь / 

рассматриваются  книги, где персонажи изображены в русской 

национальной одежде).  

Где здесь мы встречаемся с орнаментами? 

Дети:       На домиках и одежде. (Избы: конёк крыши, наличники 

окон, косяки дверей. Одежда: горловина, рукав, подол, поясок и т.д.). 

Воспитатель:  А где же в наше время мы можем увидеть орнаменты 

и узоры? 

Дети:        На тарелках и чашках, на обоях, на домах в деревне… 

Воспитатель:  Отлично.  Узоры и орнаменты дошли до наших дней 

в виде украшения на посуде, на одежде, бордюров на обоях, в виде гирлянд 

и т.д. Ещё мы обязательно рисуем их в этот праздник на…(Открыть 

экспозицию художественных плакатов и открыток «Пасхальное яйцо».) 

Дети:         На  пасхальных яйцах. 

Воспитатель:  Конечно. А для чего нужны пасхальные яйца, что это 

такое – Пасха? (на доске модуль со словом Пасха). Пасха -  это 
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христианский религиозный праздник, который отмечает смерть и 

воскресение Христа. 

 Почти ежедневно на нашей планете шумит какой-нибудь праздник 

или происходит ритуальное действо. Люди собираются вместе, чтобы 

отметить радостное событие, например Новый год, поучаствовать в 

карнавале или порадоваться богатому урожаю. Большинство старинных 

праздников – религиозные. Мы уже говорили с вами о Рождестве, 

Крещении, отмечаемых в России, и о Дне цветов или дне рождения Будды, 

отмечаемом в странах Азии. 

У  любого праздника – своя красота, свои обычаи, обряды и 

приметы. Немало их  и в Пасху. 

Воспитатель:  Прочитаем на доске : Пасха. Слово "Пасха" пришло 

к нам из греческого языка и означает "избавление". Считается, что в этот 

день Сын Божий Христос воскрес из мертвых. 

Праздник Пасхи – один из основных в народном календаре. Он 

всегда выпадает на весенние дни. Весна всегда связана со светлыми 

ожиданиями, надеждами. Этот праздник символизирует победу добра над 

злом. Светлое Христово Воскресение – день радостный, светлый. Все 

верующие в этот праздник задолго до полуночи, в светлых одеждах, 

собираются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального 

Торжества. Священнослужители облачаются в торжественные, парадные 

одежды. Перед самою полуночью торжественный благовест (звон 

колоколов) возвещает о наступлении великой минуты Праздника 

Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками 

и фимиамом выходят и вместе с народом обходят вокруг церкви с пением. 

В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий 

пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с зажженными свечами, 

выражая тем радость Светоносного Праздника. 

Раньше на Пасху повсюду разрешалось всем желающим, особенно 

детям, звонить в колокола. Поэтому беспрерывно звучал колокольный 

звон. Когда бьют во множество колоколов, звон получается особенный – 

его называют трезвоном. Издавна подмечено, что колокольный звон 

лечит душу, восстанавливает силы человека. 

Воспитатель:  Давайте и мы с вами послушаем прекрасную музыку 

звона колоколов (включается аудиозапись «Пасхальный перезвон» 

Какое у вас появилось настроение после звучания колокольного 

звона? ( Радостное, приподнятое, праздничное, торжественное ). 
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Воспитатель:  Хотя Пасха — одно из наиболее важных событий 

христианского календаря, она хранит древние, дохристианские обычаи и 

ритуалы. Видимо, когда -то в эти дни по всей Европе язычники отмечали 

приход весны. Из глубины веков пришел к нам обычай дарить друг другу 

яйца, которые издревле были символом жизни и возрождения. 

Яйцо занимает главное место в пасхальных обрядах. Крашенное или 

расписное, оно стало знаком, символом праздника. Яйцами обмениваются, 

их дарят родным, соседям, всем, кто придет поздравить с праздником, 

берут с собой, отправляясь в гости.  

Воспитатель:  Говорят, что эта традиция зародилась еще в Древнем 

Египте. Сведения о раскрашенных яйцах встречаются и в средневековых 

источниках. Во время поста запрещалось потребление яиц. В старину 

накапливали по 100 – 200 яиц, а чтобы они сохранялись как можно дольше, 

их варили. Как проще можно было отличить вареное яйцо от сырого? 

Только разукрасив его! 

Главные пасхальные развлечения связаны именно с праздничными 

яйцами. Всех не перечесть. Яйца катают с горки или по траве, кидают в 

друзей, бьют друг об друга острым или тупым концом, в них даже бросают 

монетками. Как правило, нужно сделать так, чтобы яйцо противника 

разбилось раньше собственного или бросить его так, чтобы оно укатилось 

дальше других. Все это можно увидеть в Пасху в любом европейском 

городе на центральной площади. 

В Германии известна веселая игра. На центральной площади 

раскладывают 200-300 яиц на некотором расстоянии друг от друга. По 

сигналу участники начинают их собирать. Выигрывает тот, у кого урожай 

больше. Все собранные яйца участники забирают с собой. В некоторых 

странах жители съедают в праздничные дни около 3 млрд. яиц. 

В Светлое Христово Воскресение верующие радостно приветствуют 

друг друга словами: “ Христос воскресе!” – и ответным : “Воистину 

воскресе!” 

Воспитатель: Пасха – время первого весеннего гулянья на вольном 

воздухе: молодёжь затевала игры на лужайках, на лесных полянах. В 

Пасху повсюду звучала музыка. Ещё на пасху на Руси весёлые хороводы 

водили! 

Давайте и мы так сделаем. ( Дети встают в круг и под звуки русской 

народной песни «На горе – то калина» начинают хоровод / включается 

аудиокассета ). 

Воспитатель:  С каким настроением вы водили этот хоровод? 
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Дети:         С весёлым, радостным, светлым, озорным…  

Воспитатель: Какие вы молодцы. Теперь тихонько садитесь на 

места. 

                 Давайте подведём итоги. 

Воспитатель: 
 Дети, с каким праздником русского народа вы познакомились 

сегодня? 

 Что вы узнали нового, интересного? 

 Какие незнакомые слова вам повстречались? (Пасха, благоговейно, 

благовест, фимиам, трезвон ). 

 Какое у вас сейчас настроение? 

Давайте сейчас с этим прекрасным настроением раскрасим наши 

наброски пасхальных яиц, которые мы приготовили с вами на прошлом 

занятии. 

Готовые рисунки собираются, и оформляется выставка 

творческих работ воспитанников. 
Желаю успеха! 
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