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Доклад «Использование собственных информационных 

игровых разработок при работе с детьми ОВЗ (на примере 

квест-игры learnis.ru)» 

Зубкова Ирина Владимировна 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Школа в Некрасовке» 

г. Москва 

 

Современные информационные технологии обучения залог 

успешной реализации ФГОС на всех ступенях образования.  

Игра — один из наиважнейших методов, способствующих 

всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка. С 

помощью игры развиваются различные психические функции: 

воображение, память, внимание, повышается интерес к 

деятельности и мотивации. Игра — это та деятельность, которая 

близка и интересна детям. 

Мы можем объединить эти два понятия: информационные 

технологии и игру. Для этого можно использовать готовые 

развивающие игровые приложения или создать свою игру. 

На данный момент существует огромное количество 

приложений и онлайн сайтов для создания собственных игр, 

сюжетов.  

Одна из них:  

1. LearningApps 

Сервис для создания интерактивных уроков: можно выбрать 

любое упражнение из каталога или создать собственное по одному 

из представленных шаблонов: «Найти пару», «Классификация», 

«Заполнить пропуски», «Викторина с выбором правильного 

ответа», «Сортировка картинок» и других. 

Как пользоваться  learnis.ru? 

1. Нужно посетить сайт этого онлаин конструктора 

https://www.learnis.ru  

https://learningapps.org/
https://www.learnis.ru/
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2. Потом нажимает на «Войти» справа вверху и 

регистрируемся. 

 
 

3. Для создания квеста необходимо войти в продукты и выбрать 

то что нам необходимо. 

 

Мы с вами более подробно разберем вариант: «Выберись из 

комнаты». 

Для этого нам нужно выбрать этот вариант, а потом комнату 

из предложенных.  



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
8 

 
 

К каждой комнате написано сколько заданию можно добавить. 

Я выбрала комнату с собакой. 

Цветные круглышки означают уровень сложности. Для начала 

лучше выбрать зеленый (попроще). Примеры таких комнат полно в 

интернете. 
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• Внутри комнаты будут «ловушки», для которых 

необходимо создать задания.  

• Сложность может состоять в том, что каждый квест надо 

будет пройти самим и попробовать найти эти «ловушки». 

Материал для заданий создаем или в формате Word, или 

PowerPoint 

Обязательно указывайте номер задания, чтобы не было путаницы 

при вводе кода. 

В описании к заданию пропишите ТОЧНОЕ  написание ответа: 

с большой буквы или нет, с пробелом или нет. 

Например такие задания: 

«К какой группе предметов относится изображение на 

рисунке? Напиши ответ с большой буквы, без пробелов, в 

единственном числе» или «Посчитай сколько собак ты видишь на 

рисунке. Ответ запиши в цифре без пробелов».  
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Далее мы загружаем наши материалы. (причем можно 

загружать материалы таких типов как представлены на примерах 

рядом с загрузкой) 

 

 

 
 

 

 

Внизу вы можете добавить еще один вариант или написать 

ответ на последнее задание в графе: «Введите код от двери»  

Потом прокручиваете наверх и нажимаете вкладку: 

«Получение доступа» 

На этой вкладке вам доступны: 

1. Параметры: запрашивать/не запрашивать имена участников 

(поставить или убрать галочку) 

2. Номер вашей разработки 
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3. Прямая ссылка, которую вы можете давать своим ученикам 

4. А так же можно получить сертификат подтверждающий 

создание цифрового ресурса на этой платформе 

5. И предварительный просмотр (нужно самим все проверить, 

правильно ли сделано описание и прочее) для этого нужно 

перейти по ссылке которую сформировала программа 

«Прямая ссылка» 

6.  
 

Для примера я использую ссылку на чужую игру (где уже 

подготовлены другие вопросы)  

https://www.learnis.ru/206135/  

Для тех, кто не знает, что делать в этой игре . 

Ходим по комнате, нажимаем на предметы. Запоминаем все, что 

видим.  

Думаем, что делать, чтобы собаку отвлечь.  

Где можно код найти.  

Нажимаем на эту пачку, которая лежит на полке. 

Оттуда выпадает записка на проку. 

Нажимаем. Написано, что слишком мелко 

https://www.learnis.ru/206135/
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Что же делать? 

На столе стоит микроскоп. 

Перетягиваем записку на микроскоп, и вот открывается записка с 

вопросом. 

Выбираем правильный ответ, и букву записываем на листочек. 

Нажимаем на плащ. 

Оттуда выпадает записка с вопросом. 

Выбираем ответ, записываем букву.  

Открываем дверцу от стола. 

Внутри мы видим сейф. Но, надо набрать код. 

Где же мы его найдём? 

Смотрим по сторонам. 

Ага. Часы. Интересно, для чего его тут повесили. 

Посмотрим, где стоят стрелки. 

На цифрах 10, 3, 5. 

Попробуем набрать 1035. 

Получилось открыть! Урааа!  

Читаем вопрос, записываем букву. 

Как же отвлечь собаку? 

На бумажные шарики он записку не меняет  

Ага. За ними спрятался зелёный клубок. 

Перетягиваем его на собаку. 

И вот она записка с вопросом. 

Не забываем записать. Букву правильного ответа.  

Остался компьютер. 

Но и тут надо набрать код. 

Кто нам его сможет сказать? 

Интересно, что нам скажет попугай? 

Он продиктовал цифры. 

Скорее набираем их 

И вот следующий вопрос. 

Отвечаем, записываем букву. 

Литература: 

1. Багян, А. А. Использование игровых технологий в работе с 

детьми с ОВЗ / А. А. Багян, Е. А. Татаринцева. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 
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274-275. — URL: https://moluch.ru/archive/294/66619/ (дата 

обращения: 15.11.2021) 

2. Статья «Лучшие онлайн-сервисы для создания обучающих 

игр и игровых упражнений» ссылка https://www.eduneo.ru/4916-2/  

3. Обучение от платформы learnis 

https://www.learnis.ru/howto.html  

4. как пройти комнату с собакой на примере другой комнаты 

https://www.youtube.com/watch?v=pt_jcfPCuuk  

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе                                                                

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

 

Андриенко Валентина Викторовна 

МБДОУ детский сад № 34 

воспитатель 

Краснодарский край 

Крымский район 

 хутор Павловский 

 

Цель: 

-Знакомство детей с героическими страницами истории 

России;                                         

 -Формирование и развитие духовности, гражданственности и 

социальной активности личности. 

Задачи: 

-Расширять представление детей об армии (в годы В. О. В. 

воины храбро сражались и защищали нашу страну от врагов);                                                                         

-Закрепить знания детей о том, как живущие помнят об участниках 

В. О. В. ;                    

-Закрепить умение отвечать полным предложением на 

поставленный вопрос по содержанию рассказа;                                                                                                                  

-Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, 

обогащать его путем уточнения понятий: Россия, Отечество; 

защищать, оборонять, гордиться, сражаться; справедливая, 
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народная, героическая война; пехота, танкисты, пограничники, 

летчики; фашизм, блокада, окопы, траншеи; генералы, маршалы. 

Материалы и оборудование: магнитофон для прослушивания 

песен военных лет, иллюстрации, подборка тематических картин о 

В. О. В., георгиевские ленточки, подборка книг на военную 

тематику. 

Ход занятия: 

Под музыку «Марш кадетов» дети входят в группу и садятся 

на стульчики. 

Воспитатель: - Давно отгремел 45-й своим последним залпом, 

но боль утрат жива до сих пор. 

1 ребенок 

Тихо, ребята, минутой молчанья                                                                                             

Память героев почтим,                                                                                                                       

И их голоса когда-то звучали,                                                                                                       

По утрам они солнце встречали,                                                                                                

Сверстники наши почти.                                                                                               

Среди нас нет тех,                                                                                                                          

Кто ушел на фронт и не вернулся,                                                                                        

Вспомним через века, через года,                                                                                                       

О тех, кто уже не придет никогда. Вспомним! 

Воспитатель: - в память погибшим в Великой Отечественной 

войне объявляется минута молчания, прошу всех встать. 

Минута молчания. 

2 ребенок 

От героев былых времен                                                                                                             

Не осталось порой имен.                                                                                                        

Те, что приняли смертный бой,                                                                                                     

Стали просто землей и травой.                                                                                

Только грозная доблесть их                                                                                               

Поселилась в сердцах живых.                                                                                        

Этот вечный огонь,                                                                                                                         

Нам завещанный одним,                                                                                                            

Мы в груди храним. 
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Звучит песня «Священная война» (на экране подборка 

картинок о войне). Прослушиваем первый куплет, воспитатель 

рассказывает под чуть слышное продолжение песни. 

Воспитатель: - Рано утром 21 июня 1941 года, когда в глубокий 

сон погрузились города и села нашей Родины, с аэродромов 

поднялись в воздух немецкие самолеты с бомбами. Громом по всей 

западной границе покатились орудийные выстрелы. Воздух 

наполнился рокотом моторов, танков, грузовиков. Немецко- 

фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. 

Фашистские самолеты бомбили города и порты, аэродромы и 

железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, 

детские сады, на больницы и жилые дома. Все люди поднялись на 

защиту своей Родины. На фронт ушли не только воины нашей 

армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с 

фашистами. Во время войны совершено много героических 

подвигов, многие воины и простые люди стали героями. – Как вы 

думаете, что такое «подвиг»? 

Дети: Это смелый, отважный поступок. 

Воспитатель: - Как называют человека, совершившего подвиг? 

Дети : Герой. 

Воспитатель: -Героев издавна славили в песнях, стихах, 

пословицах. Давайте вместе вспомним пословицы и поговорки о 

воинской храбрости и силе. Я буду называть начало пословицы, а 

вы должны ее продолжить 

Пословицы: 

Умелый боец везде молодец.                                                                                               

Смелый побеждает, трус погибает.                                                                               

Герой- за родину горой.                                                                                                   

Честь солдата береги свято.                                                                                          

Жить- Родине служить.                                                                                              

Смелый боец в бою молодец.                                                                                        

Чем крепче дружба, тем легче служба.                                                                            

Если армия сильна, непобедима и страна.                                                            

Русский ни с мечем, ни с калачом не шутит. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 
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- У каждого солдата был флаг. (смотрим картинки с 

изображением солдат с флагами). Давайте с вами станем солдатами 

и поиграем в игру. 

Ход игры:                                                                                                                     

Каждому игроку вручается по флажку разного цвета. Когда 

звучит музыка, дети свободно танцуют, выполняя разные движения. 

После слов «Найдите себе пару», дети расходятся по всей группе и 

подходят к тому ребенку, с которым у них совпадает цвет флажка. 

Воспитатель демонстрирует георгиевскую ленточку. 

- Ребята, может кто-то знает что это за ленточка? (ответы 

детей). 

-А хотите узнать, что это за волшебная ленточка? (ответы 

детей) 

Воспитатель: - Я вам хочу рассказать историю об этой 

маленькой ленточке. Посмотрите, какая она красивая, скажите 

какого она цвета? (ответы детей). Цвета ленты черный и 

оранжевый -означает «дым и пламя» и являются знаком личной 

доблести солдата на поле боя. Эта ленточка называется 

Георгиевской ленточкой. Так же цвета Георгиевской ленты 

созвучны с жизнеописанием Святого Георгия Победоносца, 

который трижды прошел через смерть и дважды был воскрешен. 

Смерть- черный цвет, воскресение- желто-оранжевый.                                                                                          

Воспитатель: - Давным-давно, когда нас с вами не было на свете 

появилась эта волшебная ленточка. Ее во все времена носили на 

своей груди сильные и отважные люди. Они были военными. Во все 

времена защищали свою страну от врагов, которые хотели ее 

завоевать. Солдаты не жалели своего здоровья, сил и порой ценой 

своей жизни шли к победе. Такими лентами награждались воинские 

части, их прикрепляли на знамена, серебряные трубы, многие 

ордена и медали носили на георгиевской ленте. Георгиевская 

ленточка, это символ праздника, символ нашего уважения к людям 

победившим в этой ужасной войне, уважения и память павшим. Это 

наша память, наше отношение к событиям, которые происходили с 

1941 по 1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики тыла, 

это блокадный Ленинград, это концлагеря, это сожженные деревни 

и города. Это наши деды и прадеды, это наша боль и наша гордость. 
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Традиция раздавать георгиевские ленточки появились у нас в 2005 

году. Это была разовая акция, чтобы напомнить людям о войне, о 

великой победе. И каково было удивление устроителей акции, что 

это воодушевило людей, что все от мала до 

велика старались разобрать ленточку и с гордостью прикрепить ее к 

своей одежде. 

3 ребенок 

Когда на раненную Землю,                                                                                                  

Пришла победная весна!                                                                                                     

Волной народного веселья                                                                                               

Проникла в каждый дом она!                                                                                     

Парад Победы… Флаги…Лица…                                                                                                           

И песни праздничный мотив.                                                                                           

Над площадью, как будто- птица                                                                                            

Цветная ленточка летит…                                                                                                                 

Из прошлого, из вечности                                                                                                          

Летит она сейчас…                                                                                                         

Георгиевская ленточка,                                                                                                   

Объединяет нас                                                                                                                                       

От прошлых дней- до вечности-                                                                                                         

И радость в ней и грусть…                                                                                          

Георгиевская ленточка: «Я помню! Я горжусь!» 

Воспитатель: - Ребята, чтобы люди не забывали о своих 

героях, по всей стране им воздвигают памятники. Есть они и у нас, 

давайте посмотрим, что это за памятники (демонстрируются 

фотографии памятников). Останавливаемся на изображении 

могилы Неизвестного солдата. 

- Как вы думаете, что это за памятник? Как он 

называется (ответы детей) 

Воспитатель: - Это памятник тем, кто погиб на полях 

сражений. После тяжелых боев солдат хоронили в одной братской 

могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. Всем тем 

солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране 

воздвигли такие памятники. А самый главный памятник 

неизвестному солдату находится в Москве, на Красной площади. 
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Там всегда горит вечный огонь. Вечный огонь символизирует 

вечную память о подвигах наших отважных солдат. 

Дети читают стихи 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто»                                                                                                              

                                 Горящая надпись на глыбе гранита.                                                                   

Поблекшими листьями ветер играет                                                                                                              

И снегом холодным венки засыпает.                                                                                 

Но, словно огонь, у подножья- 

гвоздика.                                                                                                             

                     Никто не забыт и ничто не забыто.                                                                               

Над могилой, в тихом парке                                                                                              

Расцвели тюльпаны ярко.                                                                                           

Вечно тут огонь горит,                                                                                                                 

Тут солдат советский спит.                                                                                              

Мы склонились низко- низко                                                                                                            

У подножья обелиска,                                                                                                                     

Наш венок расцвел на нем Жарким, пламенным огнем.                                                                    

Воспитатель: - Молодцы ребята! Посмотрите внимательно на 

изображение Могилы неизвестного солдата. На гранитной плите у 

вечного огня есть надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

- Сегодня, мы вспоминаем о войне, которая не зря зовется 

Великой. Сколько горя она принесла, сколько унесла человеческих 

жизней. Труднее всего приходилось детям. Война и дети! Нет 

ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом, потому 

что дети рождаются для жизни, а война эту жизнь отнимает. Немало 

подвигов совершили дети в годы Отечественной войны. Каждый их 

подвиг по- своему величественен и неповторим. После войны имена 

пионеров- героев, кто участвовал в военных действиях, вносили к 

Книгу Почета. Всего в Книгу Почета занесено около пяти тысяч 

имен юных пионеров- героев. 

Вспомним имена пионеров- героев: (слайд с фотографиями) 

Зина Портнова 14 лет                                                                                                                     

Толя Шумов 13 лет                                                                                                                    

Павлик Морозов 11 лет                                                                                                                                       
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Витя Коробков 12 лет                                                                                                                    

Леня Голиков 14 лет 

- До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, играли, помогали старшим, бегали- прыгали. Их 

имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час- 

они показали, каким огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и 

ненависть к ее врагам. Они сражались рядом со старшими- отцами, 

братьями. Они трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт 

взрослых, участвовали в обороне. Маленькие герои большой войны. 

- 3 года 10 месяцев и 18 дней шла война- это 1418 дней и ночей! 

34 тысячи часов и 26 миллионов погибших людей. 

- Если по каждому из 26 миллионов в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать … 32 года! 

Воспитатель: - На этом наше занятие подходит к концу. 

Давайте скажем спасибо нашим великим воинам, ветеранам. Всем 

кто ценой своей жизни защищал нашу Родину! СПАСИБО!                                                                                                                   

–Ребята чем вам запомнилось наше занятия?                                                                 

– Что нового вы сегодня узнали?                                                                                   

Дети: Мы разговаривали о Великой Отечественной Войне, о героях 

и подвигах. 

 

Связь движений пальцев рук с речевым развитием детей 

Кудашева Светлана Юрьевна 

Учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 30 им. А.А. Сереброва 

 пгт. Новомихайловский МО Туапсинский район 

 

По данным Министерства здравоохранения РФ, в настоящее 

время только 15% детей рождаются здоровыми, у остальных 

отмечаются те или иные патологии. По статистике, 70—90% детей, 

посещающих дошкольные учреждения, имеют проблемы с речевым 

развитием — от темповой задержки, нарушений 

звукопроизношения (дислалия, дизартрия) до моторной алалии. 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
20 

Обследование детей в массовых детских садах показало, что в 

старших и подготовительных к школе группах отклонения в 

речевом развитии имеют от 40 до 60% дошкольников.  

Довольно часто наблюдается задержка в развитии речи 

малышей. Хотя они абсолютно здоровы, у них нет нарушений слуха 

или поражений центральной нервной системы. Причину позднего и 

недостаточного развития речи у детей в домах ребенка или 

круглосуточных яслях понять легко: персонал не может уделить 

достаточно внимания каждому ребенку. Но как объяснить такие 

случаи в семье, где малыш окружен большой заботой, где ему 

отдается масса времени? Иногда ребенок произносит на втором году 

всего 4—5слов, хотя понимает гораздо больше. Обеспокоенные 

родители обращаются к врачам с вопросом: «В чем причина 

задержки речи?» 

Раньше считалось, что главное, от чего зависит развитие речи, 

— это степень речевого общения детей с окружающими его 

взрослыми людьми: слушая чужую речь, ребенок получает 

возможность звукоподражания, а в процессе звукоподражания он 

начинает артикулировать слоги. Поэтому родители обычно 

получают совет больше разговаривать с ребенком. Они удваивают 

свои усилия, стараясь говорить с малышом при каждой 

возможности, но он объясняться отдельными звуками и жестами. 

При проведении экспериментальных работ выяснилось, что 

оказывается, степень речевого общения с взрослыми не играет такой 

уж большой роли, как предполагалось. Конечно, это необходимое 

условие для того, чтобы ребенок заговорил, но, очевидно, нужно 

учесть и еще какие-то условия. Какие же? Это надо было выяснить. 

Здесь невольно приходит на память шуточная детская загадка 

«Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?» Обычно 

отвечают, что в темноте, но правильный ответ другой: « когда дверь 

открыта» Эта загадка рассчитана на некоторую шаблонность нашего 

мышления: ответ как бы подсказывается указанием на черный цвет 

кошки. Однако если все двери закрыты, то и темнота не поможет 

проникнуть в дом. 

Говоря о развитии речи ребенка, мы привычно сравниваем его 

со степенью речевого общения с взрослыми - это тоже 
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подсказывается самой постановкой вопроса. Но может быть, мы 

забываем о какой-то «двери», которую нужно открыть?.. 

Возвращаясь к анатомическим отношениям, исследователи 

обратили внимание на то, что около трети площади двигательной 

проекции занимает проекция кисти расположенная очень близко от 

речевой моторной зоны.    Особенно наглядно огромная площадь 

проекции кисти  представлена на рисунке. 

 
Это так называемый гомункулюс человечек Пенфилда. 

Именно величина проекции кисти и близость к моторной речевой 

зоне навели на мысль о том, что тренировка тонких движений 

пальцев рук окажет наибольшее влияние на развитие активной речи 

ребенка, чем тренировка общей моторики. 

Для изучения этого вопроса большую работу провела Л. В. 

Фомина.  Обследовав, более 500 детей в различных детских 

учреждениях, обнаружила, что развития речи у них всегда 

находился в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев рук (с уровнем же развития общей моторики он 

совпадал не всегда).  

Из этого можно сделать вывод: если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже 

в пределах нормы, если же развитие пальцев отстает — отстает и 

развитие речи, хотя общая моторика при этом может быть в 
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пределах нормы и даже выше. Проверка на большом количестве 

детей показывает, что это не случайность, а закономерность. 

Сейчас для определения уровня развития речи с детей первых 

лет жизни проводят такой опыт: просят ребенка показать один 

пальчик, два пальчика и три («сделай вот так» — и показывают, как 

это надо делать). Дети, которым удаются изолированные движения 

пальцев, — говорящие; если же пальцы напряженные, сгибаются и 

разгибаются только все вместе или, напротив, вялые («ватные») и не 

дают изолированных движений, то это неговорящие дети. Таким 

образом, не услышав от ребенка ни одного слова. Можно 

определить, как у него развита речь. До тех пор пока движения 

пальцев не станут свободными, развития речи добиться не удастся. 

Убедительны также факты, полученные при обучении 

звуковой речи глухонемых детей. Одних из этих детей с раннего 

возраста обучают общаться с другими людьми с помощью крупных 

жестов, выполняемых всей рукой, других обучают так называемой 

тактильной (пальцевой) азбуке, когда пальцами изображают буквы 

и ребенок как бы «пишет» слова. Когда глухонемые дети приходят 

в школу, и начинается обучение звуковой речи, оказывается, что те 

из них, которые «разговаривали» крупными жестами, поддаются 

обучению с трудом — оно требует многих и многих месяцев, те же 

дети, которые ранее «разговаривали» пальцами, очень легко и 

быстро овладевают звуковой речью. 

Сопоставляя все эти факты, естественно, приходим к 

заключению: говоря о периоде подготовки ребенка к активной речи, 

нужно иметь в виду не только тренировку артикуляционного 

аппарата, но и движений пальцев рук. Приведенные здесь факты, 

позволяют отнести кисть руки к речевому аппарату, а двигательную 

проекционную область кисти руки считать еще одной речевой 

областью мозга. Так вот где оказалась открытая дверь, в которую 

смогла пробраться наша «черная кошка» — речь! 

Задумываясь о необходимости развития мелкой моторики 

нужно учитывать и следующие моменты. 

Во-первых, обычно в набор занятий по развитию мелкой 

моторики входят: плетение, лепка, нанизывание на нитку и штырьки 

бусин и колец, шнуровка, конструкторы, мозаики, вырезание из 
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бумаги и картона, вырисовывание различных узоров. При выпол-

нении всех перечисленных видов деятельности используются в 

основном движения первых трех пальцев, тех, что постоянно 

активны и в быту, и в общении. Ест ли ребенок, рисует ли, 

жестикулирует ли — работают большой, указательный и средний 

пальцы. Эти три пальца, смежную с ними часть ладони и 

соответствующее им двигательное поле можно обозначить как 

социальную зону руки. Два последних пальца — безымянный и 

мизинец — находятся вне социальной зоны и в повседневной 

деятельности обычно пассивны. А теперь вновь обратимся к 

гомункулюсу Пенфилда— проекции частей тела в двигательной 

области коры головного мозга. Величина отображения кисти 

впечатляет (1/3 всех двигательных проекций), но велика и проекция 

каждого из пальцев в отдельности. Оставляя безымянный палец и 

мизинец вне поля внимания, не используя их в упражнениях, мы 

более чем на треть снижаем эффективность методики. Это особо 

значимо для детей 2—2,5 лет, так как самые маленькие даже при 

стандартных упражнениях используют все пять пальцев; известная 

специализация происходит позднее. 

Во-вторых, в привычном наборе занятий по развитию тонкой 

моторики в основном используются движения сжатия, лишь изредка 

— растяжения и почти никогда — расслабления. Этот «перекос» 

может приводить к повышению тонуса пальцев ребенка. Для 

разностороннего, гармоничного развития двигательных функций 

кисти руки необходима тренировка всех трех типов составляющих 

— и сжатия, и растяжения, и расслабления (следуя медицинской 

терминологии — сочетание попеременного сокращения и расслаб-

ления флексоров (мышц-сгибателей) и экстензоров (мышц-

разгибателей)). 

Для получения максимального «коэффициента полезного 

действия» упражнения должны быть построены так, чтобы: 

• сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти; 

• использовались изолированные движения каждого из 

пальцев. 

Итак, рассказ о, совершенно исключительном, значении 

тонких движений пальцев рук для формирования функции речи 
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окончен. Конечно, общение ребенка с окружающими взрослыми (и 

старшими детьми) очень важно – при этом малыш получает 

материал для подражания. Но связь функции кисти и речи оказались 

настолько тесной и значимой, что тренировку пальцев рук я считаю 

возможным рассматривать как мощный физиологический стимул 

развития речи детей. Ребенок инстинктивно стремится использовать 

этот фактор – он тянется ко всем предметам, пытается 

манипулировать ими, а взрослые должны организовывать и 

направлять двигательную деятельность детей, с тем, чтобы обратить 

ее в пользу. 
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«Роль музыкального воспитания в речевом развитии» 

 

Гревцова Марина Сергеевна 

воспитатель 

Андриенко Валентина Александровна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №8 «Огонёк 

Краснодарский край 

 город Анапа 

 станица Благовещенская 

 

Заметно увеличилось в последние годы количество малышей, 

имеющих нарушение речи. Оно преодолевается как 

педагогическими способами, включающими особое обучение и 

коррекционно-воспитательные мероприятия, так и медицинскими 

средствами воздействия. Очень важно предупредить такие 
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нарушения, провести профилактическую работу. Для этого 

употребляются различные способы. 

Один из методов развития речи дошкольников — постоянное 

внедрение средств музыкального воспитания. Связь музыки и речи 

очень сильна. Музыкальные звуки так же, как речь, воспринимаются 

слухом. Выразительность языка музыки почти во всем сходна с 

выразительностью речи. Музыка — тоже самое как и речь имеет 

интонационную природу. Как голос передает эмоциональное 

состояние с помощью интонации, так и музыка может выражать 

настроение, характер. Внедрение музыкотерапии при речевых 

патологиях имеет благоприятное воздействие, вот поэтому 

сочетание работы над речью малышей и развитием музыкальных 

способностей вполне актуально. [4] 

Пение — это тот вид музыкальной деятельности, в каком 

работа над речью проходит более продуктивно. В пении дети 

проявляют активность, желание напевать, испытывают радость от 

коллективного хорового пения. Пение очень полезно для детей, 

имеющих речевые нарушения, поскольку оно развивает дыхание, 

голос, чувство ритма, темпа речи, улучшает дикцию, координирует 

слух и голос. Пение помогает избавиться от некоторых недостатков: 

непонятное  произношение, проглатывание окончания слов, а пение 

на слоги способствует автоматизации звука, закреплению 

правильного произношения. [2] 

Обучая детей пению, можно использовать несколько моментов 

— постановка голоса, работа над дикцией, работа над органами 

дыхания. В работе над дикцией можно проговаривать текст одними 

губками в различных темпах, начиная  неторопливо. Это дает 

возможность детям следить за положением губ и быстрее 

запоминать и воссоздавать текст и мелодию песни. В работе над 

органами дыхания принципиально использовать показ или жест, 

позволяющий в нужное время брать дыхание. В ходе вокально-

речевой работы на музыкальных занятиях очень полезно 

использовать распевки, их легкая мелодия позволяет обращать 

внимание включая на интонационную точность исполнения, на 

правильное и выразительное произношение звуков. 
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Музыкальная ритмика также оказывает коррекционное 

воздействие  на речь детей. Ребенку с нарушением речи присутствие 

определенных двигательных навыков помогает легче передать 

характер музыки в движении, чем обрисовать его словами. 

На занятиях необходимо постоянно использовать упражнения 

для развития маленькой моторики и кистей рук — пальчиковая 

гимнастика под музыку. Связь мелкой моторики и речевого умения 

установлена издавна, так при ряде речевых нарушений отмечается 

выраженная в различной ступени общая моторная недостаточность, 

и также недостаток в развитии движений пальцев рук. 

Еще один вид музыкальной деятельности, который нужно 

использовать на музыкальных занятиях — это обучение игре на 

детских музыкальных инструментах. Он является одним из 

наинтереснейших видов деятельности для ребят из-за способности 

проявления самостоятельности, активности, творчества, 

преодоления излишней робости, скованности малыша. Овладевая 

умениями играть на инструментах, дошкольники используют 

собственный слух. Развитие слуха играет большую роль при 

активизации речи малыша, поскольку научно подтверждено 

функциональное единство речи и слуха. Вот поэтому, начиная с 

младшего возраста, необходимо побуждать детей прислушиваться к 

звукам мелодии, сопоставлять их, распознавать по высоте.  [1] 

Логоритмические упражнения — очередная методика, 

опирающаяся на связь слова, музыки и движения, включающая 

речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры. 

Целью логоритмического воздействия является преодоление и 

профилактика речевых нарушений методом развития, воспитания и 

корректировки у малышей двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой. Постоянное внедрение логоритмических 

упражнений содействует развитию четкого произношения 

доступных по состоянию возраста звуков, обогащению словаря 

детей, лучшему развитию речи, музыкальности, сформировывает 

положительный чувственный настрой, учит общению с 

ровесниками. Используя картотеку разнообразных игр, потешек, мы 

готовим дошкольников к правильному, интонационно 

выразительному произношению в повседневной жизни, что 
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является полезным для развития сценической речи и своих мыслей. 

[3] 

Обязательно помнить о возрастных и личных, 

индивидуальных особенностях.   

Музыкальное развитие детей помогают исполнять прекрасные 

программы:  А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» — программа по 

развитию ритмической пластики, К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко 

программа «Гармония», М.И. Радынова «Музыкальное развитие 

детей». В наше время очень много программ, помогающих 

музыкальному руководителю в достижении определённых целей и 

задач. 

Под воздействием музыки, музыкальных упражнений и игр 

дети прекрасно развиваются.  Главное, чтобы рядом были друзья. 
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Методическая разработка для детей старшего дошкольного 

возраста   по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Матрешка — символ земли русской» 

 

Мевиус Светлана Михайловна 
воспитатель 

МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» 

Саратовская область 

 г. Красный кут 

 

Программные задачи: 

Обучающие: 

Познакомить с историей возникновения, видами, 

особенностями росписи русской матрешки. 

Формировать умения различать матрешек по форме, цвету, 

узору, по месту производства. 

Развивающие: 

Подвести к пониманию того, что матрешка является символом 

России. 

Развивать у детей познавательный интерес к истории и 

культуре России. 

Развивать творческие способности и фантазию детей, их 

самостоятельность в выборе узора для наряда матрешки. 

Развивать чувство цвета и ритма при составлении узора из 

нескольких элементов 

Воспитательные: 

Содействовать нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Воспитывать у детей эстетический и художественный вкус 

Воспитывать детей на народных традициях. 

Ход: 

В группе весит шарик, к которому привязана открытка. 

Воспитатель обращает на это внимание детей. 

Воспитатель: Посмотрите, какой красивый шарик. Как он 

здесь очутился? На конце веревочки прикреплена открытка. Ребята, 

может это для нас послание? Посмотрим. 
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Берет открытку и читает: 

«Дорогие ребята, помогите собрать матрешек-сестричек, 

разобранных на половинки. Домовенок Кузя сегодня расшалился, 

поиграл, все раскидал и был таков. Когда Вы их соберете, они 

покажут Вам дорогу ко мне. Ваша Матрешка». 

Проводится игра «Собери матрешку». 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мне кажется, самая большая 

матрешка что-то хочет сказать, послушаю ее (воспитатель подносит 

матрешку поближе к уху, как будто слушает). 

Ребята, матрешка сказала, что нам нужно сказать волшебные 

слова: 

«Раз, два, три, четыре – 

Глазками моргнули, 

Губки растянули. 

Бровки вверх подняли, 

Пальчиком на нос нажали: «Пип». 

И тихонечко сказали: 

«Мы идем к матрешке в гости». 

Матрёшка: Здравствуйте, ребята! Спасибо Вам за помощь. 

Рада видеть всех вас у себя в гостях. Вы знаете кто я? 

Дети: Матрешка! 

Воспитатель: Мы, дорогая Матрешка, не только узнали тебя, 

ребята и загадки о тебе знаем. 

Матрёшка: Я люблю загадки. 

1. Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может — три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская. (матрешка) . 

2. Ростом разные подружки, 

Не похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 
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(Матрешка) 

3. В этой молодице 

Прячутся сестрицы. 

Каждая сестрица – 

Для меньшей – темница. 

(Матрешка) 

4. Матрешка на окошке 

Под ярким сарафаном, 

И вся семья в матрешке. 

Как в доме деревянном. 

5. Открой - увидишь чудо: 

Матрешенька-детеныш. 

А там еще! Откуда? 

А там опять. найденыш. 

6. Очень любят все матрешки 

Разноцветные одежки: 

Всегда расписаны на диво 

Очень ярко и красиво. 

7. Они игрушки знатные, 

Складные и ладные. 

Матрешки всюду славятся. 

Они нам очень нравятся! 

Матрёшка: Ай да молодцы! Отдохните да послушайте немного 

об истории создания матрешки русской 

Первая матрешка в России появилась очень давно, более 100 

лет назад. 

Однажды привезли из далекой страны Японии небольшую 

деревянную игрушку лысого старика мудреца Фукурума. Раскроешь 

его, а там ещё такая же игрушка, раскроешь вторую, а там третья. 

Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. 

Мастера переодели эту игрушку в русский сарафан с 

передничком, передником в старину называли фартук, на голову 

повязали яркий платочек, нарисовали ей красивые голубые глазки и 

положили на щёчки яркий румянец. И назвали её старинным 

русским именем – Матрёшей. 
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Наиболее известны три вида матрёшек: Семёновская 

матрёшка, Загорская матрёшка и Полхов-Майданская матрёшка. Их 

названия зависят от того места, где их расписывают. 

Я из Сергиева Посада, 

Встрече с вами очень рада. 

Мне художниками дан яркий русский сарафан. 

Я имею с давних пор на переднике узор. 

Знаменит платочек мой разноцветною каймой. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, матрешка одета в сарафан, 

кофточку с вышивкой, в яркий платок и передник с узором, а в руках 

держит узелок 

А я, подружки, из Майдана. 

Могу я стать звездой экрана. 

Украшен мой наряд цветами, 

С сияющими лепестками. 

И ягодами разными, 

Спелыми и красными. 

Воспитатель: У матрешки из Полхово-Майдана голова чуть 

приплюснута, у плеч крутой изгиб. Такая форма придает матрешке 

задорный, удалой вид. У нее нет таких конкретных деталей, как 

руки. Платок на матрешке ярко-красный. На голове, по центру 

платка, трилистник, а прямо из-под платка кольцами кудри. Самое 

яркое пятно – ее фартук. Расцвел на нем чудо букет. На зеленой 

изгибистой ветке разноцветные цветы, бутоны, ягоды. 

Я из тихого зеленого городка Семёнова. 

Я в гости к вам пришла. 

Букет цветов садовых розовых, бардовых, 

В подарок принесла. 

Воспитатель: Семеновскую матрешку расписывают иначе. Её 

можно узнать по большому яркому букету цветов, который состоит 

из алых роз, маков, ягод и листьев, и занимает почти весь фартук. 

Используются сочетания малинового, лимонного, фиолетового, 

зеленого цветов. У нее разноцветные платки, и край платка украшен 

цепочкой небольших бутонов. 

Воспитатель: Ребята, матрешку полюбили все, от мала до 

велика. Полюбили нашу матрешку и в дальних землях, за границей. 
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Кто к нам в Россию в гости приезжает, обязательно покупает 

русский сувенир – матрешку. А для нас матрешка с давних пор 

является символом земли русской. 

Детская игрушка эта, 

Обошла уже полсвета! 

Так, немного и немало, 

Символом России стала. 

Недаром, официальным сувениром Олимпийских игр в Сочи 

2014 года стала матрешка. 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре! 

Круг поуже, круг пошире! 

На носочек и на пятку, 

Веселей пляши вприсядку! 

Влево - вправо повернись, 

Веселее улыбнись! 

Матрёшка: Ребята, снова нужна ваша помощь, домовенок Кузя 

нашалил у меня и в мастерской, мою помощницу, матрешку 

Дуняшу, спрятал за платками. 

Воспитатель: Сейчас я ее освобожу. 

Матрёшка: Ой, что это? На переднике Дуняши нет ни одного 

цветочка! Посмотрите, какая она грустная! 

Воспитатель: Не волнуйтесь. Ребята, что нужно сделать, чтобы 

Дуняша стала веселой? (ответы детей) Правильно, украсить 

передничек цветами. Поможем ей? Проходите в художественную 

мастерскую и приступайте к работе. 

(На подносах лежат заготовки различных цветов, листочков) 

Коллективная аппликация «Украсим одежду цветами» 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 

Матрешка: Ай да мастера, ай да молодцы! Дуняша еще 

нарядней стала, веселее! Спасибо вам, ребятушки. 

Матрешка: Спасибо, ребятки, порадовали вы меня своим 

умением и весельем. Есть у меня для вас гостинец, расписные 

пряники, которыми славилась Россия-матушка во все времена. 

Угощайтесь! 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
33 

Воспитатель: Спасибо, Матрешка, за радушный прием, за 

подарки. Пора нам возвращаться. До свидания. 

 

 
 

 

Эссе «Психолог – это призвание» 

 

Карпова Вера Владиславовна 

педагог-психолог 

«ЦРР – детский сад №15» 

Тульская область 

город Алексин 

 

 

Главный секрет успеха в жизни состоит  

в том, чтобы найти своё предназначение, 

 а затем реализовать его. 

Генри Форд 

 

Я педагог-психолог. С уверенностью могу сказать, что 

психолог – это призвание! Свою педагогическую деятельность я 

начала 14 лет назад в центре реабилитации несовершеннолетних.  

Тогда я не представляла себе насколько тернист и в то же время 

увлекателен будет мой путь. 

На моём профессиональном пути встречались разные судьбы. 

Все они разнообразны и неповторимы, но в тоже время их 
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объединяло одно: всем им требовалась помощь. Я работала в 

отделении помощи семье и детям с социально – опасными семьями.  

После выхода из декретного отпуска открылось отделение 

реабилитации детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Мне предстояло 

изучить особенности детей с РАС, с синдромом Дауна, синдромом 

Вильямса и многими другими нарушениями развития. Я состояла в 

некоммерческом обществе «Содействие» и активно познавала все 

азы оказания ранней помощи деткам от 0 до 3 лет.  

 В отделении помощи семье и детям моей задачей было 

направить ребёнка на путь исправления, а родителей научить 

поддерживать его в правильном направлении. 

Ведь в нашем современном, «сумасшедшем» мире для детей 

не остаётся времени. Дети живут своей жизнью, уткнувшись в 

гаджеты и познавая мир через социальную сеть. А ребёнку нужна 

любовь, общение и дружеская поддержка, без которых «маленькому 

человеку» будет сложно выбрать правильный жизненный путь.  

Родителей сложно переделать, а иногда и невозможно. Чаще 

всего это касается социально-опасных семей, где родители сами 

отказываются от ответственности, спихивая родительские 

обязанности на соответствующие органы.  

Последние два года своей работы я посвятила работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Рождение ребёнка с отклонениями – большой стресс для 

родителей. 

Как правило, молодая мама ощущает психологический 

дискомфорт, она начинает искать причины рождения «особенного» 

ребёнка, замыкается в себе, ограничивает круг общения. 

Новоиспечённые родители, ранее не сталкивающиеся с подобной 

проблемой, обращены, в основном в медицину. Педиатр, как 

правило, замечает нарушения в развитии малыша. Дальше – 

невролог…. И вот, у молодых родителей на руках заключение врача. 

Слово «инвалидность» в нём звучит как приговор. 

Семья «выпадает» из активной жизни общества. Начинаются 

бесконечные медицинские осмотры и реабилитации. Маме 

приходится уйти с работы, так как ребёнок нуждается в постоянном 

внимании и уходе. Когда переживания поутихли, и мама «приняла» 
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диагноз ребёнка, у родителей появляется масса вопросов: как 

развивать ребёнка с нарушениями развития? Как ухаживать? 

Сможет ли он ходить? Говорить? 

 Своевременно оказанная помощь специалиста помогает 

родителям с самых первых месяцев жизни изучить потребности 

своего малыша, не дать развиться вторичным нарушениям. 

В своей работе мы активно продвигали службу «Домашнее 

визитирование», где помогали родителям самостоятельно создавать 

в домашних условиях такую среду, в которой ребёнок может 

формировать те или иные навыки и закреплять их. Это было 

реализовано в режимных моментах (приём пищи, умывание, 

одевание), совместная деятельность, игра (классификация 

предметов одежды, обуви, игрушек; определение цвета и формы). 

Совместная работа специалистов и родителей, своевременная и 

корректная помощь консультанта в организации развивающей 

среды в домашних условиях способствует тому, что родители 

остаются главными любящими людьми для ребёнка, что 

способствует эффективному процессу развития и воспитания 

ребёнка. 

     И я видела результаты своего труда: когда ребёнок с РАС 

начинает распознавать карточки, а малыш с ДЦП пытается держать 

ложку…  С большой любовью и теплотой вспоминаю каждого 

своего юного подопечного.   

Видеть и чувствовать, что ты нужна и нужно то, чем ты 

занимаешься – это счастье. Своим достижением считаю, что дети, с 

которыми я занималась достигали успехов, сначала маленьких, а 

затем и больших. Дети охотно шли на контакт, включались в игру. 

Благодаря использованию визуального материала у детей с РАС 

появилась возможность выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими. Расписание помогало им 

соблюдать очерёдность на протяжении всего занятия, а родителям 

планировать режимные моменты дома.  

И вот, как поётся в песне – новый поворот! Новый виток моего 

развития. Я готова двигаться дальше. Свой путь педагога-психолога 

я продолжила в детском саду.  
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Для меня это новый опыт, новые знакомства, замечательные, 

умные детки. У меня за плечами огромный запас знаний, которыми 

я готова делится с родителями и воспитателями. Свой 

профессиональный путь стараюсь проходить с улыбкой, с улыбкой 

встречать детей, приходящих ко мне на индивидуальные и 

групповые занятия, родителей и педагогов, обратившихся за 

консультацией. 

Не каждому дано познать все нюансы данной профессии. И 

спустя столько лет я всё ещё продолжаю учиться. Получать научные 

знания, изучать новые технологии, а чему-то я учусь и от детей… 

Пройдя такой долгий и тернистый путь, я нисколько не 

пожалела о выборе своей профессии. И с уверенностью могу 

сказать, что быть психологом – моё призвание! 

 

Как «гореть» работой и «не сгореть» 

 

Косенко Екатерина Александровна 

старший воспитатель 

Могильникова Людмила Викторовна  

 воспитатель  

МБДОУ д/с №8 «Огонёк» 

Краснодарский край 

город – курорт Анапа 

 станица Благовещенская 

 

В наше прогрессивное время можно нередко услышать такое 

выражение, как «перегорел» на работе или «угорел на работе 

собственно что же это за «перегорание» такое?- попробуем 

разобраться. 

Термин "Синдром эмоционального выгорания"  был введён 

еще в 1974г. врачом-психиатром Х. Дж. Фрейденбергом 

и изначально имел значение «нарастающее эмоциональное 

истощение» [2].  

Парадокс эмоционального выгорания исследовали  специалис

ты по психологии,такие как Маслач, Пельман, Хартман. Кристина 
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Маслач довольно метко обрисовала синдром эмоционального выго

рания как " запах горящей психологической проводки" [3]. 

Следствием целостного подхода к выгоранию стало осознание 

того, что (как и всякий кризис!) — это процесс, 

который разворачивается во времени, 

и протекает конкретные стадии собственного развития, рассмотрим

 3 стадии эмоционального выгорания. 

Напряжение  

На данной стадии наблюдается завышенный энтузиазм в 

работе.   

Скорее всего данный период запускается уже в самом начале 

карьеры или же при переходе на новую должность или место 

работы,  при изменении общественного или социального статуса.  

Есть желание продемонстрировать себя 

с наилучшей стороны. Нет чувства ограничения в плане физических 

и эмоциональных ресурсов. Есть непреодолимое 

желание создавать больше, возлагать  на себя большое 

количество задач. Нет чувства жалости к себе, 

к собственным эмоциям, чувствам, нет желания прислушаться к 

своему организму. 

Сопротивление  

И  конечто же, через  небольшой промежуток времени такой 

работы в режиме непрерывного  напряжения (от нескольких 

месяцев до нескольких лет — в зависимости от силы характера и 

индивидуальных особенностей личности, а так же от сферы 

деятельности) человек начинает испытать неудовлетворенность по 

отношению к работе, раздражение от общения с сослуживцами, 

коллегами и неприятие самого   себя. Новое дело, проект или 

обычное задание воспринимается как сложная неразрешимая 

проблема, а не способ собственной реализации и повышение своей 

квалификации. 

 Для данной стадии свойственны проявления прокрастинации, 

затягивание сроков в завершении поставленных задач, отказ от 

договорённостей. Психика запускает реакцию компенсации: в 

попытках освободиться от нежелательных эмоций, человек уходит 

в зависимость от спиртного, еды, импульсивных покупок. 
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Истощение 

         У человека не остаётся сил на выражение эмоций, возникает 

желание дистанцироваться от социума, отгородиться от мира. 

 Нет инициативы и желания выполнять свою работу лучше, 

безучастность в отношении с коллегами. 

На данном этапе нередко возникают такие мысли, как: «я ничего 

не способен решать», «у меня более нет сил выполнять всё это», 

«оставьте меня все в покое». 

  Часто возникают 

сомнения  в собственном профессионализме, а также отсутствуют 

ощущения  значимости собственного труда как у молодых 

специалистов, так и у педагогов со стажем. 

   В последние годы сотрудники сферы 

образования находятся под воздействием постоянных перемен: 

внедряются образовательные, воспитательные 

и профессиональные стандарты, повышаются 

требования законодательства к качеству образовательных услуг и 

профессионализму работников…  

Все это, как увеличенные нагрузки сказываются на 

их психологическом самочувствие и эмоциональном фоне. Так же 

не стоит забывать,  что с обогащением  профессионального опыта с 

увеличением стажа 

возрастает риск появления синдрома эмоционального выгорания. 

Причинами «угорания на работе» могут быть: 

• увеличение профессиональной нагрузки на работе; 

• монотонная, однообразная деятельность; 

• противоречивые запросы руководителей; 

• отсутствие единой цели в коллективе; 

• разобщённость и отсутствие партнерства у сотрудников; 

• отсутствие поощрения и вознаграждения от руководства; 

• несоответствие заработной платы объему выполненной 

работы. 

Главный признак выгорания — затяжной характер. Это 

не однократное ухудшение настроения и не проявление негативных 

эмоций на один день, а продолжительное, растянутое по времени 

переживание, из которого непросто выбраться. Это накопившийся 
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эффект такого состояния, когда мы долгое время шли «не туда» 

и знак,  что срочно что-нибудь изменить в собственной жизни. 

Как мы можем распознать сигналы нашего организма, о том, 

что наши энергетические ресурсы находятся на грани 

эмоционального выгорания. 

Вот фразы, которые мы произносим на бессознательном 

уровне, но именно они являются сигналами к действию: 

• «У меня плохое настроение  без причины»; 

• «Я не хочу ехать на  работу, на которую раньше спешила с 

большим удовольствием»; 

• «Чувствую апатию и тоску, меня всё раздражает»; 

• «Я чувствую постоянную усталость»; 

• «Я столько всего сделала, а меня никто не ценит, все мои 

достижения ничего не стоят»; 

Есть ли способ защитить себя от «сгорания на работе». 

Для профилактики синдрома эмоционального выгорания самый 

действенный способ - это расслабление, всевозможные его 

методики[4]: 

Вы можете сделать паузу и побыть один на один с собой, в 

покое, в безопасности и комфорте. Выберите спокойное, 

гармоничное, уединенное место, для того, чтобы побыть в тишине, 

успокоиться, собраться с силами. 

Укрепить необходимо не только свое духовное, внутреннее 

состояние, но и наше тело, можно переключить свое внимание на 

физическую активность, спорт — начать лучше с расслабляющих 

видов спорта, таких как йога, пилатес, прогулки на природе. 

Самое главное правило – хвалите  себя даже за самые 

незначительные победы и маленькие достижения, цените себя, свой 

труд и берегите свое здоровье. Делайте себе комплименты, 

проводите расслабляющие медитации. 

Установите для себя правило записывать в ежедневник четкие 

задачи и цели на день, это поможет вам 

сконцентрироваться на главном и отбросить не нужные дела, чтобы 

не растрачивать в пустую свои энергоресурсы. 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
40 

Проводите свободное время в приятной компании друзей и с 

близкими людьми, которые вас понимают, поддерживают, ценят  

и любят. 

Если ваше состояние не улучшается и все принятые вами 

попытки не приносят результата, и вы чувствуете, что не справитесь 

сами с тревогой и апатией, лучше всего обратиться за помощью к 

специалистам. 

Накапливать энергоресурсы нам помогают простые, 

ежедневные мелочи, такие как: утренний кофе в тишине, либо 

приятной компании, спокойная беседа, неторопливый темп в работе, 

способность радовать себя, возможность выбора в одежде и еде и 

просто желание и умение слушать свои организм, замечать 

изменения и предотвращать перегрузку. 

Как правило мы обычными делами и естественными 

способами можем регулировать синдром 

эмоционального выгорания. Сами того не  замечая мы периодически 

устраиваем себе профилактику эмоциональной перегрузки — все 

мы время от времени встречаемся со своими близкими друзьями, 

ходим в кафе, выезжаем на природу, для того, чтобы отвлечься, 

сменить обстановку, разгрузить свои мысли.  

Главное правило слушать себя, доверять своему организму, 

слышать его сигналы и призывы, будьте смелее в своих желаниях, 

стремитесь к лучшему, радуйтесь, смейтесь и наслаждайтесь каждой 

минутой своего времени! Будьте здоровы! 
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Коррекция детских страхов из опыта работы педагога-

психолога 

 

Тимофеева Елена Станиславовна 

педагог-психолог 

МАОУ гимназия №120 

Екатеринбург 

 

Страх – это неприятное и угнетающее чувство, которое остро 

испытывал хоть раз в жизни каждый из нас. Обычно это высокая 

степень тревоги в совокупности с ощущением надвигающейся 

опасности. Опасность может быть объективной или субъективной. 

Но психолог работает не с реальностью, а с восприятием этой 

реальности конкретным человеком, для которого страх 100% 

реален. 

В чем же отличие страха ребенка от страха взрослого? И 

почему своевременная работа с «детскими» страхами крайне важна? 

Рассмотрим принципиальные различия страхов у взрослого и 

ребенка. 

Если мы говорим о психически здоровом человеке (исключаем 

шизофрению с галлюцинациями), следует отметить тот факт, что у 

взрослого нервная система сформирована полностью, развиты 

механизмы психической защиты, он в полной мере обладает 

навыками анализа и рефлексии. И если взрослый испытывает страх, 

то: 

1.  на это есть объективные причины (реальная угроза и 

опасность), 

2. анализируя ситуацию, человек либо снизит субъективную 

тревожность (осознает, что проблема не так велика и 

последствия не столь серьезны), 

3. либо найдет пути разрешения данной ситуации 

(непосредственная работа с источником страха). 

В случае с ребенком, особенно дошкольного или младшего 

школьного возраста, картина совершенно другая: 
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1.ребенок часто не может точно определить причину своего 

страха, 

2.ввиду несформированности третьего структурно-

функционального отдела головного мозга, ребенок не может 

качественно проанализировать ситуацию и разработать план 

действий, [3] 

3.недостаточно развитое логическое мышление у ребенка 

также не позволит ему снизить субъективную тревожность, 

4.ребенок фактически не может сам изменить ничего в своей 

жизни, чтобы отстраниться от пугающего его объекта, в отличии от 

взрослого (поменять обстановку, режим и т. д.) 

5. если страх и общее состояние фрустрации сохраняются 

длительный период, то это может плохо сказаться на 

эмоциональном развитии ребенка, формировании внутреннего «Я» 

и восприятии окружающего мира в целом [1]. 

Какие бы страхи ни были, для начала потребуется 

доверительная  

беседа с ребенком. Я не рекомендую совместную 

консультацию с мамой и ребенком, в результате которой Вы узнаете 

только мнение мамы. С родителями лучше побеседовать отдельно, 

и предпочтительно, чтобы ребенок не был в курсе этой беседы. 

 При встрече с ребенком очень важно создать 

доброжелательную атмосферу с первых минут консультации. Не 

стоит с порога объявлять, что Вы психолог и будете бороться с его 

страхами. Встретьте ребенка у двери, возьмите заруку и проводите 

в кабинет. Предложите ему выбрать место, где ему будет комфортно 

и удобно. Представьтесь, расскажите, что вы работаете с детьми, 

просто разговариваете, чтобы выяснить какое у них настроение и 

как дела. Спросите, не против ли ребенок, чтоб Вы немного 

поболтали с ним и поиграли. Все вышеперечисленные действия 

помогут ребенку чувствовать себя спокойно и уверенно, возникнет 

ощущение, что он тут главный и контролирует ситуацию. Начните с 

отвлеченных вопросов: как настроение? Нравится ли погода? Чем 

ты любишь заниматься и т. д. Так постепенно в процессе беседы мы 

выйдем на те моменты, которые беспокоят и пугают ребенка. 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
43 

 При работе с детьми и их страхами важно определить, могут 

ли взрослые повлиять на этот страха. Если ответ «да» - то нет ничего 

проще: организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы он не 

сталкивался со своим страхом. Например: оставлять ночник, если 

ребенок боится засыпать в темноте, выбрать другой путь до садика, 

если на пути ему встречается злая собака или стоит пугающий дом, 

где живут приведения, исключить просмотр страшных видео, если 

потом ребенок боится персонажей и т. д.[2] 

 Если же избавиться от причины страха нет возможности 

(например: ребенок боится врачей), тогда необходимо проводить 

работу по коррекции тревожности и устранению неприятных 

ассоциаций у ребенка. В данном случае хорошо зарекомендовали 

себя проективные методики. Попросите ребенка нарисовать 

предмет страха. Пусть объяснит, почему он боится, чего он боится. 

Можно предложить ребенку смять рисунок или порвать на мелкие 

кусочки, выкинуть в мусорное ведро. Или предложить ребенку так 

дорисовать рисунок, чтобы это объект не был страшный, а стал 

добрым или смешным (улыбка, шарик в руке, крылышки).  

 Метафорические карты могут быть использованы в данном 

случае следующим образом - предложите ребенку выбрать 

картинку, где ребенок также испытывает страх. Обсудите, почему 

ребенок боится, придумайте вместе историю по картинке, как 

персонаж перестал его пугать и они подружились. Похожим 

образом используется и метод сказкотерапии: совместно с ребенком 

Вы придумываете сказку про ребенка, который боялся… (причина, 

объект). Направляя ребенка и задавая ему вопросы (почему этот 

персонаж страшный? Почему он злой? Как мы можем ему помочь?), 

психолог выводит сюжет сказки к положительному результату- 

персонажи подружились. 

 На первой же консультации важно определить масштаб 

проблемы: есть случаи, которыми педагог-психолог не может и не 

должен заниматься. Тогда важно порекомендовать родителям 

обратиться к другим специалистам. Так, если на лицо 

внутрисемейные проблемы, трудности детско-родительских 

отношений – необходимо обратиться к семейному психологу. Если 

физическое состояние ребенка вызывает тревогу- необходимо 
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обратится к неврологу и пройти общее обследование, так недостаток 

витаминов или начинающееся заболевания могут негативно влиять 

на эмоционально-волевую сферу, что в свою очередь может лежать 

в основе детских страхов.  Если страх у ребенка слишком сильный 

и продолжительный, если поведение ребенка неадекватно или 

опасно, если он переживает стресс на физическом уровне 

(бессонница, нарушение пищевых привычек, недержание, 

поведенческие расстройства) – необходимо обратиться за помощью 

к медицинским специалистам (психотерапевт). 

 Надо отметить, что детские страхи редко возникают на 

пустом месте. Прежде всего, надо обратить внимание на 

микроклимат в семье – если тут все спокойно, ребенка любят, 

оберегают и уважают, если ребенок не является свидетелем 

скандалов и ругани между родственниками, если его самооценка и 

самоуважение на хорошем уровне – риск возникновения детских 

страхов гораздо ниже.  

Список литературы 

1. Акопян, Л.С. Атлас детских страхов / Л. С. Акопян. - Самара: 

Изд_во СГПУ, 2003.  

2. Вилюнас, В. К. Психология эмоциональных явлений / В.К. 

Вилюнас. - М.: Изд-во МГУ, 1996. 

3. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. 

Выготский. - СПб., 1997. 

 

 

 

 

 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
45 

Основные методы психолого-педагогического воздействия на 

учащихся с девиантным поведением 

 

Туисова Анна Владимировна 

МАОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза 

В.П.Ферапонтова 

Республика Башкортостан 

г. Белебея 

 

Девиантное поведение —  крик ребёнка или взрослого о том, 

что ему требуется помощь; привлечение внимания, плач личности, 

которая не видит выхода из сложившей ситуации. 

Психолог — единственный человек, принимающий ребенка с 

отклоняющим поведением, со всеми его сильными и слабыми 

сторонами. 

Сначала мы наблюдаем, собираем информацию от классных 

руководителей, воспитателей, учителей, семьи ребёнка. Нас 

интересуют мнения, сквозь которых проглядывает основная 

причина такого поведения. 

Каузометрическое интервью устанавливает сотрудничество  с 

учащимся, преподносит стороны его жизни от первого лица, —от 

лица ребёнка. Слушая, фиксируя, соглашаясь с чем-то, мы всегда на 

его стороне, хотя он об этом не знает. Мы на его стороне, потому 

что только мы сможем ему помочь. 

Основные методы  — это интервенция и превенция. 

Посредством интервенции учащийся осознаёт свои трудности, 

учится конструктивно преодолевать их. Превенция — 

психопрофилактика новых неправильных форм поведения. Оба 

метода способны сделать любого человека счастливым. Для 

большей обратной связи требуются положительное установление 

контакта, наличие сопереживания, терпимости,  положительного 

подкрепления, интереса и коррекционные техники. 

Психолог сначала выстраивает педагогический мостик, по 

которому идти комфортно и не страшно.  Это метод профилактики 

результативного взаимодействия Л.Б. Филонова.  У этого мостика 
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есть волшебная цель — узнать, что думает ребенок о своей проблеме 

и как он её воспринимает. 

Фундамент методики — общие интересы, выявления лучших 

качеств, опасных качеств, формирование ценных установок для 

устойчивого диалога. 

Приёмы работы с детьми, имеющими отклоняющее поведение 

(По Э. Ш. Натанзон) делятся на созидающие и тормозящие. Цель 

созидающих: вера ребёнка в себя (даже если учиться верить в себя 

ему приходится заново). Тормозящие приёмы должны  

заканчиваться «Пряником», когда созидающие уже пустили корни в 

новые положительные  установки.  

Методы Убеждения и Упражнения приобщают ребёнка к 

соблюдению правил и конструктивным навыкам общения. 

Психологическая работа — педагогический и 

психологический комплекс взаимосвязей, направленный на 

коррекцию девиантного поведения и повышение психологического  

комфорта учащегося. 

Психокоррекционная работа должна в идеале совмещать 

индивидуальную, групповую формы работы и семейное 

консультирование.  

Психолог использует элементы психотерапевтических 

направлений, таких как когнитивное, трансактный анализ, 

аналитическое, метод разговорной психотерапии, позитивное и 

психология искусства, в основе которой— работа с образами. 

Когнитивное переструктурирование преобразовывает 

негативные установки в конструктивные. Трансактный анализ 

позволяет выявить преобладающие роли поведения  в определённых 

ситуациях, и не только у обучающегося, но и у  значимых для него 

людей. 

Аналитическая психология позволяет осознать важное с 

помощью ассоциаций, выводов, метафор,  логического и 

творческого структурирования. 

Метод разговорной психотерапии помогает ребенку понять 

себя и сформировать новые, хорошие и плановые установки для 

закрепления положительных ролей в обществе. 
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Психология искусства открывает перед ребенком образ его 

самого, творческие решения, проживание в образе, исцеляя и 

направляя на новое созидание. 

Психопрофилактика направлена на предупреждение 

негативных состояний и последствий. Особенно значимы вторичная 

и третичная её виды.  Часто девиантные формы поведения 

происходят из-за родовых травм, гипоксии, смещениям первого и 

второго позвонков и примыкающей к ней неврастении, иногда 

истерии, при серьёзных поражениях пятого позвонка. 

Занятия с элементами тренинга, как индивидуально, так и в 

группе помогают сбросить эмоциональное напряжение, 

активизировать личностные ресурсы, научиться распознавать 

эмоции. 

Методы коррекции эмоционально-волевой сферы и 

стимулирование позитивной мотивации  основаны на играх, этюдах, 

изменения мотивации в лучшую осознаваемую сторону. 

Методы саморегуляции снимают зажимы, раскрепощают, 

меняют установки в лучшую сторону и развивают способность 

предугадывать шаги, контролируя себя. 

Методы угашения нежелательного поведения включают в себя 

тайм-аут, методика негативных последствий, позитивное 

подкрепление. 

Ассертивность и ассертивное поведение (по В. П. Шейнову) 

способствуют достижению благотворных целей, повышению 

уверенности, конструктивному общению.  
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Покорми птиц зимой 

 

Галинная Юлия Равилевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с 8 «Огонёк» 

Краснодарский край 

 Анапский район 

 ст. Благовещенская 

 

Во времена метелей, сильных морозов, снегопадов, когда 

деревья и ветки покрываются ледяной коркой многие птицы 

погибают от голода, в это холодное время года, естественный корм 

становиться для них практически не доступным. Каждая кормушка 

до появления приморозков это спасение десятков птичьих жизней. 

Прикормленные зимой птицы зачастую остаются и на гнездовой 

период. Внезапно наступившее похолодание заставляет врасплох не 

только людей, но и птиц. Поэтому в эту пору им необходима наша 

помощь. [1] 

За последнее время с лица земли исчезло 94 вида птиц, а ещё 

187 видов находится в Красной книге. Из-за бескормицы с 

появлением устойчивого снежного покрова от голода погибает 

множество птиц. Особенно тяжёлым стает период после оттепелей, 

когда настают сильные морозы и всё покрывается ледяной корой. 

Спасти птиц от погибели в это время могут только люди, ведь 

зимующие птицы не улетают в теплые края, они остаются с нами на 

всю зиму. Сытым птичкам легче переживать холода. У них намного 

больше шансов дожить до весны.[2] 

   Во многих странах развешивание кормушек стало доброй 

традицией, зимняя подкормка очень важна для птиц, ведь она 

помогает сохранить как обычные, так и редкие виды птиц. Пережить 

это голодное и холодное время им помогают детские сады и школы, 

техникумы, колледжи и вузы, заповедники и национальные парки, 

сотни тысяч жителей сел и городов. На сегодня нет ни одного 

населенного пункта где бы не были установлены кормушки 

различных конструкций, которые спасают жизнь множеству 

пернатых. Чтобы поддержать пернатых друзей, в нашем детском 
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саду ежегодно в зимний период  проводится  акция «Покорми птиц 

зимой».  А в этом году организовали группу волонтеров под 

названием "Крылья". Активно включились в ее проведение наши 

дети, воспитатели, а также их родители. Совместно с родителями, 

детишки изготовили кормушки и принесли их нам, в наш детский 

сад. С появлением кормушек на участках детского сада, у наших 

воспитанников появилось ответственное задание: проверять, как 

питаются птички и насыпать новый корм в кормушки. 

В зимнее время каждый вид птиц питается определённым 

типом корма. От того, что вы будете насыпать в кормушку и будет 

зависеть вид посетителей. Чтобы ваша помощь принесла птичкам 

максимальную пользу, необходимо соблюдать определённые 

правила. Чем же можно кормить птиц зимой? 

1. ЗЛАКИ – ПРОСО. ОВЕС, ПШЕНИЦА 

Любимым кормом для некоторых видов птиц являются семена 

различных растений, а в особенности злаков. Просо или овес 

привлечёт к вашей кормушке воробьёв, щеглов и других зерноядных 

птиц. Птиц зимой можно кормить пшеницей, овсянкой, перловкой, 

семенами мака. Некоторые птицы поедают раздробленные семена 

кукурузы и арбуза. 

2. СЕМЕНА ПОДСОЛНУХА 

Это самый распространённый корм для зимующих птиц, 

которые зимуют в наших краях. Его едят как обычные зерноядные 

птицы, так и дятлы, синицы и поползни. Большое количество 

растительных жиров в составе семян подсолнуха, делает их одним 

из основных источников энергии в эту пору.  

3. САЛО, МЯСО 

Такие продукты так же являются отличной подкормкой для 

поползней, синиц и для других видов птиц, питающихся белковой 

животной пищей. Но стоит помнить, что предлагать птицам можно 

только несолёное сало или мясо. Так же можно положить в 

кормушку кусочек сливочного масла, этот продукт так же поможет 

птичкам выжить. 

       Но не стоит забывать, что есть продукты, которые нельзя 

класть в кормушку. Это жарена, солёная и кислая пища, свежий 
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белый или ржаной хлеб, кожура бананов, цитрусы и пряные 

продукты. 

       Кормушки могут обеспечить птиц едой, а множество 

других конструкций, придуманных нами, ещё и теплым кровом. 

Зима – это суровая пора года и кроме нас, этим маленьким и 

беззащитным птичкам некому помочь в этот трудный период. 

Поэтому правильно подготовленная на зиму подкормка, поможет 

нам спасти множество маленьких жизней. Которые в свою очередь 

отблагодарят нас в весенне-летний период своим пением и спасут 

нас от насекомых, наносящих вред нашему здоровью. [5] 

Список использованной литературы 

1. Васильева Анна / Книга Птицы в городе. Где найти и как 

узнать / 2021 год. 

2. Доэрти Джиллиан / Птицы. Детская энциклопедия / 2016 

3. Тучинская Н. / Птицы наших садов. 50 самых известных 

видов: Мини-энциклопедия / 2018 год. 

4. http://www.rbcu.ru/press/17562/ 

5. https://infourok.ru/kulturnoekologichesk 

6. https://infourok.ru/zabota_o_bratyah_nas 

 

 

Сценарий праздника в подготовительной группе 

«Бравые солдаты» 

 

Рыженкова Марина Григорьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» 

 

Цель: создать радостную атмосферу праздника. 

Задачи: 

1. Развивать двигательные умения: координацию движений, 

ловкость, быстроту, меткость у детей; 

2. Способствовать гармонизации детско-родительских 

отношений, оздоровлению детей; 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

Материалы и оборудование: 
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Конусы – 4 шт, мешочки по количеству детей в команде, 

корзины – 2 шт, обруч – 4 шт, ложки – 2 шт, картофелины – 2 шт, 

письмо – 2 шт, кегли по количеству участников команды, половники 

– 3 шт, кастрюля. 

Музыкальное оформление: песня «Буду военным», песня 

«Защитим страну свою», «Мой папа», танец «Солдатская полька», 

песня «Будем солдатами», ритмичная музыка для соревнований. 

Ход праздника: Дети заходят в зал под марш.  

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Сегодня мы отмечаем День Защитника. Этот праздник посвящен 

мужчинам всех возрастов - нашим папам, дедушкам, дядям и, 

конечно же, нашим мальчикам, они хоть ещё и небольшие, но уже 

будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в 

нашей армии, защищая и нас, и нашу Родину. А сегодня наши 

мальчики и папы покажут свою ловкость, быстроту, смекалку, 

творчество. 

1-й ребенок: 

Отмечаем мы зимой 

Праздник истинно мужской. 

23 февраля отмечает вся страна! 

2-й ребенок:  

От ребят, от всей страны 

Благодарность воинам 

Что живем мы без войны, 

Мирно и спокойно! 

3-й ребенок: 

Если Родина зовет – 

Поднимается народ 

Защитить страну родную 

От врагов и от невзгод! 

Песня «Бравые солдаты» 

Ведущий: Ну что ж, начнем соревнование! И вот вам первое 

задание! 

1. КОНКУРС «ПАПАВОЗ» (2 команды и 4 папы) 

Дети делятся на две команды. Впереди каждой папа. Папа, 

посадив ребенка себе на спину, должен перенести участников своей 
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команды с одной стороны зала на другую. Обратно другой папа 

ставит одного ребенка на свои ноги и ведёт до стойки. 

Ведущий: Молодцы, папы! Молодцы, ребята! Но 

расслабляться некогда!  2. КОНКУРС «Меткий стрелок» (2 команды 

и 2 папы) 

Команда в колонне по одному. Папа с корзинкой на финише. 

По сигналу участник прыгает на одной ноге до обруча, встает в 

него, берёт мешочек и бросает, папа старается поймать мешочек 

корзиной. 

Ведущий:  

3. Конкурс «Полевая кухня» (3 команды и 3 папы) 

Каждый игрок несет в ложке картофелину, оставляет папе, 

и передает ложку следующему участнику своей команды, папы 

чистят картошку. 

Ведущий: девочки в честь праздника приготовили для вас 

сюрприз! 

1 девочка:  

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, 

Ласковый он! 

2 девочка:  

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый, 

Ему по плечу 

Даже сложное дело! 

3 девочка:  

Мой папа веселый, 

Но строгий и честный, 

С ним книжки читать 

И играть интересно! 

4 девочка:  

У меня есть папа! 

Все равно какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он! 
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Танец с веерами 

Ведущий: Надеемся, вам понравился этот сюрприз! 

4. Конкурс «Переправа через болото» (2 команды и 2 папы) 

Каждый участник должен с помощью двух обручей, 

перекладывая их и наступая из одного в другой, пройти этап до 

конуса, взять обручи и бегом вернуться к старту и передать их 

следующему участнику команды. 

Ведущий: 

5. КОНКУРС «Разведчики» (2 команды и 6 пап) 

Ребенок и папа одновременно начинают свой этап. Папа 

делает широкий шаг вперед, после чего ребенок пролезает между 

ног взрослого. Таким образом, движение продолжается до конуса, 

обратно бегом, держась за руки и становятся в конец команды. 

Ведущий:  

6. Конкурс «Миноискатели» (играют 3 пап) 

Выбирают 3 - 4 пап, надевают на головы каски, в руки дают 

половники кухонные, закрывают глаза шарфом, ставят на 

четвереньки и раскручивают. В это время под кастрюлей прячут 

«мину» (сникерс), кастрюлю кладут где-нибудь в зале, по сигналу 

папы начинают передвигаться на четвереньках, при этом стуча 

половником по полу, выигрывает тот, кто быстрее ударит 

половником по «мине».  

Ведущий: Молодцы! Все справились с заданиями отлично. 

А теперь последний 7. Конкурс «Собери военную технику» 

Ребенок:  

Защитник Отечества – звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым 

И Родину нашу всем сердцем любить! 

 

Ведущий: Ну что ж, на этом наши соревнования закончены, но 

осталось самое главное: еще раз поздравить вас с праздником Днем 

защитника Отечества, пожелать крепкого здоровья, успехов и удачи 

во всем. 

Ребята приготовили вам подарки, и хотят их вручить. Мы 

говорим вам до свиданья! 
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Список используемых источников: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2017/02/21/stsenariy-dosuga-posvyashchennyy-dnyu-

zashchitnika. 

 http://dohcolonoc.ru/utrennici/10606-stsenarij-sportivnogo-

prazdnika-s-papami. 

 

 

Сценарий театрализованной осенней сказки для средней 

группы «Ёж - меня не трожь» 

 

Бессонова Виктория Анатольевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 241» 

Алтайский край 

 г. Барнаул 

 

Для дошкольников средней группы написана 

театрализованная сказка о дружбе "Ёж - меня не трожь". В сказке 

рассказывается о том, как важно дружить, как друзья помогают друг 

другу и как поддерживают в трудную минуту.  

В сказке Ёж – колючий лесной житель боится подружиться с 

другими лесными зверями. Он думает, что будет, не слишком хорош 

для друга и друг его бросит. Он никогда ни с кем не дружил и не 

знает, как хорошо иметь друга. Зверята убеждают его в обратном. 

Они рассказывают Ежу, с кем они дружат, и убеждают Ёжика не 

бояться дружить с ними. Ёжик внимательно выслушивает 

аргументы зверят и решает завести друзей. 

В конце сказки Ёж рассказывает зверятам, что один он время 

не терял, а учился. Теперь он маститый повар и не раз поражал 

своим мастерством лесных собратьев. Он прекрасно готовит и 

работает в лесном ресторане. Ёжик приглашает всех зверят к нему в 

ресторан и обещает их вкусно накормить. Так приятный ужин в 

компании новых друзей положит начало их совместной дружбе. 
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Зал украшен как лесная полянка. На сцене яркое солнце, 

осенние деревья, листья, пенёк. 

Атрибуты: костюмы зверят: Медведя, Зайца, Лисы, Волка, 

Белки, Мышки, Ёжика, костюм Сказочницы, маленький столик, 

китель и колпак повара. 

Звучит русская народная мелодия. 

Ведущая: Вас приветствуем ребята, 

Для вас сказка дошколята 

Её мы вам сейчас расскажем 

Что случилось, мы покажем. 

 

Сказочница: В нашей сказке звери жили 

Звери жили – не тужили 

Лес один большой их дом 

Всем зверям не скучно в нём. (Зверята под весёлую музыку 

друг за другом забегают в зал) 

Мишка с Зайкой подружился (Мишка и Зайка берутся за руки) 

Волк с Лисой объединился (Волк с Лисой берутся за руки) 

Белка рада встрече с Мышкой (Белка с Мышкой берутся за 

руки) 

Только Ёж один – глупышка. (Ёж гордо проходит мимо 

зверят) 

Всех в лесу обходит Ёж  
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И твердит: «Меня не трожь!» (Ёж грозит пальцем) 

 

Сказочница: Ты скажи нам, Ёж-клубок 

Почему ты одинок? 

Почему ты сиротинка 

Живёшь словно невидимка. 

Ёж: Другу я боюсь открыться (грустно) 

Кто со мной будет водиться? 

Обижать меня он станет 

И меня тем сильно ранит. 

Вдруг играя на пригорке 

Друг заденет об иголки 

Одного меня оставит 

И в лесу меня прославит: 

«Подружись с Ежом колючим 

Он иголками замучит» 

Не хочу, чтоб было так 

Другу я совсем не враг 

Чтобы друг меня не бросил  

Я о дружбе мысль забросил. 

Стал один всегда играть, 

Один листочки собирать. 

Захочу я поиграть 

Сам могу себя занять 

Побегу я по лесочку 

Быстро я свернусь клубочком 

С горки вниз я прокачусь 

Я один играть учусь. 

Мишка: Ёжик, ты не прав совсем 

Дружба очень нужна всем. 

Ты услышь лесных зверят 

Они тебе всё объяснят. 

 

Зайка: Не прожить без дружбы нам 

Мы всё делил пополам 

Если радостный денёк 
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Улыбнётся мне дружок, 

Когда грустный день придёт 

Друг всегда меня поймёт. 

 

Волк: Поступить не знаешь, как 

Друг решит проблему так 

Он подскажет, даст совет 

На вопрос найдёшь ответ. 

 

Лиса: Ты не бойся сделать шагя скажу вам так 

Без друзей нельзя никак 

Знай, в беде поможет друг 

Если никого вокруг. 

 

Белка: С другом веселее жить (Белка угощает пирожком 

Мышку) 

С ним приятно всё делиться  

И осенний вечерок 

И вкуснейший пирожок. 

 

Мышка: Дружба как же без неё (Мышка обнимает Белку) 

С другом хорошо вдвоём 

 

Игры, шутки и общенье 

Вмиг поднимут настроенье. 

 

Ёж: Всех зверят благодарю 

Вам спасибо говорю 

Я за страхи со смиреньем  

Прощу у вас, друзья прощенье. 

Если дружба так важна, 

Значит мне она нужна. 

С вами я хочу дружить 

Ведь в лесу нам вместе жить. 

(Ёжик подходит к маленькому столику и одевает китель и 

колпак повара) 
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Кого буду я кормить 

Захотят со мной дружить. 

В ресторан мой приглашаю 

Угостить вас обещаю. 

В ресторане «От ежа» 

Обслужу вас не спеша. 

Я колпак надел не зря 

Всех вкусней готовлю я 

Кто у нас в лесу бывает 

Ресторан мой посещает  

Лучшим поваром слыву 

Кормил и тигра и сову 

Если явитесь, друзья 

Буду потчевать вас я. 

Приготовлю суп грибной 

Заведу я пир лесной. 

 

Вмиг тарелочки расставлю 

В суп сметанки я добавлю 

А из яблок ароматных 

Испеку пирог приятный 

Очень сладкий, очень вкусный 

Десерт выполню искусно. 

Себя не буду я щадить 

Хочу друзьям всем угодить. 

Постараюсь я на славу 

Китель я ношу по праву. 

 

Ведущая: Вот и сказочки конец.  

Наш ежонок – молодец! 

Он зря время не терял 

И таким умельцем стал. 

Таким мастером гордится 

В лесу кабан, крот и синица. 

Ёж отбросил давний страх 

И с друзьями стал в ладах. 
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Под музыку артисты выходят на поклон. Сказка окончена. 

Дети выбегают из зала. 

 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Цеденова Светлана Кондиковна 

воспитатель 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

п. Яшкуль 

Яшкульского района 

Республики Калмыкия 

 

 «Научить патриотизму невозможно, но создать условия для 

его формирования мы можем и обязаны». 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения  в жизни общества, одним из центральных направлений 

работы с подрастающим поколением становится  патриотическое 

воспитание. Неоспорим тот факт, что основа воспитания человека 

закладывается в семье. Быть патриотом, значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества. Воспитание чувства патриотизма 

у дошкольников играют огромную роль в становлении личности 

ребёнка, этот процесс сложный и длительный. Воспитание 

патриотизма очень сложный вопрос в педагогике, несмотря на то, 

что о нем уже много написано и сказано.  

 Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно 

чувство любви к своей семье, родному городу, к родной природе, к 

своей Родине. Именно это и является началом патриотизма, который 

рождается в познании, а формируется в процессе 

целенаправленного воспитания. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым 

близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и 

детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, 

и родная природа – все это Родина.  
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Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать 

многие события и факты, глубоко разобраться в проблеме. Но, 

пропуская их сквозь своё восприятие и детское мышление, 

дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, 

гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия. 

Дети усваивают, чтобы Родина стала сильнее, богаче и краше, 

нужно, чтобы все, в том числе и они сами, приложили свои силы к 

становлению её непоколебимости и могущества. Они должны 

понять, что им ещё следует многому научиться, чтобы быть 

полезными при развитии своей малой родины, где им предстоит 

учиться и работать. 

За годы работы в данном направлении мне удалось наладить 

тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Педагоги нашего 

МКДОУ детского сада «Солнышко» п. Яшкуль работают в режиме 

организации единого образовательного пространства с семьей, 

стараются вовлечь каждую семью в педагогический процесс, 

сделать их участниками всех проводимых мероприятий. 

На свои занятия по познавательному развитию, приглашаем 

родителей, которые с удовольствием рассказывают о своей 

профессии.  

Воспитанники нашего детского сада принимают активное 

участие в мероприятиях и вне дошкольного учреждения. Наши дети 

выступают с концертными программами в Доме культуры п. 

Яшкуль, на праздничных концертах для ветеранов и работников 

разных  отраслей. Одним из ярких событий стала подготовка 

флешмоба ко дню рождения нашего поселка Яшкуль, где дети 

танцевали вместе с родителями. 

В книге отзывов нашего сада, положительные отклики от 

родителей получили такие формы взаимодействия, как организация 

совместных праздников, концертов, досугов: «Папа,  мама, я – 

спортивная семья», национальные праздники «Зул» и «Цаган сар» и 

т.д . 

А так же, родители активно помогают в обустройстве 

территории нашего сада, в организации различных акций и проектов 

с воспитанниками. Дети вместе с родителями участвуют в 

различных конкурсах Всероссийского и регионального масштаба. 
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Так, в конкурсе на изготовление скворечников, объявленного 

заповедником «Черные Земли», призовые места заняли работы 

семьи Кеклеевых, Давыдовых. В конкурсе рисунков среди 

родителей «Уж небо осенью дышало» первое и второе места 

соответственно заняли  мамы наших воспитанников - Вера 

Мантышева и Тамила Бусардыкова. 

Запомнились детям проекты «Моя дружная  семья», 

«Генеалогическое древо», «Династия животноводов». Так редко 

сейчас мы встречаем примеры семейной преемственности, большие 

семьи с несколькими поколениями под одной крышей тоже уже 

редкость, поэтому данные проекты очень значимы в формировании 

мировоззрения детей. 

Дети не только знакомятся с историей родного поселка и 

профессиями родителей, они видят, сколько труда и сил тратят 

взрослые, как трепетно, с каким уважением они относятся к своей 

Родине, к ее прошлому и будущему.  

Мы живем в период существенных перемен, и сейчас сложно 

представить далекое будущее, когда наши воспитанники начнут 

самостоятельную жизнь. А сегодня время диктует нам 

необходимость поиска оптимальных вариантов организации своей 

деятельности, новых форм работы ДОУ и семьи. Многочисленные 

исследования показали, что семья и детский сад - два 

воспитательных феномена, которые дают ребенку всестороннее 

развитие. Задача формирования нравственной личности сложна и 

многогранна, только в гармоничном взаимодействии семьи и 

детского сада можно приблизиться к ее решению. 

Образование сегодня должно заботиться о создании и 

сохранении такого пространства, в котором взрослые и дети, 

вступая в совместное взаимодействие, выполняют гуманную 

миссию: передают культурные ценности прошлого и настоящего, 

познают их и сохраняют их в настоящем и в будущем. 

Я считаю, что патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Воспитание патриотизма видится мне, как педагогу, прежде всего, в 

том, чтобы «завести» у ребенка «внутренний механизм». А это 

значит - сформировать отзывчивость, образно-мыслящее 

воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом 
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необходимые средства влияния на эмоционально-чувствительную 

сферу. Как воспитатель, я понимаю, что дошкольник воспринимает 

окружающую его действительность эмоционально, поэтому 

патриотическое чувство к родному городу, селу, к родной стране у 

него проявляется в чувстве восхищения своим городом, своей 

страной. Именно эти чувства необходимо вызывать в процессе 

работы по ознакомлению детей со своей страной.  

Как уже было сказано выше, для воспитания патриотических 

чувств у ребенка используется большое количество форм и методов 

воспитания – это игровая, театральная деятельности, экскурсии, 

беседы, которые часто связаны со стимуляцией эмоциональной 

активности.  И моя задача как воспитателя, состоит в том, чтобы 

дети были активно вовлечены в процесс формирования 

патриотических чувств. Поэтому, не будучи патриотом, сам педагог 

не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит 

духовное самоопределение. Я люблю свою Родину, свой народ, его 

культуру и традиции, хочу принести пользу своей стране, 

стремлюсь воспитать и передать детям свои нравственно- 

патриотические чувства. 

Список использованной литературы: 

1. Журнал «Дошкольное воспитание» № 10, 2007 

2. Журнал «Ребенок в детском саду» № 3, 2005  

3. «Нравственное воспитание в детском саду» под ред. 

Нечаевой В.Г, Марковой Т.А, М. «Просвещение», 1984  

4. «Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника» под ред. Островская Л.Ф. М. «Просвещение», 1987 
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Комплексное занятие в средней группе «Парад планет» 

 

Андрющенко Наталья Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» 

г. Туапсе  

Краснодарского края 

 

Цель: развитие интереса детей к космосу и людям, 

покорившим его просторы. 

Задачи: 

• закрепить знания детей о том, что они живут на планете 

Земля, а в космосе есть другие планеты; 

• расширить знания детей о космосе, названии планет; 

• развивать воображение, фантазию и творческую активность; 

• создать положительный эмоциональный фон, атмосферу 

доброжелательности. 

Предварительная работа: беседа о Юрии Гагарине - первом 

космонавте, заучивание стихов про космос; просмотр презентаций о 

Космосе.  

Ход. 

В празднично украшенный зал, под музыку входят дети и 

становятся в рассыпную. 

Воспитатель. Ребята, почему мы нарядные, с хорошим 

настроением собрались в празднично украшенном зале? 

Дети. Потому что сегодня праздник «День Космонавтики». 

Воспитатель. Правильно, 12 апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 

стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном 

космическом пространстве продлился 1 час 48 минут. 

 В нашей стране этот день стал праздничным и отмечается под 

названием «День космонавтики». А в 2011 году официально этот 

праздник провозгласили «Международным днём полёта человека в 

космос». 
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Много фильмов, песен, стихов посвящено этому празднику. Я 

предлагаю послушать стихи, которые выучили наши ребята. 

Ребенок. В день весенний, день апрельский 

Много лет тому назад 

Мчалась в космосе ракета, 

Завораживая взгляд. 

Новость слышала планета: 

«Русский парень полетел!», 

И героем-космонавтом 

Каждый мальчик стать хотел. 

Ребенок. В темном небе звезды светят. 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной — наш дом родной. 

Ребенок. Я вчера летал в ракете, 

На далекой был планете. 

Там обедал в синеве, 

А под вечер был в Москве. 

Из ракеты той, друзья, 

Самый первый вышел я. 

Воспитатель. Ребята, с нами хотят поиграть планеты 

Солнечной системы. Показ презентации «Парад планет».  

1 слайд. Воспитатель. Все планеты вращаются вокруг Солнца, 

но у нашего солнышка нет лучиков, давайте поможем их собрать. 

Игра «Принеси лучики к солнышку» 

2 слайд. Воспитатель. Самая близкая планета к Солнцу - это 

Меркурий. Солнце очень яркое, поэтому Меркурий в очень темных 

очках. Меркурий – маленькая планета и любит играть с маленькими 

игрушками. Давайте поможем рассортировать большие и маленькие 

игрушки. Игра «Рассортируй игрушки с завязанными глазами» 
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3 слайд. Воспитатель. Вторая планета по близости от Солнца – 

это Венера. Это скромная планета, она укутана облаками. Давайте 

поможем ей и разгоним облака. 

Игра «Собери облака». 

4 слайд. Воспитатель.  Третья планета – это наша Земля. У нее 

есть спутник- Луна. Они очень дружны и любят играть вместе. 

Игра «Куда Земля, туда Луна». 

5 слайд. Воспитатель. Следующая планета после Земли – 

Марс. На Марсе очень много кратеров. Они образуются от 

метеоритов, падающих на поверхность планеты. Они разной формы. 

Давайте подберем каждому метеориту свой кратер. 

Игра «Где мой кратер?» 

6 слайд. Воспитатель. А вот планета-тяжеловес - Юпитер. Он 

любит играть с тяжелыми предметами. Но сосед Юпитера 

весельчак-Сатурн разбросал все его игрушки. Да вдобавок потерял 

свои кольца. Поможем же, ребята, Юпитеру найти картинки, с 

изображением тяжелых предметов среди легких. 

Игра «Слон или перо?» (камень или воздушный шар, т.д.)  

7 слайд. Воспитатель. Теперь поможем Сатурну собрать его 

кольца. Кто же быстрее справится мальчики или девочки? 

Игра «Собери кольца». 

8 слайд. Воспитатель. Вот еще планеты-великаны: Уран и 

Нептун. Они дружны. Уран любит ходить в гости к Нептуну по 

своим льдинкам. Давайте и мы попробуем перебраться от Урана к 

Нептуну. 

Игра «По льдинкам к другу». 9 слайд. Воспитатель. А это 

малыш-Плутон. Он когда-то считался планетой, но из-за того, что 

оказался очень мал (даже меньше нашего спутника-Луны) стал 

называться карликовой планетой. Этот малыш разбросал все свои 

игрушки. Чья же команда быстрее всех соберет все игрушки? 

Игра «Перенеси по одной». 

Воспитатель. Молодцы, ребята. Вы весело поиграли с нашими 

планетами. Но я знаю, что вы еще и прекрасные танцоры. Давайте 

же закончим наш «Парад планет» танцем звездочек-девочек и 

планет-мальчиков. 

Танец «Планеты среди звезд». 
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Методика логопедической работы по диагностике и коррекции 

нарушений построения предложений у детей с задержкой 

психического развития 

 

Кириллова Анастасия Николаевна 

учитель-логопед 

Белецкая Анастасия Александровна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ №14 «Тополек» 

г. Анапа 

 

Содержаниe и методика коррeкционного обучeния 

составляются в соотвeтствии с заключeнием, котороe подчеркиваeт, 

какиe компонeнты языковой систeмы нарушeны и в каком объёме. 

Обязатeльными условиями успeшной коррeкционной работы 

являются eё систeматичность, рeгулярность, многоплановость, 

прeдупрeдительность. 

В словарe дeтeй с задeржкой психичeского развития 

прeобладают слова с конкрeтным, хорошо им извeстным значeниeм. 

В основном они пользуются такими катeгориями, как 

сущeствитeльное, глагол. Из прилагатeльных употрeбляют в 

основном качeствeнные, обозначающие нeпосредствeнно 

воспринимаeмые признаки (цвeт, форму, вeличину), нeдостаточно 

владeют антонимичeскими, синонимичeскими срeдствами языка. В 

рeчи дeтeй данной катeгории нeдостаточно прeдставлeны 

мeстоимeния, нарeчия. Такиe дeти замeдленно включают в свою 

рeчь новыe слова, понятия, получeнные в процeссе обучeния. 

У дeтeй с задeржкой психичeского развития отмечаeтся 

нeточноe пониманиe и нeадекватность употрeбления сложных 

прeдлогов; в связной рeчи встрeчаются аграмматизмы в видe 

ошибок в падeжных окончаниях, нeправильного выбора формы и 

врeмeни глаголов, нарушения порядка слов в предложении, ошибки 

согласования. 

Логичeское построeние связного высказывания такжe 

оказываeтся нарушeнным: рeбeнок большe обращаeт вниманиe на 

второстeпeнные дeтали и пропускаeт важноe логичeское звeно, нe 
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умeeт пeрeдать послeдоватeльность событий, лeгко пeрeходит с 

одной тeмы на другую. 

Кромe того, исслeдования связной рeчи показали, что у дeтeй 

с задeржкой психичeского развития наблюдаются нарушeния, как 

сeмантичeской структуры тeкста, так и языкового eго оформления. 

При этом сeмантическая структура тeкста, его внутрeннee 

программированиe страдают в большeй мeрe, чeм языковоe 

оформлeниe. 

Проанализировав подходы к коррeкции нарушeний 

построeния прeдложeний у дeтeй с задeржкой психичeского 

развития, мы пришли к выводу, что большинство спeциалистов 

придeрживаются поэтапной схeмы работы, гдe на каждом из этапов 

расширяeтся круг развиваeмых языковых функций. Поэтому в 

коррeкционной работe с дeтьми, имеющих задeржку психического 

развития мы может использовать мeтодики логопeдичeской работы, 

примeняемые для дeтeй с тяжeлыми нарушeниями рeчи. Так как 

мeтодики коррeкции будут схожи и придeрживаются тeх же 

принципов работы и воздeйствия. 

Рекомeндации по провeдению логопeдической работы с 

дeтьми дошкольного возраста были разработаны Л.Е. Ефимeнковой 

с учeтом уровня рeчeвого развития, но бeз учeта возрастной 

принадлeжности дeтeй.  

Т.Б. Филичeва, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова [11] прeдлагают 

выдeлить три основных пeриода коррeкционного обучeния. При 

этом практичeскоe усвоeниe грамматических срeдств языка 

выдeляется в качeстве важнeйшeй задачи коррeкционной работы. 

Н.В. Нищeва [9] выдeляет 3 этапа коррeкции. Коррeкция 

грамматичeской стороны рeчи производится на II этапe, 

формируeтся фразовая рeчь, усложняeтся словарь и структура 

фразы. Особоe вниманиe удeляeтся грамматичeскому оформлeнию 

прeдложения. 

Е.Р. Мустаeва [8] так жe используeт 3-этапную схeму, которая 

прeдусматриваeт развитиe грамматики на втором этапe. Автор 

прeдлагаeт формированиe внутрeннeй прeдикативной схeмы 

высказывания, основываясь на ориeнтировочно-исслeдоватeльской 

деятeльности дeтeй по подбору нужных словоформ. Далee 
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рассматриваeтся работа по развитию моторной кинeтичeской 

организации высказывания (этап самостоятeльного построeния и 

сознатeльного выбора нужных языковых компонeнтов рeчeвого 

высказывания во внeшнем плане). Подбор и уточнeние правильных 

грамматичeских форм. 

Р.И. Лалаeва и Н.В. Сeрeбрякова прeдлагают прeодолeвать 

нарушeния грамматичeского строя рeчи путeм формирования 

опeраций выбора «языковых eдиниц из закрeпленной в сознании 

рeбeнка парадигмы и их объeдинeниe в опрeдeлeнныe 

синтагматичeские структуры» [7]. Поэтому сформированныe у 

рeбeнка грамматичeские словоформы закрeпляются, сначала в 

словосочeтаниях, затeм в прeдложeниях, и далee в связном 

высказывании. 

Рассмотрeнные нами подходы коррeкционного воздeйствия 

учитывают тщатeльную послeдоватeльность овладeния, 

грамматичeским строeм рeчи, включая онтогeнeтичeские 

закономeрности. Работа по формированию строится ужe на 

начальных этапах обучeния и имeeт диффeрeнцированный подход. 

Всe программы основываются на уточнeнии значeний слов, 

формировании обобщающих понятий, обучeнию стандартным и 

наиболee продуктивным способам словоизмeнeния, 

словообразования, а такжe формированиe синтаксических связeй в 

составe простого прeдложения с помощью ответов на вопросы. 

Таким образом, на основе анализа психолого-пeдагогической 

литeратуры можно сдeлать слeдующие выводы: 

1. Для формирования умeния строить прeдложения рeбeнок 

должeн усвоить сложную систeму грамматичeских 

закономeрностей на основe анализа рeчи окружающих, выдeлeние 

общих правил грамматики на практичeском уровнe, обобщeния этих 

правил и закрeпление их в собствeнной рeчи. Согласно онтогeнезу, 

у рeбeнка постепенно формируется умение правильно связывать 

разные слова в предложения, переходя от простой двухсловной 

фразы к употреблению предложения с использованием союзов, 

падежных форм существительных, единственного и 

множественного числа. Большинство детей к концу дошкольного 

периода достигают языковой нормы, что позволяет им полностью 
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овладеть умением строить предложения, правильно оформленные в 

фонетическом, лексическом и грамматическом отношении. В это 

время ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной системой 

грамматики, что усваиваемый русский язык становится для него 

действительно родным. И ребенок получает в нем совершенное 

орудие общения и мышления. 

2. Нарушения построения предложений у детей с задержкой 

психического развития обычно выражаются в пропуске членов 

предложения, чаще всего предикатов, в необычном порядке слов, в 

нарушениях грамматических связей между словами, в 

недостаточном подборе нужных лексических единиц.  

3. Согласно методическим рекомендациям, важно 

сформировать у детей элементарное представление о структуре 

предложения и о правильном использовании лексики в 

предложениях разных типов. Для этого дети должны овладеть 

разными способами сочетания слов в предложении, освоить 

некоторые смысловые и грамматические связи между словами, 

уметь интонационно оформлять предложение.  

Для повышения эффективности проводимой коррекционной 

работы используются самые разнообразные приёмы, направленные 

на формирование построения предложений. Это повторение фразы 

за педагогом, ответы на вопросы, сравнения, дополнение 

предложения, составление предложений по картинке, серии 

картинок, с опорными словам, деформированному тексту, 

изменение интонационного рисунка высказывания. Обязательно 

включаются в работу задания на развитие слухо-речевой памяти, 

внимания, логического мышления, ритмические упражнения. 

Использование разных приёмов позволяет чередовать несколько 

видов деятельности, что способствует реализации 

дифференцированного подхода и поддерживает интерес ребенка к 

занятиям, увеличивает положительную мотивацию.  
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Методическая разработка познавательно – игрового 

интегрированного развлечения для детей старшего возраста по 

правилам дорожного движения с использованием ИКТ 

технологий «Правила дорожного движения - правила жизни» 

 

Молчанова Татьяна Викторовна 

МБДОУ ДС № 19 «Алёнушка» с. Шепси 

МО Туапсинский район 

 

Организационная форма: 

Познавательно – игровое интегрированное развлечение. 

Реализация образовательных областей:  

 «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Цель: Создать условия для закрепления детьми знаний правил 

дорожного движения, расширить знания о светофоре и его 

сигналах   и умений использовать знания в различных практических 

ситуациях для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

Задачи:  

• планомерно и активно распространить знания о правилах 

дорожного движения среди детей; 

• закрепить знания детей о дорожных знаках, , работе 

светофора; 

• усвоить нормы и ценности, принятые в 

обществе, формировать навыки правильного поведения на 

дороге; расширять представление о правилах поведения в 

общественных местах; 

• закреплять навыки ориентировки на местности; 

• формировать умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

• формировать у детей наблюдательность, внимание на дороге, 

мышление и речь. 

Предварительная работа:  

Разучивание стихов и песен. Чтение художественной 

литературы «Бездельник светофор», «Дядя Степа – милиционер», 
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«Упрямый мышонок». Просмотр мультфильмов «Азбука 

безопасности».  Проблемно – поисковая беседа «Наши друзья на 

дороге», рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре и 

его сигналах. 

Оборудование и материалы: 

Проектор, ноутбук, костюм Светофора Светофорыча, 

дорожных знаков, музыкальный центр 

Методы и приёмы: 

   Игровой момент, художественное слово, показ, беседа, 

задание, объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение, 

итог. 

Ход познавательно-развлекательного досуга: 

 Ведущий: К нам сегодня придет необычный гость 

(загадывание загадки) У него всегда три глаза, Он не смотрит всеми 

сразу: Два любых глазка прищурит, а один не спит, дежурит. Он 

глазами говорит: «Можно ехать!», «Путь закрыт!», Иль «Внимание! 

Постой!». 

Кто же этот постовой?             

Дети: Светофор 

 Появляется Светофор Светофорыч. 

Светофор Светофорович: Торопился я, бежал Ох, туда ли я 

попал? 

Ох, извините, я не поздоровался! Здравствуйте! Вы меня 

узнали? 

Дети: — светофор 

Светофор Светофорович: — Да, Меня зовут Светофор 

Светофорыч Мигалкин, я доктор наук дорожного движения. А Вы 

знаете, что обозначают огоньки, расположенные на мне. 

Дети: — Конечно, знаем.   

(Выходят дети, читают стихотворение) 

Красный свет — дороги нет, Жёлтый свет — внимание, 

А  зелёный говорит — проходите, путь открыт! 

Светофор Светофорович: Сегодня, ребята я пришѐл 

проверить, как хорошо Вы знаете правила Дорожного движения. 

Присаживайтесь за столы. 
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 Игра:  Собери картинку — дорожный знак (дети в паре 

собирают разрезные картинки, когда все знаки собраны, дети 

называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены.) 

Ведущий: Ребята, а это что за знаки   нам принес Светофор 

Светофорович? Давайте мы рассмотрим их повнимательней. 

(отгадки сопровождаются слайдами на экране) 

1.Шли из школы мы домой 

Видим знак на мостовой 

Круг, внутри велосипед ничего другого нет (велосипедная 

дорожка) 

2.Я хочу спросить про знак 

Нарисован знак вот так 

В треугольнике ребята со всех ног бегут куда-то. (дети) 

3.Если ты поставил ногу на проезжую дорогу 

 Обрати внимание друг: Знак дорожный — красный круг 

Человек, идущий в черном, красной черточкой зачеркнут 

 И дорога вроде, но 

Здесь ходить запрещено (Движение пешеходов запрещено) 

4.Ожидаешь ты посадки 

На отведенной площадки 

 Не нужна тебе сноровка — 

Это место …(остановка) 

5.Нарисован человек 

Землю роет человек 

Почему проезда нет   (Дорожные работы) 

6.Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт медицинской…….. (помощи) 

7.Что мне делать? Как мне быть? Нужно срочно позвонить 

должен знать и ты, и он В этом месте… (телефон) 

8.Тут вилка, тут ложка 

Подзаправишься немножко 

Накормили и собаку 

Говорим спасибо знаку (пункт питания) 

Физкультминутка «Светофор»  

Красный свет нам говорит: Стой! Опасно! Путь закрыт! 
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 Желтый свет-предупрежденье: Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: Переходить ребята могут! 

На красный свет нужно стоять на месте, 

На желтый хлопать в ладоши, а на зеленый - шагать на месте. 

(Светофор Светофорович показывает разные цвета светофора) 

Ведущий: А мы продолжаем. И теперь пришло время 

выяснить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного 

движения. Ребята, встаньте по кругу. Я буду бросать мяч и задавать 

вопрос, а вы отвечаете на вопрос и возвращаете мяч. А Светофор 

Светофорович послушает, как вы будете отвечать. Проводится игра 

«Ответь правильно» (дети становятся по кругу, воспитатель в 

центре с мячом, кому из детей воспитатель бросает мяч, тот 

отвечает.) 

Вопросы:  

1. Кто идёт по тротуару? (пешеход) 

 2. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

3. Кто управляющий транспортным средством.  (Водитель) 

4. Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) 

5. А машины летают? (нет) 

6. Как на дороге обозначается пешеходный переход? 

(Специальной разметкой – «зебра».) 

7. Как называется место пересечения двух дорог? 

(перекресток) 

 8. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим 

транспортом? (Т.к. транспортные средства не смогут сразу 

остановиться.) 

9. У светофора 8 глаз? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, 

зеленый) 

10. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? 

(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый, 

зеленый, а пешеходный два – красный и зеленый.) 

11. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? 

(Из любого транспортного средства первым всегда выходит 

взрослый, затем ребенок.) 12. Как надо правильно обходить автобус, 

спереди или сзади? (Надо подождать пока он отъедет.) 

13. Можно играть детям около дороги? 
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Светофор Светофорович: Молодцы ребята, я увидел, что вы 

знаете правила дорожного движения. Я тоже хочу с вами 

поиграть.                                       

Ведущий: Мы очень любим играть. 

 Светофор Светофорович:  Если вы поступаете согласно 

правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, 

это все мои  

друзья», а если нет – то молчите.  

Вопросы:  

1. Кто из вас идет вперед  

Только там где переход?  

2. Кто летит вперед так скоро,  

Что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зеленый  

Означает, путь открыт.  

А что желтый свет всегда  

О вниманье говорит?  

4. Знает кто, что красный свет  

Это значит, хода нет?  

5. Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой?  

6. Кто из вас в вагоне тесном  

уступил старушке место?  

Итог. Светофор Светофорович: Какие вы молодцы, ребята! Вы 

хорошо знаете правила дорожного движения! Мне было очень с 

вами интересно, и 

 я  хочу, чтобы вы не забывали эти правила, и были осторожны 

на дорогах.  Я хочу вам подарить эти значку «юных пешеходов». 

(дарит значки) 

Спасибо вам ребята, мне пора. До свиданья. 

Дети: До свидания, Светофор Светофорович. 

 Используемая литература: 

− Э.Я. Степаненкова, «Дошколенок». Журнал для детей 

дошкольного возраста и их родителей. №11 (ноябрь).- 

Екатеринбург.-2011г. 
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− Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. Сост. Н.А. Извекова (и др.): под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина.-М.: ТЦ Сфера.- 2006г. 

− Марина Дружинина, Мы идем через дорогу, ООО «Дрофа», 

2002. 

− Марина Дружинина, «Наш друг светофор. Правила езды на 

велосипеде. Правила поведения на улице». Махаон, 2005. 

− Андрей Усачев, «правила дорожного движения», изд. 

Самовар, 2011 

 

Шкалы ECERS-R. Применение современного инструмента 

оценки качества образования в дошкольной образовательной 

организации 

Мохнач Елена Андреевна 

заместитель заведующего по УВР 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

Ростовская область 

г. Батайск 

 

Современные условия диктуют необходимость в том, чтобы 

дошкольное образовательное учреждение, а затем и школа, 

выстраивали принципиально новую функциональную личностно-

ориентированную модель своей деятельности, обеспечивающую 

качество предоставляемых образовательных услуг. Традиционно 

дошкольное образование оценивается как вполне благополучное, и 

речь идет о его доступности, но не о качестве. Эффективной оценкой 

качества дошкольного образования может стать широко 

используемый в мировой практике инструмент оценки среды 

дошкольного образования шкалы ECERS-R (Экерс). Шкала ECERS-

R является новой переработанной редакцией шкалы ECERS. 

Собственно измерение качества стало более значимым вследствие 

разработки Программы аккредитации Национальной ассоциации по 

вопросам образования детей младшего возраста (NAEYC, 1984) и 
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публикации нескольких инструментов для оценки среды воспитания 

младших дошкольников. В течение этого периода самоанализа в 

данной сфере определение качества работы детских учреждений 

подверглось пересмотру в 1997 году с более выраженным акцентом 

на культурном разнообразии, пожеланиях семей и специфических 

потребностях каждого ребенка. Также шкала ECERS 

использовалась в качестве инструмента для повышения качества 

работы детских учреждений в самых разных условиях, в том числе 

при работе с представителями различных культур и в программах 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями.   

3а 17 лет применения ECERS в исследованиях и для 

повышения качества работы ДОО было накоплено достаточное 

количество доказательств ее валидности и полезности, но вместе с 

тем явно назрела необходимость тщательной переработки этой 

шкалы. ECERS представляют собой шкалы наблюдений, 

позволяющие оценивать образовательную среду отдельной группы 

детского сада (среда как «третий педагог»).  Под «образовательной 

средой» создатели ECERS понимают организацию пространства,  

времени и взаимодействие.  Таким образом, показатели ECERS 

охватывают весь спектр условий, в которых оказывается ребенок в 

детском саду. Шкалы ECERS обладают контрольной функцией. 

Основная задача – понять, сделать выводы как обеспечивается 

качество образования в данном конкретном учреждении, 

соответствует ли оно требованиям Стандарта и планировать 

дальнейшее  развитие  ДОО в области обеспечения качества. Шкалы 

ECERS-R могут быть использованы на разных уровнях: 

1. Дошкольным образовательным  учреждением для

 рефлексии и постановки дальнейших целей по улучшению 

качества образования, 

2. Руководителями для проведения  

исследованийи принятия управленческих решений, 

3. Институтами независимой оценки качества 

образования для экспертизы качества образования дошкольной 

образовательной организации. 

ECERS-R разработаны для комплексной оценки качества 

образовательной деятельности ДОО для детей от 2,5 до 5 лет. 
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Адаптированного перевода для других возрастных категорий детей 

дошкольного возраста пока нет. 

При всем обилии показателей и индикаторов, шкала 

представляет собой инструмент с четко определенной системой 

ориентиров, которая кратко может быть охарактеризована как 

«активный и компетентный ребенок». Как указывают Тельма Хармс 

и соавторы, с самого начала ECERS был ориентирован на 

концепцию «Обучения, ориентированного на развитие». 

Результаты оценки среды при помощи шкал ECERS 

признаются в экспертном сообществе как надежные. Во-первых, в 

ECERS предъявлены основания оценки. Во-вторых, объективность 

показателей шкал ECERS достаточно высока, так как оценка по 

каждому показателю складывается из суммы наблюдаемых 

элементов среды (индикаторов). Инструмент хорошо 

сбалансирован, поскольку собирает информацию с уровня фактов, 

на основании которых формируется общая оценка качества среды. 

Субъективность оценки минимальна, благодаря множеству 

пояснений к каждому из индикаторов. Шкала предусматривает 

заполнение бланков на основе наблюдения, в процессе которого 

эксперт ставит отметку о наличии или отсутствии элемента среды 

(индикатора). ECERS - R является универсальным международным 

инструментом и представляет собой взгляд с позиции «как должно 

быть» вне зависимости от особенностей страны. Положительно то, 

что Шкалы применимы как для независимой оценки качества 

образования, так и для самооценки. По мнению авторов, Шкалы 

«работают» на благополучие ребенка и опираются на законы 

развития в дошкольном возрасте. Более того, Шкалы позволяют 

оценить образовательную среду, а не детские результаты, что в 

полном объеме соответствует идеологии и позициям ФГОС ДО. 

Шкалы ECERS - R не обладают контрольной функцией. 

Основная задача – понять, сделать выводы о том, как 

обеспечивается качество образования в данном конкретном 

учреждении, соответствует ли оно требованиям Стандарта и как 

планировать дальнейшее развитие ДОО в области обеспечения 

качества. Рассмотрим, как устроены шкалы ECERS - R. В начале 

шкалы ЕСЕRS дается содержание, инструкции  по 
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использованию, система оценки, оценочный лист и профиль 

качества. 

В состав ECERS - R входят 7 подшкал: 

1. Предметно-пространственная среда; 

2. Присмотр и уход за детьми; 

3. Речь и мышление; 

4. Виды активности; 

5. Взаимодействие; 

6. Структурирование программы; 

7. Родители и персонал. 

Каждая шкала имеет отдельные показатели. Количество 

показателей варьируется от 4 показателей (Речь и мышление) до 10 

показателей (Виды активности) в зависимости от шкал. Всего для 

наблюдения и оценивания предлагается 43 показателя, которые 

охватывают всю образовательную среду. В каждом показателе 

имеются оценочные индикаторы (Индикатор – описание 

наблюдаемых действий или объектов). Каждый показатель 

оценивается по индикаторам от 1 до 7 баллов. Шкалы ECERS-R, 

представляют собой шкалы наблюдений, которые позволяют 

оценивать образовательную среду отдельной группы детского сада. 

В основе процедуры оценивания, лежит наблюдение, и занесение 

результатов этого наблюдения в оценочные листы. В листах 

оценивания каждого показателя, существуют пояснения, для того, 

чтобы наблюдатель знал, как качественно оценить тот или иной 

индикатор, на какие ориентиры обратить внимание, или какие 

вопросы можно задать педагогу для качественной оценки данного 

индикатора. Заполнение оценочных листов и отражение в них 

фактов, формирует общую оценку качества образования. Таким 

образом, это исключает формальное оценивание образовательной 

среды и уменьшает риск субъективной оценки со стороны эксперта 

или наблюдателя. Результаты, полученные во время проведения 

экспертизы, оказываются качественными и убедительными, потому 

что показывают наиболее сильные и слабые стороны качества 

образования конкретной группы в данный период времени. Это 

позволяет увидеть, что и в какой степени реализуется, и какое 

направление необходимо избрать организации для своего развития. 
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Оценивание того или иного показателя всегда начинается с 

уровня 1 (неудовлетворительно) и продвигается вверх до тех пор, 

пока не достигает корректной оценки. 

Анализ пунктов шкалы показывает, что оценка качества 

среды, проводимая с помощью ECERS, позволяет ответить на 

следующие вопросы: 

• Насколько среда создает условия для эмоционального 

благополучия ребенка? 

• Насколько дети активны в процессе обучения? Какие условия 

созданы для стимулирования  детской  любознательности и учения? 

• Насколько соблюдается баланс во взаимодействии взрослых 

и детей? 

• Как среда способствует развитию творческого и 

критического мышления детей?  

Результаты оценки среды при помощи шкал ECERS 

признаются в экспертном сообществе как надежные. Во-первых, в 

ECERS предъявлены основания оценки. Во-вторых, объективность 

показателей шкал ECERS достаточно высока, так как оценка по 

каждому показателю складывается из суммы наблюдаемых 

элементов среды (индикаторов). Инструмент хорошо 

сбалансирован, поскольку собирает информацию с уровня фактов, 

на основании которых формируется общая оценка качества среды. 

Субъективность оценки минимальна, благодаря множеству 

пояснений к каждому из индикаторов. Шкала предусматривает 

заполнение бланков на основе наблюдения, в процессе которого 

эксперт ставит отметку о наличии или отсутствии элемента среды 

(индикатора). Качество дошкольного образования не должно 

сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок. 

Разработка системы оценки качества деятельности ДОО на основе 

ФГОС ДО должна основываться на активности ребенка как 

полноценного участника образовательных отношений, создание 

социальных и материальных условий для психологического 

комфорта, поддержки детской инициативы, сетевом 

взаимодействии участников образовательных отношений. В 

заключении можно сказать, что шкалы Экерс- Р идеально подходит 
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для оценки качества работы дошкольной образовательной 

организации на основе ФГОС ДО. 

Список литературы: 

1. Хармс, Т. «Шкалы для комплексной оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях. ECERS-

R»/Тельма Хармс, Ричард М.Клифорд, Дебби Крайер. – М., 

Издательство «Национальное образование», 2016 

2. Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов, служащий, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (ЕКС), 2017 

3. Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минобрнауки России) N 544н от 18.10.2013 

г. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Виртуальный проект «Я помню День Победы» 

 

Логачева Юлия Николаевна 

 заведующий, 

Рыбалка Светлана Михайловна 

 воспитатель, 

Галкина Мария Геннадиевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с № 83 

Ростовская область 

 г. Таганрог 

 

Патриотическое воспитание ребёнка является сложным 

педагогическим процессом. Основой его является развитие 

моральных чувств. Дошкольное время является периодом, когда 

заложены предпосылки для гражданского качества. На сегодняшний 

день патриотизм является важнейшим фактором мобилизации 

государства, необходимым для его охраны и восстановления.  

Проект направлен на формирование патриотического чувство, 

уважение к героическим прошлым нашей страны и ее героям, а 

также учит уважать мир. 

Тема: «Я помню Дню победы»                                                                

Участники проекта:  воспитатели, дети, родители                                                 

Вид проекта: инновационный                                                                              

Срок реализации:  краткосрочный , апрель – май 2021                         

Проблема : Наши ребята не чувствуют гордости за Родину и за 

героев Великой Победы. Дети с дошкольных лет страдают от 

дефицита знаний родного края, страны, особенностей русской 

традиции, не знают подвигов русских народов в ходе войны с 

фашистами. Часто не знают даже, с кем и когда наш народ воевал. 

Недостаточно развита система работы родителей по проблеме 

воспитания нравственности в семье.  

Актуальность. Наше время, время бурных социально-

экономических изменений, преобразований общества, требует от 

всех людей активной гражданской позиции. Сила российского 

государства и процветание граждан, стабильность экономической 



  «Мудрец» * № 2 (29) * февраль 2022 г. 

 
83 

ситуации в первую очередь зависит от знаний об истории прошлого 

и патриотических традициях нашей страны, формирования в 

дошкольниках ощущения гордости и уважения к старшему 

поколению.  

Цель: воспитание патриотических чувств у детей, чувства 

гордости за подвиги своих предков, уважение к ветеранам. 

Задача: создать условия для воспитания в каждом ребенке 

нравственных и патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, 

российским воинам; создать условия для повышения знаний о 

государственных праздниках, об историческом наследии нашего 

государства; вызывать эмоциональный отклик на результат 

деятельности.  

 Научно-теоретический аспект:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

     2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013, № 1155 

    3.  Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 83 «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. 

Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Предполагаемый результат: сформировать и развивать интерес 

к истории нашей страны, Великой Отечественной войне, 

почувствовать уважение к подвигам и заслугам народа, героев-

воинов Великой Отечественной войны, осознание родителей 

важности патриотической воспитания детей дошкольного возраста.                                                                                                                         

I этап - подготовительный                                                                                 

Срок реализации: 01.04.2021-05.04.2021г.г.                                          

1.Изучение нормативно-правовой базы: ФГОС, примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей. 

 2. С помощью мониторинга определить желающих 

участвовать в проекте 
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3. Создать группу среди родителей-участников проекта, 

определение даты проведения.                                                                                                                   

4. Разработка проекта, формулировка целей и задач работы. 

IIэтап - практический  

Срок реализации: 06.04.2021.-31.04.2021г.г. 

1. Рассылка: консультация для родителей «Расскажите 

детям о Великой Победе», бесед. Ссылки на развитие: 

художественно-эстетического развития, речевого развития, 

социально – коммуникативного 

2. Работа с педагогами: разработка конспектов 

совместной деятельности. 

3. Работа с детьми:  онлайн беседы .                                                                 

III этап – итоговый                                                                                   

  Срок реализации: 06.05.2021.-08.05.2021г.г. 

1.  Публикация на сайте ДОУ. 

2. Создание презентации по итогам реализации 

инновационного проекта.    Вывод: Этот виртуальный проект был 

очень важен для всех участников образовательного процесса. В 

период самоизоляции важно было найти подход к родителям, 

вызвать у них желание и интерес к этому «новому процессу». В ходе 

проведенных мероприятий, посвященных дню Победы,  был 

обогащен опыт детей в сфере социального воспитания путем 

использования разных методов и приемов, расширены и 

систематизированы знания о Великой Отечественной Войне, У 

детей формировались: уважительное отношение к участникам 

войны; бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям. 

Закреплены навыки продуктивной и художественной деятельности 

при изготовлении макетов. Развивались и закреплялись навыки 

коммуникации, обогащался словарь, развивалась связная, 

монологическая и диалогическая речь при проведении бесед. На 

протяжении всего проекта у детей формировались и воспитывались 

чувство патриотизма, уважения, гордости своим героическим 

народом, любовь к своей Родине, желание защищать Родину и 

сохранять мир на всей планете, формировались понятия детей о том,  

как о подвиге народа, героев войны помнят ныне живущие люди. 
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Раскрытие внутреннего мира ребёнка через танец 

 

Кошкина Алина Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

Краснодарского края 

 

 

Хореография – это искусство, которое очень любят дети. 

Танец разносторонне воздействует на ребёнка. Известно, что у детей 

дошкольного возраста очень велика потребность в двигательной 

активности. И как раз занятия хореографией позволяют справиться 

с этой потребностью. Эти занятия развивают как чувство ритма, так 

физические качества. Происходит развитие мускулатуры, 

укрепляется скелет, выпрямляется осанка. Происходит развитие 

пластики рук, грация и выразительность.  

Хореография – это искусство танца, которое существует с 

древнейших времён. Культовые, охотничьи, трудовые и другие 

обряды, помимо игры на музыкальных инструментах и пением, 

сопровождались танцами. А в наше время существует большое 

количество стилей и направлений в хореографии. Это классические, 

народные, бальные, современные танцы. 

Дети сами  являются постановщиками. Они свободны в выборе 

танца и не ограничены в возможностях самовыражения. Через танец 

способны показать своё отношение к окружающему, своё 

внутреннее эмоциональное состояние.     

 Ребёнок приобщается к танцевальному искусству. Танец 

раскрывает многообразие и красоту, способствует эстетическому 

развитию дошкольников, через танец происходит привитие 

основных навыков, умения слушать музыку и передавать в 

движении её образное содержание. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне гармоничной 

личности дошкольников.                                                                                                  

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 
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ребёнка. Он формирует его художественное «Я», как составную 

часть орудия «общества». Дети учатся основам этикета и грамотной 

манере поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. Занятия танцами обогащают духовный мир. 

 Занятия хореографией дают огромную физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольким видам спорта. Используемые в 

танцах движения прошли длительный отбор и оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. Занятия танцами 

дают большой оздоровительный эффект. Отсутствуют перегрузки, 

так как ребёнок сам дозирует физические нагрузки. А также на 

здоровье влияет хорошее настроение.  

Дети от 3 до 7 лет интенсивно растут и развиваются. И им надо 

много двигаться. Танцевальные движения преподносятся детям в 

игровой форме – это имитация животных, птиц, сказочных героев, 

конечно, сопровождая музыкальными произведениями, всё это 

влияет на эмоциональный мир ребёнка. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и 

другими танцевальными качествами, дети становятся более 

раскрепощёнными, развиваются индивидуальные качества 

личности, воспитывается трудолюбие и терпение. 

Ребёнок, занимающийся танцами, выделяется среди своих 

сверстников. Это отличие – в красивой осанке, грациозности, 

походке, опрятном виде. Танец даёт ребёнку возможность 

самореализации, раскрывается его творческий потенциал, 

эмоциональные впечатления. 

В нашем детском саду занятия хореографией проходят в 

игровой форме. Содержат элементы ритмики, пластики, растяжек и 

основ классической хореографии. Движение и игра – неотъемлемая 

часть жизнедеятельности детей. Танцевальные игры развивают 

воображение, музыкально-творческие способности, формируют 

процесс восприятия и работу обеих полушарий мозга. Игровой 

танец раскрепощает мышцы ребёнка, избавляет от нервных 

перегрузок.  

Важность занятий – привитие ребёнку интереса, желания 

танцевать. Не все дети в будущем будут танцевать на сцене. Но это 

не означает, что занятия в кружке не принесут им пользу. Эти 
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занятия – недостающая современным детям двигательная 

активность и эмоциональная разрядка. А так - же наряду с этим – это 

правильная осанка, воспитание эстетических качеств – 

необходимых для нормального роста и развития детей. 

Развивается чувство ритма, дети учатся двигаться в такт 

музыке. Пластика – это развитие плавности движений, научиться 

чувствовать своё тело. Растяжка – повышает эластичность связок, 

мягкость мышц, позволяет освоить больше движений. 

Каждый хореографический урок имеет определённую 

структуру. Сначала проводится разминка и разогреваются мышцы. 

Затем повторяются выученные движения. И после этого 

разучиваются новые танцы. 

Ритм присутствует в нашей жизни повсюду. Биение сердца – 

ритм нашего организма. Наша речь, умение читать и писать, тоже 

требуют развитого чувства ритма. Вот почему занятия танцами – это 

тренировка, которая даёт детям бесценный жизненный опыт. 

Танец – это внутренний мир, отражённый в движении, это 

самый естественный способ самовыражения. Танцы подходят всем 

и девочкам и мальчикам. И каждый ребёнок способен найти сам, что 

нужно именно ему. 

Для чего нужны занятия хореографией? К этим занятиям надо 

приобщать не только одарённых детей, но и тех, кому надо помочь 

обрести чувство уверенности в своих силах. Так как доказано, что 

двигательные упражнения развивают мозг, позволяют выразить 

эмоции, реализовать энергию. Также развивается умение 

ориентироваться в пространстве. Происходит развитие психических 

процессов – восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. И 

общее оздоровление. Даже самые замкнутые дети становятся более 

раскрепощёнными, открытыми и общительными. 

Танец пробуждает творческие способности и даёт 

возможность через гармонию движений эти способности 

реализовать. Занимаясь систематически и осваивая танцевальные 

композиции, у ребёнка повышается самооценка. Он начинает верить 

в себя и в то, что способен чего – то добиться. Ребёнок учится 

творить и воплощать свои фантазии. 
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Занимаясь с детьми необходимо внимательное, 

доброжелательное отношение к начинающим танцорам. Умение 

внушить ему веру, что у него всё получится.                                                                                                  

Артистизм свойственен человеческой природе, особенно детской. 

Но многие из нас с возрастом теряют это качество. Очень важно, не 

растерять его и сохранить в наших детях. В этом и состоит цель 

занятий по хореографии. 

Человек, который хорошо танцует, испытывает ощущение 

свободы и лёгкости своих движений, от умения владеть своим 

телом. Это является источником эстетического удовлетворения. 

На занятиях дети знакомятся с основными движениями 

хореографии: позиции рук, ног, отдельные движения из 

танцевальных этюдов. Подвижные игры. Разучивание танцев: 

полька, галоп, гавот, русский танец, полонез, вальс, современный 

танец. Занятия сопровождаются музыкальными произведениями 

различных жанров: классическая музыка, народные мелодии, 

современные детские песни. 

Танец имеет немаловажную роль в воспитании детей. Это 

связано с его многогранностью. Так ка он сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно – физического, 

этического, художественно – эстетического развития. 

Танцевальные занятия приносят детям массу пользы. Танцуя 

под музыку малыши весело проводят свой досуг, а ещё 

разносторонне развиваются. 

Благодаря танцам дети узнают себя, хорошо ориентируются в 

своём внутреннем мире. У них формируются такие качества как: 

- Артистичность; 

- Креативность; 

- Навыки публичных выступлений; 

- Активность; 

- Уверенность в себе; 

- Самоконтроль; 

- Дисциплинированность; 

- Целеустремлённость; 

- Настойчивость. 
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Занятия по хореографии проходят в удобной форме. У 

мальчиков: белая футболка, чёрные шорты, белые носки, чешки. У 

девочек: белая футболка, белая юбка, белые носки, чешки или 

балетные туфли. Форма одежды придаёт детям  эстетичность, 

раскрепощённость, дисциплинированность. 

 

 

Казачьи кубанские игры 

 

Абрашко Елена Борисовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №  31 «Голубая стрела» г. Туапсе 

 

Патриотическое воспитание занимает главное место в 

нравственном формировании, становлении личности ребенка, так 

как я часто замечаю в нашей современной молодежи бездуховность, 

безнравственность, потерю интереса к культуре. 

Поэтому я считаю, что именно культура прошлого должна 

войти в душу каждого ребенка, положить начало возрождения 

интереса ко всему, что его окружает. Знакомство с историей нашего 

края, национальными особенностями помогают повысить интерес к 

народным истокам, познакомить с культурой Кубани. Я считаю, что 

прививать чувство любви к своей Родине, к краю, к дому, где 

родился, вырос и живешь, надо в дошкольном возрасте. Тогда, когда 

закладываются основы, формируются в процессе воспитания 

любовь к своим родным людям и к своей стране. Необходимо 

разбудить у детей чувство любви к своей малой Родине, дать понять, 

что это их земля, их страна, все богатства природы, бескрайние 

степи и поля, сады, реки – гордость нашего края – все принадлежит 

им, как потомкам первых преселенцев-казаков, приемникам их 

традиций. 

Включение в Образовательную программу МБДОУ ДС №  31 

«Голубая стрела» г. Туапсе регионального компонента, 

отражающего культурные особенности нашего региона, позволяет 

сформировать у детей чувство патриотизма, любви к малой родине.  
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С целью воспитания у дошкольников любви к малой родине, в 

перспективный план по музыкальному воспитанию включен 

региональный компонент — современная и старинная музыка 

Кубани, как образец высокой духовной и одновременно очень 

простой музыки, дошедшей до нас из глубины веков, игровой и 

танцевальный фольклорный материал. Формирование у детей 

целостного представления о культуре Кубани происходит как на 

занятиях, так и в часы самостоятельной игровой деятельности. 

Педагоги моделируют общение детей с фольклором Кубани в 

разнообразных формах, учитывая их желания, интересы, 

индивидуальные склонности и потребности. 

Одним из средств реализации задач духовно – нравственного 

воспитания стало проведение совместных (детей, педагогов, 

родителей) таких праздников, как Рождество, Пасха, яблочный и 

медовый Спас. По своей направленности наша работа является 

светской. Наряду с традиционными средствами воспитания и 

обучения она предполагает широкое использование богатого 

духовного опыта русского православия, но без введения 

религиозного образования детей как такового. 

Игры – импровизации на различные сюжеты включают 

ситуации, вовлекающие детей в разнообразные виды 

художественной деятельности. Дети могут отправиться в 

путешествие на казачью ярмарку, где знакомятся со старинными 

предметами быта, традиционными кубанскими блюдами, попасть на 

посиделки и состязаться в пении казачьих песен. 

Мы знаем, что казачья песня сопровождается 

«подыгрыванием» на музыкальных инструментах. Поэтому, 

предметно — развивающая среда музыкального зала и групповых 

комнат оснащена разнообразными шумовыми инструментами. Это 

способствует развитию творческих способностей детей, пробуждает 

интерес детей к самовыражению, создаёт положительный 

эмоциональный настрой. 

Большим интересом и творческим стимулом для детей 

являются выступления в детском саду и перед местными жителями 

на праздничных концертах, посвященных дню хутора, дню Победы. 

Это помогает наиболее полно раскрыть музыкальные и творческие 
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способности, придаёт детям уверенность, развивает желание к 

дальнейшему освоению песенного кубанского фольклора. 

В дошкольном возрасте детям очень важно иметь возможность 

потрогать руками, прикоснуться к предметам старинного быта, 

произведениям декоративно – прикладного искусства, которые 

передавались от дедов и прадедов. 

Для получения знаний о богатом культурном наследии 

кубанского народа в детском саду организованна комната 

кубанского быта, где дети имеют возможность, познакомится с 

предметами быта кубанских казаков. 

Мой опыт работы подсказывает мне, что внесение кубанского 

фольклорного материала в жизнь детей не должно носить 

обособленный характер, не должно быть оторвано от современной 

жизни, от современных интонаций и ритмов. 

Одно из важных условий успешного внедрения казачьих 

подвижных игр в воспитательно – образовательный процесс – 

эффективное их проведение. Задача педагога – умело преподнести 

игру, создав предварительно необходимое настроение у 

школьников. Народные казачьи игры не требуют специального 

оборудованного места: играть можно на открытой площадке, 

лужайке, спортзале. Для проведения игр, как правило, не нужен и 

специальный спортивный инвентарь. Помимо мячей, скакалок, 

гимнастических палок можно использовать подручный материал 

(камешки, палочки, веревочки, мешочки с песком). Инвентарь 

можно изготовить своими руками. 

Объяснение игр должно быть кратким, понятным и образным. 

Необходимо придерживаться плана изложения, включающего 

название игры, правила, цели, роль участников, ход игры. Рассказ 

рекомендуется сочетать с показом. В ходе игры большое значение 

имеют считалки, речитативы. Они дают возможность быстро 

организовать играющих, поделить их на команды, настроить на 

объективный выбор водящих. Продолжительность игр зависит от 

уровня физической подготовки учащихся. 

Кубанские казачьи игры и забавы можно разделить на три 

вида: игры с предметами (игрушками, шарами, палками и др.); игры 
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без предметов и символические игры. Желательно проводить игры 

с музыкальным сопровождением (песни кубанских казаков). 

Таблица: Примерный план реализации игр в подготовительной 

группе 
Сроки Работа с детьми Развивающая 

среда 

Октябрь 1. «Лихие наездники». 

2. «Не займай». 

3. «Конники». 

4. «Подсолнухи». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 

Ноябрь 1. «Казачья». 

2. «Мельница». 

3. «Капуста». 

4. «Утка и селезень». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 

Декабрь 1. «Игровая». 

2. «Гори, гори ясно». 

3. «Здравствуй дедушка 

Прокоп». 

4. «Заря – заряница». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 

Январь 1. Хороводная «Просо 

сеяли». 

2. «Золотые ворота». 

3. «Чурилки». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 

Февраль 

  

1. Хороводная игра 

«Веночек». 

2. «Катай каравай». 

3. «Жаворонок». 

4. «Сон казака». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 

Март 1. «Заплетайся плетень». 

2. «Горелки». 

3. «Тополек». 

4. «Пчелы». 

Изготовление атрибутов к 

играм. 
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Сценарий дня именинника 

 

Федосеева Елена Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» г. Туапсе 

 

Действующие лица: красная шапочка, волк, гном Кузя, 

ведущий, фея рисования. Зал украшен под лесную полянку. 

Ведущий: ребята, здравствуйте! Мы сегодня собрались на 

праздник именинника. Давайте проведем его весело и интересно. 

В это время за спиной ведущего выходит волк с мешком 

(подарки), пытается спрятать его, не находит подходящего места и 

убегает вместе с мешком. За кустом сидит Гном Кузя и 

подглядывает за волком. Приглушенный свет. Слышится песенка 

Красной шапочки, и вот она сама появляется на сцене. 

Красная шапочка: привет, ребята, а я знаю, что у вас за 

праздник. Вы узнали меня? Я Красная шапочка, я люблю веселиться, 

петь и танцевать. 

Танец Красной Шапочки 

Гном Кузя: сейчас здесь был волк, он хотел спрятать клад, но 

не успел и убежал вместе с ним. (Задумывается) АААААА!!!!! Я 

знаю, как его найти, волк всегда за собой оставляет что? Правильно, 

следы!!! 

Красная шапочка: вот последний след, пойдемте его искать. 

Ребята должны пройти по следам вслед за Красной шапочкой 

и не наступить на пол. 

Ведущий: ребята, а вы уверены, что мы идем по тем следам? 

Красная шапочка: давайте проверим. Надо узнать, чьи следы. 

Проводится под музыку конкурс «Угадай след». Вручаются 

мелкие призы. 

Красная шапочка: ребята, как же мы будем искать волка, если 

не знаем, какой он, как выглядит? 

Ведущий: а мы сейчас нарисуем волка, и будем знать, какой 

он. 

Красная шапочка: кажется, к нам гости пожаловали, да какие! 
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Фея рисования: я фея рисования. Услышала, что вы 

собираетесь рисовать, и пришла помочь. Давайте скорее рисовать 

волка, чтобы быстрее его найти. Кто первым нарисует волка, 

дорисовывают. 

Звучит музыка, выносятся мольберты, и ребята начинают 

рисовать, фея рисования им помогает. 

Фея рисования: вот он, какой волк, которого вы ищете. Мы 

справились с заданием, а значит, мне пора идти к другим ребятам. К 

вам я вернусь, как только вы захотите порисовать. До свидания, 

ребята! 

Дети: до свидания! 

Красная шапочка: пора отправляться в путь, а то наши 

именинники останутся без подарков, если мы волка не найдем. 

Ведущий: у нас на пути много  препятствий, но думаю, мы их 

преодолеем. Правда, ребята? 

Дети: конечно!     

Проводится веселая эстафета. 

Веревками обозначена река, нужно через нее перепрыгнуть, 

пройти болото по кочкам, поместиться на льдине (одеяло или 

бумага), провести друг друга между змей (разложены по полу 

игрушечные) и т.д. 

Игра «Замри» (воздушный шар) 

Ведущий подбрасывает воздушный шар. Пока он летит, можно 

шевелиться, коснулся пола — все должны застыть и не улыбаться. 

Кто не застыл — выбывает из игры. 

Эстафета «Носильщики» (6 больших мячей, два коврика) 

Дети делятся на команды. Первый ребенок из каждой команды 

получает три больших мяча. Их надо донести до конечного пункта 

— коврика и вернуться назад. После чего второй ребенок идет до 

коврика, берет 3 мяча и несет их третьему игроку команды. 

Удержать в руках 3 мяча очень трудно, а упавший мяч поднять без 

посторонней помощи также не легко. Поэтому передвигаться 

носильщикам приходится медленно и осторожно (дистанция не 

должна быть слишком большой). Победитель: та команда, которая 

быстрее справится с заданием. 
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Красная шапочка: ребята, какие молодцы, все преодолели! 

Но куда же мы пришли? Волка здесь нет. 

Ведущий: это же настоящие заросли тропиков, но среди 

зарослей найден лаз (надо пролезть сквозь стулья). Когда все 

пролезли через стулья, то видят, стоит мешок. 

Красная Шапочка: а что это у нас такое? Раньше здесь этого не 

было! 

Гном Кузя: это же гот самый клад! Выходит, зря мы его 

искали... 

Волк: это не вы меня искали, это я вас все время путал, за собой 

водил. 

Это что, подарки для именинников? А я и не знал! Кто 

именинники? Иди-ка сюда!   Волк достает подарки. 

Волк: но просто так я вам подарки не отдам. Спойте мне 

песню, чтоб стало всем веселей, тогда получите подарки. 

Красная шапочка: ну что, ребята, споем? 

Дети: споем! 

Звучит караоке. Ребята поют. Можно не одну песню, а 

несколько. Как понравится детям. 

Красная Шапочка: что за песни без танцев?! 

Исполняется танец. Волк пляшет с детьми. 

Волк: ещё хочу, еще хочу!!! 

Гном- Кузя: а ты ничего не забыл? 

Волк: нет, вроде все в порядке! 

Красная шапочка: какой же праздник без подарков? 

Волк: ну ладно, так и быть. 

Гном Кузя: конечно, отдавай! Слишком много испытаний мы 

прошли ради них. 

Волк: ладно, забирайте, только меня в друзья к себе возьмите. 

Красная шапочка: возьмём? Возьмем! Только давайте сначала 

именинников поздравим. 

Дарят подарки. Угощение. Дискотека. 

 

 


