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«Современные подходы к экономическому воспитанию детей» 

 

Романенко Татьяна Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 «АНТОШКА» 

Белгородская область 

город Белгород 

 

 

В современном мире существует невероятно быстрое 

развитие экономической среды, в таких условиях просто 

заработать какие-либо деньги будет недостаточно. Данный навык 

безусловно крайне важен, но он не дает гарантии богатой и 

обеспеченной жизни. Многие из нас знают примеры людей с 

хорошим достатком, но далеко не всегда эти же люди обладают 

финансовой стабильностью. Таким образом мы можем прийти к 

выводу, что необходимо что-то еще, помимо хорошего дохода. 

Такими факторами являются бережливость и умение 

распоряжаться. Но стоит признать, что в нашем обществе 

недостает финансового образования. Современные родители не 

ограничены дефицитом какого либо товара, как было несколько 

десятилетий назад. Они всячески стараются дать ребенку не только 

воспитание, но и обеспечить его разнообразием игрушек. Для 

будущей комфортной жизни ребенка в достатке уже с детства 

необходимо объяснить ребенку следующие вопросы: 

1. Что такое «бюджет» и «деньги»? 

2. Где берут деньги? 

3. Как правильно распоряжаться деньгами и своим 

бюджетом? 

Психологи и педагоги утверждают, что комфортнее всего 

начинать обучать финансовой грамотности с 5 лет. В возрасте же с 

5 до 7 лет уже возможно вводить ребенку такое понятие, как 

«труд». Крайне важно рассказать ребенку, что каждый товар имеет 

цену, а также откуда эта цена берется. Родителям и педагогам 

необходимо научить детей отвечать на следующие вопросы: 

1. Что подразумевается под стоимостью товара 
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2. Каким образом происходит формирование стоимости 

товара?  

Ответить на первый вопрос детям может помочь самый 

простой способ – игра в продавца и покупателя. Дома или в саду 

необходимо сделать имитацию реального магазина с различными 

товарами. Чем выше цена – тем лучше товар. Также ребенка 

необходимо брать с собой в магазин и вместе рассматривать 

ценники.  

Объяснить детям, каким образом происходит формирование 

цены, можно таким образом: 

 Сходить вместе с ребенком в магазин и купить какой либо 

дешевый продукт, потом купить такой же продукт, но намного 

дороже 

 Попробовать вместе оба продукта. Ребенок поймет, что 

дорогой продукт намного вкуснее дешевого. Далее мы объясним, 

что они сделаны из разных ингредиентов разных цен, поэтому у 

них разная цена и разный вкус. Чем продукт дороже, тем более 

дорогие ингредиенты в его составе.  

В процессе обучения детей финансовой грамотности 

необходимо включать в образовательную деятельность не только 

классические и традиционные формы, такие как беседы, чтение, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, наблюдения, но и более 

современные. К современным формам обучения и воспитания в 

данном случае относятся проекты, мастерские, постановки в 

театре, конкурсы и викторины. 

Такие использование педагогами различных форм обучения и 

воспитания позволяет не только проявлять детям 

индивидуальность и творчество, но и включаться в процесс 

ознакомления с миром экономики, понятным языку детей.  

Игра. Это самая основная форма обучения и воспитания 

детей. Через игру ребенку наиболее комфортно и легко познавать 

этот большой мир.  

1. Сюжетно-ролевые игры. Это незаменимая форма 

обучения и воспитания для формирования экономической 

грамотности дошкольника. Например, игра «Профессии».  
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2. Дидактические игры по типу «Кем я хочу стать?», 

«Пункт обмена», «Бюджет семьи», «Небольшие покупки» 

уточняют и закрепляют знания детей о сложном мире экономики, 

различных терминах, дают возможность приобрести новые знания 

и умения.  

3. Значительное место может занимать игры «Самый 

умный в экономике», «Аукцион», «Что? Где? Почем?». Это игры-

развлечения, направленные на интеллектуальное развитие детей.  

4. Новый материал детям очень интересно будет 

изучить с помощью увлекательных игр-путешествий «В гости к 

сотрудникам сада», «Назад в прошлое.  Узнаем историю игрушек». 

Также можно организовать более сложные экскурсии, например к 

месту какой-либо торговли, к точке рекламы, в банк и т.д.  

5. Невероятный интерес у дошкольников и их 

родителей вызывают праздники, различные развлечения и 

конкурсы (например «Ярмарка из будущего, настоящего и 

прошлого»).  

6. Интегрированное занятие также является одной из 

важных форм в познавательно-игровой деятельности детей. Таким 

образом через занятия по ФЭМП дети получают знания 

экономического содержания.  

7. Решение проблемы. Через решение проблемной 

ситуации какого либо характера (математического, экологического, 

социального, экономического) у ребенка есть возможность 

приобщиться к экономическим реалиям, проявлять свою 

активность и инициативность.  

8. Использование художественной литературы. Сказка – 

это тот литературный жанр, который обладает высокими 

дидактическими возможностями в работе с дошкольниками. 

Например, книга Кнышовой Л. В., Меньшиковой О. И., Поповой Т. 

Л. «Экономика для малышей, или Как Миша стал бизнесменом». \ 

Деньги – сложная наука, и подходить к ее изучению нужно не 

уже будучи взрослым, а с дошкольного возраста. На нас, педагогах 

и родителях, лежит огромная задачи – научить ребенка быть 

финансово образованным и грамотным.  
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«Применение специальных упражнений для 

совершенствования техники юных футболистов» 

 

Григорьев Алексей Семенович 

тренер-преподователь 

МБУ ДО «ДЮСШ им А.А. Агеева» 

МР Горный улус Республика Саха (Якутия) 

 

 В настоящее время повсеместно по стране происходит 

подъем интереса общества к футболу. В нашей республике тоже 

происходят позитивные сдвиги в развитии футбола. В 2005 году в 

Республике Саха (Якутия) создан Футбольный Союз, принята 

программа развития футбола в республике. 

Секция футбола в общеобразовательной школе дополняет и 

расширяет предмет "физическая культура" и является примером 

спорта физического воспитания школьников. Грамотно 

составленный учебный план, эффективные упражнения и 

праздничная обстановка соревнований по футболу удовлетворят 

потребности учащихся в дополнительном культурном и 

физическом образовании и помогает приобщению школьников к 

культуре спорта, предоставляет им возможность испытать на себе 

культуру спорта и приобрести полезный спортивный опыт. 

Как показали результаты исследования, совершенствование 

специальных упражнений способствует резкому улучшению 

технического мастерства юных футболистов и имеет свои 

преимущества. Следовательно, можно сделать следующие выводы: 

1. Специальные упражнения способствуют 

одновременному повышению технической и физической 

подготовленности юных футболистов. 

2. При условии соблюдения рекомендаций по 

использованию специальных упражнений на этапах обучения 

техническим приемам удается успешно решать задачи как 

физической, так и технической подготовленности учащихся. 

Для повышения эффективности обучения следует широко 

внедрять указанные специальные упражнения по технической 

подготовке для юных футболистов. 
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После изучения научно-методической литературы и 

наблюдений за своими подопечными, был  разработан комплекс 

специальных упражнений по технической и физической 

подготовке.  Примеры упражнений: 

I. По технической подготовке: 

1. Уход с финтом в сторону от соперника.  

2. Обыгрыш один на один. 

3. Обыгрыш быстро сближающегося защитника. 

4. Отработка коротких передач внутренней и внешней 

сторонами стопы. 

5. Отработка ответного паса в движении. 

6. Короткая передача с лёта 

7. Короткие передачи в движении. 

8. Отработка удара после розыгрыша стенки. 

       II. По физической подготовке: 

Упражнение 1. Сделай вместе со своим другом спринтерский 

рывок на 20 м, потом на 30 и на 50 м. Кто из вас быстрее? Повтори 

упражнение сначала 3 раза, а после нескольких недель тренировок 

от 5 до 10 раз. 

Упражнение 2. Выполни указанные в предыдущем 

упражнении рывки, но не с места, а после медленного бега. Твой 

друг даст тебе сигнал свистком. 

Упражнение 3. Выполни такие же рывки, как в первом 

упражнении, но из положения приседа, из стойки на коленях, из 

положения спиной к направлению бега (быстрый поворот), из 

положения лежа на животе. 

Упражнение 4. Выполни ведение мяча от -линии ворот до 

средней линии поля 10 раз подряд. Мяч нельзя отпускать от себя 

более чем на 2—3 м. Сначала веди мяч в медленном темпе, потом в 

спринтерском, быстро останавливая мяч на средней линии.  

             Упражнения без партнера. 

Упражнение 1. Выполняй поочередные махи правой и левой 

ногой назад - вперед. 

Упражнение 2 . Проноси вытянутую ногу боком через какой-

нибудь предмет. Постепенно повышай его высоту. 
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Упражнение 3. Делай круги тазом слева направо и справа 

налево. Верхняя часть туловища при этом должна быть 

неподвижной. 

Упражнение 4. Сгибай по очереди правое и левое колено. 

Пружинь на ногах. 

             Упражнения с партнером 

Упражнение 1. Сгибай туловище влево и вправо, не наклоняя 

его вперед. 

Упражнение 2. Сделай пол-оборота к партнеру (лицом к 

лицу), затем выполни полный оборот (снова спиной к спине). 

Упражнение 3. Поднимись из положения лежа на спине. 

Партнер должен крепко держать тебя. После пяти упражнений 

поменяйся ролями с партнером. 

Упражнение 4. В положении сидя ноги врозь наклони 

туловище в сторону. Кто кого перетянет? 

После специальных упражнений подходит время 

десятиминутной тренировочной игры. В этом этапе тренировки 

отрабатываются различные игровые ситуации и шлифуются 

командные действия 

Пример подвижных игр:  

«Кегли». На средней линии поля устанавливаются кегли, 

которые можно заменить мячами или воткнутыми в землю 

ветками. За лицевыми линиями располагаются две команды. Обе 

они пытаются с помощью мячей сбить кегли. Побеждает команда, 

которая собьет наибольшее количество кеглей. 

«Замок». В центре круга строится «замок» из веток, кеглей, а 

также из ведер, корзин и других предметов. Игроки, стоящие по 

кругу, пасуют друг другу мяч и пытаются разрушить охраняемый 

«замок». Сторож или несколько сторожей пытаются 

воспрепятствовать попаданию мяча в «замок», отбивая его ногой и 

головой. Игра руками запрещена. На защиту «замка» можно 

поставить двух или трех игроков. 

«Пустые ворота». В середине поля размечают ворота 

шириной 1—1,5 м. За ограничительной линией располагаются два 

игрока. Их задача — забить лежащий на земле мяч в ворота. 

Победителем считается тот, кто за определенное время забьет 
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больше мячей. Подумай, с помощью, каких изменений правил 

упражнения можно усложнить задачу игрокам. 

Специальная физическая подготовка основывается на базе 

общей, достаточно высокой физической подготовленности 

занимающихся. Она предполагает развитие таких физических 

качеств, специфических для мини-футбола, как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость и гибкость. Главная задача специальной 

физической подготовки - улучшение деятельности всех систем 

организма занимающихся, необходимых для совершенствования 

игровых двигательных навыков и умений, являющихся ведущими 

звеньями основных технических вариантов в атаке и обороне. 

Занятия по специальной физической подготовке в секции 

мини-футбола рекомендуется проводить не ранее 11-12 лет. 

Начинать необходимо с использования специальных 

подготовительных упражнений, сходных по своей структуре с 

основными игровыми действиями, упражнений в технике и 

тактике, подвижных игр, а также самой игры в мини-футбол. 

Однако следует иметь в виду, что невысокий уровень физической 

подготовленности занимающихся сдерживает развитие их 

способностей при овладении технико-тактическим арсеналом этого 

вида спорта и его совершенствование.  

 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Соловьева Татьяна Алексеевна 

воспитатель 

Июдина Юлия Ивановна 

воспитатель 

Дубовая Анастасия Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ № 19 «Антошка» г. Белгород 

г. Белгород 

 

 

Инвалидность включает в себя физические нарушения, такие 

как нарушения подвижности, слуха, зрения, а также задержки в 
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развитии, которые влияют на поведение человека, эмоциональное 

выражение и способности к обучению. Он включает в себя легкие 

и тяжелые формы инвалидности, от детского церебрального 

паралича до слепоты, глухоты, аутизма и дислексией. Дети могут 

родиться с нарушениями или развиться в результате болезней, 

жестокого обращения или травм. Многие дети становятся 

жертвами стрельбы и взрывов в районах, затронутых конфликтом. 

Задержка речи. Алалия. 

Задержка речи (также известная как алалия) относится к 

задержке либо в развитии, либо в механизмах, необходимых для 

произнесения речи. У ребенка с задержкой речи могут возникнуть 

трудности с использованием легких, голосовых связок, рта, языка 

для производства звуков. Задержка речи может быть вызвана 

физическими отклонениями во рту, такими как деформированная 

уздечка, губы или небо. Это может привести к тому, что ребенок 

будет медленно подбирать слова. Другие задержки речи могут 

быть вызваны моторной дисфункцией, которая представляет собой 

отсутствие или задержку в области мозга, которая формирует речь. 

У детей с расстройствами аутистического спектра, нарушением 

слуховой обработки, недоношенностью и потерей слуха, скорее 

всего, также будет наблюдаться задержка речи. 

Лечение Алалии 

В некоторых случаях алалия может уйти без лечения по мере 

взросления ребенка. Но часто это невозможно сделать без 

медицинского и логопедического вмешательства. Если коррекция 

алалии проводится грамотно и на достаточном уровне, если она 

начата своевременно, то речевые навыки полностью 

сформированы, умственные способности малыша также 

улучшаются, он лучше адаптируется в реальном 

мире. Своевременная коррекция позволяет крохе в дальнейшем 

устанавливать контакты со сверстниками и адекватно 

взаимодействовать со взрослыми. 

Обследование должно проводиться комплексно, при 

непосредственном взаимодействии педиатра, невропатолога и 

логопеда. Наиболее важным является выявление степени мозгового 

поражения, поскольку от этого зависит степень тяжести 
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патологии. Самое главное - определить степень поражения 

головного мозга, так как от этого зависит тяжесть патологии. 

Легкая степень алалии ограничивается логопедией и 

домашними упражнениями, которые позволяют быстро обучить 

ребенка грамматике. Логопедическая коррекция различных форм 

алалии способствует расширению словарного запаса и делает речь 

крошек более грамотной. Однако этот вид лечения эффективен 

только при систематическом обучении. 

В тяжелых случаях, когда имеются грубые поражения 

речевых центров, терапия может быть неэффективной. 

Для достижения максимальной эффективности при лечении 

алалии используется комплексная терапия, которая включает в 

себя три компонента: 

- логопедические занятия; 

- логопедический массаж (воздействие на артикуляционные 

мышцы для нормализации тонуса речевых мышц, что облегчает 

произношение звуков); 

- микротоковая рефлексология, целью которой является 

активизация зон коры головного мозга, отвечающих за желание 

говорить, дикцию, словарный запас и т.д. 

Эффективность медикаментозного лечения научно не 

доказана, но работа по формированию речевых навыков 

проводится на фоне медикаментозной терапии, направленной на 

усиление созревания компонентов головного мозга. Также 

применяют физиотерапию, лазеротерапию, гидротерапию. При 

алалии любой формы важно начинать работу с развития общей и 

мелкой моторики, формирования когнитивных психических 

функций, таких как память, умственная деятельность, 

внимание. Большое значение в лечении алалии имеют физические 

упражнения и работа с детьми с алалией в домашних условиях с 

использованием наглядных материалов. 

Детский церебральный паралич 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это группа 

расстройств, которые влияют на способность человека двигаться и 

поддерживать равновесие, осанку. ДЦП является наиболее 

распространенной двигательной инвалидностью в детском 
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возрасте. Церебральный означает иметь дело с 

мозгом. Паралич означает слабость или проблемы с 

использованием мышц. ЦП вызван аномальным развитием мозга 

или повреждением развивающегося мозга, которое влияет на 

способность человека контролировать свои мышцы. 

Симптомы варьируются от человека к человеку. Человеку с 

тяжелым ЦП, возможно, потребуется использовать специальное 

оборудование, чтобы иметь возможность ходить, или, возможно, 

он вообще не сможет ходить и может нуждаться в пожизненном 

уходе. С другой стороны, человек с легким ЦП может ходить 

немного неловко, но, возможно, не нуждается в какой-либо 

специальной помощи. ЦП со временем не ухудшается, хотя точные 

симптомы могут меняться в течение жизни человека. 

Все люди с ДЦП имеют проблемы с движением и осанкой. У 

многих также есть сопутствующие заболевания, такие 

как умственная отсталость; судороги; проблемы 

со зрением,  речью; изменения в позвоночнике (такие как сколиоз); 

или проблемы с суставами. 

Скрининг и диагностика 

Диагностика ДЦП в раннем возрасте важна для благополучия 

детей и их семей. Диагностика ЦП может состоять из нескольких 

этапов: 

Мониторинг Развития 

Мониторинг развития (также называемый наблюдением) 

означает отслеживание роста и развития ребенка с течением 

времени. Если во время мониторинга возникают какие-либо 

опасения по поводу развития ребенка, следует как можно скорее 

провести скрининг-тест на развитие. 

Скрининг развития 

Во время скрининга развития проводится короткий тест, 

чтобы определить, есть ли у ребенка специфические задержки в 

развитии, такие как задержка моторики или движений. Если 

результаты скринингового теста вызывают беспокойство, то врач 

направит вас на обследование для оценки развития и состояния 

здоровья. 

Оценка развития и медицинские оценки 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
16 

Цель оценки развития состоит в том, чтобы диагностировать 

конкретный тип расстройства, которое поражает ребенка. 

Лекарства от ДЦП не существует, но лечение может 

улучшить жизнь тех, у кого есть это заболевание. Важно начать 

программу лечения как можно раньше. 

После постановки диагноза ДЦП команда медицинских 

работников работает с ребенком и семьей над разработкой плана, 

который поможет ребенку полностью раскрыть свой 

потенциал. Распространенные методы лечения включают 

медикаменты, хирургию, физическую, профессиональную и 

логопедическую терапию. Ни одно лечение не является лучшим 

для всех детей с ДЦП. Прежде чем принять решение о плане 

лечения, важно поговорить с врачом ребенка, чтобы понять все 

риски. 

Цель всех родителей должна состоять в том, чтобы помочь 

своему ребенку полностью раскрыть свой потенциал с помощью 

всех доступных ресурсов. 

 

Исследование уровня воспитанности 

учащихся в целях формирования траектории психолого-

педагогического сопровождения 

 

Ивченкова Мария Владимировна, 

Зангирова Вера Юрисовна 

педагоги-психологи МОУ «СОШ №40» 

г.Саранск, респ. Мордовия 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема 

воспитанности современных школьников. Представлены критерии, 

определяющие уровень воспитанности, а также пути повышения 

уровня воспитанности. 

Ключевые слова: воспитание, уровень воспитанности, 

параметры уровня воспитанности, трудолюбие, любознательность. 

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных социально значимых 

качеств, в обобщённой форме отражающих систему отношений 
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человека к миру, к людям, к самому себе. Воспитанность 

предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения. 

Мы провели исследование уровня воспитанности учащихся, 

преследуя следующие цели:             

 выявить уровень воспитанности учащихся на начало 2021-

2022 уч.год. 

 определить цели воспитательной работы через 

формирование и развитие тех или иных качеств; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности для формирования устойчивой гражданской 

позиции. 

Задачи исследования были следующими: 

1.Определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

2.Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного 

процесса; 

3.Отследить траекторию развития учащихся в 

процессе воспитательной работы школы и психолого-

педагогического сопровождения. 

Объектом исследования выступает система УВР в школе. 

Предметом исследования являются условия и факторы, 

обеспечивающие развитие личности в системе воспитания. 

Метод исследования: анкетирование. 

При исследовании уровня воспитанности младших 

школьников использовалась адаптированная методика 

Н.П.Капустина, которая включает 5 критериев: 

 любознательность; 

 прилежание; 

 отношение к природе; 

 отношение к школе; 

 отношение к своему здоровью. 

При определении общего уровня воспитанности школьников 

среднего и старшего звена использовалась методика 

Н.П.Капустина и М.И.Шиловой. По этой методике общий уровень 

воспитанности школьника определяется на основе выведения 

среднего оценочного балла. В карте по определению уровня 

воспитанности школьника использовалось 10 критериев:  
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 долг и ответственность; 

 бережливость; 

 дисциплинированность; 

 ответственное отношение к учебе; 

 отношение к общественному труду; 

 коллективизм, чувство товарищества; 

 доброта и отзывчивость; 

 честность и справедливость; 

 простота и скромность; 

 культурный уровень. 

Оценивание общего уровня воспитанности школьников 

проводилось по 4-бальной шкале. 

Описание уровней.   

Низкий уровень. Слабое, неустойчивое положительное 

поведение, которое регулируется в основном требованиями 

взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизация и саморегуляция  ситуативны.   

Средний уровень. Свойственна самостоятельность, 

проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует 

общественная позиция.   

Хороший уровень. Положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень. Устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция.   

В исследовании приняли участие учащиеся МОУ «СОШ 

№40» с 3 по 11 класс (366 человек). Результаты исследования 

выявили показатели общего уровня воспитанности и уровня 

воспитанности по каждой отдельно взятой шкале. Обратимся к 

результатам, представленным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования учащихся 3-11 классов 

на уровень воспитанности 

 
Класс Количество 

исследуемых 

учащихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

3Б 21 6 8 7 0 0 

4А 18 4 9 5 0 0 

4В 27 7 12 8 0 0 

5В 24 4 6 10 4 0 

5Г 19 1 3 7 6 2 

5Д 28 0 2 17 4 5 

6Б 15 1 3 7 3 1 

6В 24 2 9 6 7 0 

7А 26 1 8 8 5 4 

8Б 25 2 7 9 4 3 

8Г 22 0 5 9 7 1 

9Б 13 0 3 6 3 1 

9В 12 0 6 5 1 0 

9Е 18 1 6 8 2 1 

10А 23 3 8 10 2 0 

11А 26 1 9 16 0 0 

11Б 25 0 8 13 4 0 

Всего 366 (100%) 33 (9%) 112 

(30,6%) 

151 (41, 

3%) 

52 

(14,2%) 

18 

(4,9%) 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что общий уровень воспитанности учащихся – средний 

(41,3%), 9% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 

30,6% - выше среднего, 14,2% - ниже среднего и почти 5% - низкий 

уровень воспитанности. 

Сравним показатели уровня воспитанности между 

начальным, средним и старшим звеньями школы (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 – Сравнение показателей уровня воспитанности 

учащихся начальной, средней и старшей школы 

 
 

Из полученных данных видно, что у младших школьников по 

сравнению с другими категориями учащихся немного преобладает 

высокий уровень нравственной самооценки, возможно, это связано 

с социальной желательностью ответов, еще не в плной мере 

сформировавшейся самооценкой, однако в этом возрасте 

школьники, без преувеличения, действительно стараются вести 

себя правильно, дисциплинировано, показать себя в глазах 

окружающих в лучшем виде. Большинство учащихся этого 

возраста считают себя воспитанными людьми, они знают, как 

правильно себя вести в различных конфликтных ситуациях, в 

ситуациях, когда требуется помощь другому человеку и считают, 

что они так и поступают. Младшие и старшие подростки уже более 

кртично относятся к себе, где-то даже черезчур, у них уже 

устанавливается наиболее адекватная самооценка, а порой в силу 

возраста и заниженная. У этой возрастной категории низкие и 
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сниженные показатели преобладают по сравнению с младшими 

школьниками и старшеклассниками. Мы можем говорить в данном 

случае не только о более адекватной и даже заниженной 

самооценке, но и о том, что в этом переходном возрасте подростки 

чаще нарушают какие-то моральные нормы и правила, не всегда 

подчиняются определенным требованиям, бывают исполнительны 

и т.д. Важным моментом является и то, что подростки уже не 

стремятся давать социально желательные ответы, для них уже не 

так важно быть «хорошим» в глазах окружающих, возможно, это 

проявление так называемого юношеского максимализма. В 

старших классах учащиеся тоже критичны к себе, однако их 

самооценка уже более стабильна и адекватна, нежели у подростков, 

поэтому у них преобладает средний уровень нравственной 

самооценки. Учащиеся старших классов знают, как правильно себя 

вести в различных конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда 

требуется помощь другому человеку, стараются соблюдать правила 

поведения и принятые в обществе моральные и нравственные 

нормы. Но они отмечают, что не всегда поступают так, как того 

требуют нравственные правила. 

Теперь рассмотрим получившиеся результаты отдельно по 

каждой возрастной категории учащихся. 

Для оценки уровня воспитанности младших школьников 

предлагается адаптированная методика Н.П. Капустина для детей 

младшего школьного возраста и предлагает к оценке 5 параметров 

воспитанности: любознательность, прилежание, отношение к 

природе, отношение к школе, отношение к своему здоровью. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня воспитанности 

младших школьников (3-4 классы) 
Класс Количество 

исследуемых 

учащихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

3Б 21 6 8 7 0 0 

4А 18 4 9 5 0 0 

4В 27 7 12 8 0 0 

Всего 66 (100%) 17 

(25,8%) 

29 

(43,9%) 

20 

(30,3%) 

0 0 
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У младших школьников нет низких и сниженных показателей 

уровня воспитанности, в совокупности преобладают хорошие 

(43,9%) и высокие показатели (25,8%) над средними (30,3%). 

Таблица 3 – Полученные результаты исследования младших 

школьников по отдельным параметрам  
Параметр  Средн. знач.  Уровень  

Любознательность 4,3 хороший 

Прилежание  4,2 хороший 

Отношение к природе 4,8 высокий 

Отношение к школе 4,3 хороший 

Отношение к своему здоровью 4,4 хороший 

 

Таким образом, в ходе исследования младших школьников 

было выявлено, что наибольшее количество положительных 

оценок набрано по шкале «отношение к природе». Наименьшее 

количество положительных оценок – по шкале «прилежание». 

Следует отметить также, что показатели по всем 5 шкалам выявили 

хороший уровень воспитанности. Таким образом, большинство 

детей имеют положительное самовосприятие, завышенную 

самооценку, несмотря на то, что в данном возрасте у них уже 

встречаются самооценки разных типов (адекватные, завышенные, 

заниженные). Не исключен также и фактор социальной 

желательности при ответах.  

 

Таблица 4 - Результаты исследования уровня воспитанности 

младших подростков (5-6 классы) 
Класс Количество 

исследуемых 

учащихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

5В 24 4 6 10 4 0 

5Г 19 1 3 7 6 2 

5Д 28 0 2 17 4 5 

6Б 15 1 3 7 3 1 

6В 24 2 9 6 7 0 

Всего 110 (100%) 8 (7%) 23 (21%) 47 (43%) 24 (22%) 8 (7%) 

 

У младших подростков преобладает средний общий уровень 

воспитанности (43%). Примечательно, что количество учащихся с 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
23 

выше среднего (21%) и ниже среднего (22%) уровнями 

воспитанности практически одинаковое. Нравственные позиции 

характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих 

требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности 

получения образования для собственного развития. Такая позиция 

порождает ограниченность интересов школьников к учебным 

предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. 

Многие личные интересы ставят выше общественных. 

Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки 

зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены темами деятельностями, которые для школьников 

престижны, нужны для его самоутверждения. 

 

Таблица 5 – Результаты исследования уровня воспитанности 

старших подростков (7-8 классы) 
Класс Количество 

исследуемых 

учащихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

7А 26 1 8 8 5 4 

8Б 25 2 7 9 4 3 

8Г 22 0 5 9 7 1 

Всего 73 (100%) 3 (4%) 20 (27%) 26 (36%) 16 (22%) 8 (11%) 

 

У старших подростков также преобладает средний уровень 

воспитанности (36%). Здесь, по сравнению с младшими 

подростками, количество учащихся с выше среднего уровнем 

воспитанности (27%) уже преобладает над теми, у кого сниженный 

уровень воспитанности (22%). Однако, большой разницы между 

показателями не обнаруживается. Нравственные позиции 

характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих 

требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности 

получения образования для собственного развития. Такая позиция 

порождает ограниченность интересов школьников к учебным 

предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. 

Многие личные интересы ставят выше общественных. 
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Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки 

зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены темами деятельностями, которые для школьников 

престижны, нужны для его самоутверждения. 

 

Таблица 6 – Результаты исследования уровня воспитанности 

старшеклассников (9-11 классы) 
Класс Количество 

исследуемых 

учащихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

9Б 13 0 3 6 3 1 

9В 12 0 6 5 1 0 

9Е 18 1 6 8 2 1 

10А 23 3 8 10 2 0 

11А 26 1 9 16 0 0 

11Б 25 0 8 13 4 0 

Всего 117 (100%) 5 

(4,27%) 

40 

(34,9%) 

58 

(49,57%) 

12 

(10,26%) 

2 

(1,7%) 

 

В старшем звене преобладает средний уровень воспитанности 

(49,57%), однако, если сравнивать с показателями других групп 

учащихся, то здесь мы уже видим наиболее высокие показатели, а 

низкие показатели наоборот в меньшинстве. По сравнению со 

средним звеном уровень воспитанности выше. Школьники 

осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие 

обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает 

свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, 

волевое стремление к учению, общественным и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребностью в трудовом образе 

жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, 

активно участвуют в трудовых делах, умело ведут экологическую, 

культурно - образовательную и другую работу. Нравственные 

установки соответствуют требованиям и морали 

общества. Наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции. 

Теперь обратимся к отдельным исследуемым параметрам 

(таблица 7).  
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Таблица 7 – Полученные результаты исследования учащихся 

среднего и старшего звена по отдельным параметрам  
Параметр  Средн. знач.  Уровень  

Долг и ответственность 0,8 низкий 

Бережливость 3,8 хороший 

Дисциплинированность 2,3 сниженный 

Ответственное отношение к учебе 2,9 Средний 

Отношение к общественному труду 3,4 средний 

Коллективизм, чувство товарищества 2,5 сниженный 

Доброта и отзывчивость 3,5 средний 

Честность и справедливость 3,1 средний 

Простота и скромность 2,2 сниженный 

Культурный уровень 1,2 низкий 

 

Как ни странно, но у всех категорий учащихся среднего и 

старшего звена степень выраженности одних и тех же критериев 

схожа, поэтому мы сделали общую сводку. Так, показатель 

«Бережливость» занимает первое место по степени выраженности, 

т.е. большинство детей считают, что нужно бережно относиться к 

книгам, мебели, одежде, природным ресурсам и т.д. На втором 

месте «Доброта и отзывчивость», т.е. достаточно существенное 

количество опрошенным считают, что нужно помогать людям, 

быть вежливым, относиться с уважением к старшему поколению, 

на третьем месте – «Отношение к общественному труду», т.е. часть 

опрошенных ответственно относится к общественным поручениям, 

добросовестно выполняют возложенные на них обязанности со 

стороны учителя и класса.  

Теперь обратимся к тем критериям, которые набрали меньше 

всего баллов и имеют слабую степень выраженности.  

Уровень воспитанности по критерию «Долг и 

ответственность» является самым низким у всех категорий 

учащихся старшего и среднего звена. Это означает, что 

подавляющее большинство опрошенных учащихся не считают себя 

ответственными за свой коллектив, имеют эгоистические позиции, 

чувство коллективизма развито на невысоком уровне. Мы можем 

предположить, что такие показатели по этой шкале связаны с 

длительной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, а также 

исходя из современных условий воспитания учащихся, где 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
26 

преобладают эгоистические тенденции, детей учат думать в 

первую очередь о себе и своих интересах, в век развития 

электронных технологий живое общение детям заменяют 

социальные сети и онлайн-игры, что также не способствует 

единению и сплочению детского коллектива. 

Подводя итоги нашего исследования, мы считаем важным 

внести коррективы в рабочую программу воспитательной работы и 

психолого-педагогического сопровождения учащихся – 

разработать и усовершенствовать последовательную систему 

индивидуальных бесед, коррекционных занятий и т.д. Это 

необходимо, чтобы повысить уровень воспитанности группы в 

целом и каждого ребенка в частности, сформировать адекватную и 

объективную самооценку. 

Классным руководителям, заместителям директора по УВР, 

педагогам-психологам могут быть даны следующие рекомендации:  

1 Коррекционно-развивающие занятия должны быть 

направлены на постепенное развитие способности анализировать и 

контролировать себя, управлять собой. 

2 Следует формировать прочную систему нравственной 

саморегуляции, выработку потребности в высоконравственных 

поступках и самостоятельном поведении. 

3 Важно формировать адекватную и объективную 

самооценку. 

4 Овладевать вместе с учащимися приемами снятия 

психоэмоционального напряжения. 

5 Чаще проводить творческие занятия и квесты. 

6 Включать воспитанников в такую деятельность, которая 

вызывала бы потребность и необходимость обдумывания своих 

действий и поступков и предвидения их последствий. 

7 Продолжать работу над повышением уровня воспитанности 

обучающихся через их индивидуальные особенности. 

8 Продолжать создавать условия, направленные на 

формирование у учащихся стремления к осознанному отношению к 

учебной деятельности, необходимые для воспитания чувства 

прекрасного, приобщения к культурно-эстетическим ценностям, 

развития чувства патриотизма, осознания гражданских прав и 
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обязанностей, и, особенно, чувства коллективизма и товарищества, 

проводить больше мероприятий по сплочению коллектива. 

Список использованных источников 

1 Бабанский Ю. К. Методические основы оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. – М.: Педагогика, 2002. 231 с. 

2 Шилова М. И. Учителю о воспитанности школьников. – М., 

2008. 171 с. 

3 Мудрик А. В. Воспитание как составная часть процесса 

социализации. – Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. 
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Сценарий развлечение для детей второй младшей группы  

«Русская матрешка и   кавалеры» 

 

Федосеева Елена Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» 

Краснодарский край 

Туапсинский район 

город Туапсе 

 

Цель:  продолжать знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством русского народа – хохломской  росписью, 

видеть самобытность, красоту, характер.  Развивать эмоционально-

эстетические чувства, вкусы, оценки, суждения.   Способствовать 

включению познанного ребенком через искусство в собственную 

эстетическую и художественную деятельность. 

Атрибуты, оборудование, материалы: заготовка матрёшки, 

платочки с хохломским узором по количеству девочек, мольберт с 

магнитной доской,  элементы  хохломской  росписи  вырезанные  

из    цветного  картона,  стол  и  посуда  расписанные  под  

хохлому,  русские  рубашки  по  количеству  мальчиков. 

Содержание развлечения: Дети  входят  в  зал  украшенный  в  

русском  стиле,  с  элементами хохломской  росписи  звучит  

музыка. 

Ведущий: Ребятки, вы загадки любите? А отгадывать умеете? 
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В  этой молодице прячутся сестрицы. 

Каждая сестрица - для  меньшой «темница». (матрёшка) 

Ведущий: Конечно, это матрешка, самая необычная игрушка. 

Игрушка эта была из дерева выточена.  Вот  такая  она  была 

(показывает  матрёшку -  заготовку, нерасписанную).  Сделали 

мастера заготовки из дерева, выточили пустые фигурки.  

Потрогайте, погладьте матрешку внутри и снаружи.  А теперь 

понюхайте: чем пахнет матрешка внутри? (ответы детей) 

   Ведущий: И решили  её  мастера  приодеть в русский 

сарафан, на голову платочек одеть,  подумали  и  решили  её  

художникам   отдать.  

     Расписали художники игрушку на славу: губки бантиком, 

румянец на щечках яблочками лег, прикрыл голову веселый 

платочек, свесилась из-под него толстая коса. И так захотелось 

этой кукле русское имя дать! Но только какое? Дуняша? Маняша? 

Матреша?  И стала новая игрушка матрешкой.  

(Под  музыку  в  зал   входит  девочка  - Матрёшка из  

подготовительной  группы,  одетая  в  костюм  с  элементами  

хохломы  и  подходит  к    выставки  хохломской  посуды) 

Матрёшка: 

Бочонок солнечный весьма, 

На нем цветы и земляника 

Семеновская Хохлома 

Вся золотиста  -  краснолика! 

Придет студеная зима, 

И снег закрутит буйный ветер, 

Но солнечная Хохлома 

Всегда напомнит нам о лете. 

   Ведущий:  Посмотрите на нее, какая красивая, какими 

яркими красками расписал ее художник. Нравится она вам?  

Любуешься на нее и сердце радуется. Разные мастера по-разному и 

матрешек расписывали. Поэтому хоть и похожи матрешки, да у 

каждой свой характер угадать можно: одна грустит от чего-то, а 

другая смеется, а третья как будто задумалась, четвертая сердится. 

Ведущий: Самая яркая, красивая матрешка –   расписана  

Хохломской  росписью.    Настоящая русская красавица! А как 
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ярко она раскрашена! Какие цвета использовал художник? 

Обратите внимание, ребята, что на сарафане  у  нашей  матрёшки 

волшебные  завитки  с ягодами,  цветами,  листочками! Вам 

нравится? Не хотите ли спеть   песенку  про   матрешек? 

Дети поют  под музыку песню «Мы – матрешки»  на стихи В. 

Абрамовой -Носковой 

Мы - матрешки,  

Мы - матрешки, 

Маленькие крошки! 

Маленькие крошки! 

Как у нас, как у вас  

Как у нас, как у вас 

Красные сапожки!  

Красненькие щечки! 

Мы - матрешки, 

Маленькие крошки! 

Побежим, побежим 

По крутой дорожке! 

После  песни  детям  одевают  на  голову   красные,  желтые   

платочки,  украшенные  хохломскими  узорами 

Ведущий: посмотрите на матрешек наших: румяные, 

улыбающиеся! И маленькие, и побольше, и совсем большие... Одна 

- рыжекудрая, вторая - с черной косой, третья - с озорным 

прищуром, четвертая - с большими, как блюдечки, голубыми 

глазами! Цветут на матрешкиных одеждах цветы, горят  огнём  

ягоды  разные,   вьются  завитки! Не хотите поплясать с ними? 

(Кавалеры приглашают матрёшек  на парный танец): 

Танец «Сапожки русские».  

Автор текста (слов): Щербань А.  Композитор (музыка): 

Кудрин Н. (танец исполняют дети. Девочка матрёшка танцует 

вместе с ними).  

Ведущая:  

В старину бывало к милому 

Красна девица идет. 

А на ней сапожки русские, 

Глянешь, сердце запоет... 
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После танца Матрёшка – девочка всех благодарит и дарит в 

подарок большую матрёшку с сюрпризом.  Внутри матрёшки 

вырезанные элементы хохломской росписи, для украшения 

нарисованного сарафана на мольберте. 

(Ведущая предлагает   украсить сарафан для матрешки 

вырезанными элементами хохломской росписи   на магнитах.) 

В конце развлечения Матрёшка угощает детей 

крендельками. 

 

 

Мастер-класс для педагогов по нетрадиционной лепке в 

технике «миллефиори» «Цветочная композиция на блюде» 

 

Федосеева Елена Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №28 «Светлячок» 

Краснодарский край 

Туапсинский район 

город Туапсе 

 

Цель: расширить знания педагогов в вопросах использования 

нетрадиционных техник лепки в изобразительной деятельности 

детей. 

Задачи:  

 познакомить педагогов с приемами нетрадиционной лепки 

на примере выполнения работы в технике «миллефиори»; 

 донести до педагогов важность использования методов 

нетрадиционных изобразительных техник в развитии образного 

мышления, чувственного восприятия, творчества детей; 

 создать условия для плодотворной творческой деятельности 

участников мастер-класса. 

Материалы для работы: цветной картон для фона; пластилин 

ярких цветов; доска для лепки; канцелярский нож (стеки); скалка 

для раскатывания; влажные салфетки; 

Оформление: презентация по теме мастер-класса; 
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Оборудование: столы для участников мастер-класса, 

материалы и приспособления для лепки. 

Структура мастер – класса: 

1. Вступительная часть.  Объявление темы и цели мастер-

класса. 

2. Теоретически - демонстрационная часть. Значение 

нетрадиционной лепки для развития ребенка. 

«Миллефиори» - как вид нетрадиционной многослойной 

лепки в изобразительной деятельности. 

Пояснение основных этапов выполнения элементов 

«Цветочной композиции». 

3. Практическая часть. 

Освоение приемов выполнения элементов цветка в 

нетрадиционной технике лепки «миллефиори». Изготовление 

цветочной композиции на блюде. 

4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Ход мастер-класса: 

1. Вступительная часть.  Дорогие коллеги, рада 

приветствовать вас на нашей встрече! Начать я хотела бы с 

японской пословицы: 

«Расскажи мне - и я услышу, покажи мне - и я запомню, дай 

мне сделать самому - и я научусь!» 

Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по 

лепке из пластилина в технике «миллефиори». Мы будем 

оформлять блюдо цветочной композицией. 

Я познакомлю вас с нетрадиционной техникой многослойной 

лепки и научу некоторым её приёмам на примере изготовления 

открытки. 

2. Теоретически - демонстрационная часть. 

Название техники «меллефиори» в переводе с итальянского 

звучит как «тысяча цветов». Эта техника итальянских стеклодувов. 

Изначально она употреблялась для одного из видов мозаичного 

стекла с особым декоративным узором в виде цветка, отсюда и 

название. В наше время эта технология успешно используется при 

изготовлении очень красивых и изящных изделий из полимерной 

глины. 
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Принцип данной техники заключается в создании лепной 

картины с изображением более или менее выпуклых 

полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Техника 

очень необычна и интересна, самое необычное это то, что никогда 

нельзя до конца предугадать полученный результат, всегда 

ожидает сюрприз. А дети очень любят все новое и необычное в 

своей продуктивной деятельности. 

Эта техника предназначена для старших дошкольников. 

Однако я думаю, что для среднего возраста возможен упрощенный 

вариант. Смешать цвета, раскатать пластилин детям не проблема. 

Соблюдая правила безопасности, дети могут использовать стеки и 

пластиковые ножи, а младшие дошкольники просто лепить 

лепестки из смешанного пестрого пластилина, который мы считаем 

бросовым. 

Лепка – это пластическое творчество. Процесс создания 

новых форм и образов позволяет детям выразить свое настроение, 

эмоции, чувства и отношение к себе и миру в целом. Работа с 

пластилином является одним из самых действенных способов 

развития мелкой моторики рук ребёнка. Движение пальцев рук 

влияет на развитие моторной функции речи и стимулирует 

развитие мышления, памяти, внимания. Во время манипуляции с 

пластилином происходит естественный массаж - Су-Джок терапия. 

Дети любят и регулярно делают этот массаж на занятиях, он 

воздействует на биоэнергетические точки с целью активизации 

защитных функций организма и профилактики речевых 

нарушений. 

Для начала я приготовила вашему вниманию небольшую 

выставку своих работ (показ готовых композиций).  

В основу работ данной техники лёг принцип создания узора в 

пластилиновом цилиндре. Есть много способов многослойной 

лепки. Я покажу Вам три простых основных способа, которые нам 

понадобятся для практической деятельности. 

1 способ: берём два куска пластилина контрастных по цвету и 

одинаковых по размеру, разминаем их и катаем шарики. Далее 

расплющиваем их и формируем две пластины прямоугольной 

формы. Накладываем одну на другую и скатываем «рулетом». 
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Теперь разрезаем его поперёк на тонкие пластины. Получившиеся 

элементы будем использовать как лепестки для цветов. 

2 способ: берем пластилин, хорошо разминаем и формируем 

простую колбаску (брусочек). Далее готовим 2-3 пластилины из 

пластилина других цветов по ширине брусочка. Заворачиваем 

поочерёдно ими брусочек, аккуратно срезаем лишнее и 

разглаживаем шов. Далее ужимаем полученный брусочек. При 

аккуратном раскатывании он будет удлиняться и утончаться. После 

окончательного раскатывания колбаски, пластилину нужно дать 

немного полежать, чтобы он не был слишком мягким и не 

смазывался. Нарезаем стекой поперёк. То же самое делаем с белым 

и зеленым цветом для листьев. 

3 способ: формируем простую колбаску (брусочек). Готовим 

из пластилина другого цвета пластину по ширине брусочка. 

Заворачиваем в неё брусочек, аккуратно срезаем лишнее и 

разглаживаем шов. Медленно и равномерно раскатываем 

полученный брусочек. Режем её поперёк на 6 одинаковых частей. 

Далее раскатываем короткую колбаску другого цвета (для 

серединки) по высоте предыдущих колбасок. Выкладываем вокруг 

серединки 6 готовых частей, прижимаем их. При желании можно 

пластиной другого цвета обернуть ещё раз все колбаски. Это 

придаст новую окраску. Аккуратно поперёк режем заготовку 

стекой (ножом) на кольца (режем быстро, нож не тянем, чтобы не 

размазать рисунок). Получились готовые красивые цветочки для 

открытки. 

3. Практическая часть. 

Я приглашаю выйти 5 человек для участия в мастер – классе. 

Предлагаю друг другу улыбнуться и тем самым выразить радость 

от нашей встречи. 

Занимаем места за столами и приступаем к работе.  На столах 

у вас имеются все необходимые инструменты и приспособления. 

При работе с ними нужно соблюдать технику безопасности. Об 

этом я всегда напоминаю своим детям. 

Этапы работы: 

 выбранные цвета хорошо размягчаем и раскатываем; 
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 используя способы многослойной лепки (изложенные выше, 

делаем из пластилина заготовки для будущей открытки;             

 выкладываем на плотный картон наши заготовки; 

 составляем цветочную композицию по собственному 

замыслу, подключив свое творческое воображение и фантазию. 

И вот что у нас получилось 

Такую открытку можно приготовить с детьми в подарок к 

любому празднику. Я надеюсь, что вам понравилась техника 

«миллефиори». 

4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

Вопросы для рефлексии участников мастер-класс 

 Скажите, вам понравилось работать в технике миллефиори? 

 Возник ли у вас интерес к использованию этой техники 

лепки в рамках учебно - воспитательного процесса? 

В заключение мастер-класса хочется пожелать творческих 

успехов вам и вашим воспитанникам. Надеюсь, что все волшебное, 

теплое и полезное вы унесете сегодня с собой и обязательно 

поделитесь с вашими детьми. 

Подвести итог нашей встречи хочу словами Жан-Жака Руссо: 

«Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я 

занимаю ребенка в мастерской, его руки работают на пользу его 

ума» 

Спасибо всем! Желаю Вам творческих успехов и творческого 

настроения! Пробуйте, фантазируйте, воплощайте. 

 

Непосредственно – образовательная деятельность по экологии 

«Подводная лаборатория» в подготовительной группе 

 

Еремина Алёна Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 32» 

Челябинская область 

город Троицк 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с природой родного края.  

Задачи: 
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- Формировать обобщенное представление о 

водоемах Челябинской области; 

- формировать представления об обитателях озер, закрепить 

названия некоторых озер, обитателей, растений. 

- Сформировать у детей представления об особенностях 

проживания, питания и строения рыб. 

- Расширять у детей знания и представления о рыбах, их 

внешнем виде, повадках, местах обитания, о пользе рыб. 

- формировать логическое мышление, память, речь, развивать 

наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. 

- Развивать связную речь, умение рассуждать, 

совершенствовать навыки вопросно-ответной беседы. 

- закрепить правила сохранения чистоты на водоеме 

- воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей 

нас природе, желание бережно относиться к ней и восхищаться ее 

чудесами,  

- поддерживать чувство радостного удивления, чувства 

исследователя, 

- развивать любознательность. 

Предварительная работа: Рассматривание и изучение 

картинок «Обитатели реки и озера», «Рыбы 

пресноводные», «Водный транспорт». Беседы на темы: «Водные 

растения», «Берегите воду», «Вода вокруг нас». Рассматривание 

семейных фотоальбомов «Отдых на озере». 

Словарная работа: батискаф, Увильды, Тургояк, Зюраткуль, 

карп, кубышка. 

- Ребята, на протяжении некоторого времени мы знакомились 

с озерами Челябинской области. Узнали названия самого большого 

и самого глубокого озера. Какое это озеро? (ответы детей) 

Увильды, самого чистого (Тургояк), самого маленького (ответы 

детей) Белишкуль, самого мелкого (ответы детей) Зюраткуль, 

самого известного (Чебаркуль), самого таинственного (Иткуль), 

соленого (Горькое). Познакомились с обитателями озер. И открыли 

свою лабораторию по изучению подводного мира озер «Юный 

биолог».  
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И сегодня вы не дети, а самые настоящие ученые в самой 

настоящей научной лаборатории. И сейчас расскажем, какие 

открытия мы уже сделали в нашей лаборатории «Юный биолог» и 

будем делать для себя новые открытия. Наша лаборатория 

находится на дне самого глубокого озера (ответы детей). Как мы 

попадем в лабораторию? (ответы детей) На батискафе. Что такое 

батискаф? (ответы детей)   

БАТИСКАФ - это подводный самоходный аппарат для 

исследований на больших глубинах. Батискаф состоит из двух 

частей: легкий корпус – поплавок помогает батискафу держаться 

на плаву и прочный корпус – в виде шара из толстого стекла, в 

котором размещается экипаж, научная аппаратура. 

Заводим мотор: проговариваем сочетание звуков тр-тр-тр.  

Погружаемся и проговариваем чистоговорку: 

«Ом – ом – ом - в батискафе мы плывем. 

Ро – ро – ро - большое озеро. 

Та – та – та - под водою красота. 

На – на – на – там обитатели дна. 

Де – де – де - рыбы плавают в воде. 

Ак – ак – ак - проползает мимо рак. 

Ли – ли – ли - вокруг нас водоросли. 

Аха – аха – аха - большая черепаха» 

Вот мы и в лаборатории. (Дети подходят к столу 

экспериментов) 

- Вспомните правила, которые нужно соблюдать в 

лабораториях (вспоминают правила поведения) Не шуметь, не 

кричать, не толкать соседа и не мешать в работе, аккуратно 

обращаться с веществами и приборами. 

- Какие ученые работают в лаборатории? (ответы детей) 

Ботаники – изучают растения водоемов. 

Биологи – они изучают обитателей озера. 

Ихтиологи - это ученый, который изучает жизнь рыб.  

Гидрологи изучают жизнь водоемов, состояние воды в них, 

участвуют в охране воды от загрязнения и истощения. 

Экологи – занимаются охраной природы и водоемов. 
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- Знакомясь с подводным миром озер, мы с вами начали 

изготавливать макет озера. Много интересного узнали, сделали дно 

озера. Давайте заполним наш макет обитателями озер и 

растениями. Выберете обитателя, о котором вы хотели бы 

рассказать. Поместите его на макет и расскажите о нем. (Дети 

заполняют макет обитателями (кроме рыб) и рассказывают). 

- В озерах Челябинской области живет много разных рыб. 

Давайте назовем каждый вид рыб и поместим на макет. (ответы 

детей) 

- Я предлагаю сегодня в лаборатории изучить рыб 

поподробнее. 

- Кто такие рыбы? (ответы детей) Рыбы – животные, 

живущие только в воде.  

Давайте рассмотрим, какое строение у рыб. Какие части тела? 

(ответы детей) Голова, тело, хвост, и имеют конечности в виде 

плавников.  

- Для чего нужен хвост, плавники? (ответы детей) Рыба 

плавает с помощью плавников. Хвостовой плавник служит рулем, а 

плавники, словно весла. Спинной плавник служит для равновесия. 

- Чем покрыто тело рыбы? (чешуей). Тело рыб покрыто 

чешуёй. (ответы детей). 

- У всех ли рыб есть чешуя? Сом не имеет чешуи. 

- Чем дышат рыбы в воде? они дышат жабрами. Рыбы не 

могут жить без кислорода. Вода содержит кислород. Рыбы 

получают его из воды с помощью органов дыхания - жабр. Они все 

время открывают и закрывают рот, заглатывают воду. Вода 

проходит через жабры. Жабры забирают кислород и вода выходит 

наружу. 

- Есть глаза, они их никогда не закрывают, потому что у рыб 

нет век, спят с открытыми глазами. 

    - Чем они питаются? (водорослями, червями, личинками, 

икрой, насекомыми, хищные - рыбой).  

    - Что еще мы знаем о рыбах? (ответы детей)  

Физкультминутка 

- Делать ученые открытия дело не из легких, поэтому в 

лабораториях бывают перерывы для отдыха. Неплохо бы 
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немножко отдохнуть и нам. Как считаете, ученые? Давайте выйдем 

из-за своих лабораторных столов и пойдем на ковер. 

Разминая поясницу, мы не будем торопиться 

Вправо, влево повернись, на соседа оглянись 

Чтобы стать еще умнее, мы слегка покрутим шеей 

Раз и два, раз и два закружилась голова. 

Раз, два, три, четыре, пять, ноги надо нам размять 

Напоследок, всем известно, как всегда ходьба на месте! 

От разминки польза есть!  

- Как вы думаете, почему рыбы плавают и не тонут? Им 

помогает плавательный пузырь. 

Мы начали подготовку к эксперименту, чтобы узнать, почему 

рыбы не тонут. Что мы начали делать? Мы придумали макет рыбы. 

Тело рыбки сделали из пластилина, плавники из клеенки, сделали 

чешуйки. Плавательный пузырь заменили воздушным шариком с 

соломинкой. Этот шарик поместили внутрь рыбки. 

- Сейчас настал момент испытаний. Все результаты вы будете 

зарисовывать на карточках. В прозрачный сосуд наливаем воды. 

Опускаем внутрь рыбку. Что с ней происходит? Она утонула. 

Теперь надуем шарик через соломинку. Что теперь происходит? 

Рыбка всплыла. Почему? Шарик наполняется воздухом, становится 

легче и рыбка всплывает. Также работает и плавательный пузырь. 

Когда он растягивается, рыбка всплывает, а когда сжимается, то 

она опускается на дно. Плавательный пузырь, наполненный 

кислородом, не даёт рыбе утонуть. Наполняя пузырь кислородом, 

или сдувая его, рыба может изменять глубину своего погружения. 

(результаты опыта фиксируются на карточках) 

- Давайте вспомним, какая вода в озерах? (не соленая, 

пресная). А как вы думаете, почему мы с вами можем увидеть дно 

озера и его обитателей? (потому что вода чистая, прозрачная).  А 

представьте себе, если вдруг вода стала бы мутная и грязная, что 

может случиться? (растения и животные не смогут жить в грязной 

воде, не смогут дышать и питаться). 

- Что нужно сделать, чтобы это предотвратить? (нельзя 

бросать мусор в воду, нельзя мыть транспорт на берегу озер и рек, 

не сливать грязную воду) 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
39 

Если люди будут загрязнять водоемы, случится самая 

настоящая экологическая катастрофа. От этого гибнут не только 

рыбы, но и морские птицы и даже животные и растения, живущие 

на берегу. 

- Чтобы люди помнили о правилах охраны природы 

водоемов, экологи постоянно придумывают новые экологические 

знаки. Давайте их рассмотрим и поместим на макет озера. (дети 

рассматривают, называют экологические знаки и размещают на 

макете) 

- Работа нашей лаборатории подошла к концу. Мы 

возвращаемся обратно. 

Заводим мотор: проговариваем сочетание звуков тр-тр-тр.  

Погружаемся и проговариваем чистоговорку: 

«Ом – ом – ом - в батискафе мы плывем. 

Ро – ро – ро - большое озеро. 

Та – та – та - под водою красота. 

На – на – на – там обитатели дна. 

Де – де – де - рыбы плавают в воде. 

Ак – ак – ак - проползает мимо рак. 

Ли – ли – ли - вокруг нас водоросли» 

- Мы с вами славно потрудились: узнали много интересного в 

нашей лаборатории, провели сложные опыты. Что вас 

заинтересовало сегодня? Что вы узнали? (дети анализируют) 
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Конспект занятия для детей старшей группы «Роль 

зрения в жизни человека» 

 

Андрющенко Наталья Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» 

Краснодарский край 

Туапсинский район 

город Туапсе 

 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о роли зрения в 

жизни человека. 
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Задачи:  обучающие: 

 - познакомить с особенностями строения глаза;  

- ознакомить с приемами оказания первой помощи при травме 

глаза;  

- учить отгадывать загадки; 

развивающие:  

- развивать сообразительность, мышление;  

- развивать инициативу, самостоятельность; 

 - способствовать развитию связной, грамматически 

правильной речи,   словообразованию; 

-развивать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; 

воспитывающие:  

- воспитывать бережное отношение к своему зрению; 

здоровьесберегающие: 

 -создание положительной психологической атмосферы 

на занятии, снижение эмоционального напряжения. 

Оборудование: модель лица без глаз; модель глаза по 

количеству детей с разным цветом радужной оболочки; кукла с 

завязанным глазом, мультимедийное оборудование, 

презентация «Наше око». 

Словарная работа: глазницы, веко, глазное яблоко, белковая и 

радужная оболочки, зрачок, голубоглазый, кареглазый. 

Организационный момент.  Звенит колокольчик и 

приглашает детей подойти к воспитателю. 

Воспитатель.  

Ребята, послушайте загадку и по отгадке догадайтесь, о чем 

сегодня мы будем беседовать. 

«Два братца через дорогу живут, 

 А друг друга не видят» (Ответ детей) 

Воспитатель показывает детям модель лица без глаз. 

Воспитатель. 

 Ребята, чего не хватает на нашей модели 

лица? (Ответы детей). 

 - Для чего нужны человеку глаза? (Ответы детей).  
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Предложить детям закрыть глаза и рассказать, что они 

ощущают. Можно предложить нескольким детям пройти с 

закрытыми глазами по группе и рассказать, как они себя 

чувствуют. 

Воспитатель. 

 Ребята, послушайте, как поэт Н. С. Орлова говорит о том, для 

чего нужны глаза. 

Чтение стихотворения «Ребятишкам про глаза» 

«Разберемся вместе, дети для чего глаза на свете?  

И зачем у всех у нас на лице есть пара глаз?  

Для чего нужны глаза? Чтоб текла из них слеза? 

 Ты закрой глаза ладошкой, посиди совсем немножко.  

Сразу сделалось темно: где кроватка, где окно?  

Странно, скучно и обидно – ничего вокруг не видно.  

Женя хочет быть пилотом, править быстрым самолетом;  

Все моря на белом свете переплыть мечтает Петя,  

Будет Николай танкистом, а Сергей парашютистом;  

Станет снайпером Илья, но для этого, друзья,  

Кроме, знания и умения всем необходимо зрение!» 

Слайд №1 

Воспитатель. 

 Ребята, посмотрите на схему строения глаза. Природа 

оберегает глаза. Они расположены в специальных углублениях – 

глазницах. Закрывает этот «дом» специальная «дверца» под 

названием «веко». Если перед глазами появится опасность, веки 

закрываются. Весь глаз по форме похож на шар и называется 

глазным яблоком. Снаружи нам видны белковая и радужная 

оболочки. Радужная оболочка у разных людей может быть разного 

цвета. А в самом центре радужной оболочки находится 

специальное отверстие – зрачок. С помощью зрачка мы видим свет 

и изображения предметов. 

- Скажите, ребята, где располагается глазное яблоко?  

- Почему глазное яблоко так называется? 

 - Что оберегает глаз от опасности?  

- Какие оболочки глаза вы знаете? 
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 - Что находится в центре радужной 

оболочки? (Ответы детей) 

Воспитатель. 

Ребята, возьмите каждый себе модель глаза и соберите ее. 

Воспитатель. 

 Как будут называть человека, если у него голубой (зеленый, 

серый, черный, коричневый) цвет радужной оболочки глаза? 

Воспитатель читает стихотворение Л. Зильберг: 

«Помни истину простую, 

 Лучше видит только тот, 

 Кто жует морковь сырую,  

Или пьет морковный сок» 

Слайд №2 

Воспитатель. 

 Как вы думаете, что полезно для глаз, а что вредно? 

(Ответы детей).  

Воспитатель. 

 Что же еще кроме витаминов укрепляет 

наше зрение? (Ответы детей).  

Воспитатель. 

 Правильно, гимнастика для глаз. Давайте выполним ее 

сейчас. 

Слайд №3 

Воспитатель обращает внимание детей на куклу с завязанным 

глазом. Интересуется, что могло случиться; к какому врачу следует 

обратиться за помощью. 

(Ответы детей) 

Воспитатель. 

 Какую первую помощь при травме глаза можно самим 

оказывать? 

- Если попала соринка, удалить ее чистым носовым платком 

от виска к переносице. - При ушибе приложить к глазу вату или 

чистый носовой платок, смоченный холодной водой. 

Слайд №4 

Воспитатель. 
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 Ребята, посмотрите на коллаж; какое разнообразие в природе 

глаз! 

Воспитатель читает стихотворение Н. С. Орловой «Береги 

свои глаза» 

«Чтоб глаза твои, дружок, могли надолго сохраниться, 

 Запомни два десятка слов на заключительной странице:  

Глаза поранить очень просто, не играй предметом острым! 

 Глаза не три, не засоряй, лежа книгу не читай.  

На яркий свет смотреть нельзя – тоже портятся глаза.  

Телевизор в доме есть, но, пожалуйста, не лезь к самому 

экрану,  

И смотри не все подряд, а передачи для ребят. 

 Не рисуй, склонившись низко, не держи учебник близко,  

И над книгой каждый раз не сгибайся, как от ветра, 

- От стола до ваших глаз должно быть сорок сантиметров.  

Я хочу всех предостеречь: нужно всем глаза беречь! 

 

 

Развлечения с элементами экспериментирования 

«Школа волшебства» 

 

Андрющенко Наталья Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» 

Краснодарский край 

Туапсинский район 

город Туапсе 

 

Цель: побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту 

при помощи мотива. 

Задачи: поощрять детскую любознательность; поощрять 

ребенка за проявленную самостоятельность и способность к 

исследованию; учить ребенка наблюдать и делать предположения, 

выводы. 

1. Приходит волшебник. 
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-Здравствуйте, друзья. Я много лет наблюдаю за вами. Вы 

выросли, повзрослели, скоро пойдете в школу. А я хочу вас 

пригласить в свою школу – «Школу волшебства». По ее 

окончании, вам получите диплом настоящего волшебника. 

-Друзья, как вы думаете, может ли дырявый полиэтиленовый 

пакет удержать воду?  

2. Эксперимент Волшебника: «Дырявый пакет».  

Наполнить целлофановый пакет водой, завязать его. 

Наточенным карандашом проткнуть его аккуратно. Пакет 

удерживает воду, хотя его проткнули в нескольких местах. 

Почему?  

Вывод. Пакет сделан из полиэтилена, который очень 

эластичен. Когда мы протыкаем пакет карандашом, полиэтилен 

легко растягивается и как бы обволакивает карандаш, не давая воде 

вытекать через отверстия. Волшебник. 

-Приглашаю в класс «Цветного дождя», где вы научитесь 

делать… цветной дождь. 

3. Дети- «Цветной дождь». В стаканчик наливаем воду. 

Сверху подсолнечное масло. Аккуратно опускаем цветную 

льдинку. Лед тает и сквозь масло капает цветная капелька.                                                                                                                                                       

Вывод. Капельки воды притягиваются друг к другу. Не каждая 

льдинка будет плавать на поверхности, а только та, внутри которой 

есть воздух. Он служит вроде «спасательного жилета», т.к. менее 

плотный, чем масло.  

Волшебник. 

- У вас у всех есть желания. Давайте выпустим в небо 

воздушный «Шарик желаний», чтоб оно сбылось. Надуем шарик 

желаний волшебным способом. 

4. Волшебник- «Шарик желаний».  

Насыпаем в шарик две чайные ложки соды. В пластиковую 

бутылку аккуратно наливаем уксус (примерно три-четыре 

столовые ложки; удобнее всего это делать с помощью воронки). 

Надеваем шарик с содой на горлышко бутылки и высыпаем соду 

из шарика в уксус. Шарик начинает постепенно надуваться. 

 Вывод. При смешивании соды и уксуса возникает 

химическая реакция, в результате которой выделяется 
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углекислый газ. Этого газа становится всё больше и больше, 

он не может уместиться в бутылке и выходит из неё, попадая 

в шарик. Именно поэтому шарик и надувается.  

Волшебник. 

- Приглашаю в класс «Вулканологии».  

Сформируйте из стаканчика с содержимой жидкостью и 

песка вулкан. 

5.  Дети- «Вулкан».                                                                                                                           

Взять емкость для воды, соду, уксус, пластиковый стаканчик 

и немного Fairy или любого другого моющего средства для 

посуды. Долейте в стаканчик четверть стакана уксуса, 

разбавленную гуашь и моющего средства. Теперь вулкан нужно 

разбудить, добавив несколько ложек соды.  Мы почти у цели. А 

благодаря моющему средству и красителю мы получим много-

много цветной пены.                                                                                                                                                                                              

Вывод: столкнувшись, сода и уксус начнут выделять углекислый 

газ. Волшебник. 

- Друзья, догадайтесь куда денется вода. 

6. Волшебник: «Исчезающая вода». На дно пластикого 

стаканчика положить цветные камушки. Влить небольшое 

количество воды в этот стаканчик, затем перевернуть. Камушки 

высыпятся, а воды не будет.  

  Вывод: вода впиталась в ватные диски, лежащие на дне 

стаканчика. 

 Волшебник. 

- В классе «Волшебной бумаги» вы научитесь проходить 

сквозь бумагу. А я с помощью волшебных разрезов, соединенных 

друг с другом бумажных колец, преобразую их в квадрат. 

7. Дети- «Можно ли пройти сквозь лист бумаги?»                                           

Сложить лист бумаги в длину пополам. Чередовать разрезы сверху 

и снизу (не дорезая до края), сложенного пополам листа. Затем 

развернуть. 

8. Волшебник - «Кольца бумаги превращаются в 

квадрат». Берем бумажную цепь из 2х колец, склеенных 

внутренними сторонами. Разрезаем по середине кольца, 

разворачиваем и…. вот он  квадрат! Волшебник. 
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- Друзья, любите ли вы рисовать? Какие материалы вы 

используете при рисовании? 

- Я предлагаю самим сделать объемные краски и нарисовать 

рисунки. 

9.  Дети - «Объёмные краски». 

Смешайте клей ПВА с красками, добавьте пену (соотношение пена 

+ клей — 2:1). Тщательно всё перемешайте — краски готовы, 

можно рисовать!  

Волшебник. 

- Поздравляю вас! Вот вы и окончили мою «Школу 

волшебства». Не забудьте поделиться своими знаниями с 

родителями, братьями и сестрами, друзьями. До новых встреч. 

Вручение дипломов «Настоящего Волшебника». 

 

 

Сценарий выпускного праздника в стиле Стиляги - шоу 

«Детский сад, пожелай нам удачи!» 

 

Куадже Людмила Борисовна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 28 «Светлячок» г. Туапсе 

 

1. Воспитатель: Сады цветут и отцветают понемножку, 

                              И солнышко так весело блестит. 

                              Наш детский садик  «Светлячок» 

                              В весенний день грустит.           

2. Воспитатель: Сегодня в нашем светлом зале 

                              Ребята собрались в последний раз. 

                              Нам грустно с ними расставаться: 

                              Они  уходят в первый  класс! 

Вход детей в зал. 

          «Детский сад, пожелай нам удачи!» 

     (слова  Л. Некрасова, музыка  Т. Никулина) 

 

1. Как нарядно в нашем зале, 

Много в нём цветов, шаров! 
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Прозвучит здесь на прощанье 

Очень много тёплых слов! 

2. Нам скажут воспитатели 

«Ну что же,  детвора 

Сегодня мы прощаемся, 

Ведь в школу вам пора!» 

3. Мы были неразлучными, 

Воспитывали нас, 

Сегодня расстаёмся… 

Нам завтра – в первый класс! 

4. Подарят нам альбомы 

За праздничным столом, 

И станет очень грустно, 

Ведь завтра не придём! 

5. Любимых воспитательниц 

Мы будем обнимать. 

И на прощанье радовать.. 

Стихи для них читать. 

6. Нас мелодия танца закружит, 

И сердечко волнуется вновь. 

Все мальчишки сейчас- кавалеры, 

А девчонки-принцессы из снов. 

7. Воспитатели наши родные, 

С грустью вы провожаете нас, 

Пусть останется в памяти вашей, 

Этот нежный, волнующий вальс! 

                                         «Вальс» 

                               (музыка И. Штрауса ) 

Девочка: Приглашаем вас на музыкальную ретро-экскурсию 

под названием 

Вместе: Стиляги шоу!!! 

Мальчик : Атмосфера в зале обещает быть радужной, 

романтичной, с легким дуновением ностальгии.  

Девочка : Перемещаться во времени мы будем с помощью 

нашего волшебного граммофона. Стоит лишь поставить нужную 
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пластинку,  и мы в тот же миг переместимся  в любое время и 

любое место. 

8 ребенок: Выступать пришли стиляги, 

                   Посмотрите – симпатяги! 

                   Но не только внешне классны, 

                   Внутренне мы все прекрасны. 

9 ребенок: Стильно мы себя ведем, 

                   Песни модные поем. 

                   В школе мы не заскучаем 

                   Мы уверены, мы знаем. 

10 ребенок:  Хорошо учиться стильно. 

                     Чтоб примерно и стабильно. 

                     Детский сад не подведем 

                     В школу стильными пойдем. 

11 ребенок: Мы в учении кропотливые 

                     Ведь не модно быть ленивыми. 

                     Будет сильным поколение, 

                     В этом даже нет сомнения! 

12 ребенок: Поприветствуйте же нас — 

                     Кандидатов в 1 класс! 

Песня : «Первоклашки» 

(музыка А.Ермолова,  слова В. борисова) 

13 ребёнок: Сегодня настала пора расставанья! 

                     И завтра я в садик уже не приду. 

                     Но хочется очень, сейчас на прощанья 

                     Мне вспомнить, как весело жили в детском саду. 

                     Нельзя-ли в детство заглянуть, 

                     Хотя б на несколько минут? 

Ведущая: В такой праздник всё возможно, заводим старый 

граммофон, ставим пластинку. 

Звучат голоса маленьких детей. 

-             Ой, как время далеко отмоталось, 

              Давайте посмотрим,  как  всё начиналось. 

В зад входят малыши с портфелями, из них торчат  игрушки, 

горшки… 

Ведущая: Вы откуда появились? 
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1    ребёнок:  Нам сказали, что кого -  

                       Провожают в первый класс 

                       Мы б туда пошли охотно –  

                       Провожайте лучше нас! 

3. ребёнок:  Мы умеем одеваться,  

                      Мы умеем обуваться, 

                      Петь, стихи рассказывать 

                      И шнурки завязывать. 

4. ребёнок:  Хоть писать мы не умеем 

                 Но рисуем, лепим, клеим. 

                 Все игрушки мы собрали  

                 И из группы убежали. 

5. ребёнок:  Мы с собою всё собрали 

                 Две машинки, куклу, заю. 

                 Всё в портфеле есть у нас, 

                 И горшочек про запас. 

                 Сами видите, что мы, 

                 В школу всё пойти должны. 

В зал забегает воспитатель. 

Воспитатель: Как меня вы напугали, 

                  Мы вас в группе потеряли! 

1ребёнок:  Мы решили в тихий час 

         Что нам в школу в самый раз! 

Воспитатель: Что  бы в школу вам идти, нужно, малость, 

подрасти. 

Посмотрите здесь на празднике – будущие первоклассники. 

Ребятам этим пожелаем, что б в школе их  любили, ждали. 

Чтоб учились все на «пять», а детский сад не забывать! 

2 ребёнок:  Своё выступление устали мы ждать, 

                    С выпускниками хотим танцевать. 

 «Танец с малышами» (музыка «Лялечка») 

Малыши уходят из зала. 

14 ребёнок:  Да, сейчас мы повзрослели, а помните, как 

малышами 

  Мы боялись и ревели, на горшочках мы сидели. 
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15 ребёнок:  Дни промчались, как мгновенье, и прошло у нас 

волненье. 

                      Вот уже настал тот час проводить нас в первый 

класс. 

Песня: «Первый звонок» (музыка и слова А. Ильина) 

Ведущая: Что означает в наши дни  стилягой быть? 

Быть позитивным, динамичным человеком и очень – очень 

жизнь любить! 

Под музыку дети выбегают, берут пластинки, на которых 

написано «СТИЛЯГИ», расходятся.  

16 ребенок: Стиляги – это мы! (поднимают пластинки по 

очереди) 

Смелые! Творческие! Интересные! Любознательные! Яркие! 

Грамотные! Изобретательные! 

17  ребёнок:   В общем: Привлекательные!!! 

                        Стиляги весело живут, 

                        Всегда танцуют и поют! 

                        Ну что, зажигаем? 

Ставит пластинку. 

Танец  «Стиляги» 

           (песня «А ручки хлоп, хлоп, хлоп…!» музыка, слова) 

В зал входят Еденица и Двойка. 

Еденица:  Мы с Лентяем, всей семьёй 

                К вам на утренник спешим! 

                С целью мы идём одною: 

                В школу вас забрать хотим! 

Двойка: Любим мы ребят ленивых, 

               И для них мы говорим. 

               В школе много лет счастливых 

               Мы за партою поспим. 

Вместе: Эх,  раз, вот так класс! 

               Полюбите дети нас!  

Двойка: Мы с Лентяем многому вас научить можем: книжки 

рвать, тетради пачкать. Дневник с  двойкой приятелю одолжить – 

пусть родителей попугает. 
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А ещё можно поиграть в футбол, портфель свой ногой гонять! 

Как дал  ногой – сразу гол! 

Еденица: А ещё можно учительнице лягушку в сумку 

подложить – пусть порадуется!  

18 ребёнок:  В детском садике нас этому не учили! 

Семья: А чему вас учили? И что такое детский сад? 

Ведущая: Ну что ребята, покажем и расскажем? 

                  Пластинку  выбираем, в граммофон вставляем. 

18 ребёнок:  Детский сад! Что это значит? Ничего приятней 

нет! 

Это – целый детский город из улыбок и конфет. 

Добрых сказок и подружек, из мультфильмов и друзей, 

Занимательных игрушек, удивительных затей. 

Здесь играем и резвимся и поём и веселимся 

 И спешит всегда с утра в детский садик детвора. 

                    Песня:  «Детский сад!» 

                         (музыка , слова) 

 

Еденица:  Не хочу  трудиться, я люблю лениться. 

Двойка: Нам срочно нужно новую партию  лентяев и 

двоечников набрать.     

Сейчас я кастинг объявлю, (залез на стул и  кричит).  Кто 

хочет в школу без экзаменов, бесплатно! Жизнь в нашей школе – 

обхохочешься! Вечная радость для детей и непослушания! 

Танец: «Непослушания» 

Еденица:  Ну, что детишки? Весело с нами? Пойдёте со мной 

в школу Бездельников, лентяев? (Нет!)  

19 ребёнок:  С вами нам не по пути, 

                      Лучше вам от нас уйти! 

                      В школе нужно не лениться, 

                      А старательно учиться. 

Двойка:  Что ж , давайте поиграем 

                 Цифры хорошо - ли знаем! 

 Игра: «Математика» 

Математика на друг 

Видим цифры мы вокруг 
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Любим быстро мы считать 

Можем это доказать 

1,2,3,4,5 – будем мы с тобой играть. 

Еденица: 

 Загадаю вам загадку 

                  Из отгадки по порядку 

                  Буквы вы сложите 

                  И нам слово покажите. 

1. Всех врагов победила 

Богатырская… СИЛА 

2. Леса тёмного краса, 

Плутовка рыжая - …ЛИСА 

3. В альбоме толстом бел и чист, 

Зовут его бумажный… ЛИСТ 

4. Старая баба, злая карга, 

Всем с детства известная баба - …ЯГА 

5. Умник, выпускник, трудяга, 

Сегодня на празднике - …СТИЛЯГА 

Двойка: Ну ты посмотри! Какие все умные! Мы здесь только 

время теряем. Пойдём искать других детей  (уходят). 

20 ребёнок: Ну а мы идём вперёд, 

                     Нас новое приключение ждёт! 

Ставит пластинку 

А теперь мы заглянем в будущее лет так на 50 вперёд. 

Инсценировка. 

Мальчик: Лена, здравствуй! Ты ли это? 

                    Как я нашей встрече рад! 

                    Я так часто вспоминаю 

                    Наш любимый детский сад!                     

Девочка:   Здравствуй, я ведь тоже рада, 

                   Что узнал меня, дружок. 

                    Помнишь, мы не поделили 

                    В младшей группе пирожок? 

Мальчик: Пирожки на славу были 

                    Хороши, так хороши. 

                    До сих пор я вспоминаю 
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                    Мы их ели от души. 

Девочка:   Ах, какие были годы! 

                   Не вернуть их, не догнать 

                   Даже в старости почетном 

                   Будем садик вспоминать. 

Мальчик:  Мы старость, хворь не признаем, 

                     Наш мир весь радугой играет. 

                     Шансон, романсы не поем, 

                     Нас джаз и буги привлекают! 

Ставит пластинку.  

Танец: «Буги – вуги» 

21 реб.:   Смотрю на этих милых дам,  

                И, что скажу, ребята, вам: 

                Передо мною воспитатели, 

                Талантов детских открыватели, 

                Вторые мамы для детей, 

                Инициаторы идей! 

                Затейницы и мастерицы, 

                Они артистки и певицы! 

22 реб.:   Любимых воспитателей  

                Обнимем на прощание. 

                Спасибо за сердечность и тепло, 

                За сказки, игры, песенки, 

                Терпение, старание. 

                Нам очень-очень с вами повезло! 

23 реб.:  Воспитательницам нашим 

               От себя и наших мам 

               Говорим: «Спасибо вам!» 

Песня:   «Воспитатель» 

24 ребёнок:  Закончится дошкольный бал, 

                       И новый день начнётся. 

                       И детвора вновь в этот зал 

                       На праздник соберётся. 

25 ребёнок:  Немного жаль, что мы уже 

                       Здесь будем лишь гостями. 

                       Но вы всегда у нас в душе. 
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                       А мы всем сердцем с вами. 

 «Дошкольное  танго» 

                  (музыка П. Альварес, Л. Кумпарсито ) 

26 ребёнок:   Наступает минута прощанья,  

                        За окошком сиреневый май. 

                       «Светлячку» говорим: «До свиданья,  

                        Группа «Умка», родная, прощай!» 

27 ребёнок:   Никогда не забудем, ребята,  

                        Воспитателей, нянь дорогих. 

                        Самых добрых и самых красивых,  

                        Самых умных и самых родных. 

28 ребёнок:   В сентябре мы отправимся в школу,  

                        Сколько нового будет потом. 

                        Никогда не забудем, ребята, 

                       «Светлячок» - наш второй милый дом 

Песня: «Мы скоро пойдём в первый класс!». 

 
Конспект   занятия для детей подготовительной группы по 

аппликации: «Дары осени» 

 

Зайцева Елена Борисовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №28 «Светлячок» г. Туапсе 

 

Цели  занятия: 

- продолжать  учить детей  обводить  трафарет  (яблоко,  

груша)  и  вырезать  по  контуру. 

- продолжать  учить  детей  скручивать  элемент  (форму)  

«свободную  спираль»,  «глаз». 

-развивать  устойчивый  интерес  к  коллективному  

оформлению  общей  композиции. 

-развивать  мелкую  моторику  рук. 

-вызывать  чувство  удовлетворённости  от  общего  

результата  деятельности. 

Материалы: 

- картонные ленты  с  картинками овощей, 
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- готовая  ваза  для  фруктов, 

-трафареты  (яблоко,  груша), 

-ножницы, 

-простой  карандаш, 

-клей, 

-кисточка, 

-зубочистки  (по  количеству  детей), 

-полоски  бумаги  для  квиллинга  зелёного,  коричневого,  

жёлтого,  красного  цветов. 

Предварительная  работа: 

-на  листе А- 4,  приготовленная  ваза  для  фруктов  в  

технике  квиллинга; 

-разучивание  стихов и  песен  про  осень. 

Ход  занятия. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? (Ответы 

детей)  

Правильно, осень. 

(Чтение  стихотворения  Б.  Авдиенко). 

1-й  ребёнок:       Ходит  осень  по  дорожке, 

                              Промочила  в  лужах  ножки, 

                              Льют  дожди  и  нет  просвета 

                              Солнце  затерялось  где-то. 

2-й  ребёнок:        Ходит  осень,  бродит  осень, 

                               Листья  с  клёна  ветер  сбросил 

                               Под  ногами  коврик  новый- 

                               Жёлто – розовый  кленовый. 

Воспитатель  предлагает  игру  «Да  или  нет - дайте  

правильный  ответ» 

                              Осенью  увянут  цветы? 

                              Осенью  растут  грибы? 

                              Тучки  солнце  закрывают? 

                              Колючий  ветер прилетает? 

                              Туманы  осенью  плывут? 

                              А  букашки  прилетают? 

                              Звери  норки  закрывают? 

                              Урожай  все  собирают? 
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                              Птичьи  стаи  улетают? 

                              Часто – часто  льют  дожди? 

                              Достаём  ли  сапоги? 

                              Солнце  светит  очень  жарко? 

                              Можно  детям  загорать? 

                               Ну  а  что  же  надо  делать? 

                              Куртки,  шапки  доставать? (ответы детей) 

Воспитатель: Дети,  а  что  люди  осенью  делают  на  своих  

огородах?   

(Люди  собирают  урожай  овощей  и  фруктов) 

Правильно,  собирают  урожай  и  делают  заготовки. 

Игра:  «Кто  быстрее  сделает заготовки».   

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю разобрать овощи и 

ягоды по банкам – «Соленья – варенье». 

(2  команды) 

Воспитатель: Молодцы, хорошо справились с заданием. 

Ребята,  скажите,  а  загадки  вы  отгадывать  готовы? 

1. Расту  на  грядке  я -  длинная,  красная,  сладкая 

(морковь) 

2. Бордовые,  пузатые,  как  бочки,  сидим  в  земле  

поодиночке  (свёкла) 

3. Сарафан  на  сарафан, 

Платьице  на  платьице. 

А  как  станешь  раздевать, 

Досыта  наплачешься (лук) 

4. Неказиста, шишковата, 

         А придёт на стол она 

         Скажут  весело  ребята 

       «Ну,  рассыпчата, вкусна!» (картошка) 

(Каждому, кто отгадал – одевается  на  голову  картонная 

лента  с  картинкой овоща) 

Воспитатель: Молодцы  ребята,  умеете отгадывать  загадки. 

(Воспитатель  показывает  детям  незавершённую 

композицию  «Ваза  с  Фруктами»). 

- Ребята, что это?  (Ваза) 
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-Я  предлагаю  вам  наполнить эту  вазу  осенними  фруктами,  

и    этой  картиной мы  украсим нашу  группу. 

Дети  выполняют коллективную  работу  «Фрукты  в  вазе» 

(Дети выполняют  работу в технике  квиллинг) 

 

Воспитатель:  Посмотрите, какая  красивая  ваза  у  нас  

получилась. А сейчас  я  вас  угощу  осенними  дарами. 

(Воспитатель  раздаёт детям  яблоки). 

 

Инновационные методы работы психолого-

педагогической службы в школе 

Innovative methods of work of the psychological and 

pedagogical service in the school 

 

Сафронова Ольга Александровна 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» 

 

Аннотация 

Цель представленной работы – исследование инновационных 

методов работы психолого-педагогической службы в школе. 

Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод, 

индукция. В качестве результатов статьи продемонстрированы 

возможные вариации использования инновационных методов 

работы в различных направлениях. 

Ключевые слова: инновационные методы, психолого-

педагогическая служба, школа, урочная деятельность, творческий 

потенциал.  

Annotation 

The purpose of the presented work is to study innovative methods 

of work of the psychological and pedagogical service in the school. 

Research methods: analytical method, survey method, induction. As the 

results of the article, possible variations in the use of innovative 

methods of work in different directions are demonstrated. 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
59 

Keywords: innovative methods, psychological and pedagogical 

service, school, regular activity, creative potential. 

В современных условиях внедрение различных инноваций в 

школах приобрело практически непрерывный характер, что 

требует обеспечения тщательного психологического 

сопровождения. Анализ особенности психолого-педагогической 

работы в школах позволил установить, что потребности 

школьников и цели образовательного процесса стимулируют его 

проведение в нестандартной форме. Организация урочной 

деятельности в необычных формах повышает внутреннюю 

мотивацию учащихся, раскрывает творческий потенциал, дает им 

широкие возможности для личностного выражения [1]. 

Практический опыт свидетельствует о том, что значительная 

доля педагогов испытывает трудности при реализации 

инновационных образовательных технологий. Психолого-

педагогическая служба в ходе практического воплощения 

инновационной деятельности устанавливает тесное 

взаимодействие с преподавательским составом: специалисты 

посещают занятия для проведения психологического анализа 

эффективности задействованных преподавательских приемов и 

методов, организуют совещания для обсуждения результативности 

используемых учебных и воспитательных методов, при 

необходимости консультируя учителей, и т.д.Этап внедрения 

предполагает осуществление психологического мониторинга, 

оказание поддержки участникам инновационной деятельности. 

Большую значимость для них имеет осведомление о проводимых 

по инновационной методике занятиях, которое располагает к 

использованию креативного мышления и мотивирует участвовать в 

них [2]. 

Применение метода сторителлинга (storytelling) в школьном 

образовании, предполагающего донесение информации до 

аудитории в формате разножанровых историй с реально 

существующими или придуманными персонажами, позволяет 

руководить концентрацией внимания учеников и акцентировать их 

внимание на наиболее значительных вопросах. В современный 

период данная методика проявила себя в качестве результативного 
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средства по развитию коммуникативных навыков. Обучающиеся, 

руководствуясь рекомендациями педагога-психолога, становятся 

деятельными участниками обсуждения истории и размышления на 

ее тематику, мысленно представляют жизненные ситуации и 

подвергают их анализу. При данном подходе учебный материал 

надежно усваивается, так как содержит смысловое значение. В 

современный период психолого-педагогический эффект от 

применения метода сторителлинга может дополняться 

использованием разнообразного мультимедийного оборудования.  

Предлагаемая специалистом к прослушиванию история 

должна быть запоминающейся, и вызывать положительные 

эмоциональные чувства. В ней могут содержаться юмористический 

подтекст или скрытое побуждение к проявлению активности. 

Контекст рассказа должен обладать силой убеждения и 

соотноситься с наблюдаемыми явлениями. Сторителлинг не только 

способен задать положительный психоэмоциональный заряд, но 

также позволяет отработать и закрепить теоретические знания в 

нестандартных ситуациях, что является особенно актуальным для 

современных подростков. Тем не менее, как и в традиционных 

методах, при использовании данной формы подачи учебного 

материала не стоит забывать о необходимости учета возрастного 

развития обучающихся, влияющего на уровень интеллектуальных 

и эмоциональных способностей [3].  

Уровень их мотивированности, и, как следствие, понимание 

образовательного материала существенно зависит от заданной 

первичной психологической установки. Этот фактор 

свидетельствует о том, что педагогу-психологу до прослушивания 

рассказа следует настроить учеников на восприятие информации. 

Основная задача специалиста в период прослушивания истории 

заключается в оказании помощи детям, нацеленной на 

максимальное понимание ими материала. Данная педагогическая 

техника дает возможность в комплексе развивать речевое 

творчество, причем особое внимание уделяется развитию навыков 

говорения и слушания. 

В профессиональной деятельности современного педагога-

психолога невозможно обойтись без использования различных 
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информационно-коммуникационных технологий. Их применение 

является важной составляющей психологического обеспечения 

текущего учебного процесса, позволяет сделать работу более 

результативной, при этом не подменяя надежно устоявшихся форм 

профессиональной деятельности. Задействование мультимедийных 

устройств в урочной деятельности способствует системному 

усвоению учебных компетенций, продолжительному сохранению 

внимания аудитории, повышению интереса учеников к материалу 

занятий.  

Согласно данным психологических и педагогических 

исследований, наглядное представление учебного материала 

способствует его полноценному усвоению, и позволяет более 

детально вникать в суть исследуемых явлений. В этой связи 

большую перспективность имеет инновационный метод интеллект-

карт (или ментальных карт), используемый в русле когнитивно-

визуального подхода. 

Несмотря на то, что он был разработан несколько 

десятилетий назад, в сфере среднего образования он начал 

получать распространение сравнительно недавно. Он в 

значительной мере соответствует запросам современного 

школьного образования, и способствует достижению задач, 

прописанных в обновленных образовательных стандартах. Этот 

метод визуализации продуктов мышления предполагает 

представление данных в картографическом виде, что дает 

учащимся возможность в полной мере проявить свою 

креативность. Использование этого приема в рамках 

образовательного процесса способствует более глубокому 

структурированию усваиваемой информации, развивает умение 

представлять идеи и мысли в схематичной форме, позволяет 

наглядно разделять долгосрочные и краткосрочные планы, 

успешно ориентироваться в огромном объеме информации и 

выделять из него необходимые для конкретной ситуации сведения. 
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Занятие для родителей, педагогов дошкольного 

воспитания  «Происхождение неврозов и страхов у детей» 

 

Маслова Ольга Владимировна 

педагог-психолог 

ГКОУ Либежевский детский дом «Кораблик» 

Нижегородская область 

Чкаловский р-н 

дер. Кузнецово 

 

Цель: дать представление о неврозе, страхах у детей. 

Задачи: 

1.Дать  понятие «невроз» и причины его происхождения. 

2.Объяснить разницу между невротическими и возрастными 

страхами. 

3.Анализ причин происхождения страхов у детей. 

4.Мероприятия по снижения страхов у детей. 

Невроз: нервно-психическое расстройство, которое 

сопровождается возникновением болезненных переживаний 

неудач, недостижимостью цели. Это – невротический конфликт 

между личностью и значимыми для неё сторонами 

действительности, который закладывается преимущественно в 

детстве. 

Невроз у детей – нарушение системы взаимоотношения детей 

с окружающей социальной микросредой, чаще всего с родителями. 
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Что относится к неврозам у детей: страхи, энурез, энкапрез, 

тики, заикание, навязчивые движения, отсутствие (потеря) речи, 

грызут ногти, отказываются от еды и т.д. 

Причины: предрасположенность организма, психопатические 

черты личности, крайние варианты нормальных характеров, 

травмы головы, перенатальная энцефолопатия, базальное 

недоверие к миру (заложенное до 2.5лет через эмоциональное и 

физическое отвержение матерью), проблемные отношения с 

родителями (ближайшим окружением). 

Нередко внешие причины – лишь пусковой механизм 

невроза. Главное – найти внутреннюю причину (проблему в 

отношениях с родителями). 

К числу невротических проявлений относятся страхи. Они 

бывают возрастные и невротические. 

Таблица 1 

Возрастные и невротические страхи у детей. 

Возрастные страхи Невротические страхи 

отличаются 

Возникают у эмоционально 

чувствительных детей. 

 Созревание эмоции страха у 

мальчиков в 3года, у девочек в 4 

года. 

Максимальное колличество 

страхов от 7 до 11 лет, когда 

начинают осознавать, что жизнь 

имеет конец. 

 

Большей эмоциональной 

интенсивностью 

 и напряженностью. 

Более длительны или 

постоянны. 

Болезненное заострение. 

Неблагоприятно влияют на 

формирование характера и 

личности. 

Избегание объекта страха, а 

также всего нового и 

неизвестного (развитие 

реактивно – защитного 

поведения). 

Страхи детей прочно связаны с 

родительскими страхами. 

Относительно трудно 

устраняются. 
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Невротические страхи – 

симптом невроза как 

психогенного заболевания 

личности. Необходима помощь 

невролога и психолога. 

 

Факторы, учавствующие  в возникновении страхов: 

-наличие страхов у родителей (у матери);   

-тревожность в отношениях с ребенком, избыточное 

предохранение от опасностей, изоляция от общения со 

сверстниками; 

-эмоциональное неприятие детей; 

-большое количество запретов со стороны родителя того же 

пола или полное предоставление свободы ребенку родитилем 

другого пола; 

-многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в 

семье; 

-отсутствие ролевого образца в поведении (особенно у 

мальчиков); 

-конфликтные отношения между родителями; 

-психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную 

чувствительность к страхам; 

-психологическое заражение страхами в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. Родители «по наследству» передают 

страхи: бабушка маме, мама дочери… Процесс идет неосознанно. 

 

Снижается колличество страхов при ЗПР (задержке 

психического развития), расторможенном, агрессивном, 

психоподобном поведении у детей. 

При алкоголизме отца количество страхов снижается у 

девочек в 1,2 раза, у мальчиков – в 4 раза. Можно даже сказать, что 

у мальчиков страхи в данном случае являются исключением, 

отражая понижение эмоциональной чувствительности. Причина – 

органическое поражение головного мозга вследствии алкоголизма 

отца. 
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Количество страхов у детей с неврозами, наоборот, будет 

более высоким (у девочек, в отличие от мальчиков, страхов 

больше). Больше страхов у детей с эмоционально холодными 

родителями, при нежеланности, не соответствии пола, задуманного 

родителями. 

Невротическими страхи становятся  

-при длительных и неразрешимых переживаниях; 

-при острых психических потрясениях, нередко на фоне 

перенапряжения нервных процессов; 

-чаще невротическая триада страхов: одиночества, темноты, 

животных (замкнутого пространства). 

Анализ причин появления страхов у детей. 

Ночные страхи, ужасы, беспокойный сон, крики – это 

драмматическая переработка уже отчасти осознаваемого страха 

смерти во сне. Появляются у детей после 2х лет. 

1.Страх Волка. 

Волк – агрессор, насильник, нападает первым, способен на 

все. Это – аналогия с физическими наказаниями в семье, с 

угрозами и грубостью взрослых. Это – недостаточное участие отца 

в воспитании детей или отец алкоголик - дебошир. Это – 

беспрестанные ссоры родителей. 

Бороться нужно с окружением ребенка: не подвергать 

наказаниям, больше любить и верить в ребенка. Страх 

присутствует у мальчиков 4х лет-33%; девочек 4х лет – 39%. 

2.Страх Бабы Яги. 

Страх присутствует у мальчиков 3х лет-34%; девочек 4х лет – 

50%. 

Баба Яга – антипод любящей, заботливой мамы. Это мать 

истеричная, кричащая, наказывающая, не любящая, отвергающая 

своего ребенка, раздраженная, злая. В школе перерастает в страх 

Пиковой Дамы. 

Бороться надо с причиной страха: нелюбовью матери. 

3.Страх Кощея (Бармалея) 

Страх присутствует у мальчиков 3х лет-28%; девочек 4х лет – 

42%. В старшем дошкольном возрасте не типичен. 
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Это – бездушный , жестокий отец или его отсутствие, 

отсутствие защиты со стороны отца. В школе перерастает в страх 

черной руки, скелета. Это наличие жестоких, холодных родителей 

или результат вытеснения чувств к родителям. 

4.Страх Змея Горыныча – 5-7 лет. 

Змей горыныч – прообраз страха огня, пожара, нападения и 

змей. Он является выражением страха смерти (приобретается в 

старшем дошкольном возрасте). 

5.Страх смерти – 6-7 лет. 

Возрастное отражение формирующейся концепции жизни. 

Заостренное выражение инстинкта самосохранения. Завершение 

«наивного»  периода жизни, когда верили в бессмертие, чудеса.  

Связаны со страхом смерти: страшные сны, боязнь огня, 

пожара, Змея Горыныча. Боязнь заболеть у девочек и боязнь 

стихии у мальчиков. 

В 8мь лет страх своей смерти перерастает в страх смерти 

родителей. У эмоционально чувствительных младших школьников 

это страх покойников, Черной Руки, скелетов и Пиковой дамы. 

6.Страх «быть не тем» возникает от 8 до 11 лет у 

эмоционально чувствительных детей с развитым чувством 

вобственного достоинства, кто ориентирован на социальные нормы 

и стремится их соблюдать. 

Психолого-педагогические мероприятия для снижения 

тревожности, страхов. 

У детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста тревожность ещё не является устойчивой чертой 

характера и относительно обратима при проведении психолого – 

педагогических мероприятий. 

I этап. Рисование страхов. 

Все дети в группе рисуют по поочередно предлагаемым в 

группе темам: «В детском саду», «На улице, во дворе», «Дома», 

«Семья», «Что мне снится страшное» или «чего я боюсь днем», 

«что было со мной самое плохое (или хорошее)», «Кем я хочу 

стать». 
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Далее рисуют «Все чего боишься» (кроме смерти). Рисунок 

уничтожается самим ребенком. Через несколько дней – 

обсуждение. Эффективно в 50% у девочек, в 66% у мальчиков. 

Далее рисунок «Нарисуй, что ты уже не боишься». Через 

несколько дней обсуждение. Остаются страхи в 10-15 % случаев у 

более тревожных, недоверчивых, настороженных, со сниженным 

жизненным тонусом детей; из неполных, конфликтных семей, 

больных неврозами. 

II этап. Игровая коррекция страхов 5+5. 

5 на прогулке + 5 в помещении. 

Игры развивают быстроту реакций, умение ориентироваться 

в незнакомой ситуации, уменьшают торможение, скованность. 

1.Игры с мячом: футбол, регби, бросание мяча по кругу, 

подбрасываие воздушных шаров, игры в кегли. 

2.Поочередное проникновение с разбега в круг детей, 

держащихся за руки. 

3.Борьба – соревнование в парах: на саблях, подушках, 

кидание мяча ( надо увернуться) – «Вышибалы». 

4.Лазание наперегонки по шведской лестнице и спрыгивание 

на маты, перепрыгивание веревочек, ямы с песком. 

5.Прохождение по пенькам (стульям). 

Улучшается эмоциональная атмосфера в группе, снимается 

эмоциональное напряжение и агрессия, раскрываются тормозные, 

боязливые и беззащитные дети. 

1.«Пятнашки» - разминка к другим играм. Правила: 

ограничивается площадка, в беспорядке расставляются стулья, 

стол. Кто их заденет или выбежит – пятнает сам. Нельзя пятнать 

через стулья. Пятнать можно только по спине. 

2. «Жмурки». Расставляют стулья. Дети стоят не двигаясь. 

Ведущий старается напугать стоящих чтобы они обнаружили себя 

(хлопать, кричать). Желательно и угадать, кого поймал. Участвуют 

все по очереди. Уменьшаются страхи темноты, одиночества, 

внезапного нападения. 

3. «Прятки». Проводят не только в группе, но и в коридоре, 

музыкальном зале. Ведущий обговаривает маршрут.  
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4. «Кто первый?» Правило: Как скажут определенное слово – 

все из одной линейкки прыгают как зайки до двух стульев и назад. 

Пусковое слово – животное, цвет. Мебель и т.д., до этого говорятся 

другие слова. 

5. «Быстрые ответы». Правильный или шутливый ответ – 

один шаг вперед. Кто первый придет к финишу – получает приз. 

Вопросы – простые. 

III этап. Ролевые игры.  

Обыгрывание сказок с персонажами (Би-ба-бо, настольный 

театр, пальчиковый). Сначала – как боится, далее – как не боится, 

прогоняет. 

Таблица 2 

Распределение процентов страхов у детей и подростков (тест 

Захарова А.И.) 

страх мальчики девочки 

Дошкольни

ки % 

Школьник

и % 

Дошкольн

ики % 

Школьни

ки % 

боли 32 18 35 25 

уколов 25 8 31 9 

крови 18 11 19 17 

врачей 16 10 15 14 

болезней 27 29 34 29 

Неожиданных 

звуков 

28 28 40 37 

нападения 43 39 57 64 

транспорта 15 9 17 12 

огня 34 21 49 39 

пожара 49 49 58 68 

стихии 37 39 44 50 

войны 44 77 65 86 

смерти 47 55 70 60 

Смерти 

родителей 

53 93 61 95 

животных 35 23 48 28 

Сказочных 

персонажей 

40 4 55 6 
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При засыпании 11 3 15 7 

темноты 26 8 34 13 

Страшных снов 31 13 39 23 

людей 27 28 29 32 

родителей 8 4 7 4 

наказания 24 12 26 12 

опоздать 18 44 25 53 

одиночества 19 6 27 13 

высоты 26 23 31 27 

глубины 41 17 51 36 

воды 10 4 11 6 

Замкнутого 

пространства 

10 6 14 11 

площадей 14 4 18 6 

 

Таблица 3 

Среднее число страхов у детей (возрастная норма). Данные 

Захарова А.И. 

Возраст (лет) Число страхов 

 мальчики девочки 

3 9 7 

4 7 9 

5 8 11 

6 9 11 

7 дошкольники 9 12 

7 школьники 6 9 

8 6 9 

9 7 10 

10 7 10 

11 8 11 

12 7 8 

13 8 9 

14 6 9 

15 6 7 
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1.Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении 
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Педагогический проект «Книга — окно в мир» 

 

Архипова Анна Валерьевна 

учитель-логопед 

Рогачева Наталия Владимировна 

воспитатель 

Яковлева Ирина Александровна 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» 

Республика Хакасия 

г. Черногорск 

 

К сожалению, в наш век новых информационных технологий 

роль книги изменилась, любовь к чтению стала пропадать. По 

исследованиям, которые провели в группе, мы выяснили, что уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники 

информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер. Интерес к 

книге с каждым годом снижается, книга перестала быть желанным 

подарком. Уже в дошкольном возрасте ее место занимает 

телевидение, компьютерные игры, другие технические средства. 

Проблема усугубляется тем, что и родители не проявляют интереса 

к чтению, объясняя это своей занятостью, усталостью. 

Анкетирование родителей показало, что традиция домашнего 

чтения утрачена, внимание книге не уделяется. 91% семей не 

имеют детской библиотеки. Наличие книг у остальных – 

ограничено сказками, изредка энциклопедиями. Процесс чтения 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
71 

происходит редко и только по инициативе ребенка. Большинству 

родителей проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем 

достать и прочитать своему ребенку книгу. Это происходит от 

того, что сами родители не заинтересованы в чтении 

художественной литературы, не посещают библиотек. Они не 

понимают, что чтение и рассматривание книг создает особую 

атмосферу взаимопонимания. 

Проблема: низкая культура чтения. 

Как приобщить ребенка к чтению? Как помочь ему полюбить 

книгу? На сегодня актуальность решения этой проблемы очевидна, 

ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. 

Оно формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает 

внутренний мир человека. В книгах заключено особое очарование: 

книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами, 

становятся живыми друзьями для нас. 

Недостаточное общение ребенка с книгой негативно 

отражается на формировании его как личности. У детей, которые 

много смотрят телевизор, отмечается резкое снижение фантазии и 

творческой активности. Эта проблема подвела нас к разработке 

данного проекта. 

Цель проекта: Создание условий для развития у детей и их 

родителей интереса к художественной литературе, чтению. 

Задачи: 

1. Создать условия для ознакомления детей с историей 

создания и изготовления книги; 

2. Создать условия для приобщения детей к книжной 

культуре, формируя нравственные качества; 

3. Создать условия для воспитания бережного 

отношения к книге, как результату труда многих людей; 

4. Создать условия для развития интереса к совместной 

работе детей и родителей: экскурсии, изготовление книги, 

пополнение книжного уголка; способствовать поддержанию 

традиций семейного чтения. 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Участники: дети старшей группы, педагоги, родители. 
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Предполагаемый результат: 

1. Повышение интереса детей к чтению и 

художественной литературе; 

2. Повышение уровня развития речи детей; 

3. Возрождение чтения в кругу семьи; 

4. Активное участие и положительное отношение 

родителей к совместной деятельности с детьми и  педагогами. 

Перспективы: 

1. продолжать работу по взаимодействию с родителями 

по вопросу возрождения традиции семейного чтения; 

2. продолжать знакомить детей с книжной культурой, 

разными жанрами детской литературой; 

3. транслировать опыт работы по вопросам приобщения 

детей и родителей к книге. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

1. Определение проблемы, цели и задач проекта, 

изучение литературы по проблеме. 

2. Мониторинг детей по образовательной области 

«Речевое развитие» Верещагиной. 

3. Анкетирование родителей «Семья и книга». 

4. Создание условий и организация предметно-

пространственной развивающей среды. 

5. Подбор художественной литературы для детей. 

6. Подборка иллюстративного материала, портретов 

писателей. 

7. Составление конспектов НОД по ознакомлению с 

художественной литературой, сценариев литературных 

праздников, викторин, турниров, КВН. 

8. Подбор дидактических игр и игрового материала. 

9. Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым играм 

«Библиотека», «Книжный магазин»; «Книжкина больница». 

10.  Подбор консультаций, наглядной информации для 

родителей. 

Основной этап: 
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1. ежедневный ритуал чтения, беседы по содержанию, 

пересказ художественных произведений, рассматривание 

иллюстраций; 

2. просмотр презентаций «Откуда книга к нам 

пришла?»; «Книги разные важны, книги каждому нужны»; 

3. оформление центра книги «Книжкин дом»; 

4. организация выставок «В гостях у сказки», «Читаем 

К.И. Чуковского», «Книги бывают разные»; 

5. создание полочки умных книг; 

6. изготовление закладки для книг «Карандаш»; 

7. лепка по сказке «Лисичка-сестричка и волк», «Гуси-

лебеди»; 

8. раскрашивание силуэтов героев сказки «Зимовье 

зверей»; 

9.  рисование «Вернисаж сказок», «Мои любимые 

герои»; 

10.  драматизация сказок «Теремок»; «Заюшкина 

избушка»; 

11.  настольно-печатные и дидактические игры «Угадай 

сказку», «Из какой сказки герой?», «Назови героя сказки», 

«Путешествие по сказкам"; 

12.  трудовая деятельность «Книжкина больница»; 

13.  сюжетно-ролевые игры «Книжный магазин», 

«Библиотека»; 

14.  подвижные игры: «Шла коза по лесу», «Море 

волнуется…», «Лови – бросай – сказки называй!», «Бабка – 

Ежка…», «Гуси-лебеди», эстафета «Мы не Емели – все сами 

умеем!»; 

15.  экскурсия в детскую библиотеку; 

16.  конкурс чтецов; 

17.  консультации для родителей с целью повышения 

педагогической компетенции в воспитании грамотного читателя 

«Книга в жизни ребенка»; ширмы «Роль книги в развитии 

ребёнка», «Зачем читать детям книги», Что читать дошкольникам», 

«Использование художественной литературы в экологическом 
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воспитании дошкольников в семье»; памятка «Как привить ребёнку 

любовь к чтению»; 

18.  изготовление совместно с родителями книжек-

малышек-самоделок; 

19.  проведение акций с родителями «Подари книгу 

детям», «Прочитал сам – передай другому»; 

20.  литературная викторина «Знатоки сказок». 

Заключительный этап: 

1. Итоговое мероприятие – викторина «Путешествие по 

страницам сказок». 

2. Подведение итогов реализации проекта. 

3. Презентация проекта на педагогическом совете 

(фотоотчёт). 
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Хороший, веселый, полезный досуг (Стихи для детей с 

заданиями) 

 

Зайцева Наталья Николаевна 

воспитатель 

МАДОУ №1 г. Горячий Ключ 

 

Автобиография. 

Родилась, живу и работаю в городе Горячий Ключ 

Краснодарского края. В 1993 году закончила Туапсинский 

Педагогический колледж по специальностям: воспитатель, 

инструктор по физической культуре в дошкольном образовании, 

детский массажист. В 1996 окончила Ростовский Государственный 

педагогический университет по специальности психолог 

дошкольного и младшего школьного образования. Имею стаж 

работы в детском саду воспитателем более 10 лет. Заинтересована 

в полноценном развитии детей-дошкольников. Обладаю знаниями 

о том, что нужно, важно, интересно и полезно малышам. 

Сопроводительное письмо. 

В этой книге взрослых и малышей ждут красивые 

иллюстрации, добрые и трогательные стишки, интересные задания. 

Стихи об окружающем мире: о животных, птицах, цветах и 



  «Мудрец» * № 10 (25) * октябрь 2021 г. 

 
76 

временных понятиях легки для прочтения и восприятия. Картинки 

соответствуют стихам и являются прекрасным дополнением к 

услышанному, развивают визуализацию. Книга станет прекрасным 

помощником родителям и педагогам в организации веселого и 

полезного досуга. 

Данное издание рекомендовано для ознакомления 

нормотипичным детям дошкольного возраста. 

Цель: правильное развитие ребенка дошкольника, подготовка 

к школе. 

Задачи: 

1) Развивать память, логику, внимание, творческое 

мышление, воображение. 

2) Развивать мелкую моторику рук. 

3) Вызвать эмоциональный отклик у ребенка. 

4) Способствовать нравственно-эстетическому развитию. 

5) Формировать бережное и заботливое отношение к природе. 

Знакомить с окружающим миром. 

6) Знакомить с художественным словом. . 

7) Прививать интерес и любовь к книгам. 

8) Развивать интерес к живописи. 

9) Развивать цветовосприятие. 

10) Формировать красивую и правильную речь. 

11) Формировать гармоничное мировосприятие. 
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Хороший, веселый и полезный досуг для детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Лисичка 

Хитрая сестричка - рыжая лисичка… 

Хвостиком виляет, глазками моргает. 

Всех обманет ловко рыжая плутовка, 

Всем угодит,  нас перехитрит. 

 

ЗАДАНИЕ: НАЙДИ И ПОКАЖИ ЛИСИЧКУ НА РИСУНКЕ. 
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Сон 

Одеяло и подушки - твои лучшие друзья. 

И перинка, просто прелесть, 

На кроватке ждет тебя. 

Когда солнце спать уходит, 

Месяц в небо вдруг выходит, 

С собой звездочки выводит, 

И в конце большого дня 

Сон красивый ждет тебя.  

 

ЗАДАНИЕ: НАЙДИ, НАЗОВИ И РАСКРАСЬ ФИГУРЫ И 

ФОРМЫ. 
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Цапли 

Три прекрасных серых цапли 

К берегу реки спешат. 

Средь посохших камышей  

Спрятаться от глаз хотят. 

Одну ногу поджимают,  

На другой ноге стоят. 

И в такой красивой позе  

Эти цапли крепко спят. 

 

 

ЗАДАНИЕ: НАЙДИ НА РИСУНКЕ ЦАПЕЛЬ. 
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Волк 

Серый волчище - большие глазищи… 

По лесу рыщет, зайчиков ищет. 

Вдруг повезет - зайчика найдет!? 

Но зайчик-дружок… Прыг под кусток … 

Ушки сложил, хвостик дрожит. 

 

ЗАДАНИЕ: ПОКАЖИ РУКАМИ ВОЛКА И ЗАЙЦА, КАК 

НА КАРТИНКЕ.  
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Ворона 

Ворона, ворона! 

Как поживаешь? 

Где ты бываешь? 

Куда ты летаешь? 

Может, споешь мне песню свою? 

«Кар… Кар… Кар!.. Конечно, спою!» 

 

ЗАДАНИЕ: СПОЙ ПЕСЕНКУ ВОРОНЫ ВМЕСТЕ С НЕЙ. 
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Панды 

Панды! Вам мое почтенье! 

Созданы для восхищенья! 

Как красивые игрушки, эти мягкие зверюшки. 

Расскажу вам без приукраски 

Вам про пандину раскраску: 

Белый мишка в черной маске 

Очень умненькие глазки. 

Очень любит есть бамбук. 

Дашь попробовать ей лук? 

 

ЗАДАНИЕ: РАСКРАСЬ БАМБУК И ПАНДУ. НАЗОВИ 

ЦВЕТА. 
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Божьи коровки 

 

Шкодливые девчонки - Божьи коровки. 

Кофточки в горошек, черные головки. 

Детки очень любят маленьких букашек! 

Конфетки им дают, песенки поют! 

 

ЗАДАНИЕ: РАСКРАСЬ КРУЖОЧКИ НА КРЫЛЬЯХ. 

СТАРАЙСЯ АККУРАТНО, НЕ ВЫХОДИ ЗА КОНТУР. 
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Бабочка 

Бабочка-красавица, как ты замечательна! 

Расцветка восхитительна, 

Ты очаровательна! 

Как же я любуюсь на цветочек в небе: 

Это просто чудо! Лучшее на свете! 

 

ЗАДАНИЕ: РАСКРАСЬ БАБОЧКУ. СТАРАЙСЯ НЕ 

ВЫХОДИТЬ ЗА КОНТУРЫ. 
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Воробушки 

Смотрю на вас, воробушки, 

Смотрю и удивляюсь. 

Смотрю на вас, воробушки, 

Смотрю и поражаюсь! 

Большими стайками летаете весь день, 

Чирикать по полдня ни капельки не лень! 

Купаетесь в пыли вы и в лужах по дворам. 

С котом деретесь смело. И как не страшно вам?! 

Какие беззаботные, шкодливые и шумные. 

Какие вы активные и очень-очень умные! 

  

ЗАДАНИЕ: ПОМОГИ ВОРОБУШКАМ ДОБРАТЬСЯ ДО 

ЗЕРНЫШЕК. 
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Конспект ОД в средней группе на тему «До новых встреч, 

сказочное лето!» 

 

Лунегова Антонина Ивановна 

МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г .Туапсе 

воспитатель 

 

 

Лето—это удивительная пора и для взрослых и для детей. 

Именно в этот период ребята проводят много времени на свежем 

воздухе и так важно  организовать  их жизнь так, чтобы каждый 

день приносил им что - то новое, был наполнен интересным 

содержанием. Чтобы за летний период наши детки в детском саду 

могли получить массу новых, интересных впечатлений. 

Каждая неделя лета была посвящена определенной тематике 

и заканчивалась каким – либо развлечением для деток. Во время 

недели туризма нами с ребятами был разбит настоящий 

туристический лагерь с палаткой, а на участке была организована 

выставка туристического оборудования. Ребята узнали основные 

правила для туристов и остались, очень довольны.  

Традиционно в нашем детском саду проводятся летние 

олимпийские игры, где все ребята могут показать свою силу, 

ловкость и быстроту. 

Прошел замечательный фольклорный праздник: «Иван 

Купала». Дети узнали, что существовало много обычаев, связанных 

с водой. Поиграли в русские народные   игры с самой кикиморой, 

поводили хороводы.  В итоге нашли волшебный цветок, выполняя 

различные задания, не забыв загадать заветные желания. 

Неделя русских народных сказок так же закончилась 

интересным досугом: «В гости к сказке». Ребята путешествовали 

по сказочным местам при помощи волшебного клубочка. На пути 

встретили русскую печку, которая напекла пирожков с загадками и 

яркую представительницу сказочного мира—Бабу Ягу. Она 

подготовила интересные задания и испытания для детей. Они 

собирали пазлы и рассказывали о героях сказок, пели песни, 

вспоминали добрых и злых сказочных героев, а так же задорно 
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выплясывали с бабой ягой! Шумно, ярко и весело было на 

празднике у наших непосед! 

В рамках недели: «Природа – наш друг» каждому ребёнку 

представилась возможность стать активным участником 

экологического квест—игры, которая помогла узнать детям много 

интересного о лесе и его обитателях. Расширили свой кругозор, 

подарили кусочек своих сердец, добра и любви природе, поняли, 

как правильно о ней заботиться и беречь и любить её. 

Здесь описаны далеко не все прошедшие мероприятия. 

Помимо различных досугов с детьми постоянно проводились 

коллективные подвижные игры, а каждое утро начиналось с 

гимнастики на свежем воздухе. Спортивные соревнования, 

познавательные досуги,  разнообразные игры и развлечения 

сделали наше лето ярким и незабываемым. 

Данный материал будет полезен воспитателям детских садов 

для проведения летних занятий с детьми средней группы. 

Непрерывное взаимодействие педагога с детьми позволит 

сохранить внимание дошколят и повысит эффективность усвоения 

получаемой информации. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

Цель: Развитие познавательно-игровых навыков 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать положительные ассоциации для всех времен 

года; 

2. Закрепить знания детей о временах года; 

2. Продолжить укреплять дружеские отношения в детском 

коллективе; 

3. Развивать социально-коммуникативные способности 

дошкольников; 

Демонстрационный материал: Иллюстрации одуванчиков, 

роз, васильков, ромашек, два пластмассовых ведёрка с 

игрушечными цветочками. 
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Методические приёмы: Игровые ситуации, рассматривание 

иллюстрации и последующее обсуждение, беседа-диалог, 

продуктивная деятельность детей, подведение итогов. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы знаете какое сейчас время года? 

Дети: 

- Лето! 

Воспитатель: 

- Правильно, а оно начинается или заканчивается? 

Дети: 

- Заканчивается. 

Воспитатель: 

- Правильно, сейчас последние деньки августа, вскоре самое 

тёплое время года подойдёт к концу. А чем же вы занимались этим 

летом? 

 (Дети рассказывают свои истории о том, как провели лето.) 

Воспитатель: 

- Да, вы просто молодцы. Не только повеселились этим 

летом, но и многое узнали про наш невообразимо красивый мир. Я 

могу вас только похвалить и предложить повеселиться. Давайте 

подумаем над очень интересными загадками. Готовы? 

Дети: 

- Да! 

Воспитатель: 

- Хорошо, тогда начинаем! 

Есть один такой цветок, 

Не вплетёшь его в венок, 

На него подуй слегка, 

Был цветок — и нет цветка. 

(Одуванчик) 

И нежен, и сладок её аромат. 

Она нам украсит и скверик, и сад. 

Считают её королевой цветов, 

Но очень уж много на ветках шипов.[/i] 

(Роза) 
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Каждый, думаю, узнает, 

Если в поле побывает, 

Этот синенький цветок, 

Всем известный. 

(Василёк) 

Желтые глазки в белых ресничках, 

Людям на радость, пчёлкам и птичкам. 

Землю собою они украшают, 

На лепестках их порою гадают 

Бабочки любят их, любят букашки 

Эти цветочки зовутся … 

(Ромашки) 

Воспитатель: 

- Молодцы! А теперь давайте отдохнём. 

Набухай скорей, бутон, 

Распусти цветок, пион. 

(Дети встают на некотором отдалении друг от друга, ноги 

расставлены. На счёт 1 – наклон головы к правому плечу, 2 – 

наклон головы к левому, 3 – наклон головы назад, 4 – вперёд. 

Повторить 2 раза.) 

Детки с солнышком играли, дружно вместе загорали, 

Но пришла пора уйти, так теперь пойдут дожди. 

(Дети держат руки внизу, ноги вместе. На счёт 1-2 – широко 

открыть глаза, 3-4 – зажмурится. Повторить 3 раза.) 

А пока нас солнце греет, мы ладошки отогреем. 

(Дети держат руки за спиной, ноги слегка расставлены. На 

счёт 1-2 руки вытянуть вперед, повернуть ладонями вверх-вниз, 3-4 

– и. п. Повторить 3 раза.) 

Греет солнышко нам ножки, загорят хоть пусть немножко. 

(Дети присаживаются на пол, ноги согнуты в коленях. На 

счёт 1-2 вытянуть ноги вперед, голову наклонить назад, 3-4 – и. п. 

Повторить 2 раза.) 

Дарит солнышко нам светит и свой пламенный привет! 

(Дети встают, руки внизу, ноги вместе. На счёт 1-4 прыжки на 

двух ногах на месте, 5-8 ходьба на месте. Повторить 2 раза.) 

Воспитатель: 
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- Молодцы, вот мы и разминулись. А теперь давайте 

поиграем. 

Нежный цветок как-то рос на полянке, 

Утром он голову вверх поднимал. 

(Дети соединяют ладони и поднимают их вверх.) 

Но вот однажды ветер поднялся, 

И наш цветок тотчас затрепетал. 

(Дети покачивают ладонями, сперва медленно, затем 

ускоряясь.) 

Ветер качает цветочек упрямо 

Вправо и влево, вперёд и назад. 

Воспитатель: 

- Вот так, молодцы! А теперь предлагаю вам поиграть в игру 

«Собери букет». 

(Воспитатель разделяет детей на две команды. Примерно на 

середине зала стоят два пластмассовых ведёрка с игрушечными 

цветочками, участники должны по очереди добежать до своего 

ведерка, взять цветочек и передать его своей команде и так до тех 

пор, пока все цветы не будут собраны, побеждает команда, которая 

быстрее выполнит задание.) 

Воспитатель: 

- Молодцы, победила дружба! Ребята, подходит конец нашего 

занятия, также, как и лета, но не будем расстраиваться, ведь осень 

– прекрасная осень, принесёт нам не меньше радости и веселья. 

Поэтому давайте дружно скажем: «До новых встреч, сказочное 

лето! И здравствуй, чудесная осень!» 

(Воспитатель раздаёт детям подарки.) 
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Конспект образовательной ситуации  по ФЭМП во второй 

младшей группе «Поможем зайчику» 

 

Попова Аксинья Витальевна 

воспитатель 

МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе 

 

Цели: закреплять знания о геометрических фигурах, отвечать 

на вопрос "сколько? '' словами один, много, ни одного. Продолжать 

формировать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет. 

Предварительная работа: учить детей обращать внимание на 

форму предметов при выполнении элементарных действий с 

игрушками и предметами в повседневной жизни. Рассматривание 

один и множества предметов. Игра "Найди в группе предмет той 

же формы". 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: 

-  учить детей вести диалог с воспитателем: слушать и 

понимать заданный вопрос и понятно отвечать на него; 

- закреплять и обобщать знания детей о количестве предметов 

(один, много, ни одного, 

-закреплять умение различать и называть основные цвета: 

красный, синий, жёлтый, зелёный; 

 Развивающие задачи: 

-Развивать слуховое и зрительное внимание, воображение. 

-Развивать речь, наблюдательность, мыслительную 

активность 

 -Расширять и активизировать словарь детей. 

-Развивать логическое мышление. 

Воспитательные задачи: 

-Воспитывать желание трудиться; 

-Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационные: мягкая игрушка Зайчик. Большой и 

маленький кубики. Большая и маленькая коробка 
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Раздаточные: Большие и маленькие кубики по числу детей. 

Тарелочки по одной штуке на ребёнка. Кружочки синего цвета в 

розетках на каждого ребёнка. 

Место проведения: групповая (на ковре и за столами) 

Ход занятия 

1. Введение в учебно-игровую ситуацию 

Введения сказочного героя Зайчика. 

-Ребята, к нам сегодня придёт гость, я вам загадаю загадку, а 

вы отгадайте кто же он? 

В норке живёт - морковку грызёт 

От лисы и от волка - убегает ловка (кто это) 

ответы детей (зайка) 

-Правильно это зайка. 

2. Основная часть. 

1. Игра – задание «Разложи кубики по коробкам» (на ковре) 

Воспитатель : 

Ребята что - то наш зайка грустный. Почему ты такой 

грустный? 

-Ребята он говорит что у него рассыпались две коробки 

кубиков. И правда посмотрите сколько кубиков на нашем ковре. 

Давайте их рассмотрим: 

 -Саша, какие кубики по величине (больше и маленькие) 

.Какого цвета кубики? 

Дети называют цвета (синий, жёлтый, красный, зелёный) 

- Зайчик просит разложить кубики по коробкам: большие 

кубики в большую коробку, а маленькие в маленькую коробку, 

давайте мы поможем Зайчику. Посмотрите на свои кубики. 

Покажите большой кубик (показывают). Покажите маленький 

(показывают) 

На столе у воспитателя демонстрационные кубики: большой 

и маленький. Воспитатель первый раскладывает по коробкам, 

сопровождая действия речью. 

-Посмотрите это какая коробка? (большая) 

-А эта коробка, какая? (маленькая) 

-Ребята, большой кубик, я положу в большую коробку, а 

маленький в маленькую коробку (дети выполняют задания после 
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объяснения воспитателя, по одному подходят и складывают кубики 

по коробкам.) 

-Вот мы и помогли Зайчику: большие кубики сложили в 

большую коробку, а маленькие в маленькую коробку. Зайчик 

доволен он улыбается. 

Физкультминутка: 

Зайка серенький сидит (сидя на корточках, шевелим руками, 

изображая уши заики) 

И ушами шевелит 

Зайке холодно сидеть,  (дрожим стоя) 

Надо лапочки погреть,  (трут ручку об ручку, хлопают себя по 

бокам) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать,  (прыжки на месте) 

Кто - то зайку напугал, 

Зайка - прыг и убежал. 

2. Игра задание «один и много» (за столами) 

На столе разложены тарелочки. У каждого ребенка своя 

тарелочка белого цвета и коробочка с раздаточным материалом 

(кружочками синего цвета.) 

Воспитатель: Дети у вас на столе белые тарелочка. Какой она 

формы (круглая). А ещё перед вами коробочки, что в них 

(кружочки) Какого они цвета? (синего) сколько кружков? (много) 

.А на тарелочки (ни одного.) 

Сейчас вы возьмите по одному кружку и положите на свою 

тарелочку. Сколько кружков у вас стало на тарелочке (по одному) 

.А сколько осталось в коробке (много). Теперь сделайте так, чтобы 

на тарелочке стало много кружков, а в коробочке ни одного. Дети 

выполняют задание. 

Сколько в коробочке кружков? (ни одного) 

А у вас на тарелочке (много) .Ребята, посмотрите а у Зайки в 

тарелочке сколько кружков? (ни одного). Давайте, каждый из вас 

положит к нему на тарелку по одному кружку. 

-Вика, сколько ты будешь класть кружков (один) 

-Мила, а ты сколько? (один) 

Воспитатель: Сколько Зайка собрал у вас кружков (много) 
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Было ни одного, а стало много. Давайте эту тарелочку 

подарим Зайчику. 

"Спасибо дети! ''-говорит вам Степашка. 

Вот какие мы с вами молодцы помогли собрать большие и 

маленькие кубики Зайчику и раскладывали кружочки. Молодцы! 

3. Игра - хоровод «Мы по лесу идем». 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе с Зайкой прогуляемся по 

лесу. 

Мы по лесу идем, 

Зверей найдем. 

Зайца громко позовем: 

«Ау-ау-ау!» 

Никто не откликается, 

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 

Вместо зайца, можно подставлять другие слова: «Волка 

громко позовем», «Мы медведя позовем», «Мы лису позовем». 

Давайте попрощаемся с Зайчиком, скажем ему «До 

свидания!» 
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