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Конспект открытого занятия «Виртуальная экскурсия в 

мастерскую по изготовлению музыкальных инструментов» 

 

Качалкова Анна Владимировна 

музыкальный руководитель 

Чадова Анастасия Олеговна 

воспитатель 

МКДОУ «Покровский детский сад» 

Свердловская область 

Каменский район 

 с.Покровское 

  

Цель: 

Познакомить детей с профессией мастер по изготовлению 

музыкальных инструментов через виртуальную экскурсию в 

мастерскую. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить с профессией мастер 

Учить петь согласовано, протяжно 

Обогащать словарный запас детей 

Изготовить инструмент  маракас  

Совершенствовать навыки игры на маракасах 

Развивающие: 

Развивать мышление, внимание, чувство ритма, 

музыкальную память 

При помощи опытно — экспериментальной деятельности 

развивать воображение, творческую фантазию. 

Воспитательные: 

Вызвать желание и интерес к игре на шумовых 

инструментах. 
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Воспитывать любознательность, самостоятельность, 

активность при выполнении заданий 

Ход занятия: 

Муз.рук. Здравствуйте ребята! 

Сегодня у нас необычное занятие,  нас ждет  увлекательная 

экскурсия.  

Воспитатель: А куда мы отправимся, я хочу, чтобы вы 

догадались сами.  

Для этого нужно вспомнить, о чем мы говорили на прошлых 

музыкальных занятиях. 

Ответы детей 

Муз. Рук.: Мы узнали  что такое  звук. Какие звуки бывают 

и без труда можем угадать любой  звук.  

Какие звуки бывают ? .Об этом наша попевка. 

Попевка «Звуки разные бывают» 

Воспитатель: Мы были на экскурсии в институте 

исследования звука и узнали о профессии ученый , исследователь, 

изобретатель и сами побывали  в этой роли. Проводили опыты со 

звуком.  

Муз. Рук. И самое главное мы как настоящие ученые, 

прослушивая музыкальные произведения фиксировали на доске  

какой был темп. Темп это -? 

Какой был регистр  это-? 

И динамика это - ? 

Воспитатель: А музыкальные произведения звучали в 

исполнении музыкантов на музыкальных инструментах.  

Знаете ли вы где и кто изготавливает музыкальные 

инструменты? 

Муз. рук.: Догадались куда мы отправимся? 

Действительно мы побываем на крупных заводах по 

производству инструментов,  у различных мастеров, которые 
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трудятся в небольших мастерских, рассмотрим их мастерские  и 

даже попробуем себя в этом непростом деле и каждый изготовит 

сегодня музыкальный инструмент своими руками. 

Итак, отправляемся. 

Это огромный завод по изготовлению электрогитар. Тысячи 

специалистов трудятся на этом заводе. Огромное количество гитар 

производят и доставляют в магазины для продажи. Одни 

специалисты готовят чертеж будущего инструмента, другие  

занимаются подготовкой заготовок из дерева и сборкой 

инструмента. Есть люди, которые следят за исправностью 

оборудования и те кто  проверяет готовый инструмент. Посмотрите 

сколько много заготовок, различных деталей. 

Ну а сейчас мы побываем в небольшой мастерской. 

Здесь мы видим небольшое помещение , где работает  один 

мастер. Также видим заготовки и разные инструменты. 

Это мастерская скрипичного мастера. Почему его так 

называют? Он занимается изготовлением скрипок. Также он может 

заниматься ремонтом и реставрацией. Мастер реставратор 

занимается внешним  преображением инструментов. Например, на 

скрипке образовалась царапина ее относят в мастерскую и после 

реставрации она выглядит как новая. Особенно профессия 

скрипичного мастера популярна в Италии.. У нас же в России есть 

свои исконно русские инструменты и мастера. Например в 

Воронеже живет мастер, который как раз и изготавливает 

старинные русские инструменты. У него уже открыт целый музей  

таких инструментов. Заглянем в гости и познакомимся с ним. 

Вот мы и побывали на экскурсии. Немного разомнемся.  

Физкультминутка 

 Чтоб играть в оркестре ловко, Инструмент постичь любой, 

Заниматься тренировкой Нужно чаще нам с тобой. Чтоб на 
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клавишах играть, Нужно пальцы развивать. Беглость, ловкость им 

нужна, Нота каждая важна. (делаются разные движения пальцами)  

Чтобы на трубе сыграть, Надо воздуха набрать. А чтоб 

воздуха хватило, Тренируй дыханья силу. (вдох-выдох, руки вверх-

вниз)  

На гитаре чтоб играть, Надо пальцы укреплять, Чтобы 

крепче гриф держали, Струны чтоб не дребезжали. (сжимают и 

разжимают кулаки) 

 А на тубе чтоб сыграть, Надо нам её поднять. Значит надо 

подкачаться, То есть – штангой заниматься. (наклон вперед, 

«поднимают» штангу) 

На ударных чтоб играть, Надо бить, лупить, стучать! 

Развивайте этот дар – Чувство ритма и удар! (бьют ладонями по 

плечам, бокам и коленям)  

Чтоб освоить арфы суть, Надо руки растянуть. Чтоб до 

струн до всех достать, И на них легко играть. (вытягивают руки 

вперед, «играют» на арфе)  

На тарелках чтоб суметь, Чаще бей в ладони впредь (громко 

хлопают в ладоши)  

Хлопай в нужные моменты, Привыкай к аплодисментам. 

(аплодируют друг другу) 

А сейчас мы предлагаем вам пройти в нашу мастерскую. 

Сегодня мы с вами здесь попробуем смастерить своими 

руками музыкальный инструмент, МАРАКАС. 

Воспитатель: Ребята, что находится на столе? (материал для 

изготовления инструмента) 

В: Я вам  сейчас предлагаю выбрать материал для 

изготовления своего музыкального инструмента.  

Крупа нам понадобится для изготовления маракаса. 

Маракасы можно сделать из различных небольших пластиковых 

коробочек: от «киндеров», витаминов, пластиковой бутылочки из 
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под фанты. Насыпьте разное количество крупы в маракасы и 

слушайте, как меняется звук. 

Только нельзя насыпать полную бутылочку, иначе звука не 

получится. 

 (показ воспитателя.) 

В: А еще мы можем сделать маракас на ножке, для этого мы 

возьмем две ложки, и между ними положим из- под киндера 

баночку, ярким скотчем замотаем, и получится отличный 

инструмент. (Показывает инструмент ). 

Практическая часть.  

Дети выбирают необходимый для изготовления 

музыкальной игрушки материал. Воспитатель и музыкальный 

руководитель осуществляют помощь. 

Дети кто быстрее сделал маракас, по желанию могут сделать 

маракас на ножке. 

В: Наши ручки так трудились нужно их сейчас размять, 

будем дружно повторять. 

Пальчиковая игра “Оркестр” 

Дружно наш оркестр играет 

Все о музыке он знает 

Нежно скрипка запоет 

За собой она зовет 

Трубы громко затрубили 

И тарелки в такт забили 

Следом дудочка дудит 

И струна гитар звенит. 

Барабан вступил как гром 

Всех перекрывает он. 

(Пальцы обеих рук выполняют движения, соответствующие 

игре на перечисленных инструментах). 

 Если времени хватает, то проводится сказка. 
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Муз.рук: Ребята я вам предлагаю проверить свои 

инструменты и настроить их. 

Игра на инструментах 

А своими впечалениями об экскурсии предлагаем 

поделиться в группе. 

Воспитатель: Я предлагаю взять с собою наши новые 

инструменты и поставить в ваш музыкальный уголок, который 

находится в группе. 

Как мы славно потрудились,  

И успеха все добились.  

Муз.рук и воспитатель: На этом наше занятие окончено.До 

свидания!.  

Дети: под музыкальное сопровождение уходят. 

 

 

Инновация, как один из способов вовлечения младших 

школьников с ОВЗ 

 

Денисова Полина Алекандровна 

учитель начальных классовый 

Сайфутдинова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классовый 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учрежденьице «Альметьевская школа-интернат доля детей се 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Республика Татарстан  

юг. Альметьевск 

  

В настоящее время главными задачами учителя 

коррекционной школы является развитие у детей индивидуальных 

способностей, ключевых компетенций, умения применять 
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полученные в школе знания на практике, сравнительно легко 

адаптироваться в современном мире.  

Современный мир сегодня нельзя представить без новых 

информационных технологий. Учитывая современные реалии, 

педагог должен вносить в учебно-воспитательный процесс новые 

методы подачи информации. Педагог стремится к прогрессу, хочет 

изменить свою деятельность к лучшему – именно этот процесс 

является инновацией. Занятия с применением ИКТ имеют большой 

потенциал для проведения коррекционной работы, направленной 

на концентрацию внимания, развития мышления, воображения, 

мелкой моторики, формирования познавательной активности и как 

следствие, успешной социальной адаптации воспитанников с ОВЗ. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья применяются особые коррекционно - 

развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании. В 

настоящее время развитие педагогики открывает большие 

возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации 

этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, 

способы повышения мотивации к учебе учащихся и качества 

обучения. 

Хотелось бы более подробно остановиться на одной из 

инноваций, которые используются в образовательной деятельности 

в нашей школе-интернат. Это интерактивный пол, что 

представляет собой напольную проекцию, которая мгновенно 

реагирует на движение человека, находящегося в зоне проекции. 

Преимуществом такого оборудования является возможность 

свободного движения ребенка в зоне проекции. Именно реальная 

картинка, знакомые объекты, необычность ситуации привлекают 
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внимание ребенка, создают атмосферу игрового интереса, 

вызывают яркие эмоции. Интерактивный пол является мощным 

мотиватором, стимулирующим процесс обучения и общения, и 

способствует решению задач широкого спектра, в особенности 

детей младшего школьного возраста. 

Организуя работу в условиях школы-интернат с 

использованием оборудования «Интерактивный пол», можно 

обозначит два направления: 

 воздействие и коррекция развития эмоционально-

личностных качеств ребенка; 

 стимулирование двигательной активности. 

На интерактивном полу можно проводить занятия по 

физической культуре, ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, интегрированные занятия. Занятия 

предусматривают передвижение ребенка в зоне проекции, 

тренировку всех двигательных навыков. Помимо созерцания и 

наблюдения за сменой изображения в момент занятий, детей 

побуждают изложить словами происходящее действие. Это 

позволяет развивать у  младших школьников способности к 

ведению диалога, составлению сложных предложений, включению 

в свою речь новых слов. 

Несомненным преимуществом использования 

интерактивного пола с детьми с ОВЗ является эмоциональный фон, 

создаваемый реальным изображением, стимулирующий детей к 

действиям и движениям. Живые картинки побуждают детей 

воспроизводить движения не по схеме, а по личной мотивации. 

Достигая цели, дети принимают необычные позы, пользуясь всеми 

возможностями своего тела, что в другой ситуации было бы 

невозможно. Творческий подход к использованию интерактивного 

пола раскрыли новые возможности. Так, стало понятно, что 

используя фон и объекты изображения, педагоги могут 
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планировать и включать дидактические задания. Это помогает не 

только поддерживать внимание, но и самое главное, воздействует 

на интеллектуальное развитие детей. Таким образом, 

использование атрибутов, использование которых значительно 

обогащают развитие сенсорного восприятия. Атрибуты не должны 

создавать опасности в передвижении, должны быть хорошо 

различимы, не создавать шума.  

Анализируя педагогическую деятельность по 

использованию интерактивного пола в образовательной 

деятельности, можно сделать вывод, что использование инноваций 

дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

коррекционно-развивающую работу педагогов школы-интернат. 

Открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения 

в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на реализацию инновационных идей воспитуемого, 

образовательного и коррекционного процессов. 

Список литературы 
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Конспект образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию с детьми 4-5 лет на тему: «Волшебные 

рисунки» 

 

Зайцева Анастасия Дмитриевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. Самара 

Самарская область, Самара 

 

Цель: знакомство детей среднего дошкольного возраста с 

нетрадиционной техникой рисования – «рисование на молоке». 

Задачи: 

 дать детям представление о технике рисования на молоке; 

 упражнять в рисовании узоров на молоке кистью; 

 развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, воображение, фантазию; мелкую моторику; 

 воспитывать аккуратность, положительное отношение к 

результатам своей деятельности; 

Формы организации совместной деятельности: 

подгрупповая, индивидуальная. 

Предварительная работа: рассматривание альбомов с 

изображением узоров в технике рисования на молоке. Беседа о 

профессии художника, о нетрадиционных техниках рисования. 

Приемы: показ, демонстрация, пояснения, ответ, вопрос, 

анализ способа действия, педагогическая оценка, рефлексия. 

Словарная работа: техника рисования на молоке, узоры, 

палитра. 

Материалы: 

 запись музыки П.И. Чайковского из цикла «Времена года», 

 вырезанные из бумаги цветы, 

 палитра, с подготовленной краской, 
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 кисточки, подставки под кисточки, 

 тарелки с молоком, 

 непроливайки с водой, 

 сухие и влажные салфетки. 

Ход образовательной деятельности: 

     Воспитатель: «Здравствуйте, ребята. Вы знаете, какое 

сейчас время года? Какие признаки помогли вам понять, что сейчас 

весна? Ребята, посмотрите, как чудесно изобразили художники 

весну на картинах! Скажите, как называют картины, на которых 

изображена природа? (для подсказки воспитатель включает аудио 

или видео запись муз. Гладкова, слова Кушнера) 

Если видишь, на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, - 

Обязательно картина 

Называется… (пейзаж) 

Воспитатель: «Ребята, как называется профессия человека, 

который пишет картины? Что вы знаете о профессии 

художника?» Ответы детей. 

Воспитатель: рисовать совсем не скучно, а иногда даже 

весело! Кому из вас рисовали на лице? Хотите узнать, на чем 

можно рисовать и стать немного испытателями и 

первооткрывателями!? 

Ответы детей. 

Ребята, я немного волшебница и сейчас мы устроим с вами 

настоящее волшебство! Закройте глаза, досчитайте до пяти. 
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Звучит музыка, воспитатель превращается в художника 

(рисует усы, надевает шляпу и шарф, в руки берет «волшебную» 

кисть). 

Художник: здравствуйте, мои юные друзья! Я художник 

Цветик! Скажите, куда я попал? (Ответы детей) 

Художник: Давно не бывал я в детском саду. Очень рад 

быть у вас в гостях! Весна – это волшебное время года! Весна 

рисует узоры на лужах, в небе. Скажите ребята, чем вы обычно 

рисуете? на чем? (Ответы детей) 

Художник: как вы думаете, можно ли рисовать на молоке? 

Ответы детей. 

Художник: я утверждаю, что можно! Краски плавают на 

поверхности молока и смешиваются между собой, образуя 

причудливые узоры. Потом эти узоры переносятся на лист бумаги. 

Сегодня, мы с вами станем немного волшебниками и раскрасим 

первоцветы яркими узорами! Будем рисовать на молоке. Давайте 

пройдем за столы. Посмотрите, какие предметы нам сегодня 

понадобятся для рисования. Перечислите, пожалуйста, что вы 

видите на столах? 

Ответы детей (тарелка с молоком, кисточка, подставка под 

кисточку, палитра с краской, цветок, вырезанный из бумаги, 

салфетки). 

Художник: мы с вами сделаем цветочную поляну, узор для 

цветка создадим на тарелке с помощью молока. 

На молоко нужно нанести жидкую краску. Кто мне может 

сказать, что нужно сделать, чтобы краска получилась жидкой? 

(смешать краску с водой) 

Художник: краска у нас с вами уже готовая. Чтобы рисовать 

гуашью на молоке, надо всего лишь опустить кисточку с краской, 

слегка касаясь поверхности молока. Рисовать можно сверху – вниз, 

вправо – влево и завитками, опуская при этом кисточку только чуть 
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– чуть прикасаясь к молоку. Один цвет краски ложится на другой, 

это похоже на магию. 

Теперь беру цветок, вырезанный из бумаги, и накладываю 

сверху на мой молочный рисунок, считаю до пяти (один, два, три, 

четыре, пять), вынимаю лист, строго по краю тарелки. Смотрите, 

что у нас получилось. Хотите сами создать? Попробуем! 

Художник: сейчас я предлагаю, нарисовать вам свои 

рисунки, но прежде, чем приступить к рисованию, мы с вами 

разомнем наши пальцы. 

Пальчиковая гимнастика  – 2 раза 

К нам Весна лишь заглянула - Протягивают руки вперед 

В снег ладошку окунула - Руки внизу, перпендикулярно 

корпусу 

И расцвел там нежный, - Руки соединяют в бутон на уровне 

глаз 

Маленький подснежник - Медленно раздвигают пальцы 

(«цветок раскрылся») 

Художник: теперь приступаем к рисованию. Взрослый 

рисует вместе с детьми. Посмотрите, разве это не чудо! Как будто 

бы ваши рисунки нарисовал волшебник. Предлагаю оставить наши 

цветы на столах сохнуть, а я покажу вам фокус. 

Художник показывает фокус с жидким мылом, красками и 

молоком. 

Художник: сейчас я прикоснусь своей волшебной кисточкой 

к узору на молоке и посмотрите, что же произойдет с нашим 

узором. Вот такая ребята у меня волшебная кисточка! Ребята! Вы 

все очень старались, у всех получились очень красивые цветы! Вы 

сегодня самые настоящие художники, а мне пора возвращаться. 

Закройте глаза и посчитайте до пяти… 

Дети закрывают глаза и считают до пяти. Воспитатель 

убирает «грим». 
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Воспитатель: «Ребята, с кем вы сегодня рисовали? Как вы 

раскрасили цветы? Что еще можно раскрасить таким способом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: «Ребята, вы стали немного волшебниками, 

научились рисовать удивительным способом! Мне пора с вами 

прощаться! До свидания, мои юные художники! Творческих вам 

успехов! До новых встреч!» 

 

Конспект образовательной ситуации открытия нового знания 

для детей подготовительной к школе группы по теме: 

«Потерянное время» 

Матосян Татьяна Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе 

  

    Цель:   

   - формировать умение детей определять время по часам;  

   - формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя;  

     - формировать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью плана; решать примеры на сложение и вычитание.  

 Дидактические материалы:  карточки с цифрами от 1 до 5, 

каждой карточки по две штуки; карточки с примерами; карточки с 

ответом и буквой; счетный материал; линейки; карта; часы на 

каждого ребенка; рабочие тетради « Игралочка» – ступенька к 

школе для детей 6 -7 лет ( часть 1); картинки – слайды из 

кинофильма «Сказка о потерянном времени» ( слайд №1 – 

королевство; слайд №2 – мальчик Петя; слайд №3 – старик; слайд 

№4 – мальчик Петя).  

Оборудование: ноутбук, сундук.  
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Краткая аннотация к работе: В рамках выбранного сюжета 

перед детьми возникают проблемные ситуации, которые дети 

фиксируют в речи и разными способами самостоятельно пытаются 

найти выход из «ситуации затруднения». В результате чего имеет 

место ситуации успеха для каждого ребенка. Образовательная 

ситуация представляет интерес для педагогов старших 

возрастных  групп.  

Ход образовательной ситуации:  

1. Введение в ситуацию.  

Дидактическая задача:  мотивировать детей на включение в 

игровую деятельность.  

Педагог собирает детей около себя.  

Педагог: Дети, вы любите слушать сказки? Хотите, я 

расскажу вам новую сказку о «Потерянном времени?» Тогда 

садитесь  на ковер и  слушайте.(слайд №1)  

- В одной сказочной стране жил - был  мальчик Петя Зубов, 

ученик 3-го класса (слайд №2). Он все время везде опаздывал и 

терял время понапрасну, но при этом говорил «еще успею». И вот 

однажды злые волшебники узнали об этом, забрали все  время, 

которое Петя  понапрасну терял, и превратили  его в старика (слайд 

№3). Чтобы Петю никто не смог расколдовать  волшебники 

спрятали все часы королевства. Петя очень испугался, что навсегда 

останется стариком.  Но мудрая сова подсказала мальчику, что 

волшебники спрятали часы под  деревом. Если Петя сможет 

вернуть часы в королевство и научится определять время по часам, 

то все вернется на свои места. Петя просит вас помочь ему найти 

часы и научить его определять время по часам.  

Педагог: Дети, хотите помочь Пете? Сможете? Что для 

этого мы должны сделать?(Найти часы, научить Петю 

определять время по часам).  

2. Актуализация знаний.  
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Дидактические задачи:  

1.Актуализировать знания детей о смысле  сложения и 

вычитания, способ ориентации в пространстве с помощью плана.  

2.Тренировать умения решать примеры на сложение и 

вычитание,    выбирая средства для решения примеров; развивать 

умение работать в подгруппах.  

Педагог:  Как вы думаете, нелегкое и, возможно, опасное 

дело легче выполнять одному или  с друзьями? В народе говорят: 

«Что одному  не под силу, легко коллективу». Как вы понимаете 

эту поговорку?  Совершенно верно, если что-то трудно сделать 

одному, надо позвать на помощь  друзей и всем  вместе  это будет 

сделать очень легко и  просто. Вот и мы свами пойдем искать часы 

не по одному, а командами, по несколько человек. Чтобы 

разделиться на команды, каждый из вас должен взять со стола одну 

карточку. Разделитесь на  две команды, так чтобы в каждой 

команде  не было одинаковых чисел (на столе лежат карточки 

цифрами вниз от 1 до 5, каждой карточки по две 

штуки).  Молодцы, получилось две команды.  

У волшебников удалось найти записи, по которым можно 

узнать, под каким деревом  спрятаны часы. Для того чтобы 

узнать,  под каким деревом спрятаны часы, надо сначала решить 

примеры и положить рядом карточку с ответом и буквой, если мы 

правильно решим примеры, то узнаем, где волшебники спрятали 

часы (на каждом столе лежит счетный материал, линейки, 

карточки с примером, карточки с ответом и буквой).  

Каждый в команде должен решить по одному примеру. 

Договоритесь, кто какой пример будет решать.  Чем вы будете 

пользоваться при  решении примеров? (Можно пользоваться 

пальцами, счетным материалом, можно считать по 

линейке).  Прочитайте получившееся слово (дети читают слово 
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«осина»). Значит часы, спрятаны под каким деревом? Как же нам 

найти это дерево?  

Педагог обращает внимание детей на сверток (карту) и 

предлагает его рассмотреть.  

- Это карта. Она - то нам и поможет найти дерево, под 

которым спрятаны часы. Где стоим мы?  Куда нам надо двигаться? 

Берем карту и в путь! Вот и дерево, где же часы? Под деревом 

сундук, что там? Открываем сундук. Ура! Часы нашли!  

3. Затруднение в игровой ситуации.  

Дидактические задачи:  

1. Создать мотивационную ситуацию для введения способа 

определения времени по часам.  

2. Формировать опыт под руководством воспитателя 

фиксации затруднения и понимания его причины.  

Педагог: -Чтобы расколдовать Петю, надо чтобы все часы 

королевства показывали пять часов. Возьмите часы в руки и 

поставьте стрелки, так чтобы часы показывали пять часов. Смогли 

это сделать? Почему некоторые не смогли? (Не знаем, как это 

сделать). Значит, что нам надо узнать? (Как определять время по 

часам).  

4.Открытие нового знания.  

Дидактические задачи:  

1. познакомить со способом определения времени по часам.  

2. Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения и эмоционального переживания радости 

открытия.  

3. Формировать опыт проверки по образцу.  

- Как мы можем это узнать? (Спросить того, кто 

знает; посмотрить в интернете; из книг, инциклопедий). Давайте 

спросим у того, кто знает. (Если кто-то из детей правильно 
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поставил время на часах, то обращаемся к этому ребенку. Если 

таких детей нет, то объясняет педагог).  

Объяснение и показ. Круг, на котором написаны цифры, 

называется циферблат. У часов 2 стрелки. Одна стрелка – длинная, 

называется минутной, бежит она быстро и за один час пробегает 

целый круг, через час минутная стрелка снова вернется на 12. 

Другая стрелка – короткая и называется часовой, она движется 

медленно. За один час она проходит от одной точки с числом  до 

другой. Стрелки во всех часах двигаются только в одном 

направлении. Это направление все люди называют «по часовой 

стрелке». Ставлю короткую – часовую стрелку на 1, а длинную – 

минутную на 12.  Какое время показывают часы? ( 1 час). Какое 

время будут показывать часы через час? Поставьте это время. 

Посмотрите, на мои часы, проверьте у всех так?  

- Чтобы Петя, снова стал мальчиком все часы королевства 

должны показывать 5 часов. Поставьте время  5 часов ( раздается 

бой курантов). Молодцы! (слайд №4). Вы помогли  Пете, и 

он  снова стал мальчиком (слайд №5).  

5.Включение нового знания в систему знаний.  

Дидактические задачи:  

1. Закрепить умение  пользоваться  часами для определения 

времени.  

2. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради.  

Дидактическая игра «Который час?» (рабочая тетрадь 

стр. 50)  

Воспитатель собирает около себя детей. Скажите, если 

вдруг часы сломались, что делать? (Отдать в мастерскую, чтобы 

починили). Вы хотите попробовать сами починить часы? Тогда 

проходите и садитесь за столы.  Откройте тетради по закладке. 

Рассмотрите картинки. Как называются часы, изображенные 

на картинке? (Электронные и будильники). Чего не хватает на 
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будильниках? (Стрелок). Сколько стрелок должно быть на часах? 

Какое время показывают электронные часы наверху слева? (5). Как 

надо расположить стрелки на будильнике, чтобы они показывали 

тоже 5 часов? (дети проговаривают и рисуют стрелки).  

- На остальных часах нарисуйте стрелки самостоятельно.  

(самостоятельная работа детей).  

- Как можно проверить правильность выполнения 

задания? (Проверить по образцу). Педагог вывешивает  на доску 

образец и   предлагает проверить правильность выполнения 

задания. Кто выполнил задание правильно? У кого не так 

выполнено, исправьте. Молодцы!  Все починили часы.  

6. Осмысление.  

Дидактические задачи:  

Восстановить в памяти детей то, что они делали и 

создать ситуацию успеха.  

Педагог собирает детей около себя.  Кому мы сегодня 

помогли? Что у него случилось? Смогли вы ему помочь?  Какие 

знания и умения помогли вам  помочь Пете? 

(умение считать,ориентироваться по плану, определять время по 

часам). Что было трудно? Сумели вы справиться с трудностями?  

Я уверенна, что вы никогда не будите опаздывать, потому, 

что теперь вы умеете определять  время по часам.  

Список литературы:  

1. Комплексная программа дошкольного образования «Мир 

открытий»// Научный руководитель Л.Г.Петерсон  /Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.- М:.Цветной мир, 2016  

2. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова « Игралочка – ступенька к 

школе». Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 4(1-2). М.: Ювента, 2014.  
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Методические рекомендации по организации 

интегрированных форм детской деятельности в рамках 

реализации красткосрочных проектов «Здоровье и правильное 

питание» 

Бурыкина Юлия Александровна 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе 

 

Обучение дошкольников бережному отношению к своему 

здоровью - актуальная задача современного образования. В целях 

преумножения и сохранения здоровья ребенка наиважнейшей 

задачей взрослых является формирование у него определенных 

знаний в области питания.  

Внедренная нами система работы по формированию у детей 

основ правильного питания как части здоровья предполагает 

интегрированные формы организации детской деятельности по 

всем образовательным областям.  

В образовательной области «Речевое развитие» 

используется творческое рассказывание, рассматривание и беседы 

по картинам, заучивание пословиц и поговорок о правильном 

питании.  

С целью упражнения в образовании относительных 

прилагательных, в согласовании существительных с 

прилагательными используются игры «Приготовим сок», «Варенье 

для Карлсона», «Угадай кашу», «Кулинары», «Поварята». С целью 

закрепления у детей обобщающих понятий используем игру 

«Наведем порядок на кухне».  

В образовательной области «Познавательное развитие» с 

детьми проводятся беседы: «Самые полезные продукты», «Как 

нужно вести себя за столом», «Каша – пища наша», «Фрукты и 

овощи на столе».  
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Особый интерес дети проявляют к экспериментированию 

«Удивительное превращение молока», «Какая ложка лучше?», «На 

вкус и цвет товарища нет», «Огород на подоконнике». 

Используются и проблемные ситуации «Микробы. Кто это такие?», 

«Кто из гостей ведет себя неправильно?», «Где найти витамины 

весной?», «Полезные продукты»; кулинарные и сенсорные игры 

«Приготовь овощной или фруктовый салат», «Варим компот», 

«Угадай по вкусу», «Угадай по запаху», «Математическая пицца». 

Широко применяются кроссворды, филворды и другие задания 

«Загадки с грядки», «Где живут витамины в стихах», схемы: 

правильное рациональное питание, пирамида здорового питания. 

Значимый раздел в нашей работе - «Полезные сказки», где в 

доступной и познавательной форме изложены интересные факты о 

значении и пользе разнообразных фруктов, ягод, овощей, круп, 

целебных трав, чае, орехах, шоколаде, меде.  

В рамках НОД для повышения интереса детей проводятся 

экскурсии на пищеблок, ИКТ деятельность, работа на 

интерактивном столе и в тетрадях. Для закрепления материала по 

формированию правильного питания изготовлены лэпбуки 

«Правильное питание», «Этикет за столом».  

В образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» используются разговор-обсуждение «Для чего нужны 

столовые приборы?», «Зачем нужны салфетки на столе?»; беседы 

«Культура поведения за столом», «Плох обед, если хлеба нет». 

Сюжетно-ролевые игры «Мы идем в  магазин», «Ждем гостей», 

«Угости друга», «Накормлю себя сам», «Кафе», «Столовая», 

«Продуктовый магазин», «Семья», предлагаются различные 

ситуации, связанные с отработкой навыков и правил поведения за 

столом, его сервировкой, в составлении своего дневного рациона. 

В режимных моментах: дежурство и прием пищи 

закрепляется умение сервировки и правильного поведения за 
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столом. В трудовой деятельности на огороде дети сами сажают и 

выращивают, едят «витамины с грядки».  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» важным методом в формировании основ культуры 

питания является чтение художественной литературы, которое 

помогает обогатить словарный запас детей, приобщить к 

фольклору, учит детей быть вежливыми, гостеприимными, 

воспитывает культуру поведения за столом и формирует 

культурно-гигиенические навыки, развивает кругозор.  

После прочтения произведений художественной 

литературы: С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 

Н. Носов «Мишкина каша», Ю. Тувим «Овощи», З. Александрова 

«Картошка», С. Георгиев «Бабушкин сад», Сказка братьев Гримм 

«Горшок каши» и д.р. дети отображают полученные знания в 

художественно-творческой деятельности: лепке, аппликации, 

рисовании, моделировании.  

Проводятся развлечения, праздники, конкурсы: «Осенины», 

театрализованное представление «Огородник», конкурс на лучшую 

поделку из овощей и фруктов «Волшебница осень», конкурс 

«Кулинарный шедевр», «Кулинарный батл» и т.д. Заучивание 

песен.  

В образовательной области «Физическое развитие» в 

течение дня с детьми проводятся: пальчиковая гимнастика 

«Витаминный салат», «Варим компот», «Ягоды», «Овощи и 

фрукты»; динамические паузы «Путешествие в лес», «А в лесу 

растѐт черника».  

На прогулке играют в подвижные и малоподвижные игры 

«Вырастает урожай», «Солнышко и дождик», «Съедобное – 

несъедобное», «У медведя во бору», «Кузовок», «Овощи в 

корзинку». С большим удовольствием участвуют в играх-



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
26 

соревнованиях «Разложи посуду по назначению», «Передай 

апельсин, яблоко».  

В игре «Светофор безопасного питания» дети одновременно 

закрепляют правила безопасного поведения на дороге и правила 

правильного питания. Так как родители являются активными 

участниками образовательного процесса продуманы 

разнообразные формы работы с родителями (законными 

представителями).  

Из наглядной агитации, цикла бесед, родительских 

собраний, круглых столов родители узнают о пользе молочных 

продуктов, о пирамиде питания, о том стоит ли включать в рацион 

ребѐнка сладости и какие.  

Совместно с детьми изготавливаются книжки – малышки 

«Витамины», «Вредные продукты». В результате использования 

интегрированных форм организации детской деятельности у 

воспитанников формируются основные понятия рационального 

питания, потребность в здоровом питании и образе жизни, умение 

выбирать полезные продукты, чувство ответственности за своѐ 

здоровье. 

Литература: 

 Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник 

научнометодических статей с международным участием / под 

общей редакцией Б.П. Черника. — Новосибирск: Агентство 

«Сибпринт», 2020.ISBN 978-5-94301 
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«Воспитывать – это благое призванье!» 

 

Сумишевская Юлия Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» детская 

телестудия «Перемена» 

г.Норильск 

Красноярский край 

 

Любить, понимать и, конечно, прощать, 

Примером во всём быть, являть состраданье… 

Воспитывать, значит, другим что-то дать. 

Дать даром уменья свои, свои знанья; 

Посеять всё лучшее в детских сердцах, 

В ответ не прося ни наград, ни признанья… 

Отдать свою жизнь, всю отдать… до конца. 

«Очень сложно, но и очень интересно!» – так отзывается 

большинство воспитателей о своей работе. Между тем, на людях 

этой важной профессии, почти всегда есть едва заметный налет 

грусти. Если школьных учителей бывшие ученики часто 

поздравляют и даже спустя многие годы после окончания школы, 

то маленькие дети редко запоминают своих воспитателей. Таковы 

уж особенности детской психологии. 

Тем не менее, ежегодно 27 сентября, педагоги отмечают 

свой профессиональный праздник - День дошкольного работника. 

Эта дата выбрана не случайно - именно в этот день в 1863 году в 

Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России 

детский сад. Его основателем стала Аделаида Семеновна 

Симонович, большая энтузиастка и фантазерка. Заведение 

принимало детей от трех до восьми лет. В программе "сада" были 

подвижные игры, конструирование и даже курс «Родиноведения». 
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К началу XX века в России было открыто довольно большое число 

дошкольных учреждений как платных для интеллигенции, так и 

бесплатных детских садов, площадок и приютов для детей низших 

слоев населения, а также детей-сирот. В эти же годы возник 

первый журнал о методиках дошкольного воспитания под 

редакцией Аделаиды Симонович. К 1914 в стране действовало 

несколько десятков детских садов. К 40-м годам XX века сеть 

дошкольных образовательных учреждений достигла довольно 

высокого уровня, детские сады появились даже в самых 

отдаленных уголках страны. Более двух миллионов маленьких 

россиян были охвачены общественным воспитанием. 

Наш город тоже имеет пусть и небольшую, но свою 

историю развития дошкольного образования. К концу 1950 года в 

Норильске, тогда ещё рабочем посёлке, работало 6 детских садов 

на 720 мест. С получением статуса «Город», в 1954 году открылся 

детский сад – ясли № 31 «Малыш», а в 1959 году  –  сад №48 

«Золотая рыбка» и 14 февраля 1969 года сад №14 «Олененок». 

В 1975 году начал свою работу детский сад № 45 «Улыбка», а 

в 1993 году  сад  № 28 «Веселинка».  

В  2002 году после  реконструкции заработали детские сады 

№ 4 «Колокольчик» и № 9 «Зимушка»  и № 78 «Василек». Год 2013 

- в Норильске  функционирует 93 образовательных учреждения. 

Для увеличения охвата детей услугами дошкольного образования 

во втором корпусе МДОУ № 74  «Земляничка» открыты 7 

дополнительных групп на 154 места. Построены и введены в 

эксплуатацию три новых дошкольных образовательных 

учреждения в Центральном районе города: № 1 «Северок», № 2 

«Умка», и  № 5 «Норильчонок».  

День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования был учрежден в 2004 году по инициативе российских 

педагогических изданий. Идея этого праздника - помочь обществу 
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обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 

образование в целом. Поэтому 27 сентября в нашей стране 

проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню 

воспитателя. Норильск – не стал исключением, регулярная 

торжественная церемония вручения заслуженных наград стала 

тому подтверждением. 

Почетный гость мероприятия начальник управления общего 

и дошкольного образования города Норильска - Андрей 

Геннадиевич Колин, отметил: «Хочется верить, что в наш 

стремительный век профессия дошкольного работника не только 

не потеряла своей актуальности, но и приобрела особую 

значимость и уважение. Ведь в равной степени совместно с семьей 

работники дошкольных образовательных учреждений ведут по 

жизни маленького человека, оберегая от невзгод и формируя его 

личность.  Ваша работа всегда на виду, каждый человек ежедневно 

и ежечасно ощущает и оценивает ее результаты». 

С его мнением согласен Председатель Норильского 

городского Совета депутатов – Александр Александрович 

Пестряков. Он говорит: «Дошкольный возраст  особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте 

формируется личность, и закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка. Воспитатели имеют особое значение в 

нашей жизни. Именно они закладывают основу характера и 

способностей большинства детей в нашей стране. Благополучное 

детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости 

воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру 

ребенка».  

Исполняющий полномочия Главы города Норильска – 

Николай Анатольевич Тимофеев, сказал: «Сегодня дошкольное 
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воспитание – это образовательный компонент, который больше 

всего востребован населением, это способ создания равных 

стартовых условий для всех детей дошкольного возраста. Но, 

прежде всего, это каждодневный труд  работников дошкольного 

образования, который  заслуживает самого искреннего признания и 

бесконечной благодарности!   

Педагогические коллективы дошкольных учреждений 

активно участвуют в инновационной и экспериментальной 

деятельности, ярко и неординарно пре6дставляют свою работу в 

рамках реализации проекта «Мир новых возможностей», 

организованного компанией «Норильский никель», являются 

лауреатами и победителями Всероссийского смотр - конкурса 

«Детский сад года» и «Росточек – мир спасут дети». Под 

руководством педагогов воспитанники успешно занимаются 

дополнительным образованием, с интересом участвуют в 

муниципальных конкурсах: «Солнышко в ладошках», 

«Театральная весна», «Шашечный турнир».  

С помощью своих воспитателей дошкольники познают 

секреты окружающего мира, знакомятся с культурными 

ценностями, учатся понимать, где добро, где зло, а также  любить и 

беречь свою Родину. Родители, отдавая свое чадо на попечение 

воспитателей,  переживают  и волнуются  о его дальнейшем 

пребывании в обществе.  Поэтому очень важно, чтобы  малышей 

встречали любящие детей люди, умеющие найти с малышами 

общий язык, заинтересовать, развить таланты, а также воспитать 

полноценного гражданина страны. 

Дошкольные работники – это не только воспитатели. Это и 

логопеды, психологи, инструкторы по физкультуре, и даже медики 

– специалисты, которые заботятся о воспитании подрастающего 

поколения, отдающие дошколятам свои знания. На церемонии 

награждения присутствовали представители разных 
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педагогических профессий Норильской системы образования. Это 

удивительные люди, обладающие высокой профессиональной 

компетентностью и яркой индивидуальностью, которые успешно 

осваивают современные образовательные  технологии, реализуют 

инновационные проекты, сохраняют и развивают лучшие традиции 

отечественного образования. Вклад воспитателей в благополучное 

детство и в развитие способностей дошкольников неоценим. Ведь 

дошкольный возраст – это особый период становления человека, 

именно в это время закладываются основы его личности, 

формируется физическое и нравственное здоровье. 

Виновников торжества - работников  дошкольного 

образования наградили почетными грамотами,  благодарственными 

письмами и букетами цветов от Главы города,  от Губернатора 

края, Управления Образования Норильска и Министерства 

образования Красноярского края. «За добросовестный труд, 

творческий подход в деле воспитания детей и преданность работе» 

отметили более  90 педагогов дошкольных учреждений.  

Заботиться о самых маленьких жителях нашей страны, 

приложить все усилия, чтобы вырастить их здоровыми и 

сильными, дать первые необходимые умения и навыки - одна из 

самых важных и благородных миссий на Земле.  Душевность и 

педагогический талант, терпение и мудрость – эти качества лежат в 

основе  профессии воспитателя. Раскрывая детский творческий 

потенциал, создавая условия для всестороннего развития личности, 

работники  дошкольных учреждений  помогают формированию 

общества. Воспитатель – это не только профессия, суть которой 

дарить знания. Это – сотворение личности, утверждения человека в 

человеке.  
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Методические рекомендации для педагогов старших 

возрастных групп «Как научить детей дружить?» 

 

Москаева Ирина Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе 

 

Как научить детей дружить?  

Этот вопрос сегодня задаѐт каждый воспитатель, 

работающий в детском саду. Его актуальность заключается в том, 

что всѐ больше детей испытывают трудности в общении из-за 

неумения разрешать конфликты, идти на компромиссы, мириться. 

Вместе с этим, в соответствии с ФГОС ДО, готовность 

самостоятельно решать задачи, связанные с общением и 

взаимодействием со сверстниками, - одна из начальных ключевых 

компетентностей ребѐнка старшего дошкольного возраста.  

Для решения данной проблемы нами была разработана 

игровая педагогическая технология «Учимся дружить», целью 

которой является развитие культуры общения детей старшего 

дошкольного возраста. Основной структурной единицей данной 

игровой технологии является проблемная ситуация, связанная с 

неким конфликтом между детьми, в каком либо виде детской 

деятельности (игре, в режимных моментах и др.).  

Детям требуется найти обоюдное решение, которое сведѐт 

на нет зарождающийся конфликт. Данная технология предлагает 

сделать это с помощью игровых приемов «Дружилки» и 

«Игралки».  

Первый вид пособий «Игралки» - пособия, которые 

помогают детям помириться в любой ситуации: во время игры, в 

режимных моментах. Например: Пособие «Волшебное покрывало» 

- прозрачное покрывало, которым накрывают поссорившихся 
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детей. Момент неожиданности, присутствующий в этом игровом 

приѐме позволяет быстро забыть о ссоре.  

После этого можно спокойно обсудить, что произошло, и 

найти компромисс. Пособие «Леопольд мирит друзей».Это 

подушка – в верхней части мордочка кота Леопольда, по краям - 

лица детей и руки, которые при примирении дети складывают 

вместе в середине и проговаривают слова «Дружилки»: Если вы 

поссорились, Помириться нужно. Как помирит Леопольд? - 

«Ребята, давайте жить дружно»! Пособие «Волчок» - круг, 

разделенный на сектора. 

 В каждом секторе - символическое изображение способа 

примирения. Дети, проговаривают слова «Дружилки»: Хватит нам 

уже сердиться, Веселятся все вокруг! Поскорей, давай, мириться: - 

Ты мне друг! - И ты мне друг! Мы обиды все забудем И дружить 

как прежде будем!  

Далее они крутят волчок, смотрят, на каком секторе 

остановилась стрелка, определяя при этом способ примирения: 

рассказываете смешную историю; вместе вспоминаете и говорите « 

Дружилку»; находите общую игру; катаете друг другу волшебный 

мяч и говорите комплименты; поете вместе песенку или играете на 

музыкальном инструменте; надуваете шарики.  

Ко второму виду пособий относятся «Игралки», 

позволяющие познакомить детей с правилами культуры общения, 

научить договариваться и разрешать конфликты, адекватно 

проявлять свои чувства и учитывать интересы и чувства других. 

Например: Пособие «Вертушка»- крутящийся цветок с 

разноцветными лепестками, на которых схематично изображены 

варианты разрешения конфликтных ситуаций по теме «Не 

поделили игрушку».  

Когда возникает такая ситуация в режимных моментах, дети 

или воспитатель крутят вертушку и произносят волшебные слова: 
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Ты крутись, крутись, вертушка, Подскажи ты нам, подружка, Как 

без драки и без ссор, Разрешить сейчас наш спор!  

Когда вертушка останавливается, дети смотрят, что 

«подсказала» вертушка: играть в игрушку по очереди; никому не 

отдавать игрушку, чтобы никого не обидеть; играть всем вместе; 

воспользоваться считалкой; отдать игрушку тому, кому она сейчас 

может быть нужнее (грустному, расстроенному, скучающему 

ребенку).  

Пособие «Кубик с правилами» -это кубик, на гранях 

которого представлены правила дружной игры, сформулированные 

пословицами или поговорками и изображенные в виде схем или 

картинок: нет большего позора - не выполнить договора (всем 

вместе договориться о правилах игры); уговор дороже денег 

(честно соблюдай правила игры); сам себя губит, кто других не 

любит (нарушивший правило не может считаться выигравшим); 

кто зря сердит, у того голова болит (не злиться и не драться, если 

проиграл); вместе тесно - врозь скучно (учись уступать в игре); 

любишь кататься, люби и саночки возить (после игры нужно 

вместе все убрать за собой).  

Таким образом, использование игровых приѐмов технологии 

«Учимся дружить» в различных видах детской деятельности в 

режиме дня ДОУ позволяет создать оптимальные условия для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

развития их коммуникативных способностей, помогающих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками. 

Литература:  

Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник 

научнометодических статей с международным участием / под 

общей редакцией Б.П. Черника. — Новосибирск: Агентство 

«Сибпринт», 2020.ISBN 978-5-94301 
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Конспект квеста «Дети шпионов» 

(для детей подготовительной группы) 

 

Костромцова  Татьяна  Генадиевна 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития  слуховой  и зрительной 

памяти через систему игровых упражнений. 

2. Закреплять умение определять место звука в словах, 

соотносить звуки с их графическим изображением. 

3. Закреплять знание цифр в пределах 10 и их графических 

изображений. 

4. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

5. Совершенствовать умение работать в парах, согласовывать 

действия во время проведения экспериментов, достигать 

результата. 

6. Содействовать становлению универсальных предпосылок 

учебной деятельности – умения работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

7. Способствовать проявлению инициативности, активности, 

самостоятельности. 

Оборудование и материалы:  

мультимедийный проектор, компьютер, компьютерная 

презентация с заданиями, рабочие листы (по количеству детей), 

бутылки с водой, стаканы, мерки, кисточки, «тайные письма», 

банданы, диск с мультфильмом. 

Ход занятия: 

Здравствуйте, друзья!   
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Ребята, вы скоро пойдёте в первый класс? Вы, наверное, 

готовитесь, много занимаетесь? Я вам предлагаю сегодня немного 

отдохнуть от занятий и поиграть. А вот во что мы будем играть, вы 

узнаете, если выполните специальное задание. 

1. Посмотрите на экран. Рассмотрите  картинки и назовите, 

что на них нарисовано.  

Вам нужно их хорошенько запомнить. Ой, ребята, картинки 

исчезают! Ну вот, все картинки пропали. Давайте попробуем их 

вспомнить. Какая картинка была первой? С какого звука 

начинается это слово? («ш»).  Найдите  букву, обозначающую этот 

звук, и положите её под цифрой 1 (аналогично с картинками 2- 9).  

Смотрите, это буквенный код. Прочитайте, какое слово у 

нас получилось? А вы знаете кто такие шпиончики? Это дети 

шпионов. Чем занимаются шпионы? (узнают разные тайны, 

выведывают секреты и находят спрятанные предметы)  

Итак, мы – шпиончики, и нам нужна специальная  одежда.  

Давайте, у нас это будут  специальные шпионские  банданы. 

Подойдите к взрослым, они помогут вам завязать банданы. 

Уважаемые шпиончики! Вы должны узнать секрет этого 

чёрного ящика. В этом трудном деле без помощника не обойтись. 

Помощником в нашей игре будет вот этот весёлый человечек 

(посмотреть на экран).  

Как же нам открыть этот ящик? Смотрите, ключи есть, а вот 

замка нет. Давайте, обратимся к нашему помощнику (на экране – 

замочная скважина). 

Смотрите, ребята, мы видимо должны подобрать ключ к 

этому замку. Запоминайте, как он выглядит (замок исчезает). 

Найдите среди своих ключей подходящий для этого замка. Давайте 

проверим, правильно ли вы подобрали ключ (Снять с коробки 

защитную ленту, под ней замок, сравнить ключи и замок. Раздаётся 

сигнал.)  
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Молодцы, ключ подобрали правильно, можем открыть 

ящик.  

Что же в ящике? Какие- то листы бумаги и ещё один ящик. 

Друзья, а ведь это не просто листы бумаги, а шпионские 

шифровальные карты. Спросим у помощника – что делать? 

Смотрите, шпиончики, у него зашифрован код, который поможет 

открыть второй ящик. Узнать мы его сможем, если выполним 

задания и расшифруем карты. Садитесь за столы, будьте 

внимательны, задания даются только один раз, запоминайте. 

Первое задание: обведите синим карандашом пятую по 

счёту цифру. Впишите эту цифру в первый квадрат внизу листа. 

Второе задание: найдите третий ряд цифр и обведите 

первую цифру в этом ряду красным карандашом. Впишите эту 

цифру во второй квадрат внизу листа. 

Третье задание: обведите цифру 5 в круг, цифру 3 – в 

треугольник, цифру 6 – в квадрат. Какая цифра осталась не 

обведена? (4) Впишите её в третий квадрат внизу листа. 

Ребята, у нас получился цифровой код. Назовите какой? 

(864). Давайте введём его и узнаем, правильно ли мы его отгадали 

(вставить цифры в кармашки, звучит резкий сигнал).  

Физминутка. Ой, ребята, похоже, что нужно не только 

вставить код, но и еще что-то сделать?   Наш помощник нам так 

сигналит.  Давайте узнаем, что он хочет нам сообщить. 

А-а-а, он хочет, чтобы мы немного передохнули и занялись 

шпионской игрой.  Каждый шпион, чтобы его не рассекретили 

должен уметь перевоплощаться, и не только в других людей, но и в 

животных и даже в предметы. Давайте потренируемся. 

Итак, приготовились: 

Шпионская игра – раз, шпионская игра – два, шпионская 

игра – три, шпиончик как дерево замри  
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(шпиончик как скамейка замри, шпиончик как летучая 

мышь замри). 

Молодцы, хорошо потренировались, никто бы не смог вас 

рассекретить. 

Друзья, смотрите, а здесь ещё ящик и на нём опять код . Код 

какой-то странный. Давайте его внимательно рассмотрим. Что это? 

(буква, цифра, геометрическая фигура).  

Посмотрите, все эти знаки зачёркнуты.  А ещё здесь какие- 

то чистые листы. Что же это такое? А-а-а, я догадалась, это не 

просто чистые листы, а тайные шпионские письма, которые мы 

должны прочитать. И для этого  нам нужна секретная проявляющая 

жидкость.  

Узнаем у помощника, что мы должны сделать (рисунок на 

экране). Смотрите, мы должны взять бутылку с жидкостью, налить 

из неё полную мерку и перелить в стакан. Обратите внимание, 

мерок должно быть три. Значит, проявляющая жидкость будет в 

той бутылке, в которой ровно три мерки.  

Работаем в парах, а кто с кем работает, определит жребий. 

Разбирайте полоски, переверните их и посмотрите какого цвета у 

вас полоска. А теперь подойдите к столу и найдите бутылки, 

отмеченные таким же цветом. Действуйте быстро и бесшумно, как 

настоящие шпионы. Положите полоски на подносы. 

Возьмите бутылки с жидкостью и налейте первую мерку. 

Мерку наливаем целую, до краёв. Все налили? Перелейте жидкость 

в стакан. Сколько перелили мерок (одну), запомните. Теперь 

налейте следующую мерку и перелейте в стакан. Сколько всего 

перелили мерок (две), запомните. Продолжайте дальше, пока не 

закончится жидкость в бутылке. Запоминайте, сколько мерок вы 

перелили в стакан. 

У кого в бутылке ровно три мерки? Значит это и есть 

проявляющая жидкость. Давайте, я перелью её в специальный 
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разбрызгивательный аппарат. Теперь подойдите к столу, на 

котором лежат тайные письма. Я сейчас нанесу проявляющую 

жидкость на письма, а вы распределите жидкость специальной 

шпионской кисточкой. Что у вас появилось? (появились знаки). 

Давайте вспомним  код на ящике. Какие символы были 

зачеркнуты? А если они зачеркнуты, как вы думаете, будем мы 

составлять из них код? (нет) Какой же знак у вас остался в тайных 

письмах (картинка). Запомните каждый свою картинку, подойдите 

к столу, возьмите карандаши и нарисуйте такую же. Нарисовали?  

Друзья, а как же нам правильно выложить код? Давайте 

спросим у нашего помощника. Смотрите, он нам подсказывает 

(посмотреть на экран). Запомните и выложите также. (дети 

выполняют задание, звучит сигнал).  

Молодцы, ребята! Вы сумели разгадать код и открыть этот 

ящик. А что же в нём? 

Смотрите, шпиончики, этот ящик последний, значит,  в нём 

и должен быть секрет, который мы разгадывали. Но здесь только 

конверт, на котором написаны четыре  слова, а в конверте – 

компьютерный диск. 

А-а-а-а, ребята, я, кажется, поняла. Мы должны узнать, что 

на диске и помогут нам в этом слова, написанные на конверте. Я 

вам их сейчас прочитаю , а вы слушайте внимательно и 

постарайтесь запомнить (Матроскин, Шрек, лупа, Спайдермен). 

Ребята, какое-то слово явно лишнее. Как вы думаете, какое? (лупа) 

Почему? (лупа – это шпионский прибор, а остальные слова – это 

имена героев мультфильмов). Вспомните и назовите имена героев 

мультфильмов, которые я вам назвала.  

Итак, шпионская лупа и герои мультфильмов. Как вы 

думаете, ребята, что же может быть на диске? (мультик про 

шпионов – раздаётся звуковой сигнал). Ну что ж, ребята, мы 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
40 

правильно разгадали секрет, и сейчас вы будете смотреть 

мультфильм «Следствие ведут колобки». 

 Но сначала давайте попрощаемся  с нашим весёлым 

помощником (внимание на экран).  

И я, друзья, тоже с вами прощаюсь, рада была с вами 

поиграть. И надеюсь, что и в школе вы будете любознательными, 

внимательными учениками. До свидания. 
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Математический квест «Расколдуй гномов» с использованием 

игр Воскобовича НОД для детей старшей группы 

 

Корелина Виктория Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе 

 

Цель: закрепление у детей полученных знаний, при 

использовании развивающих игр; формировать умение радоваться, 

достигая цели. 

Задачи: 

Образовательные: 

упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости, 

закреплять пространственные представления (влево, вправо, вверх, 

вниз). 

Закрепить названия дней недели, прямой и обратный счет, 

порядковый и количественный счет, знания геометрических фигур 

Совершенствовать умение сравнивать количества предметов 

(>,<,=) 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление, память, наблюдательность, 

внимательность, воображение, речь. 

Воспитательные: 

Стимулировать эмпатичные переживания, желание прийти 

на помощь. 

Ход работы. 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром, на электронную почту 

мне пришло письмо. Письмо это от волшебника, который живёт в 

Фиолетовом лесу. Как вы думаете кто этот волшебник? 

Дети: Магнолик 

Воспитатель: Правильно ребята. Прочитаем его письмо? 
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Дети: Да. 

Воспитатель: (читает письмо). «Здравствуйте ребята! Пишет 

Вам Магнолик. В стране Математика случилась беда – на нее 

налетела злая колдунья и всех гномов Фиолетового Леса, спрятала 

кого куда, а меня заточила в своем замке. На дверях замка замок, а 

открыть его могут только гномы в среду утром. Прошу вас 

помогите! А в помощь вам я отправляю карту» 

Воспитатель: Дети, что же делать? 

Дети: Отправиться в страну Математика и спасти гномов и 

Магнолика от злой колдуньи. 

Воспитатель:Ачем нам может помочь карта? 

Детей: ответы детей 

2 слайд 

Воспитатель: Давайте рассмотрим карту. Что мы видим? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: У каждого препятствия задания. И нам их 

нужно выполнить, чтобы спасти гномов. Готовы?! Ну что же, тогда 

отправляемся в путь! Но прежде чем отправится, давайте с вами 

вспомним: какой сегодня день недели? В письме Магнолик пишет, 

что мы можем спасти гномов в среду утром. 

Какой день недели будет завтра? 

Какой день недели был вчера 

Сколько рабочих дней в неделе? Назовите. 

Сколько выходных дней в неделе? Назовите. 

Как называется средний день рабочей недели? (какой он по 

счету). 

Какой день недели будет завтра? 

Какой день недели был вчера? 

- Итак, какое сейчас время суток? 

Значит, мы с вами выяснили день недели и время суток. 

Можем отправляться в путь. 
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Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто живет в стране 

Математика? 

Дети: Цифры, геометрические фигуры, задачи. 

Воспитатель: Чтобы злая колдунья нас не заметила, в кого 

мы можем превратиться? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Кто же в этом нам поможет? 

Заиграла музыкальная шкатулка 

Воспитатель: Может в ней подсказка(в ней лежат медальки-

цифры, дети разбирают) 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в путь, нам надо 

произнести заклинание семи гномов, чтобы попасть в страну 

математики. 

Дети: Кохле-Охле-Желе-Зеле-Геле-Селе-Фи 

Воспитатель: Вот мы с вами и в стране математике. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим карту, куда нам надо 

идти. Тут ворота на пути, как нам через них пройти, нужно решить 

задачки: 

1 задание 

Сколько спинок у трех свинок? (3) 

Сколько хвостов у двух котов? (2) 

Сколько животиков у пяти бегемотиков? (5) 

Сколько рогов у двух быков? (4) 

Сколько задних лап у двух зайцев? (4) 

Сколько сапожек Оля купила, чтобы кошка лапки не 

замочила? (4) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданием? 

Проверим? 

На доске появляется гномКохле. 

Воспитатель: Гнома Кохле мы нашли, но нам надо двигаться 

вперед, давайте посмотрим карту, куда дальше лежит наш путь. 
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2 задание: На пути река 

Воспитатель: Как нам перебраться через нее? 

Дети: На корабле, лодке. 

Воспитатель:Мы можем переправиться с помощью 

«Квадрата Воскобовича» и «Нетающих льдинок». Как они нам 

могут помочь? 

Дети: Мы сделаем из них лодку 

Дети выполняют задание и переправляются через 

препятствия. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 

На доске появляется гномОхле и Желе 

3 задание 

Воспитатель: Посмотрите на карту, и продолжим путь. 

«Лесная поляна» (используем Коврограф-ларчик) 

Отправляемся в поход 

Лес волшебный нас зовет 

Раз – присели 

Два – поднялись 

Три – налево посмотрели 

На четыре мы пойдем 

В лес волшебный попадем. 

Посмотрите сюда. Что растет на полянке? (7 цветков 

разного цвета)  

Ой, смотрите сколько бабочек прилетело. Сколько их? (дети 

считают – 6) 

Всем бабочкам достанется по цветку?  (ответы детей) 

Сколько цветов останется без бабочек? 

Чего больше цветов или бабочек? На сколько? 

А как сделать так, всем хватило цветов? 

На доске появляется гном Зеле. 

4задание  
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Воспитатель:Продолжаем наш путь. Посмотрим нашу карту, 

что ждет нас дальше? 

Воспитатель: Ой, слышите, кто-то спорит. Случай 

странный,  

Случай редкий, цифря-зверята в ссоре.  

Медвежонок Мишек перепутал все цифры. Нужно цифры 

помирить, и их строй восстановить 

Ребята пока вы расставляли цифры Медвежонок Мишек 

загадал цифру она больше 6, но меньше 8; меньше 5, но больше 3, 

больше 7, но меньше 9. 

Воспитатель: Молодцы! 

На доске появляется гном Геле 

5 задание 

Воспитатель: Продолжим путь, посмотрим на карту 

«Непоседливые фигуры». 

- Скажите, какие геометрические фигуры вы видите? 

- Ребята, а что общего у геометрических фигур? (на доске 

изображены фигуры: квадрат, треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник). Все фигуры одинаковы? Что у них общего? Какая 

фигура отличается и чем? Молодцы! Но это еще не всё. Вам нужно 

нарисовать ту геометрическую фигуру, которая у вас на столе 

(используем Шнур-малыш) 

Воспитатель: Молодцы и с этим заданием вы справились. 

На доске появляется гномСеле. 

Воспитатель: Ребята, сколько братьев-гномов? (Семь) 

- Сколько братьев мы уже нашли? (шесть) 

- Сколько ещё гномов нам надо найти? (одного) 

- Какого он цвета (фиолетовый) 

- Как его зовут? (Фи) 

На доске появляется злая колдунья. 
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Колдунья: Ах, какие хитрые, все задания выполнили, 

обрадовались, с последним заданием вам не справиться ни за что. 

Ха-ха-ха. 

Воспитатель: А мы попробуем, рано радуешься злая 

колдунья. 

6 задание  

Воспитатель: Осталось совсем немного, и мы спасём всех 

гномов. Давайте посмотрим на карту. Что вы видите? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Нам надо его найти. 

Воспитатель: Задание сложное и требует особого внимания. 

6 задание:  

Графический диктант (используем игравизоры) 

Воспитатель: 4 вверх, 1 влево, 2 вверх, 3 вправо, 2 вниз, 1 

влево, 2 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево 

Воспитатель: Что получилось? (Ключ) 

На доске появляется гном Фи. 

Воспитатель: Ребята, всех гномов мы спасли, ключ от замка 

нашли 

На доске появляются замок 

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы, справились со 

всеми испытаниями. Магнолик благодарит Вас за помощь и 

приглашает вас в гости в Фиолетовый лес, чтобы помочь гномам 

подготовится к Летней Олимпиаде. 

Что ж, ребята отправимся мы с вами в гости к жителям 

Фиолетового леса чуть позже, а сейчас нам нужно возвращаться в 

детский сад. Встанем в круг, возьмемся за руки и произнесем 

заклинание. 

Вот мы и дома…. Понравилось ли вам наше путешествие, 

что вам запомнилось, какие задания злой колдуньи были трудные? 

Список литературы: 
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 «Успех каждого ребёнка» 

 

Алмин Кирилл Игоревич 

Педагог дополнительного образования 

СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ № 14 г. Жигулёвск 

Самарской области 

Самарская область 

город Жигулёвск 

  

Если педагог соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он - совершенный педагог. 

Л.Н. Толстой 

В наиболее известном произведении Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» есть слова «Одни только дети 

знают, чего ищут… Они отдают всю душу тряпичной кукле, и она 
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становится им очень-очень дорога, а если её у них отнять, дети 

плачут». 

Дети – это величайшая ценность человечества, живая сила 

общества и будущее каждого государства. В каждом ребёнке живёт 

своя уникальность, творческая личность. Процесс взросления детей 

всегда сопряжён с развитием общества и социальной средой, в 

условиях которой происходит становление ребёнка. Современные 

дети живут в очень ярком, многогранном, стремительном и быстро 

изменяющемся мире, в мире, в котором внешняя красота, к 

сожалению, часто бывает важнее богатого внутреннего мира. И то, 

какими станут сегодняшние дети в будущем, зависит от семьи, 

учителей, социальной среды, в которой воспитывается и находится 

ребёнок ежедневно. 

Каждое новое время приводит с собой новые требования к 

системе образования. Я уже четвёртый год работаю педагогом в 

структуре дополнительного образования детей, сталкиваюсь с 

новыми условиями для успешности каждого ребёнка независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса семей. 

Второй год подряд у меня семьдесят учеников в школе-интернате. 

Это особенные дети, в работе с ними требуются особенные 

методики, нужен особенный подход. Очень важно подготовить их 

к жизни в современном обществе, помочь успешно адаптироваться 

в нём. А для этого им нужны не только хорошие знания, но и 

сформированные коммуникативные качества, адекватная 

самооценка, толерантные взаимоотношения с окружающими…   

Мои воспитанники отличаются друг от друга характером, 

интересами, способностями, темпераментом, реакцией на события. 

Но все они нуждаются в заботе, внимании, «ищут» любви и 

взаимопонимания. Очень разные, они все одинаково дороги мне. 

Очень хочу, чтобы каждый из них стал успешным в силу своего 

здоровья и возможностей.  
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Большое внимание уделяю духовно-нравственному 

воспитанию, созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата внутри класса, созданию окружения, 

которое усиливает положительные эмоции и ослабляет негативные, 

делает пребывание на занятии комфортным. Поэтому кропотливо 

готовлюсь к каждому занятию, готовлю дидактический материал, 

способный вызвать в группе душевный разговор о доброте и 

взаимоподдержке, подбираю иллюстрации, репродукции, отрывки 

из книг духовного, нравственного, патриотического содержания, 

вместе анализируем их.  

Дети думают, дискутируют, делают правильные выводы. 

 Во время экскурсий обращаю внимание детей на красоту и 

величие природы, достопримечательности родного города, 

возможности, открывающиеся для них после окончания школы. 

Часто провожу внутригрупповые конкурсы сочинений, рисунков. 

При обсуждении учу ребят находить хорошее, ценное в каждой 

работе. Лучшие посылаем на городские и областные конкурсы. 

Обучающиеся готовят и защищают мини-проекты перед 

родителями и школьной общественностью. Доверие к детям, 

поощрение способствуют успешности детей, нравственному и 

психическому здоровью. Поэтому всегда нахожу моменты для 

одобрения.  

Всё это помогает сформировать у детей коммуникативные 

качества, уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях. Считаю, что каждый ребёнок способен создать 

прекрасное, неповторимое собственноручно. Искренне радуюсь, 

когда у них это получается. 

Свой путь педагога дополнительного образования я начал в 

сентябре 2017 года. Тогда ко мне привели 15 детей, большинство 

из них учились в начальных классах основных 

общеобразовательных школ. Сейчас мои первые ученики выросли, 
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перешли в среднее звено. Отрадно, что ребята, взрослея, не 

собираются покидать занятия в моём детском объединении 

«Благовест» ЦВР «Успех». Радует и то, что родители обучающихся 

осознают потребность в посещении занятий по духовно-

нравственной и патриотической направленности. Я дорожу своим 

детским коллективом, который и в этом году собрался в полном 

составе!   

Я работаю по разработанной авторской программе, которая 

призвана развивать и приобщать подрастающее поколение к 

традиционным духовно-нравственным ценностям, способствует 

более глубокому погружению детей в отечественную культурно-

историческую традицию. Большое внимание в данной авторской 

программе уделено теме «Семья».   

Кто-то, возможно, подумает и скажет, что предметы данной 

направленности не так важны в образовании и что внедрение их в 

школы и учреждения дополнительного образования нужно 

избегать. Важнее технические и естественнонаучные знания. Хочу 

сказать: на занятиях мы говорим не только о народных и 

религиозных праздниках, но и об истории своей малой Родины – 

Самарского края, дискутируем о патриотизме подлинном и 

мнимом, возможности каждого из нас сделать наш край лучше, 

краше, богаче. 

 Считаю, что знания по предметам гуманитарной 

направленности способствуют формированию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. Обязательно говорим о представителях всех народов 

Поволжья, посвятивших свой труд и даже жизнь процветанию 

своего края. Тем самым воспитывается чувство толерантности в 

детях. Использую на занятиях презентации и видеоматериалы. 
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В настоящее время Министерство просвещения России 

запустило новый федеральный проект «Успех каждого ребёнка». 

На мой взгляд, успех ребёнка – это когда он чувствует себя 

комфортно и уверенно, может уверенно сказать «я умею», «я 

могу». Успешность ребёнка – это то, за что его можно похвалить, 

его конкретное реальное достижение. Осознавая себя как личность, 

ребёнок постепенно начинает оценивать себя и других. Начало 

успешного становления ребёнка начинается в семье, самые важные 

люди, подающие пример успеха, – это родители ученика. Во время 

реализации своей программы подключаю к участию родителей 

учащихся через проведение открытых уроков, информационно-

просветительских и выездных мероприятий по 

достопримечательностям и святым местам Самарского края. 

Понимаю, что невозможно воспитать достойного гражданина без 

поддержки семьи. 

Мастерство настоящего педагога состоит в том, чтобы 

рассмотреть талант в каждом ребёнке, дать ему проявиться, 

бережно поддерживая этот огонёк.                        Я уверен – не 

бывает неуспешных детей, бывают равнодушные взрослые… 

Слово, жест, взгляд, а самое главное – внимание, умение 

слушать и слышать ребёнка. Всё это позволяет становиться 

успешным. Дети должны иметь возможность творить, пробовать, 

экспериментировать, а рядом с ними должен быть настоящий 

Наставник-Педагог – единомышленник, соавтор, помощник и 

просто внимательный слушатель.  

Я ни одного дня не пожалел, что выбрал профессию 

педагога. Напротив, благодарен судьбе, что имею возможность изо 

дня в день работать с подрастающим поколением, помогать детям 

найти себя и своё место в жизни. 

  Желаю всем учителям найти своё личное педагогическое 

счастье. 
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Ведь недаром всемирно известный воспитатель, педагог 

Антон Семёнович Макаренко в своё время писал: «Будьте 

счастливы – только счастливый человек может сформировать 

счастливую личность». Быть счастливым значит и одновременно 

быть успешным. Успех ученика зависит от успеха учителя. 

 

Сценарий большой психологической игры на тему: 

«Путешествие в космос» 

 

Иванова Наталия Владимировна 

педагог-психолог 

МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе 

 

Задачи игры: 

• Создать условия для организации и сплочения 

детского коллектива, для развития коммуникативных навыков и 

способов общении. 

• Предоставить детям возможность вступить во 

внутригрупповое взаимодействие, прожить ситуацию 

сотрудничества, взаимовыручки. 

Описание проблемы и задач развития, на решение которых 

направлена данная игра: 

Проблемы и трудности адаптации к школе являются 

ведущими для младшего школьного возраста. Именно в первые 

месяцы начинают формироваться те системы отношений ребенка с 

миром и самим собой, те устойчивые формы взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, базовые учебные установки, которые в 

существенной мере определяют в дальнейшем успешность его 

школьного обучения, эффективность стиля общения, возможности 

личностной самореализации в школьной среде. Поэтому очень 

важно создать психологически комфортные условия для детей, 
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буквально с первых дней пребывания в школе, чтобы для каждого 

ребенка его школа стала действительно школой радости, личных 

достижений и успехов. Особое внимание необходимо уделить 

организации и сплочению детского коллектива, более быстрому 

установлению позитивных отношений между детьми через 

решение творческих задач, овладению ими приемами и навыками 

эффективного межличностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Предполагаемый психологический результат:  

Создание благоприятного психологического климата и 

получение опыта взаимодействия детей в группе. Создание 

позитивных отношений между сверстниками и взрослыми в 

процессе общения. Повышение познавательной активности и 

интереса участников. 

Описание сюжетной канвы, игровой результат, тип сюжета: 

Экипаж космонавтов совершает полет на Марс. Им 

предстоит стартовать с Земли и сделать вокруг нее виток. Затем 

посетить Луну, совершить посадку на Марс и вернуться на Землю. 

В ходе игры-путешетвия участникам предстоит пройти через 

определенные испытания. 

Реальный тип сюжета. 

Время на игру и на обсуждение: 1,5 часа 

Участники: 

Возраст участников: 6-8 лет 

Размер группы: 10-12 человек 

Сколько взрослых должно участвовать в качестве ведущих: 

1 человек (психолог) 

Предусмотрено ли участие педагога: нет 

Возможное продолжение игры в деятельности психолога и 

педагогов: 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
54 

Игра открывает ресурсы развития, которые есть в группе и у 

отдельных участников. Вслед за игрой могут идти тренинговые 

занятия, уроки психологии, содержательная общеобразовательная 

деятельность. 

Подробный сценарий игры: 

Вводный этап 

Время на проведение: 20 минут 

Задача: создание условий для построения субъективного 

отношения между детьми и взрослыми, для реализации способов 

общения. 

Материалы: мяч. 

Содержание этапа: 

Ведущий: Здравствуйте! Мы с вами встретились, чтобы 

увидеть друг друга, познакомиться и подружиться. 

Сегодня я приглашаю вас отправиться в космическое 

путешествие. Мы с вами посетим Луну и совершим увлекательное 

путешествие на Марс. Но для начала, перед нашим совместным 

полетом, давайте поближе узнаем друг друга. 

Вы уже многие знаете, что меня зовут Наталья Анатольевна. 

Но вы не можете сказать, что я люблю, чем увлекаюсь, какая у 

меня семья, где я живу, если у меня домашние животные, какие 

фильмы мне нравятся. Все это вы можете узнать, задавая мне 

вопросы. Спрашивайте, что вас интересует, я постараюсь ответить 

на ваши вопросы. 

Обычно ситуация разворачивается так: вначале несколько 

одиночных (“пробных”) вопросов, на которые ведущий отвечает. А 

топом дети начинают задавать вопросы все одновременно, не 

слушая и перебивая друг друга. В этом случае ведущий прекращает 

отвечать на вопросы. 

Ведущий: Когда все говорят одновременно, получается 

шум, вы не слушаете друг друга, перебиваете, и мне трудно понять 
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что вы говорите. Чтобы такого не было, я ввожу правило: “Хочешь 

говорить – подними руку” (ведущий демонстрирует жест). А 

теперь будем задавать вопросы, используя это правило. Итак, что 

вы еще хотите спросить у меня: … 

Вы обо мне многое узнали, а теперь я предлагаю вам 

познакомиться между собой. 

Игра “Давайте познакомимся” 

Знакомство детей проходит в кругу в виде игры: ведущий 

называет опорное слово (например: “Имя”, “Семья” и др.), а дети 

должны задавать вопросы, кидая мяч любому участнику. В конце 

игры ведущий дает время для “свободного” обмена вопросами. 

Рефлексия: О чем еще вы хотели бы узнать друг у друга? 

Я уверенна , что вы смогли познакомиться друг с другом. 

Игра “Будь внимательным” 

Ведущий: При разговоре люди смотрят друг на друга. 

Чтобы проверить вашу наблюдательность, давайте поиграем. 

Закройте глаза. А теперь назовите у кого сосед со светлыми 

волосами! Поднимите руку (с закрытыми глазами). Откройте глаза 

и проверте себя. Опять закройте глаза. У кого сосед с темными 

волосами. У кого сосед … (Далее ведущий задает аналогичные 

вопросы относительно внешнего вида участников группы). 

Подведение итогов: Благодарю всех за активное участие и я 

уверена в том, что наше знакомство всем понравилось. 

Первый этап. Подготовка к полету. 

Время на проведение: 20 минут. 

Задачи: создание условий для сплочения коллектива и 

работы в парах, для формирования культуры речи в процессе 

коммуникации, для развития пространственной ориентации, 

конструктивных способностей. 

Материалы: музыкальное сопровождение, карта 

путешествия, чистые листочки, карандаши, мяч, два плаката с 
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изображением ракеты (образец и второй экземпляр, поделенный на 

части). 

Содержание этапа: 

Ведущий: Сегодня наша дружная команда юных 

космонавтов отправляется в путешествие. Мы совершим полет к 

Марсу. Давайте посмотрим на карту путешествия. Нам предстоит 

стартовать с Земли, сделать вокруг нее виток, посетить Луну. Затем 

мы совершим посадку на Марсе. Это будет последний пункт 

нашего путешествия. Потом мы вернемся на Землю. 

Космонавты! Во время полета будьте очень внимательны! 

Слушайте своего командира (жестом указываете на себя). 

Начинаем подготовку к полету. 

Далекие звезды над нами горят, 

Зовут они в гости наших ребят. 

Собраться в дорогу не трудно для нас – 

Будем к полету готовы сейчас. 

Беседа. 

Ведущий: Отправляясь в полет, нам нужно взять с собой 

“копилку” вежливых слов. К вежливым словам относятся и слова 

приветствия. 

- Здравствуйте! – 

Ты скажешь человеку. 

- Здравствуйте! – 

Улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Когда люди говорят “Здравствуйте!”, они не только 

приветствуют друг друга, но и желают здоровья. Любая встреча 

начинается с приветствия. Какие слова приветствия вы знаете? 

А еще есть различные способы приветствия: 

раскланиваться, снимать шляпу, обмениваться рукопожатием. 
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Предлагаю сейас вам обменяться “Рукопожатием” в парах: на 

листах обведите контур правой руки соседа. 

Игра с мячом “Вежливые слова” 

Ведущий: Чтобы узнать, какие вежливые слова вы еще 

знаете, мы поиграем в игру. Я бросаю мяч, а вы, поймав, должны 

назвать вежливое слово и вернуть мяч. Не забывайте, что вежливые 

слова произносятся доброжелательно, глядя прямо в глаза. 

Итог игры: 

Ведущий: 

Слова “До свидания!”, “Спасибо!”, 

“Простите!”, “Пожалуйста”, 

и “Здравствуйте!” щедро дарите. 

Без них невозможно на свете прожить 

Слова эти нужно с улыбкой дарить. 

Я уверена в том, что все участники нашей команды 

постараются быть вежливыми и воспитанными космонавтами. 

Ждет нас быстрая ракета 

Для полета на планету. 

Оправляемся на Марс – 

Звезды, в гости ждите нас! 

Действительно, чтобы лететь, нам нужен космический 

корабль. Здесь мы воспользуемся чертежами, которые делал 

Незнайка. 

Придумал Незнайка корабль межпланетный, 

Чертил чертежи в обстановке секретной, чтоб Винтик и 

Шпунтик секрет не узнал, 

Чертил чертежи на отдельных листках все детали. 

А вы рассмотрите все его чертежи  

И полный чертеж из деталей сложите 

Все надо заметить, все надо узнать 

Быть может, ненужные, лишние есть? 
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Вы видите рисунок ракеты. Второй экземпляр рисунка 

разрезан на детали и разложен на столе. Я приглашаю всех 

участников команды для сборки корабля. (Ведущий наблюдает, и 

если потребуется помощь, оказывает ее) 

Рефлексия: Как вы себя чувствуете? Трудно ли было 

собрать корабль? Почему? Продолжим игру? 

Второй этап. Полет на Луну. 

Время на проведение: 25 минут. 

Задачи: создание условий для сплочения коллектива и 

работы в паре, для развития творческих способностей и выражения 

в процессе коммуникативной деятельности, для развития 

познавательных интересов у детей. 

Материалы: музыкальное сопровождение, чистые листки, 

цветные карандаши. 

Содержание этапа: 

Вот теперь можно лететь. 

По ступенькам поднялись, 

Дружно за руки взялись. 

Аккуратно надо сесть, 

Чтобы приборы не задеть. 

Наша команда готова на взлет, 

Скоро ракета помчится вперед. 

Прощально мигнут и растают вдали, 

Огни золотые любимой Земли. 

Космонавты! Прошу надеть шлем, занять свои кресла, 

пристегнуть ремни! Три, два, один – летим! 

Звучит музыка “Полет в бесконечность” 

Ведущий: Наш корабль совершает полет вокруг Земли. Нам 

хорошо видно, что происходит на нашей планете. Расскажите, 

пожалуйста, что вы видите. 

Прощай, Земля! Вперед, к Луне! 
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Хотим мы с тобой подружиться, Луну, 

Чтобы ты не скучала все время одна! 

Таинственный Марс, подожди нас чуть-чуть, 

Сумеем в пути и к тебе заглянуть! 

Итак, мы подлетаем к Луне. Луна спутник Земли. Это тоже 

планета, но очень маленькая. Она не может самостоятельно 

двигаться и как бы “привязана” к Земле. 

Космонавты, прошу вас внимательно посмотреть в 

иллюминатор! Сколько здесь невиданных животных. 

Мы с вами прибываем на Луну и попадаем в Лунный 

зоопарк. Каждый член экипажа получает задание: 

“сфотографировать” (нарисовать) одно животное. 

Рефлексия: Расскажите о своем животном, расскажите о 

том, чем оно питается, как называется и где обитает. 

Третий этап. Полет на Марс. 

Время на проведение: 18 минут. 

Задачи: создание условий для сплочения коллектива, для 

развития познавательного интереса у детей, культуры общения, 

воображения, когнитивной сферы. Предоставить возможность 

прожить ситуацию сотрудничества, взаимовыручки. 

Материалы: музыкальное сопровождение, чистые листки, 

цветные карандаши, рисунки лунных животных. 

Содержание этапа: 

Ведущий: Теперь наш путь лежит к Марсу. Марс – планета 

солнечной системы, четвертая по счету от Солнца. Обращается 

вокруг него примерно за два года. Вокруг своей оси она 

обращается за одни сутки, как и Земля. 

Что же, попробуем совершить посадку на Марс! 

Представьте, что нас встречают марсиане. Давайте их 

поприветствуем по земному и тогда, они поймут, что мы прилетели 

с планеты Земля. Ведущий тоже участвует в приветствии. 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
60 

Рефлексия: Вам понравилось рисовать? Что вы чувствовали, 

когда рисовали? 

Ведущий: 

К Марсу путь был очень длинным 

Стоп! Выходим из кабины! 

Марсиане нам приготовили загадки, и если мы отгадаем, 

сможем вернуться обратно на Землю. Но если вдруг мы не сможем 

дать правильную отгадку, то мы сможем “спастись”, отдать за 

неправильный ответ фотографию одного из лучших животных. 

Ведущий загадывает загадки, а члены экипажа отгадывают. 

Одна или несколько загадок не отгадываемые. 

Рефлексия: Понравилось ли вам отгадывать загадки? Что вы 

чувствовали, когда не могли отгадать загадку? 

Заключительный этап. Возвращение на Землю. 

Время на проведение: 7 минут. 

Задачи: Предоставить возможность для адекватной оценки 

деятельности, направленной на анализ игры и деятельности 

участников. 

Содержание этапа: 

Ведущий: Наше путешествие подходит к концу. Прошу 

экипаж занять свои места, пристегнуть ремни, приготовиться к 

возращению на Землю. 

Возвращаться нам пора 

По местам мои друзья! 

Полетели! 

Из полета возвратились, 

Мы на Землю приземлились. 

Ведущий подводит итог полета: Вам понравилась игра? Что 

больше всего вам запомнилось в нашем путешествии? Почему? 
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Мы с вами с достоинством прошли все испытания. Я думаю, 

что во время нашего путешествия наша команда стала дружной и 

сплоченной. 

До свидания! До следующей встречи, друзья! 

 

Занятие по развитию эмоционально - личностной сферы 

«Морское путешествие» 

Бирюкова Ирина Владимировна 

педагог-психолог 

МАДОУ №15 « Звездочка» 

Кемеровская область, Калтан 

 

Цель: Предоставить детям возможность отреагировать 

агрессивные чувства и способствовать развитию у них навыка 

самоконтроля при помощи классических музыкальных 

произведений. 

Приветствие «Здравствуй, я рад тебя видеть» 

Дети сидят полукругом и по команде ведущего начинают 

здороваться мизинцами, произнося при этом слова: «Здравствуй, я 

рад тебя видеть». Мизинцы не расцепляются, пока все не 

поздороваются друг с другом. 

 Разминка «Шла веселая собака» 

Цель: Формирование позитивного эмоционального 

настроя,  снятие психического напряжения. 

Дети становятся в круг и повторяют слова за психологом : 

Шла веселая собака – чики-брики-гав (идут по кругу) 

А за ней бежали гуси голову задрав,(идут по кругу в другом 

направлении) 

А за ними поросенок – чики-брики-хрю ( останавливаются и 

Чики-брики повтори-ка что я говорю!  хлопают руками по ногам) 
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Основная часть 

Сказка про Кораблик 

Жил был кораблик по имени Андрюшка. Это был еще 

маленький кораблик и было ему всего 6 лет. Андрюшка был очень 

веселый кораблик, любил играть в шумные игры. И очень часто 

нарушал дисциплину и правила игры. И за это его конечно же 

наказывали. А когда Андрюшку наказывали, то с ним начинали 

происходить странные вещи, в него вселялся очень неприятный 

дух по имени Злючка – колючка. И когда это происходило, 

Андрюшка становился злым, он начинал обижать других 

корабликов,  все ломать, крушить и портить. Когда вредный дух 

покидал Андрюшку, то ему становилось стыдно из – за всего 

сделанного.  А хуже всего было то, что с ним переставали дружить 

другие кораблики, а взрослые корабли, после таких 

событий  придумывали для Андрюшки все новые наказания. Таким 

образом у Андрюшки было мало друзей и хороших дней было 

мало. 

Так проходили дни, а кораблик Андрюшка все не 

менялся.  А тем временем наступил важный день. Все кораблики, 

которым исполнилось 6 лет должны были выйти в открытое море. 

Это было важное и ответственное событие. И вот наступил этот 

день. Все шестилетние кораблики были выпущены в море. Им 

предстояло доплыть до маяка и вернуться назад. Плыть они 

должны были друг за другом, соблюдая дистанцию. Впереди был 

опытный корабль, который уже не один раз плавал по морю. 

Маленькие кораблики выстроились друг за другом, последним 

поставили Андрюшку.  Кораблики отправились в плаванье. 

Андрюшка не хотел плыть последним и сильно обиделся. И тут в 

него снова вселился дух Злючка – колючка. Андрюшка перестал 

соблюдать дистанцию и со всей силы врезался впереди плывущий 

кораблик. Бедный кораблик закрутился и задел другой кораблик. 
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Началась неразбериха, кораблики потеряли направление и стали 

расплываться в разные стороны, а из –за этой неразберихи 

поднялся шторм, сильные волны стали набрасываться на 

маленькие кораблики, пытаясь их потопить. Одна из таких волн со 

всей силы ударила Андрюшку, он завертелся и на мгновение 

перестал видеть. Он слышал только крики маленьких корабликов, 

которых уносило в открытое море. Он не знал, сколько времени 

прошло, но почувствовал, что кто – то осторожно куда -то его 

везет. Андрюшка открыл глаза и увидел, что он приближается к 

дому, а везет его взрослый кораблик. Андрюшка огляделся и 

увидел, что и другие маленькие кораблики везут к дому взрослые 

корабли. Андрюшке стало очень стыдно, ведь он испортил такой 

важный день, да и маленькие кораблики пострадали из –за шторма, 

у кого – то была сломана мачта, у кого – то порван парус. Теперь 

им предстояло провести в больнице. Праздничный день оказался 

трагедией и в этом был виноват только он. Андрюшке было так 

стыдно, что он заплакал. Тогда большой кораблик, который вез 

Андрюшку сказал: «Когда я был маленький, я тоже часто 

хулиганил и дрался. Меня наказывали, но я никого не слушал, 

продолжал хулиганить. А потом произошло несчастье, из – за 

устроенной мной драки случился пожар и многие корабли 

пострадали. Мне было очень стыдно. И с тех пор я стал 

задумываться, что я делаю,  и к чему это может привести. Я стал 

ответственным за свои поступки, и больше мне не было стыдно за 

свое поведение.  Андрюшке на всю жизнь запомнился этот день. 

Он наконец – то понял, что он ответственный за свои поступки, он 

хозяин своего поведения. А злючка – колючка больше его не 

навещал, он не приходит к тому, кто отвечает за свои поступки. 

 «Морское путешествие» 

Музыкальное моделирование 
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1. Переживание своего эмоционального состояния: «Мы на 

корабле. Начался шторм: паруса рвет ветер, огромные 

волны швыряют корабль, как щепку» (Вивальди «Шторм») 

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Ветер 

стих, море гладкое и прозрачное, как стекло. Корабль легко 

скользит по воде. » (Чайковский «Баркаролла») 

3. Становление конечного эмоционального состояния: 

«Впереди земля! Наконец-то мы дома. Как радостно 

встречают нас друзья и родные! ». (Шостакович 

«Праздничная увертюра») 

 Рефлексия. 

 

Представление опыта работы педагогов станции юных 

туристов г. Туапсе (СЮТур) «Увлекательные экскурсионные 

прогулки» 

 

Ликарчук Наталья Владимировна 

руководитель 

МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе 

 

ПВД в долину реки Паук. Туапсинский район.  

ПАУК-небольшая горная речка, берёт начало на высоте 300 

метров на западном склоне горы Мессажай (высота 540м.). Длина 

реки 14,5 км, площадь водосбора 42 квадратных километра. Река 

Паук большую часть маловодна. Режим — паводковый. 

 Река впадает в Чёрное море у г. Туапсе. Долина по нижнему 

течению на протяжении 5 км. застроена. По течению реки 

встречаются большие перепады, склоны со скалами и обрывами. 

Среднегодовой расход воды до 8 кубометров в секунду. Во время 

паводков расход воды достигает до 40 кубометров в секунду, 

представляете, какая красотища. 
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Река имеет несколько мелких притоков: Каменная Щель, 

Барсовая Щель. Площадь водосбора на участке притока Барсовая 

Щель 2,5 квадратных километров.  

Длина ручья 3,5 километра. Площадь водосбора ручья 

Каменная Щель — 

1,72 квадратных 

километра. Длина 

ручья 3,3 

километра. Во 

время паводков, 

повторяющихся с 

наибольшей силой 

через 5—10 лет, 

вода поднимается 

до двух метров и 

затопляет прилегающие к реке долины и низменности рассказали 

ребятам педагоги...ПВД 

Тренировка по скалолазанию в природной среде. 

Инструктор Тополян К. А. 

Скалолазание для взрослых и детей как вид спорта и 

активного отдыха набирает популярность в России. Так что 

родители присоединяйтесь. . Кстати, скалолазание доступно не 

только детям. Никогда не поздно начать самому, а ваш ребёнок 

будет с большим удовольствием делиться своими эмоциями! 

В скалолазании в отличие от многих других видах спорта 

очень выражена творческая, естественная направленность, у 

ребёнка не ущемляется его воля. Дети часто сами выбирают 

маршрут, учатся принимать решение. Это один из редких видов 

спорта, где одновременно развиваются такие качества как 

координация, ловкость, логическое и пространственное мышление, 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
66 

улучшается реакция, появляется решительность и 

целеустремленность.  

Кроме того, укрепляется 

мышечный корсет плечевого 

пояса, спины и живота. О 

проблеме осанки можно забыть. 

7 октября 2020 г. прошла 

тренировка в природной среде с 

учащимися СЮТура. Педагоги-

инструктора ДЮТ Тополян К и 

Белькоминская Е. обучали 

основам водного туризма 

Программы учреждения имеют 

особую актуальность в наше время так так проблема формирования 

гармоничной, духовно и физически развитой личности это 

проблема для современного общества. . Эта необходимость 

продиктована стремительным развитием и переустройством всех 

направлений деятельности человека, требующих 

принципиальноновой организации труда и производственных 

отношений.  

Максимально повышаются требования к профессионализму, 

что обеспечивается соответствующим уровнем развития морально-

волевых и физических качеств. 

Физическая активность, по мнению члена-корреспондента 

РАО В.К. Бальсевича [18], является «значимым креативным 

элементом, формирующим в сочетании с другими факторами 

физическую культуру человека и 

являющимся в этом смысле важнейшим компонентом системы 

воспитания и самовоспитания личности». 
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Таким образом, физическая активность – необходимый 

элемент содержания системы управления физическими духовным 

развитием человека 

Социально обусловленная необходимость проблемы 

улучшения физического состояния 

детей и подростков предусматривает 

природную потребность в 

двигательной активности через 

управляемую систему стимулируемого 

развития двигательно-

координационных качеств. 

Сохранение здоровья 

подрастающего поколения относится к 

числу наиболее актуальных проблем. 

Физическая нагрузка является 

важнейшим фактором жизнедеятельности и 

самосовершенствования личности. 

 

Схема работы психолога с детьми, пережившим ЧС 

 

Сафронова Ирина Сергеевна 

педагог-психолог 

КГБУ СО Центр семьи « Ачинский» 

Красноярский край 

г.Ачинск 

Ход занятия. 

Приветствие 

Установление контакта с группой 

Знакомство: 

Детский сад старшее звено «Телефончик знакомства» (У 

психолога в руках телефон. Первому ребенку тоже вручается 
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телефонная трубка. Психолог звонит каждому ребенку и ведет 

диалог. Здравствуй. Как тебя зовут? Какой(ая) ты? Что ты любишь 

больше всего?). 

Школа начальное звено «Звездный дождь» (Каждый из 

ребят получает по бумажной звездочке. На ней они должны 

написать свое имя. После этого ведущий обходит всех с 

коробочкой в руках. Каждый бросает в коробку звездочку и громко 

произносит свое имя. После того, как все звездочки собраны, 

ребята по очереди начинают вытягивать их из коробки. Достав 

звезду, игрок читает написанное на ней имя, отгадывают владельца 

и рассказывают о нем.   

Школа старшее звено «Похвастаем» (Дети по очереди 

«хвастаются» тем, чем они отличаются от остальных. Ведущий 

предлагает: «Подумайте, какой вы? Что умеете делать? Что у вас 

хорошо получается?» В игре, желательно, не повторяться). 

Снятие напряжения и тревоги: Упражнение – энергизатор 

(«Ловим палец». Участники встают в круг, ставят палец правой 

руки на ладонь левой руки соседа справа. Таким образом, палец 

правой руки каждого участника стоит на ладони соседа справа, а 

палец соседа слева – на его ладони. По команде ведущего «раз-два-

три» надо одновременно поймать чужой палец и не дать поймать 

свой.)  

Упражнение, направленное на развитие сплоченности в 

группе (Участники группы становятся по кругу, друг за другом и 

кладут открытые ладони на спину впереди стоящего. Ведущий 

показывает легкими прикосновениями имитацию начинающегося 

дождя. Затем капли падают чаще, дождь становится сильнее и 

превращается в ливень. Большие потоки стекают по спине. 

Участники повторяют за ведущим). 

Правила работы в группе (активность, без критики, говорит 

один, конфиденциальность). 
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 Определение ситуации, которая пугает ребенка и работа по 

устранению. 

Рисуем страх на бумаге. 

Затем сверху накладывается чистый лист и приклеивается. 

Два склеенных листа ребята рвут на части. 

Затем каждую часть комкают в руке. 

Полученные комочки выкидывают в мусорное ведро. 

4) Арт-терапевтическое упражнение. 

 Рассказываем детям легенду, существовавшую у индейцев, 

о ловце страхов, который захватывает пугающие объекты, и они 

уже никогда оттуда не могут выбраться. 

Давным давно, когда наш Мир был еще молод, старый 

шаман из племени Лакота, прогуливаясь высоко в горах, увидел 

видение. Ему явился великий учитель и мудрец Иктоми в образе 

паука. Иктоми заговорил с ним на древнем духовном языке, 

который был понятен только духовным лидерам племени Лакота. 

Общаясь с шаманом, Иктоми подобрал обруч старца, который 

был украшен перьями, бусами и начал плести паутину. 

Он говорил со старцем о многом…о том, как мы начинаем 

наш жизненный путь несмышлеными детьми, детство проходит, 

мы взрослеем. Продолжая плести паутину, Иктоми молвил: "Но в 

каждом из нас существует множество сил, одни из них добрые, 

другие – плохие. Если ты прислушаешься к силам добра – они 

поведут тебя по правильному пути. Но если ты будешь слушать 

силы зла – они принесут тебе страдание и уведут с пути 

истинного. Существует множество сил и путей, которые 

помогут тебе найти гармонию с самим собой”. 

И пока паук говорил, он продолжал плести паутину от 

краев обруча к его центру. Когда Иктоми закончил свое 

повествование, он отдал старцу-шаману сплетенную паутину и 

сказал: «Смотри, эта паутина и она способна оберегать тебя от 
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плохого. Используй эту паутину, чтобы помочь себе и своим 

близким избавиться от страхов, достигнуть своих целей и 

воплотить в жизнь свои идеи, мечты и видения. Если ты веришь в 

Великого Духа, паутина задержит все хорошее, а страхи и все 

плохое проскочат через дыру в центре». 

         Старейшина Лакота донес свое видение до людей своего 

племени и с тех пор индейцы стали использовать Ловец Страхов в 

своей жизни. Они вешают его в домах, над кроватью, чтобы 

просеивать плохое и хорошее в своей жизни.  Хорошее 

отлавливаются паутиной и остаются с ними по жизни, а все зло и 

страхи проходят через отверстие в центре паутины и уходит 

прочь из их жизни. 

(Далее ребятам предлагается сделать себе «Ловец страхов» 

и разместить у себя дома).  

  Рекомендации для родителей 

- дайте ребенку понять: вы всерьез относитесь к его 

переживаниям, и вы знали других детей, которые тоже через это 

прошли («Я знаю одного смелого мальчика, с которым тоже такое 

случилось»); 

- создайте атмосферу безопасности; 

- посмотрите вместе с ребенком «хорошие» фотографии - 

это позволит обратиться к приятным образам из прошлого, ослабит 

неприятные воспоминания; 

- сведите разговоры о событии с описания деталей на 

чувства; 

- помогите ребенку выстроить жизненную перспективу; 

- повышайте самооценку ребенка (чаще хвалите его за 

хорошие поступки); 

- поощряйте игры ребенка с песком, водой, глиной (по-

могите ему вынести вовне свои переживания в виде образов). Если 
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ребенку хочется что-либо ударить, дай те ему что-нибудь мягкое, 

например, подушку; 

- разговаривайте со своим ребенком, отвечая на его 

вопросы, обязательно сообщайте только верные сведения, давайте 

только верные ответы; 

- говорите с вашим ребенком о ваших собственных 

чувствах; 

- внимательнейшим образом прислушивайтесь к тому, что 

говорит ребенок и как он это говорит: слышится ли вам страх, 

тревога, беспокойство? Очень полезным может быть повторение 

слов ребенка. Например: «Ты боишься, что...». Это поможет и 

родителю, и ребенку прояснить свои чувства; 

- не уставайте уверять ребенка: «Мы вместе. Мы заботимся 

о тебе. Мы всегда будем заботиться о тебе». Возможно, вам 

придется повторять эти уверения многократно; 

- дотрагивайтесь до ребенка, обнимайте его как можно 

чаще. Такие прикосновения очень важны для ребенка в этот 

период; 

- не жалейте времени, укладывая ребенка спать. 

Разговаривайте с ним, успокаивайте его. Если нужно, оставьте 

ночник включенным; 

- настраивайте ребенка на то, что он сможет справиться со 

своим страхом.  

Рекомендации для родителей 

- дайте ребенку понять: вы всерьез относитесь к его 

переживаниям, и вы знали других детей, которые тоже через это 

прошли («Я знаю одного смелого мальчика, с которым тоже такое 

случилось»); 

- создайте атмосферу безопасности; 

- повышайте самооценку ребенка (чаще хвалите его за 

хорошие поступки); 
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- поощряйте игры ребенка с песком, водой, глиной (по-

могите ему вынести вовне свои переживания в виде образов). Если 

ребенку хочется что-либо ударить, дай те ему что-нибудь мягкое, 

например, подушку; 

- разговаривайте со своим ребенком, отвечая на его 

вопросы, обязательно сообщайте только верные сведения, давайте 

только верные ответы; 

- говорите с вашим ребенком о ваших собственных 

чувствах; 

- внимательнейшим образом прислушивайтесь к тому, что 

говорит ребенок и как он это говорит: слышится ли вам страх, 

тревога, беспокойство? Очень полезным может быть повторение 

слов ребенка. Например: «Ты боишься, что...». Это поможет и 

родителю, и ребенку прояснить свои чувства; 

- не уставайте уверять ребенка: «Мы вместе. Мы заботимся 

о тебе. Мы всегда будем заботиться о тебе». Возможно, вам 

придется повторять эти уверения многократно; 

- дотрагивайтесь до ребенка, обнимайте его как можно 

чаще. Такие прикосновения очень важны для ребенка. 

 

Квест - игра «Финансовая школа» 

 

Колчина Олеся Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Туапсе 

 

Технологическая карта игры 

I Методический блок 

Целевая аудитория Воспитанники подготовительной к школе 

группы 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
73 

 

Цель 

Формирование предпосылок 

познавательных универсальных учебных 

действий при выполнении финансовых 

логических и математических 

головоломок. 

Задачи  познакомить с понятиями «валюта», 

«бюджет», «банковский счет (депозит)», 

«доход», «расход», «сальдо»; 

 содействовать развитию 

познавательного интереса к решению 

математических и логических задач с 

использованием вышеперечисленной 

терминологии; 

 сформировать навыки командной 

игры 

Форма занятия Квест– игра. 

Время занятия 20–30 мин. 

Оснащение, 

дидактический 

материал 

Мультимедиапроектор.    

Экран.  

Ноутбук 

Раздаточный материал  

Презентация.       

Предварительная 

работа 

Сценарий игры, атрибуты  

Оформлениев игрового места. 

Подготовить раздаточный материал,  

Подготовить дипломы. 

Формы контроля Знание определений. 

Решение заданий по теме. 
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Методические 

рекомендации 

организаторам игры 

Участники делятся на команды по 5 – 7  

человек. 

Игра предполагает общение детей 

дошкольного возраста со сверстниками. 

Этапы движения по сюжету  

Цель для команд – за определённый 

промежуток времени набрать как можно 

больше игровых баллов и пройти все 

этапы игрового сюжета. 

I. «Финансовый бурелом» 

(Заработай!) 

II. «Профессии» (Выбери и обучись). 

III. «Банк» (Выгодно вложи!) 

IV. «бюджет» (Потрать с умом!) 

Команды награждаются дипломами 

золотых и серебряных стипендиатов  

Финансовой школы. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате игры  участники 

приобретают новые знания мира финансов, 

знакомятся с валютой разных стран. 

Приобретают умения рационального 

распределения доходов семьи. 

 

II Содержательный блок                                                                                                                                      

Развернутый сценарий игры 

Игра состоит из 4 этапов движения по сюжету. Дети делятся 

на 5 команд. Каждая команда располагается за рабочим столом. За 

каждый правильный ответ команды зарабатывает одну фишку. 

Команда, набравшая большее количество фишек считается 

выигравшей. 
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Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте! Разрешите 

представиться. Я директор финансовой  школы. Я рад 

приветствовать вас!Предлагаю вам приступить к испытаниям. Вы 

готовы? (Ответы детей). 

Ведущий: Вам необходимо разделиться на пять команд, 

придумать название и приветствие. (Представление команд до 3-х 

минут). 

1. Этап движения по сюжету «Финансовый бурелом» 

(Заработай). 

Ведущий: Послушайте мою загадку: 

«Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Что это?» (Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно -«деньги».Как слово «деньги» 

можно сказать на английском языке?(Money)(Ответы детей). 

А как называются Российские деньги?(Ответы детей). 

А как называются Немецкие деньги? Английские? (Ответы 

детей). 

На экране демонстрируется валюта разных стран. Дети 

называют знакомые банкноты. 

Ведущий: Как одним словом можно назвать деньги других 

стран?(Ответы детей). 

Да, ребята, валюта – это денежная единица, лежащая в 

основе денежной системы того или иного государства. 

А для чего людям нужны деньги?(Ответы детей). 

Ведущий: Да, деньги нужны людям в современном мире, без 

них прожить невозможно. А где же люди берут эти 

деньги?(Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно. Люди работают. Их труд 

оплачивается. Оплата труда каждого работника зависит от его 
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личного трудового вклада и качества труда. Может ли человек за 

свой труд получать большеденег или не может? (Ответы детей). 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают 

фишки). 

2. Этап движения по сюжету «Профессии» (Выбери и 

заработай)). 

Ведущий: Внимание на экран. 

(На экране идет демонстрация изображений людей разных 

профессий.Участники выбирают наиболее высокооплачиваемые и 

объясняют свой выбор) 

Ведущий:Молодцы ребята!А что получает взрослый за свой 

труд?(Ответы детей). 

Да, он получает зарплату - деньги. Это будет его 

доход.Доход – этоденежные средства полученные лицом в 

результате какой-либо деятельности за определённый период 

времени. 

В широком смысле слово 

«доход»обозначает любой приток денежныхсредств или получение

 материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью. 

Ведущий: Когда вы приобретаете что - то на свои деньги, вы 

их тратите или не тратите? Ваши затраты – это расход. 

(Ответы детей). 

Расход – это трата, затрата, деньги на прожитие. 

Внимательно посмотрите на задание. На карточке 

изображена лиса. Она  получила зарплату. Зарплата – это 

доход?(Ответы детей). 

Она   хочет купить товар. Покупка товара – это расход?  

(Ответы детей). 

А лисе хватит заработанной платы на задуманные покупки? 

(На столах лежат карточки, с   изображением лисы с 

кошельком и её желаемые покупки с указанием цены каждой. 
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Участникам предлагается сравнить доход и расход. Дети 

определяют хватит ли лисе средств для желаемых 

приобретений.Каждая команда зарабатывает по одной фишке). 

Ведущий:Посмотрите на экран. 

(На экран выводится изображение белки и её припасов). 

Внимательно послушайте задание: 

«Белка всё лето и осень делала запасы орехов на зиму. 

Назовём их доходом белки. Вам необходимо определить - сколько 

у неё спрятано орехов». 

(Ответы детей). 

Заяц  - финансист (ведущий):Каждую зиму белка съедает по 

15 орехов. Хватит ли ей запасов этой зимой? А что – тоещё  

останется у неё? 

(Ответы детей). 

Заяц  - финансист (ведущий):Какие вы сообразительные. 

Остаток орехов, это остаток доходов белки. А называется эта часть 

итальянским словом «сальдо». Сальдо – это разница между 

большим доходом и меньшим расходом.  

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают 

фишки). 

3. Этап движения по сюжету «Банк» (Выгодно вложи). 

Ведущий: Представьте, что в этом месяце вы хорошо 

потрудились и получили большой доход, произвели все свои 

расходы, и у вас осталось ещё какое то количество денег? Что 

можно с ними сделать?(Ответы детей). 

Ребята, вы знаете, где можно хранить деньги?(Ответы 

детей).В кармане можно?(Ответы детей). 

А у кого есть копилка? (Ответы детей).Опишите свою 

копилку. 

Ведущий: Когда я был маленьким у меня тоже быласвоя 

копилка. Позже я узнал, что можно деньги не просто копить в 
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копилке, но и преумножать. Для этого деньги можноположить в 

банк. Для вас там создают специальный депозитный счет на 

котором будут находится ваши деньги. Депозит – это 

банковский вклад, то есть сумма денег, переданная лицом 

кредитному учреждению с целью получения дохода в виде 

процентов. 

И за то, что вы принесли свои сбережения через 

определенный промежуток времени, банк добавляет к ним ещё, то 

есть начисляет проценты. 

(На экран выводится картинка – загадка с изображением 

нескольких вариантов депозитных счетов.Детям необходимо 

посчитать и выбрать более выгодный вариант). 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают 

фишки). 

4. Этап движения по сюжету «Бюджет» (Потрать с умом). 

Ведущий: Мы с вами заработали за свой труд деньги, мы их 

приумножили и настала пора их потратить. Надо рассчитать 

бюджет. Вспомните, что такое бюджет? (Ответы детей). 

Ведущий: Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход- это деньги или материальные ценности, полученные 

в результате работы. 

Расход - это деньги или материальные ценности, 

затраченные наоплату услуг и на покупку вещей. 

Ведущий: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, 

когда вы вечером просите у мамы что-нибудь купить, мама вам не 

покупает? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, 

нужно очень много денег. Вкаждой семье родители обычно 

подсчитывают свой семейныйбюджет. 

Мы с вами попробуем помочь родителям распределить 
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семейный бюджет.  

Ведущий: Игра «Хочу и надо». 

Перед вами схема потребностей и несколько монет. Ваша 

задачараспределить ваш бюджет по потребностям, не забывая 

выделятьважные потребности. На поле каждой потребности 

изображеныкружочки, которые обозначают, сколько монет нужно 

потратить,чтобы удовлетворить данную потребность. 

(Дети выполняют заданиеи объясняют свой выбор). 

Ведущий: Когда оплачены все жизненно важные 

потребности, можно и купить то, что вы хотите или отложить на 

следующую покупку. 

(Каждая команда зарабатывает по одной фишке за работу). 

Ведущий: Поздравляю  вас! Вы успешно справились со 

всеми испытаниями. Предлагаю подсчитать свой фишки. 

(Звучит торжественная музыка.Командам вручаются 

дипломы стипендиатов Финансовой школы) 

Ведущий: До свидания! До новых встреч! 

 

Инновационные технологии в развитии компетенций 

школьников на уроках географии 

 

Прокопенко Светлана  Георгиевна 

учитель географии 

МОУ СОШ №5 Краснооктябрьского района города 

Волгограда 

 

Введение компетенций в нормативную и практическую 

составляющую образования позволяет решать проблему, типичную 

для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть 

набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний 
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для решения конкретных жизненных задач или проблемных 

ситуаций. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение 

учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение 

ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по- иному 

определяется система методов обучения. В основе отбора и 

конструирования методов обучения лежит структура 

соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании.  

Формирование ключевых компетентностей – это задача 

каждого педагога. Формирование предметных компетентностей – 

это задача учителя-предметника.  «Строительство» ключевых 

компетенций «закладывается» в образовательный процесс 

посредством различных технологий, в том числе и методом 

проектов. Проектный метод предполагает принципиально новый 

подход: «Подумай, вообрази, поразмысли над тем, каким путем и 

какими средствами это можно было бы выполнить». 

Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Учителю в рамках проекта 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

На уроках проектирования развитие творческой 

деятельности школьников осуществляется на основе овладения 

современными методами поиска и создания новых социальных, 

технических и технологических решений при соответствующей 
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адаптации некоторых из них к возрастным особенностям 

учащихся. Система заданий формируется по нарастающей 

сложности. Переход от одного вида заданий к другому 

производится на основе учета тех возможностей, которыми 

располагает школьник, и тех, которые могут быть реализованы при 

активной помощи со стороны учителя. 

Проектные умения дифференцируются по уровням 

сложности: 

 базовый уровень; 

 продвинутый уровень; 

 высший уровень. 

Выделение уровней сложности проектных умений позволяет 

осуществить дифференцированный подход к проектному 

обучению.  В проектном обучении могут быть дифференцированно 

поставлены высокие цели – для отдельных учащихся, цели 

продвинутого уровня – для большинства учащихся, базовые цели – 

для всех учащихся. 

Использование проектного метода позволяет наиболее 

эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения 

и  раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. 

Реальность работы над проектом, а главное – рефлексивная оценка 

планируемых и достигнутых результатов помогают им осознать, 

что знания — это не столько самоцель, сколько необходимое 

средство, обеспечивающее способность человека грамотно 

выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, 

адаптироваться в социуме, самореализоваться как личность. 

Способы деятельности, нарабатываемые учащимися в процессе 

проектирования, в отличие от «накопительно-знаниевого» 

обучения, формируют осмысленное исполнение жизненно-важных 

умственных и практических действий. Иначе говоря, формируются 

ключевые компетентности учащихся: 
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1. Коммуникативные компетенции: 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2. Информационные компетенции: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

3. Компетенции личностного самосовершенствования: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

4. Ценностно-смысловые компетенции: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
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результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

5. Учебно-познавательные компетенции 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

6. Общекультурные компетенции 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

7. Социально-трудовые компетенции 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение. 

Организация проектной деятельности требует от учителя 

тщательной подготовки, больших временных затрат. В ходе ее 

подготовки необходимо соблюдать принципы, требования к 

проектам, особое внимание уделить интересам и склонностям 

учащихся, исходя из всего этого, подобрать такой тип проекта, 

который максимально удовлетворит потребности, склонности, 

интересы и любознательность учеников. Но в то же время учитель 

должен создать условия, способствующие развитию различных 

качеств и способностей у школьников. 
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Обоснование. 

Основной задачей дошкольных учреждений является 

подготовка ребёнка к вступлению в дальнейшую жизнь, жизнь в 

коллективе, в общении со сверстниками, воспитателями, 

учителями в будущем. Важной задачей является формирование у 

ребёнка таких качеств как: раскованность, уверенность в себе, 

способность к диалогу,  пониманию и сопереживанию.  

Все эти качества позволяют научить ребёнка не бояться 

высказывать собственное мнение, выражать сваё «Я», что в 
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будущем поможет ребёнку раскрыть свои творческие потенциалы, 

да и просто чувствовать себя уверенно и свободно в любом 

коллективе и в любой сложившейся ситуации. Театральные 

занятия помогают подготовить ребёнка к некоторым социальным 

ситуациям, которые разыгрываются в виде срежесированных 

постановок. Дети учатся находить выход и ориентироваться в 

выборе поступков и поведений. Учатся различать добро и зло. 

        Кроме того, пальчиковые игры, различные тренинги и 

упражнения развивают у ребёнка речевые функции, мыслительные 

процессы, мелкую моторику, а также общую координацию 

движений и слух. В дошкольном возрасте, развитие выше 

перечисленных функций и качеств, является очень важной задачей. 

Именно на данном этапе развития ребёнка очень важно 

формировать и закладывать эти качества. Важно применение этих 

упражнений, что в дальнейшем благоприятно отразится на общем 

развитии ребёнка так и на формировании каждой в отдельности из 

этих функций. 

        В дополнении ко всему театральная деятельность 

способствует развитию у ребёнка широты кругозора и познания 

мира, что достигается путём посещения театров, кинотеатров и 

проведении разноплановых постановок в самом дошкольном 

учреждении. Таким образом происходит приобщение ребёнка к 

культуре разных народов эпох и социальных слоёв общества 

истории и искусства. Это всё способствует расширению 

словарного запаса ребёнка и опять же благотворно влияет 

формированию полноценной личности. 

        Таким образом, с помощью моей методики, мной определены 

основные направления работы с детьми дошкольного возраста: 

1.Речь и развитие дикции. 

2.Жесты, мелкая моторика и координация движений.   

3.Мировазрение ребёнка и театральная деятельность. 
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4.Мимика и эмоции. 

5.Память, внимание, мышление. 

6.Слух и музыкальные данные. 

        Моя методика предлагает плановую, гармоничную работу с 

детьми по каждому из этих направлений. Что способствует 

достижений поставленных задач. В данном докладе мы 

рассмотрим, как применяется моя методика на практике, для 

развития у детей всех вышеперечисленных качеств и способностей. 

        Таким образом, жизнь в современном обществе ставит перед 

педагогом дошкольного образования, основные и важные задачи 

развития ребёнка: 

1.Формирование морально устойчивой и уверенной в себе 

личности, способной вести полноценную жизнь в любых 

социальных условиях. 

2.Прививать тягу к познанию мира, к искусству, к культуре, к 

истории. 

3.Развивать творческие способности личности. 

4.Предотвратить отставание в развитии речи. 

В результате выполнения моей методики дети приобретают 

следующие практические навыки: 

1. Дети должны уметь чётко и ясно выговаривать слова, 

произносить правильно каждую букву, правильно ставить ударение 

и делать акценты. 

2.Дети должны уметь раскрепощено двигаться по сцене. 

3.Дети должны знать термины и понятия театральной 

деятельности, любить и уважать искусство. 

4.Дети должны уметь эмоционально передать характер героя в 

постановках спектакля. 

5.Дети должны приобрести умение внимательно выслушать своего 

партнёра, должны уметь ориентироваться в предлагаемых 

ситуациях. 
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6.У детей развивается слуховое восприятие. 

Содержание 

1.Речь и развитие дикции. 

Одной из проблем развития речи является то, что дети часто 

говорят сквозь зубы, челюсть зажата, рот едва приоткрыт. Чтоб 

избавить от этих недостатков, необходимо освободить мышцы шеи 

и челюсти. И этому помогают такие упражнения как: «Удивленный 

бегемот», «Зевающая понтёра», Горячая картошка». И помогает 

зарядка для языка: «Жало змеи», «Конфета», «колокольчик», 

«Уколы» 

Другой проблемой является неправильное речевое дыхание. 

Это несёт за собой проблему быстрого произношения слов. Для 

устранения данной проблемы помогают такие упражнения как: 

«Мыльные пузыри» и «Звон колоколов». 

Даня программа включает в себя работу над гласными 

звуками, так как они делают мелодику образуясь только голосом, в 

них нет шума. А также работу над согласными звуками. Ещё 

существует проблема «вялой» губы тормозящей чёткость, а часто и 

звучность речи, которая препятствует правильному формированию 

звука. Для преодоления я предлагаю такие упражнения как: 

1.Подтягивание верхней губы к дёснам зубов так, чтобы все 

передние зубы были видны (также и нижней). 

2.Имитируя руль в руках, гудами изображать поездку на 

большой машине (босом) и на маленькой машине (тонким 

голосом). 

Правильному произношению слов способствуют 

скороговорки, пословицы и чистоговорки, которые тоже 

предложены в этой программе. 

Из своего опыта я сделала вывод, что детям очень нравится 

выговаривать стихотворения с движениями, это способствует 

развитию умения соединять речь с движениями и помогает 
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быстрому разучиванию стиха. Например упражнение по методике 

Карла Орфа «Ванна-море»  - оно также способствует развитию 

звуковысотности голоса, также как и упражнение «Лягушка по 

дорожке» 

2.Жесты, мелкая маторика и координация движений. 

Жесты – это одно из главных средств выразительности. 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от 

многих факторов такие как воспитание, социальные и 

национальные особенности. В данной методике я работаю и в этом 

направлении добиваюсь того, чтоб дети на сцене умели 

выразительно двигаться и умели передавать жестами настроение, 

эмоции. Работа над выразительностью жестов включает в себя 

игры: «что мы делали», «пляж» и т.д.; упражнения: «дождик», «как 

живёшь» и т.д.; стихи: «на горе я вижу дом», «часы» и т.д.,  этюды: 

«заяц», «ёжик», «сучок на тропинке» и т.д.;  слово «этюд» имеет 

французское происхождение и переводится как «учение». Понятие 

«этюд» используется в  льном искусстве этюд- это маленький 

спектакль, в котором должно происходить определённое событие в 

предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуациях. Они могут 

быть предложены педагогом или сочинены детьми. Работа над 

этюдами развивает многие качества, необходимые для участия в 

спектаклях, в том числе умение действовать в условиях вымысла, 

реагировать на поведение партнёров. 

 Педагог может помочь ребёнку вызвать нужные эмоции, 

рассказывая, но не показывая, чтоб ребёнок вкладывал в роль свой 

творческий потенциал, не копируя «слепо» педагога. 

Эта методика также включает в себя работу над развитием 

мелкой моторики при помощи упражнений для пальцев рук. 

Включает в себя игры на расслабление мышц. 

Огромное значения для развития речи является 

своевременное проведение упражнений по мелкой моторике. 
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Бесспорно, включение данных упражнений в этой методике 

благотворно отразится на развитии речи ребёнка. 

Координация движений также благотворно влияет на общее 

развитие ребёнка. Упражнения развивают вестибулярный аппарат, 

скорость реакции и точность движений. 

Ориентироваться в пространстве помогает упражнение 

«броуновское движение», а владеть мышцами помогает 

упражнения на расслабление мышц: «пальма» и игра «мокрые 

котята». 

3.Мировоззрение ребёнка и театральная деятельность. 

Этот раздел может помочь педагогу познакомить детей с 

основными терминами театрального искусства. Данное 

направление включает в себя посещение театров, выставок, а также 

участие в спектаклях. Путём проведения постановок педагог учит 

детей делать правильный нравственный выбор. 

С помощью этой методики дети могут познакомиться с 

правилами поведения на сцене, культурой поведения в театре, 

пополнить свой словарный запас, а педагог в свою очередь может 

получить несколько основных правел поведения с детьми.  

4.Мимика и эмоции. 

Очень большое значение, в театральной деятельности, имеет 

хорошее владение мимикой. Ведь только мимикой можно передать 

характер героя, его настроение, его отношение к окружающим его 

людям. Без мимики не возможно поставить спектакль пантомима. 

Чтоб научить детей хорошо владеть мимикой, в моей 

программе для них предложены различные тренинги, такие как: 

«театр», «приходите завтра». Также предложены этюды на 

выражение основных эмоций, например: «мишка лапу занозил», 

«гордый заяц» и т.д. 
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А чтоб дети умели легко менять эмоции, предлагаю этюды на 

сопоставление эмоций: «заячий дом», «холодно, пасмурно» и т.д. И 

конечно же всё это происходит в игровой форме. 

5.Память, внимание, мышление. 

Работа в этом напровлении, в дальнейшем поможет ребёнку 

правельно высказывать сваё мнение, правильно строить 

предложение и словосочетание, благоприятно отрозится на общем 

развитии личности. 

Не малое место в этой методике уделяется развитию памяти, 

так как детям придётся выучивать роли, запоминать кто за кем 

говорит. И для развитие памяти предлогаю тренинги: «будь 

внимателен», «запомни позу» и т.д. В следствии проведении этих 

игр у детей развивается наблюдательность. 

Здесь также имеются тренинги на развитие умения 

концентрировать внимание и переключаться с одного действия на 

другое. 

Внимание развивают игры: «круги», «поварята» и т.д. 

Которые вы найдёте в приложении№5. 

Мыслительный процесс это главное составляющее нашей 

жизни и конечно же неопходимо его развивать и 

усовершенствовать. Этому помогают игры: «устами младенца», 

«семья мышей» и т.д. 

Желательно развивать образное мышление, что в дальнейшем 

поможет вам на репетициях подготовки к спектаклю, когда 

предметы заменяют тем, что под рукой. В развитии образного 

мышления помогают тренинги: «стул как другой предмет», 

«причина», «одно и тоже по разному» и т.д. 

6.Слух и музыкальные данные. 

Театральная деятельность в моей методике подразумевает 

всестороннее развитие личности. К этому относится и развитие 

музыкальных данных у ребёнка. 
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Упражнение «кошкин дом» помогает детям протягивать 

слова (легато) и отрывисто  (стакатто). 

Упражнение «кот» помогает рёбёнку услышать тонику. 

При систематическом повторении распевки «белка» дети 

учатся слышать квинту, а на распевке «жук» начинают слышать 

терцию. 

Упражнение «чудо лесенкой шагаю» помогает расширению 

диапазона у ребёнка. А чтоб дети могли менять движение в 

соответствии с музыкой, предлагаю проводить «двух частная 

форма» . Вдобавок это упражнение развивает слуховое внимание. 

И в заключении хочу сказать, что на педагоге дошкольного 

образования возложена большая ответственность за детей, в 

которых именно педагог вкладывает и развивает положительные 

качества всесторонне развитой личности. Я думаю, что эта 

методика поможет в достижении этой важной цели. 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Важность физического воспитание ребенка дошкольного 

возраста» 

Кисилева Наталья Вячеславовна 

Воспитатель 

МБДОУ № 50 «Светофорик» г.Невинномысска 

Ставропольский край, г.Невинномысск 

 

Уважаемые родители! 

Физическое воспитание детей — очень важный показатель во 

всестороннем развитии личности. Оно формирует в ребенке 

важные качества, такие как воля, трудолюбие, коллективизм. 
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Очень важно, чтобы физическое воспитание проходило 

правильно. А для этого необходимо понимать его роль и важность 

в развитии личности. 

Физическое воспитание — это основа для всестороннего и 

гармоничного развития личности. Оно неотрывно связано с 

интеллектом: чтобы трудиться умственно нужно затратить 

некоторое количество физических сил. Ребенок, правильно 

воспитанный физически, более требователен к самому себе, у него 

появляется чувство товарищества и принадлежности к коллективу. 

Физическое развитие — это не только укрепление воли, но и 

совершенствование силы маленького человека. 

Выносливость ребенка будет формироваться в процессе 

занятий физкультурой. Можно также заняться каким-либо видом 

спорта. Это поможет развиться не только физически, но и 

оздоровить весь организм. Малыш может отдать предпочтение 

спортивным играм, а может окунуться в тяжелую атлетику или 

плавание. У ребенка нужно вырабатывать потребность заниматься 

физкультурой и спортом. Лишь такой подход в физическом 

воспитании позволит укрепить волю малыша, развить 

работоспособность и сделать более совершенной его физическое 

состояние. 

Физическое воспитание и закаливание детей существуют 

неразрывно друг от друга. Закаливая организм ребенка каждый 

день, мы делаем его более устойчивым к температурным 

изменениям окружающей среды. Эта процедура позволяет также 

быть бодрым и наполненным энергией в течение дня. 

Как правильно организовать условия для физического 

воспитания дома 

Физическое воспитание ребенка в семье должно проводиться 

комплексно с занятиями в детском саду. Это сделает малыша более 

подготовленным к труду и жизни, устойчивым к различного рода 
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заболеваниям, более заинтересованным в занятиях физкультурой. 

Совместное развитие ребенка в семье и дошкольном учреждении 

позволит усовершенствовать его двигательные навыки. 

Детский организм нуждается не только в физических 

упражнениях, но и в воздействии естественных сил 

природы. Именно поэтому их нужно использовать в комплексе. 

Вода очистит кожу от загрязнений, воздух снабдит кислородом и 

уничтожит микробов, а солнце поспособствует обогащению 

организма витамином D. Эти три природных компонента можно 

использовать и как отдельное средство закаливания. 

Дети дошкольного возраста нуждаются в определенном 

режиме. Им необходимо правильно питаться, выходить на свежий 

воздух, спать днем и ночью. Другая часть оздоровительных 

процедур не требует строгого режима. 

Чтобы ребенок спокойно спал дома, его необходимо 

покормить не позже чем за час до сна. Не следует кричать на 

ребенка или волновать его перед укладыванием в постель. 

Желательно принять теплую ванну. Кладите спать малыша в одно 

и то же время. Не делайте постель слишком теплой и мягкой. Не 

кладите подушку слишком высоко. 

Закаливание ребенка в домашних условиях тоже нужно 

проводить с умом. Для начала следует проконсультироваться с 

педиатром о том, можно ли ребенку проводить такие процедуры. 

Если врач разрешит, то нужно начинать с полоскания горла 

прохладной водой, каждые три дня уменьшая её температуру на 1 

градус. Лишь после того, как станет заметным улучшение 

здоровья, можно переходить к другим методам закаливания, таким 

как обтирание, обливание тела и ног. 

Одевать ребенка дома и на прогулку нужно по погоде. 

Одежда не должна перегревать тело малыша и стеснять его 
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движения. Если ребенок одет правильно, он будет испытывать 

небольшой холодок, находясь без движений. 

Было доказано, что более комфортно дети чувствуют себя 

при комнатной температуре не выше 20 градусов. Это связано с 

тем, что терморегуляция организма ребенка при более высоких 

температурах не развивается. Такая ситуация, в свою очередь, 

приводит к распространению респираторных заболеваний. 

Ребенок должен научиться самостоятельно выполнять 

все гигиенические процедуры без напоминания взрослых к 4–5-

летнему возрасту. К этому времени он уже может ухаживать за 

одеждой, чистить зубы, мыть руки, правильно пользоваться вилкой 

и ложкой, убирать на место игрушки, застилать свою постель. 

Кроме того, ребенок уже способен самостоятельно использовать 

туалетную бумагу и носовой платок. 

И конечно же, никакое физическое воспитание не обойдется 

без утренней зарядки. Лучше всего использовать упражнения, 

сопровождая их стихами. Ребенку так проще и интереснее. Сначала 

произносить стихи может только взрослый. Потом, по желанию 

ребенка, это может делать и он сам. 

Двигательные процессы раннего возраста не заканчиваются 

только ходьбой и бегом. Многие малыши активно лазают. Они 

стремятся преодолеть препятствия из подушек, коробков, ящиков, 

скамеек и прочего, что оказывается на их пути.  

Поэтому им нужно организовывать игры с подобными 

препятствиями. Так, можно использовать игру «Преодолей 

препятствие». Она заключается в раскладывании по ковру 

различных предметов, которые имеются дома. Это могут быть 

диванные подушки, стульчики и т. п. Следует предложить ребенку 

преодолеть эти препятствия. 

Подвижная игра совместно с малышом также будет 

содействовать его физическому развитию. Чем лучше в семье 
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будет создана предметно-развивающая среда, тем большей будет 

двигательная активность детей раннего возраста. Поэтому совет 

родителям: найти в квартире свободное место и организовать его 

под игровое пространство для детей. 

В качестве примера можно привести ещё одну 

занимательную игру. Она называется «Собираем шарики». Для 

этого необходимо запастись разноцветными шарами и большой 

коробкой или корзиной. Возможно несколько вариантов игры. 

Можно рассыпать шарики и создать преграды для их сбора. Если 

ребенок уже различает шары, то попросить его собрать шарики 

какого-либо одного цвета. Таким образом, ребенок будет 

развиваться не только физически, но и умственно. 

«Прокати шар в ворота»— ещё один вариант игры с детьми 

раннего возраста. Для её проведения понадобятся кубики, шар и 

ворота, которые можно соорудить из подручных материалов 

(других игрушек). Задачей малыша является прокатывание шара к 

цели — кубикам или кеглям, которые ставятся в ворота. Нужно 

сбить их. 

Занимаемся с дошкольниками 

Если в раннем возрасте лазанье, бег и ходьба только 

развивались, то в дошкольный период они начинают 

совершенствоваться. Дети уже могут заниматься на тренажерах и 

выполнять упражнения с предметами. Следует развивать их 

способности и организовать условия для этого. 

В дошкольный период детям уже доступны упражнения по 

сохранению равновесия. Они могут метать легкие предметы или 

мячи. Дошкольники способны бросать и ловить. Поэтому с ними 

можно играть в игры, где активно используются именно такие 

действия. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста может 

заключаться в беге, в лазанье по тренажерам, бросании и ловле 
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мяча с небольшого расстояния. Дошкольники могут перепрыгивать 

через препятствия, прыгать на одной или двух ногах. Также они 

способны забираться на невысокие предметы и спрыгивать с них. 

Навыки метания в дошкольном возрасте формируются 

интенсивнее всего. Если перед ребенком стоит задача бросить мяч 

в цель, то он не контролирует дальность и направление броска. 

Ребенок просто выпускает мяч из рук. Ловля предметов тоже ещё 

недостаточно развита. 

Чтобы дошкольник развивался физически не только в 

специальном учреждении, но и дома, необходимо организовать для 

этого подходящие условия. Следует выделить отдельную комнату 

для игр, застелить полы ковром, оборудовать её тренажерами и 

игрушками. Самый важный предмет в жизни дошкольника — это 

мяч. Он тренирует быстроту реакции, координацию движений и 

меткость. 

В заключение хочется сказать: для правильного физического 

воспитания необходимо стимулировать потребность детей в 

физических упражнениях. Здесь немалую роль играет пример и 

отношение к физической культуре взрослого.  

Родители должны знать и учитывать потребности и интересы 

своего ребенка. Не нужно запрещать ему бегать или прыгать. 

Запомните, как родители будут относиться к физкультуре, такое же 

отношение к ней сформируется и у самого ребенка. 
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Конспект занятия по английскому языку для детей 6-7 лет по 

теме «Birthday party» 

Абуева Айгуль Ханатхалиевна 

учитель английского языка 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 2» 

Астраханская область город Астрахань 

Задачи: 

1) познакомить с новыми словами по теме "Еда. Столовые 

приборы"; 

2) повторить изученную лексику; 

3) тренировать в употреблении речевых структур “It's …”, “I 

like…”; 

4) развивать память, речь, мышление, внимание. 

Оборудование: иллюстрация (фото) семьи, чашка, тарелка, 

ложка, вилка, нож, сладости (на картинках или настоящие). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Приветствие. 

Учитель: Good day, good day, 

                Good day to you! 

                Good day to sun! 

                Good day to new! 

Дети: (повторяют) 

2. Введение в сюжет. Введение новых слов и выражений. 

Учитель: Познакомьтесь с английской семьей Браун 

(показывает фото семьи). Ребята, скажите сколько человек в этой 

семье? 

Дети: 4 (four). 

Учитель: Давайте назовем по-английски членов семьи Браун. 

Дети: Mother, father, sister, brother (son, daughter). 

Учитель: This is John Brown. He is a father. 

This is Jennifer Brown. She is a mother. 
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This is Jim Brown. He is a brother. 

This is Jane Brown. She is a sister. 

Who is he/she? (показывает на фото и задает вопрос о каждом 

члене семьи) 

Дети: (отвечают) 

Учитель: Сегодня день рождения у Джейн. Давайте 

поздравим ее с днем рождения по-английски. 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! 

Happy birthday dear Jane! 

Happy birthday to you! 

Дети: (повторяют за учителем) 

Учитель: She is 7 years old today. Скажите, сколько лет ей 

исполнилось? 

Дети: (отвечают) 

Учитель: That' s right. Джейн решила позвать своих друзей и 

подруг на birthday party и угостить их сладостями. Поэтому она 

готовится, накрывает на стол. Ей нужна посуда и столовые 

приборы. Поэтому она идет на кухню - kitchen. 

Сахар, соль, мука и спички 

Есть у нас на кухне kitchen. 

Здесь увидишь ты всегда, 

Как готовится еда. 

Хлеба круглый каравай 

Разрезает ножик – knife. (Показывает нож) 

Для картошки и котлет 

Получай тарелку – plate. (Показывает тарелку) 

А теперь поставим, дети 

На плиту наш чайник – kettle. (Показывает чайник) 

Закипит, нальем - кап-кап, 

Чаю прямо в чашку – cup. (Показывает чашку) 
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Будем чай с печеньем пить, 

По-английски говорить. 

Как у нас один шалун 

Ел конфеты ложкой – spoon. (Показывает ложку) 

Он конфеты есть бы мог 

Даже острой вилкой – fork. (Показывает вилку) 

Давайте повторим еще раз новые слова! (произносит новые 

слова) 

Дети: (повторяют за учителем) 

Учитель: Джейн раскладывает приборы и посуду на стол. 

Теперь нужно поставить на стол угощения. 

Если к чаю ждешь ты друга, 

К чаю нужен сахар – sugar. 

И еще варенье – jam. 

Это следует знать всем. 

Надо щедрым быть с друзьями 

И делиться медом – honey. 

Дружбу только укрепит 

Сладкая конфета – sweet. 

Ни котлеты, ни сосиски 

Не сравнить с печеньем – biscuit. 

Даже сытый человек 

Съест пирожное – cake. 

Наслажденьем будет райским 

Съесть мороженое – ice cream. 

Это вам не бутерброд, 

Целиком не сунешь в рот. 

Угощенье уплетай 

С аппетитом – appetite! 

Теперь давайте посмотрим на картинки и повторим новые 

слова. Repeat after me! 
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It’s sugar. It’s jam. It’s honey. It’s sweet. It’s biscuit. It’s cake. 

Как вы думаете, какое угощение Джейн не поставила на стол 

и почему? 

Дети: Мороженое – ice cream. Потому что оно растает, пока 

гости придут. 

Учитель: А сейчас я хотела бы узнать, какие угощения вы 

любите. 

Do you like sweets? Если любите, отвечайте “Yes, I do. I like 

… ”. Если не любите, то отвечайте “No, I don't”. 

(Задает вопросы с новыми словами) 

Дети: (отвечают на вопросы) 

3. Закрепление новых слов. 

Учитель: А сейчас, представим, что дети пришли в гости. 

Let’s play! 

Игра “What's missing?” (Что съели дети? Учитель закрывает 

(или убирает) некоторые сладости. Дети называют “съеденное 

угощение”.) 

Игра “Испорченный телефон”. (Что больше всего любит 

Джейн? Учитель называет на ушко одному ученику слово, тот 

шепчет следующему, последний должен назвать правильно слово и 

т. д.) 

Игра “Нарисуй любимую сладость”. (Дети по-одному 

выходят к доске (или на бумаге), рисуют любимую сладость, 

другие называют это по-английски.) 

Учитель: И в заключение Джейн хотела бы посоветовать 

вам, чтобы вы помогали маме накрывать на стол и убирать со стола 

(рассказывает стихотворение). Повторяйте за мной! 

Help your mother lay the table, 

With the knives, and forks, and spoons, 

Help your mother lay the table 

Every afternoon! 
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Help the mother clean the table 

Wash the knives, the forks, the spoons, 

Help your mother clean the table 

Every afternoon! 

4. Подведение итогов. 

Учитель: Ребята, что нового вы сегодня узнали? Было ли 

занятие интересным для вас? 

Дети: (отвечают) 

Учитель: Thank you! Good bye! 

 

 

«Социализация детей и подростков в современном обществе» 

 

Пилюгина Инна Николаевна, 

Жигаева Анастасия Николаевна 

методисты 

МБУ ДО «Центр детского творчества» Грайворонского 

района Белгородской области 

 

Процесс социализации человека продолжается фактически 

всю жизнь, но особенно важна начальная, или ранняя 

социализация, охватывающая стадии детства и юности, когда 

примерно на 70% формируется человеческая личность.  

Направляют, стимулируют, или, наоборот, ограничивают 

становление личности в процессе социализации так называемые 

агенты (конкретные люди, ответственные за обучение культурным 

нормам и освоение социальных ролей) и институты (учреждения, 

влияющие на процесс социализации и направляющие его) 

социализации. 

Агенты первичной социализации – родители, братья, сестры, 

бабушки, дедушки, другие близкие и дальние родственники, 

сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодежных 
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группировок. Первичная среда – это среда не только ближайшая к 

подростку, но и важнейшая для его формирования, т.е. стоящая на 

первом месте по степени значимости. 

Агенты вторичной социализации – представители 

администрации школы, университета, предприятия, армии, 

полиции, церкви, государства, сотрудники телевидения, радио и 

т.д. Термин «вторичная» описывает тех, кто стоит во втором месте 

по степени влияния на человека. Контакты с такими агентами 

происходят реже, они менее продолжительны, их воздействие, как 

правило, менее глубокое, чем у первичных агентов.  

Процесс социализации, к сожалению, не всегда протекает 

«гладко»: здесь возможны сбои, неудачи. Проявлением 

недостатков социализации и является асоциальное  поведение.  

Социально-психологическая характеристика современных 

подростков далеко не всегда положительна. Часто можно встретить 

довольно резкие высказывания о том, что современные подростки 

«испорчены», «развращены», «склонны к тунеядству» и т.п. В 

качестве примера приведем слова Н. Эстиной: «…нынешняя 

подростковая «тусовка» – это школа эгоизма, меркантильности, 

вседозволенности  под  девизом  «Бери от жизни всё!». К 

сожалению, определенная доля правды здесь есть. Однако это не 

всегда так. Как уже отмечалось выше, базовая потребность 

подросткового возраста – самоутверждение, адаптация к среде 

сверстников, общение со сверстниками. Подростки ищут группу, в 

которой они были бы «своими», в которой их уважали бы и 

прислушивались к их мнению. Это настолько важно, что подросток 

может пренебречь явно выраженным оттенком отклоняющегося 

поведения в деятельности группы. Вот почему огромное 

количество современных подростков являются членами различных 

неформальных группировок и объединений, в том числе, 

криминального, националистского и религиозно-экстремистского 
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толка. И если ни общество в целом, ни школа, ни социокультурные 

учреждения, ни даже семья не могут предложить подростку более 

разумной и здоровой альтернативы, чем пресловутая «тусовка», 

только тогда подросток идет по этому пути.  

Общество целиком доверило дело воспитания подрастающего 

поколения государственным учреждениям. Такую же позицию 

заняли и родители, которые отдали своих детей в государственные 

учебно-воспитательные учреждения и отстранились от заботы об 

их личностном, социальном, нравственном, профессиональном 

становлении.  В результате возник отрыв взрослого  сообщества  от  

дела  воспитания  подрастающего  поколения».  

Извечный конфликт «отцов» и «детей» сегодня, как никогда 

ранее, актуален. Он приобрел новые особенности, которые при 

неблагоприятных обстоятельствах могут спровоцировать 

девиантное поведение. К таким особенностям относятся: 

1. Психологическая и «знаковая» оторванность подростков от 

старших поколений, т.е. локальность, замкнутость молодежной 

субкультуры. Не секрет, что подростки даже разговаривают между 

собой на особом языке- сленге, имеют собственную систему 

невербального общения (жестикуляции, мимики и т.п.). В самом 

прямом смысле разные поколения говорят сегодня на разных 

языках. 

2. Принципиально новая психология восприятия подростками 

информации. Существенно изменились сами формы общения 

подростков. Межличностное общение подростков сегодня все чаще 

становится опосредованным, т.е. происходит при помощи 

различных технических средств связи. Главную роль здесь, 

безусловно, играет INTERNET. 

Подобные особенности, конечно же, имеют ряд негативных 

моментов. Появилась особая категория подростков, которые 

настолько привыкли «общаться» только с компьютером, что 
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испытывают серьезные сложности в живом межличностном 

общении, а при отсутствии своевременной коррекции это может 

привести к дезадаптации подростка. В таких источниках 

информации подростку трудно ориентироваться в адекватном 

представлении о вечных ценностях, таких, как долг, 

ответственность, совесть, любовь, взаимопомощь.  

Экономические условия, изменение ценностных ориентиров, 

сложность семейных отношений и слабая работа системы 

образования и культуры, являются причиной отклоняющегося 

поведения подростков.  

Сколь бы специфичны ни были социально-психологические 

проблемы современных подростков, очень важно не заслоняться от 

этих проблем. Педагоги, родители, работники культуры, 

специалисты-психологи должны помнить, что сегодняшний 

подросток уже завтра будет взрослым гражданином нашего 

общества, он которого и будет зависеть будущее нашей страны. 

 

«Мотивация. Где она живет?» 

 

Левченко София Юрьевна  

педагог дополнительного образования, 

Баранова Елена Андреевна 

педагог-организатор  

МБУ ДО «Центр детского творчества» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

Целью педагогического эксперимента являлось изучение 

особенностей мотивации к занятиям изобразительным искусством 

у детей, занимающихся в учреждении дополнительного 

образования. В ходе исследования была выдвинута гипотеза: 

существует несколько этапов  развития высокого уровня 
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мотивации в условиях адаптации к новому, отличного от общего, 

дополнительного образования, что выражается в установлении 

социальных контактов, побуждению к изучению новых стилей и 

техник в искусстве и поиск своего места среди этого многообразия, 

и выбор своей техники, опираясь на разнообразные опыты с 

нетрадиционными техниками рисования.[1] 

Очень важно делать то, к чему лежит душа, ведь именно 

любимая работа является стимулом для личностного развития и 

профессионального роста, а также источником жизненной энергии, 

заряжающей нас положительными эмоциями и ощущением 

счастья. Настоящего успеха можно достичь только на интересной 

работе - в данном контексте обращаю внимание на то, что палитра 

это рабочее место художника; ведь нет причин отлынивать от неё 

или перекладывать свои обязанности на другого. Личностный рост 

в таком случае становится естественным продолжением 

увлечённости рабочим процессом.[2] Педагог дополнительного 

образования может помочь детям превратить жизнь в источник 

радости и вдохновения. Если научить ребенка с трепетом 

относиться к своей мечте, совершать все необходимые действия 

для её реализации, то мечта обязательно сбудется. Мотивация в 

данном случае необходимое топливо для продвижения мечты по 

жизненному пути. На продвижении к устойчивой мотивации 

преодолеваем несколько ступеней. Первая ступень это 

коллаборация –сотрудничество, процесс совместной 

деятельности.[3] Педагог при помощи своего жизненного опыта, 

накопленных знаний, и бесконечной любви к детям, делиться с 

ними простыми, но очень важными секретами, которые помогут им 

приблизиться к мечте, создав  творческий водоворот событий. Ведь 

существует огромное разнообразие стилей и направлений в 

изобразительном искусстве. Часто они не имеют четко 
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выраженных границ и плавно переходят из одного в другой, 

находясь в непрерывном развитии, смешении, противодействии. 

 В рамках одного исторического художественного стиля 

всегда зарождается новый.  И тогда, когда в голову ребенка 

приходят различные мысли: «Ой не получается. Может быть, я и 

правда не умею рисовать?  Как сказали родители, знакомые, 

друзья. Может, мне это и не нужно?» В этот момент важно найти 

нужные слова, изменить формы, подходы к работе, чтобы ребенок 

почувствовал мгновенно как его наполняет радость, происходит 

прилив энергии. Да, не просто мечтать, а именно сформулировать, 

представить, почувствовать свою цель?  

  Личный подход помогает не только поставить перед собой 

цель и спланировать этапы её достижения, но и определить 

основное направление, взвесить цель и сформулировать результат: 

это будет ваш рисунок домой или картина  для участия в конкурсе, 

подарок другу или у вас ее приобретут? Какой бы ни была Ваша 

цель, очень важно найти тех людей, которые будут постоянно 

поддерживать. Ведь как бы ни был продуман план, всегда 

возможны какое-то непредвиденные трудности или обычное 

снижение мотивации. Единомышленники: ваши друзья и 

родственники, и педагог, который служит подушкой безопасности 

и бампером в сложной ситуации, убеждая всех в вашей 

исключительности. На занятиях дополнительного образования 

всегда образуется своеобразная команда юных художников: это 

доверие, сотворчество, сотрудничество, взаимная мотивация. 

Успешное сотрудничество возможно только в том случае, если 

отношения между детьми базируются на принципах честности и 

открытости. И, самое главное, мотивация каждого базируется на 

тех позитивных изменениях, которые произойдут в жизни во время 

совместной работы [3]. Работа юных художников строится на 

достижении общих целей, при которой происходит обмен 
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знаниями, обучение и достижения консенсуса. Как результат -  

мотивация личностного роста и общения в группе о любопытном 

современном материале изобразительного искусства. 

            Поднимаясь на следующую ступень, в  рамках 

эксперимента, детям было предложено попробовать несколько 

стилей и техник в искусстве и способов интересной подачи своего 

творчества. Стиль в изобразительном искусстве объединяет работы 

одного художника либо работы художников определенного 

периода, направления, школы, местности. Американская 

художница свои абстрактные картины создает при помощи потоков 

воздуха от реактивного двигателя самолета. Люди платят огромные 

деньги за возможность увидеть, как художница творит, ведь сам по 

себе этот процесс представляет собой небольшое шоу с риском для 

жизни. За создание одной абстрактной картины ценителю креатива 

придется выложить не меньше 50 тысяч долларов. Свою технику 

JetArt использует также для декорирования одежды, которую 

демонстрирует на различных фэшн-шоу. Убедившись в 

невозможности попробовать рискованный эксперимент, дети 

нашли выход: несколько работ было написано при помощи струи 

воздуха из фена. 

        Информация о том, что дайверы  в России создают свои 

работы на глубинах от 2 до 20 метров в водах Черного и Красного 

моря, направила ребят на интересную историю, называемую Эбру. 

Художников-дайверов настолько вдохновляет красота подводного 

мира, что они придумали необычный способ запечатлеть ее с 

помощью обычной краски и холста с нанесением 

водонепроницаемого клея. Под каждой картиной, помимо 

названия, указано море, соль которого определенная работа 

впитала и глубина, на которую пришлось погрузиться художнику. 

Выглядят картины действительно необычно. Работы ребят в 
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технике «Эбру» тоже выглядели очень интересно, и им не 

пришлось для этого опускаться на морскую глубину. 

Узнав о технике Поп-арт, каждый ребенок захотел 

попробовать создать свой шедевр. Так сокращённо называют 

течение популярного, или естественного искусства, возникшее в 

Западной Европе и США в 1950-1960-х гг. Его представители 

(Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Рой Лихтенштейн) демонстрируют 

зрителям объекты массовой культуры, вещи домашнего обихода, 

упаковки товаров и даже фрагменты различных механизмов, 

помещённые в иной контекст. Считается, что это позволяет 

примириться с миром банальностей и вульгарности, бросить вызов 

повседневности, увидеть красоту в ежедневной рутине. Эта 

популярная  тема оказалась очень устойчивой в коллективе и 

сыграла немаловажную роль в мотивации юных художников. 

Искусство «Стрит-арт»– не для выставок и галерей. Оно 

развивается на улицах, в публичных местах и является 

неотъемлемой частью городского пейзажа. К данному 

направлению принадлежат граффити, трафареты, некомерческие 

постеры, скульптурные инсталляции. Инсталляцию живых 

скульптур «Древнегреческие богини» представили девочки, 

художницы и модели Центра детского творчества, на публичном 

открытии ДШИ г.Грайворон. 

Графика. Название этого вида искусства происходит от др.-

греч. «γρφικός» – «письменный» и означает изобразительные 

средства, которыми пользуется мастер – линии, штрихи, точки и 

пятна. В отличие от живописи, цвет играет второстепенную роль. 

Существуют разные типы графики – станковая, книжная, 

прикладная, компьютерная, промышленная. Самыми известными 

мастерами, работавшими в данной технике, являются Альбрехт 

Дюрер, Хокусай, Гюстав Доре, Альфонс Муха и Алан Ли [7]. В 

ходе эмпирических данных в группе выделились несколько ребят, 
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проявивших к карандашу особое внимание. И это помогло стать 

победителем конкурсов. 

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, 

вызвать интерес (повысить мотивацию) к рисованию  можно 

использовать нетрадиционные способы изображения - это еще 

одна особая ступень. Что же они дают детям? В каждой есть своя 

гармония цвета и линии, каждая может служить, как способы 

создания отдельного произведения, так и оригинальной частью 

шедевра. Виды нетрадиционных техник рисования достаточно 

разнообразны, и в каждой технике ребёнок получает возможность 

отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы 

воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в 

реальные формы. Например, если мы возьмём рисование 

пальчиком или ладошкой - этот метод рисования помогает ребёнку 

почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с 

изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя 

пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное 

чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, 

бумагой, водой. А вот техника «Выдувание» - развивает фантазию 

детей, тренирует лёгкие, благотворно сказывается на развитии 

плавности речевого дыхания, развивает нестандартное решение, 

будит воображение. Техника «Прижми и отпечатай» - привлекает 

детей процессом печатания, угадывания того, что получится в 

результате оттиска разнообразных материалов (пробки, поролон, 

пуговицы и т.д.)  «Рисование мозаичными мазками» - пробуждает 

фантазию, развивает творчество, даёт возможность отойти от 

традиционных способов изображения, сохраняя при этом 

реалистичность художественного образа. Интересная техника 

«Рисование по сырому листу» - происходит растекание красок на 

листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие 

переходы цветов и оттенков. Можно использовать технику 
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«Рисование углём» - уголь позволяет получить линию 

бархатистого чёрного цвета или чёткие глубоко чёрные линии. 

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» 

(жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.)Такой 

вид рисования как «Смешение красок на листе» - позволяет 

развить фантазию, творческий подход к изображению, смелость. 

Есть ещё интересный нетрадиционный приём «Набрызг». Это 

очень непростая техника. Её суть состоит в разбрызгивании капель 

краски. Данная техника требует усидчивости, терпения[5]. 

А известные художники в порыве своей творческой натуры, 

применяют еще более необычные материалы для своих работ [7]. 

Французская художница рисует поцелуями, а в качестве материала 

использует обычную губную помаду. В среднем на одну картину 

уходит около пяти тюбиков помады. Первой работой художницы 

был портрет Мерлин Монро – именно с этой актрисой 

ассоциируется красная помада. Художница призналась, что 

создание ее картин – непростой труд. На одну картину уходит 

минимум 3 часа. Багдадский художник Отман Тома  при создании 

своих работ вместо привычных красок использует мороженое. Его 

работы похожи на акварельные рисунки и имеют широкую 

цветовую  гамму. Художник всегда фотографирует свои работы с 

остатками мороженого и кистями на холсте, тем самым показывая 

небольшую часть процесса. Выглядит реально как акварель! [8]   

 Стилей и техник рисования много, ведь рисовать можно чем 

угодно, лишь бы было желание! 
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Мастер-класс «Тауматроп. Волшебная игра – иллюзия» 

 

Левченко София Юрьевна 

педагог дополнительного образования, 

Баранова Елена Андреевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Грайворонского района Белгородской области 

 

Тема: «Тауматроп. Волшебная игра – иллюзия». 

Цель: создание волшебной игрушки – вертушки тауматропа  

Задачи: 

обучающие: 

 стимулировать развитие механической и логической памяти 

через запоминание приемов и последовательности 

изготовления поделки; 

 познакомить с понятиями «мультипликация», «кадр», 

«тауматроп»; 

 познакомить с техникой оживлений картинок; 

развивающие: 

 развивать умение планировать свои действия для 

достижения поставленной цели; 

 способствовать расширению кругозора; 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/metodicheskie-rekomendatsii-po-ispol/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/metodicheskie-rekomendatsii-po-ispol/
https://yandex.ru/search/?text=современные%20стили%20и%20техники%20изобразительного%20искусства&lr=4&p=1
https://yandex.ru/search/?text=современные%20стили%20и%20техники%20изобразительного%20искусства&lr=4&p=1
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 развивать концентрацию внимания через сосредоточение на 

процессе изготовления поделки; 

 расширять представление детей о мультипликации. 

воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, отзывчивость; 

 воспитание аккуратности, усидчивости; 

 повышать интерес к занятиям с различными материалами. 

Материалы, инструменты: 

для поделки: круги с изображением различных героев, 

шпажки, клей, ножницы, салфетки. 

для игры-знакомства: сердечки, шкатулка. 

Ход: 

Организационный момент.  

Педагог: Добрый день! Сегодня на мастер-классе вы узнаете 

как «оживить» мультипликационные изображения. Но перед тем 

как преступить, нам нужно узнать друг друга поближе. 

Игра-знакомство «Откроем сердца друг другу». Детям 

раздаются шаблоны сердечек. Каждый должен написать на нем 

свое имя и опустить в шкатулку, которую держит ведущий. После 

этого учитель идет по кругу, и каждый ребенок достает любое 

сердечко наугад. Прочитав имя, школьник должен назвать качество 

характера одноклассника, которого он назвал, и отдать ему 

сердечко (успешно проведенный процесс знакомство ребят в 

классе служит началом формирования детского коллектива. Это 

является основой активного общения между одноклассниками, 

установления прочных контактов, налаживания коммуникативных 

связей). 

Основная часть 

Педагог: Ребята, расскажите какая у вас самая любимая 

игрушка?  

Дети: ответы детей. 
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Педагог: В детстве у меня была одна забавная игрушка-

вертушка из картонного диска и карандашом. Сегодня я расскажу 

вам об этой чудесной игрушке и покажу, как ее сделать. 

Включается презентация. 

Педагог: сама игрушка уходит корнями в далекое прошлое – 

к возникновению кинематографа. Действие волшебной забавы 

основано на обмане зрения. Главным ключом беспроигрышного 

эффекта была оптическая иллюзия, создаваемая от вращения диска 

вокруг оси, что дало игрушке необычное название. Тауматроп в 

переводе с греческого значит "thauma" — чудо, "tropos" — 

вращение. 

Впервые этот поразительный опыт продемонстрировал 

своему другу Джон Гершель. Он спросил, сможет ли тот 

одновременно увидеть обе стороны монеты. Разгадка была проста - 

нужно лишь раскрутить монету на ребре. 

Игрушку-вертушку сделал Генри Фиттон в 1825 году, 

популяризируя опыт с обманом зрения при быстром вращении 

монеты, а уж позже умные коммерсанты поставили выпуск 

тауматропов на поток. Незамысловатая безделушка представляла 

собой диск из плотного картона по бокам обхваченный 

веревочками. С обеих сторон были нарисованы картинки, которые 

при быстром вращении соединялись в единую композицию. При 

минимальных затратах спрос на новинку был колоссальным. 

Чудовертушки тауматропы были особо популярны в 

Викторианскую эпоху. Массово продавались наборы тауматропов, 

состоящие из десяти и более композиций на разные тематики, 

которыми дети любили друг перед другом хвастать и даже 

обменивались между собой. Например, кита, выпускающего струю 

воды, меняли на индейца, скачущего верхом на коне. Самыми 

популярными темами иллюстраций были: Птица и клетка, позднее 

появилась вариация с мышкой с надписью «Я хочу на свободу». 
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Всадник на лошади. Ваза и букет роз. Арлекин и Коломбина – 

известные образы из итальянского театра масок. Впрочем, 

современные магазины игрушек тоже могут предложить нам ту же 

забаву в наборах фокусников. Но зачем покупать, если можно 

сделать своими руками. 

Принцип работы тауматропа – инертность зрительного 

восприятия. Это означает, что при быстром вращении, две 

картинки с разных карточек сливаются в одну, образуя новую 

картинку. Выглядит это как настоящее чудо. Вы хотите проверить? 

Но перед тем как приступить к созданию таумантропа 

предагаю немного размяться (Игра «Повтори за мной». Дети 

поочередно показывают движения для физ минутки). 

Педагог: И в наши дни тауматроп по-прежнему завораживает 

детей и взрослых. Что важно, его легко сделать самому. Как я уже 

сказала: при быстром вращении картонного диска с двумя 

рисунками наш глаз воспринимает сразу оба изображения, а так 

как диск вращается на одном месте (вокруг своей оси), то мы 

видим оба рисунка. Это оптическая иллюзия — в нашем 

восприятии оба изображения оказываются совмещенными. Если 

нарисовать с одной стороны картонки мышь, а с другой клетку, то 

при вращении нам кажется, что мышь сидит в клетке. 

И так, нам понадобится: 

 белый картон или обычная бумага, 

 ножницы, 

 карандаши или фломастеры, 

 клей, 

 шпажка  

Как видим, специальных инструментов для изготовления 

тауматропа не понадобится, все детали можно найти дома. 

1. Берем заготовки и вырезаем их. 
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2. Кладем на один круг шпажку и склеиваем между сбой 

круги.  

3. Берем игрушку вертушку и раскручиваем, картонный диск 

начинает вращаться, а светлячки оказываются внутри банки. 

Как видим сделать тауматроп своими руками легко. 

Рисунки можно нарисовать самим или взять готовые 

шаблоны с интернета. 

Педагог напоминает о приведении в порядок рабочих мест. 

Обучающиеся убирают инструменты, остатки материалов, 

протирают стол влажной ветошью. 

 

Сценарий музыкальной театрализованной программы 

«Ночь накануне Рождества» 

 

Бражник Валерия Александровна, 

Клокова Мария Викторовна 

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр детского творчества» Грайворонского района 

Белгородской области 

 

 

Голос. Давным-давно, в полночный час, в сиянье первых рос, 

            В наш сложный и огромный мир пришёл Иисус 

Христос! 

            И много лет из года в год напастям всем на зло, 

            Им восхищается народ и славит Рождество! 

            Надежде, вере и любви он учит христиан. 

            Ты этот день благослови, он нам в подарок дан! 

            Пусть полуночная звезда заглянет в каждый дом. 

            Светло и радостно тогда мы скажем: «С Рождеством!» 

(На стуле сидит мальчик, к нему подходит мама.) 
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Мама. Ты зачем, скажи, малыш, нос прижимая (прижав) к 

стеклу, 

  Сидишь в темноте и глядишь, в пустую морозную мглу? 

  Пойдем-ка со мною туда, где в комнате блещет звезда, 

  Где свечками яркими, шарами, подарками 

 Украшена елка в углу!» - 

Мальчик. Нет, мама, я не могу, скоро на небе зажжется 

звезда. 

                 Она приведет этой ночью сюда, как только родится 

Христос 

                 Да-да, прямо в эти места! Да-да, прямо в этот 

мороз! 

                 Восточных царей, премудрых волхвов,  

                 Чтоб славить младенца Христа. 

Мама. Да, ты прав, в Божьем небе, ночью нынешней святой 

            В этот день звезда горит, она и для нас с тобой. 

            В Вифлеем она смотрела, туда, где Бог. 

            Посмотри, как ярко звезды светят миру там, вдали: 

            Светят в них дары святые – 

            Для людей – благоволенье, мир и правда – для земли».  

Мальчик. Расскажи мне мама, как пришёл Христос, 

                  И спасенье всему миру он принёс?» 

Мама. Был вечер поздний и багровый, звезда-предвестница 

взошла. 

            Над бездной плакал голос новый - Младенца Дева 

родила. 

(Мальчик засыпает, мама укрывает его и уходит, а ему 

сниться, как он видит историю рождения Христа, звучит 

вступление песни «Тишина», на вступление голос говорит). 

Голос. Бог родился наяву, в старом маленьком хлеву, 

            Без порфиры и венца, там же, где спала овца. 
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            А где-то со стадом овец сидели одни пастухи.  

            Пасли своё стадо и много не знали они, 

            Но ангелы явились. 

(Ангелы поют 2 куплета песни «Тишина», на проигрыше 

слова. На остатки куплетов под музыку слова ангелов.) 

 Ангелы. Встаньте и пойдите! В город Вифлеем; 

                Души усладите и скажите всем: 

                «Спас пришел к народу, спас явился в мир! 

                Слава в вышних Богу, и на земли мир! 

                Там, где звёзды, тихо светят в даль, 

                В яслях почивает всего мира Царь!» 

Голос. Пастухи, как узнав о Иисусе, пошли поскорее туда. 

            Где Иисус, Христос наш родился, чтоб сердце отдать 

на всегда. 

            Шли они при свете звезд, через лес и через мост, 

            Среди гор, среди долин, в край, где был их Властелин! 

            Между тем для глаз незримы, в небе пели херувимы. 

            Приближался Вифлеем, люди вышли на дорогу — 

            Город тот знаком был всем: место, где родиться Богу. 

            Вдруг звезда зажглась одна, как алмазная луна. 

            И повисла вдруг над домом. 

            Ликовали пастухи — здесь простятся им грехи! 

Голос. И хотя шли очень лихо, постучали все же тихо. 

            Вышла встретить их Мария и сказала:  

Мария. Дорогие! Побыстрее заходите, 

              Но Младенца не будите! 

Голос. Три пастуха и ангелы все впереди, 

             Исполнение радости вошли. 

             Младенец в колыбельке сладко спал, 

              И на младенца ангел указал. 

Ангел. Смотрите, люди, к вам пришёл Христос? 
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             И спасенье всему миру он принёс?» 

(Пастухи и Волхвы по очереди подходят к елке, кланяются, 

ставят у макета вертепа свои дары и уходят). 

Пастухи. Мы лучшему сыну Господней земли 

                 Ягнёнка в подарок с собой принесли. 

                 Пусть вместе с младенцем и агнец растёт, 

                 Лишь кроткий миссия Израиль спасёт. 

Голос. Ветер гладил крыш верхи, пели гимны пастухи 

             В час великий торжества — не простого Рождества. 

(Песня «Над сумраком звёздным», все поют 1,3 куплета, на 

проигрыш и куплет слова). 

Волхвы. Мы несём подарки мирно: 

                Ладан, золото и смирну — 

                Из восточной стороны, богу верные сыны. 

Голос. Засияло все вокруг — от греха спасти и мук. 

             В мир родился лучший Друг! 

             Чтобы счастье взрослым дать и детям, 

             Этот праздник все отметим. 

Рождество! И земля, и небо соединились в Младенце Христе, 

И живительным истинным хлебом обладаем теперь мы все. 

Рождеством в Вифлеемских яслях торжеством просияли навек 

Божьи замыслы просто и ясно: всех дороже Ему человек. 

В Сём Младенце кротком и мирном бог надежду в сердцах озарил, 

Нам не золото, ладан и смирну — он нам Небо Собой подарил. 

(Все поют только припев последний, мальчик встаёт и 

подходит к ангелу спрашивает). 

Мальчик. Ангел, так что такое Рождество? 

Ангел. Это значит, что на небе появилось Божество. 

            Он лежит в пещере тёмной, но, как солнышко сияет 

            И лучи своей улыбки всем на свете посылает. 

Мальчик. Даже злым? 
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Ангел. И злым, и вредным! Всем: богатым или бедным. 

            Без разбору детям, птицам, диким львам и насекомым 

–  

            Будто бы своим знакомым. 

(Все мальчику поют песню «Взгляни в небеса»). 

Мы же полетим по свету и расскажем новость эту, ну а ты 

ложись и спи, 

И пускай к тебе придут только лучшие и добрые все сны.  

(Укладывает мальчика спать). 

Мама. Ты сынок мой просыпайся и на праздник собирайся, 

            Скоро, скоро Рождество, будет в доме торжество! 

(Мальчик просыпаясь радостно и удивлённо рассказывает). 

Мальчик. Мама видел я волхвов, видел я и пастухов. 

                  Ангелы тут пролетали, весть благую рассказали. 

                  Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!  

                  А ослик по улице нашей прошел! 

Мама. В Рождество чудес не мало,  вот звезда и чудо 

показала. 

            Ну а мы с семьёю в этот вечер, соберёмся за столом. 

            Может, свечи, ради праздника зажжём? 

Электричество погасим, обойдёмся без него. 

И торжественно украсим общий ужин в Рождество. 

Вот и гости на пороге, ну, беги, встречай скорей, 

Будем праздновать мы дружно, и как можно веселей! 

(Заходят гости (переодетые герои) с подарками и 

поздравлениями, все поют песню «Радость Рождества». Заводят 

хоровод вокруг ёлки). 

Голос. Светлый праздник Рождества! Нет счастливей 

торжества! 

            В ночь рождения Христова над землёй зажглась 

Звезда. 



«Мудрец», № 16 сентябрь / 2020 

 

 
122 

            С той поры через столетья нам она, как солнце светит. 

            Согревает верой души, чтобы мир стал краше, лучше. 

            Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества! 

            Мир приходит в каждый дом... Поздравляем с 

Рождеством! 

(Все герои хороводом, под музыку уходят со сцены). 

 

 

Музыкально-театрализованная постановка 

«Как пришла Коляда» 

 

Войтенок Галина Анатольевна,  

Василина Кристина Петровна, 

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр детского творчества»  

Грайворонского района Белгородской области 

 

Герои. 5 девушек, вредная хозяйка, бабка Матрёна, Тётушка 

Кострома. 

(С разных сторон сцены выходят две группы девушек 

поющих колядки.) 

                      Коляда, карасёлка, коляда, красная девка, 

                      Коляда не садись близко, коляда, близко к 

дорожке, 

                      Коляда, поймают тебя, коляда заставять тебя, 

                      Коляда,  шити, прясти, коляда, нитки мотати. 

1 девушка. Ой, девчата, привет. 

2 девушка. Привет, а пойдёмте с нами. 

3 девушка. Да, пойдёмте скорее, а то кутья остынет, у тебя с 

чем? 
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4 девушка. У меня с изюмом, а у тебя? 

5 девушка. А у меня тоже с орехами, ну пойдёмте скорей. 

1 девушка. Подождите, нам же нужно мороз покличеть, да 

покормить. 

3 девушка. Мороз, мороз, иди кутью есть, что нам принесть, а 

в летку не приходи, под корень сховайся, а если будешь морозить 

мы тебя кнутом будем сечь. Ну теперь можно и идти. 

2 девушка. А пойдёмте вон в тот дом. 

(Подходят к дому и поют колядку) 

Как пришла коляда отваряйте ворота, 

Отваряйте ворота, выносите порога, 

Выносите пирога, за новые ворота. 

Вредная хозяйка. Никого нет дома. 

Девушки. Не дашь пирога – мы корову за рога, 

                  Не дашь хлеба – уведём деда, 

                  Мы и печь пробьём – и кутью прольём. 

Вредная хозяйка. Чаво, А ну кыш от сюда. 

(Хозяйка кидает в девушек валенок) 

Девушки. Ну, мы ей так и пожелаем, не спасибо тебе 

хорошем подоянии. 

Дай бог вам побольше прожить, да побольше нажить, вшей да 

мышей, да тараканов из ушей.   

Вредная хозяйка. А ну пошли от сюда. 

(Кидает второй валенок) 

1 девушка. В огород тебе червей, а в дом мышей. 

Да ну её девчата, пошлите лучше к бабке Матрёне, она 

сегодня пироги печёт.  

Девушки хором. Пошли. 

(Идут, поют. Ой калёда, каляда. Выходит бабка Матрёна с 

пирогами) 

Бабка Матрёна. Ой, спасибо, что зашли ко мне.  
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2 девушка. А мы не сами идём, мы козу с собой ведём. 

Где коза рогом там жито стогом, 

Где коза ногой там жито копной, 

Где коза хвостом, там жито кустом. 

Бабка Матрёна. А ну-ка козушка поскачи, а ну-ка серая 

попляши. 

Все поют. Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу, 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

Головкой покачаем, с Рождеством поздравляем. 

Бабка Матрёна. Ой, какие молодцы, а я вам пирогов напекла. 

А ну отгадайте, с чем у меня пироги? 

5 девушка. С картошкой? 

Бабка Матрёна. Как дам тебе ложкой! 

2 девушка. С редькой? 

Бабка Матрёна. Это у Федьки! 

3 девушка. С колбасой? 

Бабка Матрёна. Нет никакой! 

Девушки. Ну, незнаем. 

Бабка Матрёна. Ну, берите скорей и пробуйте. 

1 девушка. У меня с капустой. 

2 девушка. А у меня с мясом, вкусно как. 

3 девушка. У меня творог. 

4 девушка. Ой, с яблочком, а как пахнет. 

1 девушка. Попробуй и ты нашу кутью. 

Бабка Матрёна. Попробую, ох и вкусна. 
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Девушки. Спасибо тебе хозяюшка на хорошем подаянии, дай 

бог тебе подольше прожить и побольше нажить. И теляток, и 

ягняток, и поросяток. 

4 девушка. А пойдёмте к  тётке Костроме она даст погадать 

нам. 

Все. Пойдём. 

(Посреди сцены на стуле сидит тётушка Кострома, 

девушки вокруг неё поют) 

               Костромушка, Кострома, чи ты дома,  

               Чи нема, стук, гряк, в ворота, 

               Костромушка дома. Костромушка дома? 

Тётушка Кострома. Нет меня за водой пошла. 

Девушки поют. Костромушка, Кострома, чи ты дома,  

                           Чи нема, стук, гряк, в ворота, 

                           Костромушка дома. Костромушка дома? 

Тётушка Кострома. Заболела я. 

Девушки поют. Кострома, ох, ты костромушка моя,  

                           Государыня, барыня моя, 

                           Ох что ж ты ляжишь ничяго не кажешь. 

1 девушка. Костромушка может тебе чайку горяченького с 

малиновым вареньем? 

2 девушка. А может тебе борьщечку горяченького? 

3 девушка. А хочешь печенье, мармелад, шоколад? 

Тётушка Кострома. Ни хочу. 

4 девушка. А я знаю что ей надо. 

(Бежит за Костромой с палкой.) 

4 девушка. Кулочка с палкой ей надо. 

Тётушка Кострома. Стойте, стойте, да я пошутила, я вас 

давно уже жду, приготовила вам пряники, печенье конфеты, а вы 

мне споёте? 

5 девушка. Конечно, мы тоже пошутили. 
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Все поют. Рождество твое Христе боже наш. 

                 Во сия мира и свет разума. 

                 В небе звезда и служащая, звездою лучащаю. 

                 И тебе видим солнце правда, и тебе видим с высоты 

востока. 

                 Господи слава тебе. 

Тётушка Кострома. Ой спасибо что зашли ко мне, вот вам 

угощенье. 

1 девушка. Спасибо тебе хозяюшка на хорошем подаянии, 

дай бог тебе подольше прожить и побольше нажить.  

Все девушки. И цыпляток и утяток и гусяток. 

Тётушка Кострома, а можно у вас погадать? 

Тётушка Кострома. А у меня для гадания всё готово. Так, а ну 

садитесь и давайте складывайте свои кольца. 

(Девушки кладут свои кольца в вазочку к Костроме и поют.) 

Все поют. На про улочке две голубочки выкупаются, 

вымываются, 

                 Кому выймется, скоро сбудется, не минуется. 

Тётушка Кострома. Стоят сани снаряжённые, знать кому то 

сесть в них да поехать. 

Это к дороге. Девки чьё кольцо. 

1 девушка. Ой, моё. 

Все поют. На про улочке две голубочки выкупаются, 

вымываются, 

                 Кому выймется, скоро сбудется, не минуется. 

Тётушка Кострома. Катился клубок с улицы, другой с другой 

улицы, вместе с катилися. Это к свиданию. Чьё кольцо? 

2 девушка. А это моё.  

3 девушка. Ой спасибо тебе тётушка Кострома, а пойдёмте 

вон в тот дом. 

Все девушки. Пойдём. 
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(Девушки уходят с колядкой «Коляда карасёлка».) 

 

Использование современных методов в  работе над  развитием  

речи  детей  дошкольного  возраста 

 

Чубенко Наталья Сергеевна, 

 Харченко Елена Владимировна 

воспитатели 

 МАДОУ «Лукоморье»  

Тюменская область, ЯНАО, Г. Ноябрьск 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определил новые направления в 

организации речевого развития детей. ФГОС дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно их центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания.  

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с 

различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким.   

Деятельность педагогического коллектива  должна быть  

направлена на формирование у дошкольников коммуникативных 

навыков, культуры общения, умения кратко и доступно 

формулировать мысли, добывать информацию из разных 

источников, создание языковой среды, способствующей 

возникновению естественных потребностей в общении.  
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Использование современных образовательных методов 

открывает новые возможности воспитания и обучения 

дошкольников.  

Современные образовательные методы: 

Игра – один из лучших методов развития речи и мышления 

детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти 

чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим 

активное восприятие речи и порождающим самостоятельную 

речевую деятельность. Все организованные игры, в том числе и 

пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в 

своеобразные маленькие спектакли. Они так увлекают малышей и 

приносят им столько пользы! 

Мнемотехника «искусство запоминания» (греч.) - это система 

методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. 

Использование мнемотехники в обучении дошкольников 

позволяет решить такие задачи как: 

1. Развитие связной речи; 

2.  Преобразование абстрактных символов в образы 

(перекодирование информации); 

3. Развитие мелкой моторики рук; 

4. Развитие основных психических процессов – памяти, 

внимания, образного мышления; помогает овладение приёмами 

работы с мнемотаблицами и сокращает время обучения.  

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая 

информация. Овладение приёмами работы с мнемотаблицами 

значительно сокращает время обучения и одновременно решает 

задачи, направленные на: 

• развитие   основных   психических   процессов - памяти, 

внимания, образного мышления; 
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• перекодирование   информации,   т.е.   преобразование   из 

абстрактных символов в образы; 

• развитие   мелкой   моторики   рук   при   частичном   или 

полном графическом воспроизведении.  

Метод коллаж.  

Коллаж - это учебное пособие, лист картона (плотная бумага 

или фланелеграф), на который наклеиваются или накладываются 

(рисуются) различные картинки, буквы, геометрические фигуры, 

цифры. Кажущийся беспорядок наложенных на картон картинок и 

составляет суть коллажа. Это обучающее пособие несет в себе 

разные задачи. Это и развитие памяти, расширение словарного 

запаса, образного восприятия и т.д. Данное пособие используется 

на всех видах занятий. Ребенок учиться связывать все картинки 

коллажа, составляет сюжеты. Коллажи широко используются в 

практической работе с детьми. С их помощью у ребенка 

формируются экологические представления, расширяется 

словарный запас; развиваются связная речь, зрительная память и 

логическое мышление.  

Синквейн – новый метод в развитие речи дошкольников.  

Синквейн – нерифмованное стихотворение из 5 строк, 

составленное по  определенным правилам: 

1 строка -  тема - называется одним словом, обычно 

существительное или местоимение, которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

2 строка -  это описание темы - в двух словах, чаще всего 

прилагательные или причастия, они дают описание признаков и 

свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

3 строка – это действия - в трёх словах, глаголами или 

деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.  
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4 строка – это  предложение из четырёх слов выражающая 

личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или 

объекту  

5 строка  - это одно слово, -резюме, характеризующее суть 

предмета или объекта, которое  выражает настроение. 

В чём же его эффективность и значимость?  

- Его простота. Синквейн могут составить все. 

- В составлении синквейна каждый ребенок может 

реализовать свои интеллектуальные возможности. 

- Синквейн является игровым приемом. 

- Составление синквейна используется как заключительное 

задание по пройденному материалу. 

- Составление синквейна используется для проведения 

рефлексии, анализа и синтеза полученной информации. 

- Синквейн помогает пополнить словарный запас. 

- Синквейн учит краткому пересказу. 

- Синквейн помогает развить речь и мышление. 

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, 

занятий, призванная не изменять основную программу, а 

максимально увеличивать ее эффективность.       

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду 

является развитие с одной стороны таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой 

стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие 

речи и творческого воображения.  

Для решения тризовских задач можно выделить следующие 

этапы работы: 

1.     Научить ребенка находить и различать противоречия, 

которые окружают его повсюду. (Что общего между птицей и 

бабочкой? Что общего между автобусом и домом?) и др. 
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2.     Учить детей фантазировать, изобретать. ( Например,  

придумать новый дом  красивый и необычный.) 

3.     Решать сказочные задачи и придумывать разные сказки с 

помощью специальных методов ТРИЗ. ( Например, "Вы оказались 

на необитаемом  острове, что с вами может случиться?) 

Элементы ТРИЗ можно применять во всех образовательных 

областях, но чаще в таких, как познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение художественной литературы, в 

игровой деятельности, а также в режимных моментах. Таким 

образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс 

развития речи и творческого потенциала  дошкольников. 

Использование современных методов по развитию речи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, станет более 

эффективным, если: 

- систематически реализовывать комплекс нетрадиционных 

методов, направленный на развитие речи детей; 

- сформировать убежденность всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса (учитель - логопед – 

воспитатель – родители) в необходимости использовать данные 

методы в работе с детьми. 

 

Сценарий образовательной ситуации в старшей группе 

«День рождения Белоснежки» 

 

Гулиева Надежда Яковлевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 31 «Голубая стрела» г. Туапсе 

 

 

Основная цель:  формирование   представлений  у детей о 

составе числа 7 из двух меньших.    
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Задачи: 

Образовательные: 

1.Познакомить с образованием числа 7. 

2.Закрепить прямой  счет до 6; умение различать и называть 

цифры по порядку. 

3.Повторить состав числа 6. 

4.Формировать умение понимать поставленную задачу и 

решать ее самостоятельно. 

Развивающие: 

1.Развивать логическое мышление у детей. 

2.Продолжать формировать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

3.Содействовать развитию у детей психических процессов 

(внимание, память) и коммуникативных умений. 

*Воспитательные:  

1.Мотивировать детей на проявление сочувствия и желания 

помочь. 

2.Формировать положительный эмоциональный настрой, 

содействовать развитию чувства удовлетворения  от результатов 

совместной работы 

3.Воспитывать желание у детей действовать по правилам и 

делиться знаниями с другими.   

Предварительная работа: 

Организация систематической работы по развитию 

элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений 

по направлениям: 

«Цифры» 

«Числа, сравнение двух чисел» 

«Состав числа 6» 

Чтение сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» 
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Ход образовательной ситуации. 

1.Введение в игровую ситуацию. 

Цель: создание интересной мотивации к познавательной 

деятельности. 

Требования к организации этапа: 

- ситуация, включающая детей в игровую деятельность; 

- обращение к личному опыту детей; 

- создание условий для возникновения у детей внутренней 

потребности    включения в деятельность. 

Дети входят в групповую комнату. 

- Ребята, посмотрите, как много гостей пришло к нам. 

Давайте поздороваемся с ними. (Дети подходят к гостям, 

здороваются с ними, называют свои имена). 

- Ребята, а теперь улыбнитесь друг другу. Подарите и мне 

свои улыбки. Спасибо. Ваши улыбки всегда меня радуют и 

поднимают настроение. 

- Ребята, подойдите ко мне. (Дети встают вокруг 

воспитателя). 

- Я хотела бы знать, любите ли вы сказки? (Очень любим 

слушать сказки). 

- Вы помните, как называлась сказка, которую мы с вами 

читали вчера? (Да. «Белоснежка и семь гномов»). 

- Кто написал эту сказку? (Братья Гримм). 

- Вам понравилась эта сказка? Почему? (Эта сказка о дружбе), 

(Сказка очень интересная). 

- Вы удивитесь, но именно от Белоснежки пришло сегодня 

письмо. Хотите узнать, что она нам пишет? (Да, хотим),( Давайте 

письмо прочитаем). 

        Воспитатель читает письмо. 
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«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Белоснежка. Мне 

очень нужна ваша помощь. Совсем скоро у меня день рождения, и 

я хотела бы пригласить на него моих друзей гномов. Только вы 

можете помочь мне отыскать гномов и передать им приглашение 

на праздник. Сделать это, конечно, не просто. По дороге в 

Волшебную страну нужно будет выполнить много математических 

заданий. Я очень надеюсь на вас. Белоснежка». 

- Вы хотите помочь Белоснежке? (Да, хотим). 

- Ребята, что же делать?  (Надо выполнить все задания), (Надо 

найти гномов и передать им приглашение на праздник). 

- Вы сможете справиться с этим? (Да, сможем), (Мы 

постараемся). 

- Почему вы решили, что сможете помочь? (Мы умеем 

считать), (Мы занимаемся математикой), (Мы многое знаем по 

математике), (Мы дружные, мы смелые). 

- Что же нам надо сделать? (Надо идти в Волшебную страну), 

(Надо идти искать гномов). 

- Как нам попасть в Волшебную страну? (Мы знаем, надо 

сказать волшебные слова), (Надо надеть волшебные башмачки). 

- Надевайте волшебные башмачки, закрывайте глазки. 

Чудесная музыка поможет нам быстро переместиться в 

Волшебную страну. (Дети имитируют надевание волшебных 

башмачков, закрывают глаза. Звучит фонограмма). 

2. Актуализация. 

Цель: выделение важных знаний у детей, необходимых для 

открытия нового знания. 

Требования к организации этапа: 

- актуализация изученных способов действий и знаний, 

достаточных для построения нового знания. 
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- Вот мы и в Волшебной стране. Она огромная. Как вы 

думаете, на каком виде транспорта мы можем передвигаться? (На 

машине), (На ковре-самолете). 

- Я предлагаю вам отправиться на волшебном экспрессе. Вы 

знаете, что обозначает слово «экспресс»? Это автобус 

специального назначения, который следует по определенному 

маршруту. Вы должны приобрести билеты, которые укажут ваши 

места в автобусе. 

2.1. Игра «Автобус» 

Цель: контроль умения различать и называть цифры. 

       Дети должны взять билет - карточку, на которой 

напечатана цифра и занять место в автобусе, на котором 

изображена такая же цифра. 

- Ребята, все смогли найти свои места? (Да, смогли), (Я нашел 

свое место). 

- Кто-нибудь испытывал затруднение? (Нет, это было 

просто). 

- Как вы смогли это сделать? (Цифра на билете подсказала 

место), (На билете и на стуле одинаковые цифры). 

Подитог: 

- Вы хорошо справились с заданием, потому, что знаете 

цифры. Отправляемся в путь! 

Звучит музыка «Автобус». 

Ребята подпевают, имитируют движения согласно словам 

песни. 

- Ребята, мы приехали. Впереди узкий мост. Выходите из 

автобуса и подходите ко мне. 

2.2. Игра «Через мостик». 

Цель: упражнять детей в счете до 6, закрепить умение 

выкладывать числовой ряд на магнитной доске. 
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    Дети должны построиться в колонну по одному, в 

соответствии с цифрой на карточке-билете. 

- Ребята, мост очень узкий. Вы должны встать друг за другом 

согласно нашим карточкам-билетам. Кто  будет первым? (У кого 

карточка с цифрой 1),(Я буду первым). 

 Дети встают друг за другом, проверяя цифры на карточках у 

других ребят. 

- … (имя ребенка), проверь, правильно ли встали ребята? 

Посчитай, пожалуйста, вслух. 

      Ребенок считает, в случае ошибок, исправляет их. 

- Ребята, проходите по мостику друг за другом. 

     Дети проходят по мостику. 

- А сейчас давайте наши карточки оставим на магнитной 

доске. Помните, что цифры мы выкладываем по их возрастанию. 

    Дети выкладывают цифры на магнитной доске. 

- Ребята, посмотрите, у нас получился числовой ряд. …(имя 

ребенка), прочитай, пожалуйста, ряд чисел. 

    Ребенок читает числовой ряд. 

Подитог: 

- Ребята, вы смогли выложить числовой ряд, умеете считать. 

Это знание помогло вам преодолеть препятствие в виде узкого 

мостика. 

2.3. Игра «Собери грибы в корзинку» 

Цель: повторить состав числа 6. 

- Ребята, посмотрите вокруг. Мы с вами находимся на лесной 

опушке. Здесь для вас приготовлены корзиночки, в которые мы 

будем собирать грибы. Подойдите к столу. 

    Дети подходят к столу, на котором находятся 

нарисованные корзиночки с прорезями для грибов. В каждой 

корзиночке уже вставлено разное количество грибов с красной 

шляпкой. На столе находятся грибы с коричневой шляпкой. 
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- Возьмите каждый по корзиночке. Посмотрите, в корзинке у 

вас уже есть грибы с красной шляпкой. Вам нужно добавить в 

корзину столько грибов с коричневой шляпкой, чтобы всего их 

стало 6. Вам понятно задание? (Да, понятно), (Мы должны собрать 

грибы, чтобы их стало 6). 

Дети выполняют задание, добавляя грибочки с коричневой 

шляпкой. 

- Давайте посмотрим, все ли смогли справиться с этим 

заданием? …(имя ребенка), скажи, сколько грибочков с красной 

шляпкой было в твоей корзинке, и сколько ты добавил грибов с 

коричневой шляпкой?  

(1 гриб был с красной шляпкой, добавил 5 грибов с                                   

коричневой шляпкой, всего стало 6 грибов). 

 - … (имя ребенка), у тебя в корзинке было 2 гриба с красной 

шляпкой. Сколько ты добавил грибов с коричневой шляпкой? 

  (К 2 грибочкам с красной шляпкой я добавил 4 гриба с 

коричневой шляпкой, всего стало 6 грибов). 

- Сколько грибочков с красной шляпкой было у тебя, … (имя 

ребенка)? 

 (У меня в корзинке было 3 гриба с красной шляпкой. Я 

добавила 3 гриба с коричневой шляпкой. Всего их стало 6). 

- …(имя ребенка), как ты справился с заданием? Удалось тебе 

собрать 6 грибочков? 

(Да. У меня было 4 гриба с красной шляпкой и я добавил еще 

2 гриба с коричневой шляпкой. Всего стало 6 грибов). 

- Как выполнила задание … (имя ребенка)? 

(В моей корзинке было 5 грибов с красной шляпкой. Я 

добавила только 1 гриб с коричневой шляпкой. Всего их стало 6). 

- Ребята, у кого возникли затруднения? (Нет, задание было 

несложное), (Мы сами справились с заданием). 

Подитог: 
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- Вы молодцы! Справились еще с одним заданием – собрали 

грибочки и повторили состав числа 6. Так мы с вами преодолели 

еще одно препятствие на пути к Белоснежке. 

3. Затруднения в игровой ситуации. 

Цель: организация анализа детьми возникшей ситуации, 

подведение их к выявлению места и причины затруднения. 

Требования к организации этапа: 

- создание ситуации затруднения; 

- фиксация в речи причины затруднения. 

- Ребята, вы не забыли, что у Белоснежки день рождения? 

(Нет, не забыли), (Мы знаем про день рождения). 

- Что можно подарить девочке на день рождения? (Конфеты),  

(Игрушку), (Книгу), ( Цветы). 

- Давайте соберем для Белоснежки букет цветов. А так как ей 

исполняется 7 лет, то пусть он будет состоять из 7 цветочков, и 

пусть это будут ромашки и гвоздики. 

- Вы знаете, сколько нужно собрать ромашек и сколько 

гвоздик, чтобы их стало 7? (Нет), (Не знаем), (Мы затрудняемся). 

- Я правильно поняла, что вы испытываете затруднение? (Да). 

- Почему вы не знаете, сколько нужно собрать ромашек и 

гвоздик, чтобы в букете их стало 7? (Мы не знаем состав числа 7), 

(Мы не умеем составлять число 7). 

- Значит, чтобы составить букет из разных цветочков, нам 

нужно узнать состав числа 7. 

4. Открытие нового знания. 

Цель: организация диалога педагога с детьми, направленного 

на открытие нового знания. 

Требования к организации этапа: 

- организация подводящего диалога с целью открытия нового 

знания; 

- фиксация нового знания в речи и знаково; 
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- создание ситуации успеха. 

- Ребята, что же нам надо делать? Как мы можем узнать 

состав числа 7? (Посмотреть в тетради по математике) (Спросить у 

воспитателя), (Спросить у родителей). 

- Я предлагаю вам подойти к столу. 

    Дети подходят к столу, на котором стоят вазы с ромашками 

и корзинка с гвоздиками, встают вокруг стола. 

Игра «Собери цветы в вазу» 

Цель: формирование у детей представления о составе числа 7. 

- Посмотрите, у нас на столе стоят вазы с ромашками. Вы 

заметили, что в них разное количество ромашек? (Да, заметили), 

(Мы видим, что в вазах неодинаковое количество цветов). 

- А в корзинке собрано очень много гвоздик. Давайте 

составим букеты из ромашек и гвоздик. Вам нужно будет добавить 

к ромашкам  столько гвоздик, чтобы всего их стало 7. Затем мы 

обозначим это цифрами. Вам понятно задание? (Понятно), 

(Попробуем составить букет). 

- Это задание мы будем выполнять в парах. Я предлагаю вам 

разделиться на пары и выбрать вазу, в которую вы будете собирать 

цветы. 

    Дети делятся на пары, выбирают вазу и составляют букет, 

добавляя к ромашкам гвоздики, чтобы всего их стало 7. 

- Давайте посмотрим, какие букеты у нас получились.  

…(имя ребенка), расскажи, как вы составили свой букет? 

                                                   (У нас в вазе была 1 ромашка, 

мы добавили 7 гвоздик. Всего в букете стало 7 цветов). 

- Какими цифрами мы можем обозначить ваше решение? (Это 

карточки с цифрами 1 и 6). 

- …(имя ребенка), поставь эти карточки на доску. 

    Ребенок ставит карточки с цифрами на доску с подставкой. 
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-… и …(имена детей), какой букет получился у вас? Сколько 

гвоздик вы добавили? 

(Мы добавили 5 гвоздик, так как в вазе уже было 2 ромашки. 

Всего в букете стало 7 цветов). 

- Какими карточками мы можем это обозначить? (Это 

карточки с цифрами 2 и 5). 

- Поставь … (имя ребенка), эти карточки на доску. 

    Ребенок ставит карточки с цифрами на доску с подставкой. 

(Аналогично проходят диалоги со всеми парами детей. 

Карточки каждого решения выставляются на доске: 

                                               3 и 4 

                                               4 и 3 

                                               5 и 2 

                                               6 и 1) 

- Ребята, вы составили такие замечательные букеты из 

ромашек и гвоздик! Вам нравятся эти букеты? (Да, нравятся), 

(Очень красивые букеты получились). 

- Сколько цветов стало в каждом букете? (7 цветов), (Букет 

состоит из 7 цветов). 

- Давайте еще раз повторим, как можно составить число 7. 

Подойдите к доске. 

    Дети подходят к доске и рассматривают поры чисел, 

которые отражают количество ромашек и гвоздик в каждом букете 

и проговаривают вместе с воспитателем состав числа 7. 

- Ребята, значит 7 это: 

                                              1 и 6 

                                              2 и 5 

                                              3 и 4 

                                              4 и 3 

                                              5 и 2 

                                              6 и 1 
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- Вы знаете теперь состав числа 7? (Да, знаем), (Теперь мы 

знаем состав числа 7), (Мы узнали это, составляя букеты). 

Подитог:  

- Молодцы! Вы очень старались и поэтому смогли выполнить 

задание. Я уверена, что Белоснежке очень понравятся ваши букеты. 

5. Включение нового знания в систему знаний. 

Цель: закрепление у детей нового знания в играх и 

упражнениях. 

Требования к организации этапа: 

- соответствие используемых игр цели занятия; 

- индивидуальные затруднения в играх; 

- ситуация успеха в совместной деятельности. 

- Ребята, выполняя задание, мы не заметили, как добрались до 

необычного домика. Как вы думаете, кто может здесь жить? 

(Наверное, гномы), (Здесь живут гномы). 

- Как вы смогли это определить? (На дверях нарисована 

цифра 7), (По колпачкам, которые сушатся на веревочке). 

- Давайте посчитаем колпачки. 

5.1. Игра « Считаем колпачки » 

Цель: повторить счет до 7. 

- …(имя ребенка), посчитай колпачки! (7) 

- …(имя ребенка), проверь еще раз, пересчитай колпачки! 

    Ребенок считает колпачки. Их 7. 

- Ребята, что-то мне не очень нравятся эти колпачки. Наши 

гномы так долго носят свои колпачки, что они сильно выгорели на 

солнце. А ведь мы принесли приглашение на праздник нашим 

друзьям-гномам. Давайте нарисуем для них новые колпачки, в 

которых они смогут пойти на день рождения к Белоснежке. 

Садитесь за столы. Здесь для вас приготовлены карточки и цветные 

мелки. 

    Дети садятся за столы. 
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5.2. Игра «Колпачки для гномов» 

Цель: закрепить знание состава числа 7. 

Каждому ребенку предлагается карточки с заранее 

нарисованными колпачками. На карточках нарисовано разное 

количество колпачков от 1 до 6. Дети должны нарисовать столько 

колпачков, чтобы их стало 7. 

- Ребята, всем гномам хватило колпачков? Сколько их должно 

быть всего? (7 колпачков). 

- У вас на карточках уже нарисованы колпачки. Вам нужно 

нарисовать еще столько колпачков, чтобы их стало 7. 

    Дети рисуют колпачки на карточках. 

- Давайте посмотрим, какие красивые колпачки у нас 

получились и проверим, всем ли гномам хватит колпачков. …(имя 

ребенка), сколько колпачков ты нарисовал? (У меня было 2 

колпачка и я нарисовал 5. Всего их стало 7). 

- …(имя ребенка), сколько колпачков тебе нужно было 

нарисовать? (4 колпачка, так как 3 было нарисовано) 

-  Мне очень понравились ваши колпачки. Я думаю, что они 

понравятся и гномам. Давайте оставим наши колпачки и 

приглашение на праздник к Белоснежке у домика гномов. 

Подитог: 

- Ребята, вы сделали доброе дело, нарисовали для 7 гномов 

колпачки. В этом нам помогло знание числа 7. 

- А мы с вами отправляемся к Белоснежке. Ей тоже нужна 

ваша помощь. 

5.3. Игра «Поможем Белоснежке накрыть стол». 

Цель: закрепление знания состава числа 7. 

- Ребята, Белоснежка так спешила, что не все угощение 

положила на тарелочки. За этим столом будут сидеть гномы, 

значит, угощений должно быть по 7, чтобы всем хватило.  
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- На большой тарелке лежит 6 яблок. Сколько яблок нужно 

добавить, чтобы хватило всем гномам? (1 яблоко). 

- В вазе лежит 5 шоколадных конфет. Сколько конфет нужно 

добавить, чтобы их было 7? (2 конфеты). 

- На подносе лежат 4 бисквитных пирожных. Сколько 

пирожных нужно еще положить, чтобы их стало 7? (3 пирожных). 

- Сколько угощений теперь лежит на каждой тарелке? 

(7угощений). 

Подитог: 

- Ребята, вы молодцы. Справились со всеми заданиями. 

Теперь все готово к началу праздника. Мы можем поздравлять 

нашу именинницу. 

Появляется Белоснежка, здоровается с ребятами, благодарит 

за помощь. 

- Ребята, давайте подарим Белоснежке наши улыбки и 

букеты. (Поздравляем с днем рождения!) 

 - А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Пусть 

Белоснежка радуется встрече со своими друзьями гномами. Им 

предстоит о многом рассказать друг другу. Надевайте волшебные 

башмачки, закрывайте глазки. Волшебная музыка перенесет нас в 

детский сад. (Звучит фонограмма). 

6. Итог. 

Цель: организация рефлексии и самооценки детьми своей 

деятельности. 

Требования к организации этапа: 

- организация анализа детской цели; 

- фиксация нового знания в речи; 

- определение выполнения взрослой цели. 

 

- Ребята, где мы сегодня с вами были? (Мы были в 

Волшебной стране). 
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- Зачем мы туда отправились? (Мы хотели помочь 

Белоснежке), (Нам нужно было отыскать ее друзей-гномов и 

пригласить их на день рождения). 

- Мы помогли Белоснежке? (Да, помогли), (Мы выполнили 

все задания), (Мы передали приглашение гномам). 

- Почему мы смогли это сделать? (Мы были все вместе), (Мы 

много знаем), (Мы дружные). 

- Какие новые знания помогли вам это сделать? (Знание 

состава числа 7). 

- Что было самым интересным? (Помогать Белоснежке 

накрывать на стол), (Составлять букеты). 

- Было что-то трудное? Скажите, трудные задания легче 

выполнять одному или с друзьями? (Легче всем вместе), (Конечно, 

вместе). 

- Ребята, вы молодцы! Вы смогли помочь Белоснежке 

отыскать ее друзей, порадовали ее своим красивым букетом. 

- Я очень горжусь тем, что вы неравнодушны к просьбам 

других людей, растете добрыми и отзывчивыми. 

   Наше занятие подошло к концу. Попрощайтесь с гостями и 

спросите, понравилось ли им в нашем детском саду. 
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